Начальная подготовка первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов первого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
этап начальной подготовки
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие наниматься спортом, имеющих письменное
разрешение врача- педиатра и прошедшие тестирование , разработанное для кандидатов на зачисление в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Задачи этапа:
 выявление одаренных и способных к баскетболу детей;
 укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;

 обучение технике тактике баскетбола;
 освоение игровой и соревновательной деятельности;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям баскетболом, навыков гигиены и самоконтроля;
Завершением данного этапа является выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Обучающиеся в группах начальной подготовки первого года обучения должны знать
- правила поведения в спортивном зале, раздевалках.
- гигиенические требования к одежде.
-технику безопасности при занятиях спортивными играми.
- простейшие правила игры.
- Уметь
- Выполнять перемещения в стойке.
- Остановку в два шага и прыжком.
- Выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после передачи.
- Бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места.
- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НП-1
Количество часов в неделю

6

Теория

8

ОФП

93

СФП

47

Техническая подготовка

62

Тактическая подготовка

47

Игровая подготовка

40

Участие в соревнованиях

-

Контрольные испытания

15

Медицинское обследование
ИТОГО:

312

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

НП-1

Содержание занятий

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в
России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена

-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь

-Основы техники игры и техническая подготовка

-Физические качества и физическая подготовка

ИТОГО ЧАСОВ:
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

Часы

НП-1

Практика

Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга

авг.

Час.

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
-Основы техники игры и техническая подготовка
-Физические качества и физическая подготовка
ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.
Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через
«канавку» и продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение
туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно
правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков,
ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Прыжок толчком двух ног, толчком одной ноги, остановка двумя шагами, повороты вперед, повороты назад
Ловля мяча двумя руками на месте
Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди (с отскоком), снизу (с отскоком), с места,
Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу (с отскоком), с места, в движении
Ведение мяча с высоким и низким отскоком, со зрительным контролем и без, на месте, ведение мяча по прямой, по дугам, по кругам
Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу
Броски в корзину двумя руками (ближние), прямо перед щитом, под углом к щиту
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Противодействие получению мяча
Противодействие выходу на свободное место
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)

6.

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое
физическое качество
Быстрота

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 4,5 с)

Бег на 20 м
(не более 4,7 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 11,0 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 11,4 с)

Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 115 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 24 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее 20 см)

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года
обучения
Контрольные упражнения
Бег 20м
(сек)

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

Оценка
в
баллах

НП-2
Жен.

Муж.

5
4

4.3
4.4.

4.5
4.6

3
5
4
3
5
4

4.5
10.4
10.7
11.0
140
135
130
28
26

4.7
11.0
11.2
11.4
120
115
110
24
22

3
5
4

3

24

20

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года обучения
Оценка в
баллах

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки

Дистанционные
броски (%)
мальчики девочки

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки

5

10,1

10,3

15,0

15,3

14,2

14,5

28

28

30

30

4

10,4

10,6

15,2

15,5

14,5

14,8

25

25

25

25

3

10,9

11,0

15,6

16,0

15,0

15,3

20

20

20

20

7.Методическ
ие
рекомендации
по приему
контрольнопереводных
нормативов
для групп
начальной
подготовки

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)

начальной
подготовки

Свыше года

8-10

б/р

Контрольные
Основные

1-3
1

Всего игр

10

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Начальная подготовка второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов второго года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
этап начальной подготовки
Группа начальной подготовки второго года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также
вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН и прошедшие тстирование , разработанное для
кандидатов на зачисление в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Задачи этапа:
 выявление одаренных и способных к баскетболу детей;
 укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;

 разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;
 обучение технике тактике баскетбола;
 освоение игровой и соревновательной деятельности;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям баскетболом, навыков гигиены и самоконтроля;
Завершением данного этапа является выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Обучающиеся в группе начальной подготовки второго года обучения должны знать
физическая культура как составная часть общей культуры. Значение её для укрепления здоровья, физического развития.
- история развития баскетбола в нашей стране. Достижения баскетболистов России на мировой арене.
- понятие о гигиене и санитарии
- виды активного отдыха
- правила мини-баскетбола
- знать азбуку баскетбола (основные технические приемы).
Уметь
- передвигаться в защитной стойке;
- выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге;
- ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления;
- выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках;
- владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении;

-играть по упрощенным правилам мини-баскетбола
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

9

Теория

17

ОФП

117

СФП

67

Техническая подготовка

98

Тактическая подготовка

70

Игровая подготовка

49

Участие в соревнованиях

34

Контрольные испытания

12

Медицинское обследование

4

ИТОГО:

468

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в
России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
-Основы техники игры и техническая подготовка
-Основы тактики игры и тактическая подготовка
-Физические качества и физическая подготовка
-Правила по мини-баскетболу
-Установка на игру и разбор результатов игры

ИТОГО ЧАСОВ:
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

Часы
май

июнь

июль

авг.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

Практика
Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества
и физическая подготовка
Правила по мини-баскетболу
Установка на игру и разбор результатов игры
ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.

Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через «канавку» и
продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой
рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков, ловли,
передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Прыжок толчком двух ног, толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя шагами, повороты вперед, повороты назад
Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, при встречном и поступательном движении, при движении сбоку
Ловля мяча одной рукой на месте, в движении
Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди (с отскоком), снизу (с отскоком), с места, в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу (с отскоком), с места, в движении
Ведение мяча с высоким и низким отскоком, со зрительным контролем и без, на месте, ведение мяча по прямой, по дугам, по кругам, зигзагом
Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу, с отскоком от щита, в движении

Броски в корзину двумя руками (ближние), прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху, от плеча, снизу, с отскоком от щита, в движении, в прыжке, прямо перед щитом, рукой под углом к щиту, параллельно щиту
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Наведение
Пересечение
Противодействие получению мяча
Противодействие выходу на свободное место
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Развиваемое
физическое
качество
Быстрота

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 4,2 с)

Бег на 20 м
(не более 4,5 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 10,3 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 10,9 с)

Скоростносиловые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 31 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 27 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года
обучения
Контрольные упражнения
Бег 20м (сек)

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

Оценка
в
баллах
5
4

НП-2
Жен.

Муж.
4.2
4.3

4.4
4.5

3
5
4
3
5
4
3
5
4

4.4
10.3
10.5
10.8
150
145
140
31
29

4.6
10.9
11.0
11.2
130
125
120
27
25

3

27

23

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года обучения
Оценка в
баллах
5

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки
10,0
10,2

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки
14,9
15,1

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки
14,0
14,4

Дистанционные
броски (%)
мальчики девочки
30
30

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки
35
35

4

10,3

10,5

15,1

15,3

14,3

14,7

25

25

30

30

3

10,8

10,9

15,5

15,8

14,7

15,2

20

20

25

25

по приему контрольно-переводных нормативов
для групп начальной подготовки

7.Методическ
ие
рекомендации

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
(кол-во соревнований)

начальной
подготовки

Свыше года

8-10

2 юн. р

Контрольные
Основные

1-3
1

Всего игр

15-20

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Начальная подготовка третьего года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов третьего года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
этап начальной подготовки
Группа начальной подготовки третьего года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а
также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН и прошедшие тстирование , разработанное для
кандидатов на зачисление в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Задачи этапа:
 выявление одаренных и способных к баскетболу детей;
 укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;

 обучение технике тактике баскетбола;
 освоение игровой и соревновательной деятельности;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям баскетболом, навыков гигиены и самоконтроля;
Завершением данного этапа является выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Обучающиеся в группе начальной подготовки третьего года обучения должны знать:
- виды закаливания организма спортсмена. Виды закаливания.
- виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые.
- основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного мастерства.
- спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение.
- правила по мини-баскетболу.
- профилактику травматизма на занятиях.
- правила проведения соревнований.
Уметь:
- выполнять броски мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке;
- владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру;
- вырывать и выбивать мяч;

-играть в баскетбол по правилам

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий
определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

9

Теория

17

ОФП

117

СФП

67

Техническая подготовка

98

Тактическая подготовка

70

Игровая подготовка

49

Участие в соревнованиях

34

Контрольные испытания

12

Медицинское обследование

4

ИТОГО:

468

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий
ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в
России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
-Основы техники игры и техническая подготовка
-Основы тактики игры и тактическая подготовка
-Физические качества и физическая подготовка
-Правила по мини-баскетболу
-Установка на игру и разбор результатов игры

ИТОГО ЧАСОВ:
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района Санкт-Петербурга

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Периоды тренировок
сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

Часы
май

июнь

июль

авг.

Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

Практика
Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга
5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества
и физическая подготовка
Правила по мини-баскетболу
Установка на игру и разбор результатов игры
ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.
Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь

- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через «канавку» и
продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой
рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков, ловли,
передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Прыжок толчком двух ног, толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя шагами, повороты вперед, повороты назад
Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, при встречном и поступательном движении, при движении сбоку
Ловля мяча одной рукой на месте, в движении
Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди (с отскоком), снизу (с отскоком), с места, в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу (с отскоком), с места, в движении
Ведение мяча с высоким и низким отскоком, со зрительным контролем и без, на месте, ведение мяча по прямой, по дугам, по кругам, зигзагом
Броски в корзину двумя руками сверху, от груди, снизу, с отскоком от щита, в движении
Броски в корзину двумя руками (ближние), прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху, от плеча, снизу, с отскоком от щита, в движении, в прыжке, прямо перед щитом, рукой под углом к щиту, параллельно щиту

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча

Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Наведение
Пересечение
Противодействие получению мяча
Противодействие выходу на свободное место
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 3 года обучения
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 20 м

(не более 4,1 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 10,0 с)
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
качества
Прыжок вверх с места со
взмахом руками(не менее 34 см)
Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Девушки
Бег на 20 м

(не более 4,3 с)

Скоростное ведение мяча
20 м (не более 10,7 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 135 см)
Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее 30 см)
Обязательная техническая
программа

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
для групп начальной подготовки 3 года обучения

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 года
обучения
Контрольные упражнения

Оценка
в
баллах
5
4

Бег 20м (сек)

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

НП-3
Жен.

Муж.
4.1
4.2

4.3
4.4

3
5
4
3
5
4
3
5
4

4.3
10.0
10.3
10.6
160
155
150
34
32

4.5
10.7
10.8
11.0
135
130
125
30
28

3

30

26

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 3 года обучения
Оценка в
баллах
5

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки
9,8
10,0

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки
14,7
15,0

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки
14,0
14,3

Дистанционные
броски (%)
мальчики девочки
35
35

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки
40
40

4

10,1

10,3

14,9

15,2

14,2

14,6

30

30

35

35

3

10,6

10,8

15,3

15,6

14,6

15.1

25

25

30

30

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
(кол-во соревнований)

начальной
подготовки

Свыше года

8-10

Обязательная
Техническая
техническая
программа

Контрольные
Основные
Всего игр

1-3
1
15-20

техническая
программа

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Тренировочный этап первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов четвертого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
Группа тренировочного этапа базовой подготовки первого года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее
одного года, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН и прошедшие тестирование, разработанное для кандидатов на
зачисление в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
тренировочный этап имеет два периода – базовой подготовки и спортивной специализации.
Задачи периода базовой подготовки:
 всесторонняя физическая подготовленность;
 расширение и конкретизация знаний по теории и методике избранного вида спорта;

 развитие специальных физических качеств;
 освоение техники и основ тактики баскетбола, освоение игровой деятельности;

Обучающиеся в учебно-тренировочных группах первого года обучения должны знать:
- роль физической культуры в воспитании молодёжи
- состояние и развитие баскетбола в городе России.
- профилактику травматизма в спорте
- средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры.
- значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта.
- физические качества и физическая подготовка
- спортивные соревнования
- оказание первой доврачебной помощи;
- официальные правила ФИБА.
Уметь:
- выполнять челночный бег с ведением мяча;
- ловить и передавать мяч при передвижении в двойках и тройках;
- владеть технико-тактическими действиями в защите и нападении;
- выполнять бросок в прыжке после ведения и ловли мяча в движении;
- выполнять судейство;
- играть в баскетбол по правилам.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-1

Количество часов в неделю

12

Теоретическая подготовка

18

Общая физическая подготовка

125

Специальная физическая подготовка

112

Техническая подготовка

124

Тактическая подготовка

82

Игровая подготовка

70

Контрольные и календарные игры

36

Восстановительные мероприятия

20

Инструкторская и судейская практика

15

Контрольные испытания

16

Медицинское обследование

6

Всего часов за 52 недели

624

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
УТ-1

Содержание занятий

Периоды тренировок

Часы

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

ТЕОРИЯ

Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Сведения о строении и функциях организма человека

1

Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и
инвентарь

1

Основы техники игры и техническая подготовка

2

Основы тактики игры и тактическая подготовка

2

Физические качества
и физическая подготовка

1

Правила по баскетболу

1

Установка на игру и разбор результатов игры

9

Всего часов

18

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

УТ-1

Практика

Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Виды
соревнований
(игр)

Тренировочный этап первого года
обучения

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего игр

3 - 5
1 - 3
3
25 - 30

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Установка на игру и разбор результатов игры
Итого часов
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга

ОФП
Строевые упражнения.

Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.
Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через
«канавку» и продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.

Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное
положение туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение
одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни),
прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 23 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха.

-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Остановка прыжком, двумя шагами
Ловля мяча двумя руками в движении, в прыжке
Ловля мяча двумя руками при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку
Ловля мяча одной рукой в движении, в прыжке
Ловля мяча одной рукой при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку
Передача мяча двумя руками в движении, в прыжке
Передача мяча двумя руками: встречные, поступательные, сопровождающие
Передача мяча одной рукой от плеча с отскоком: сбоку , снизу, сверху, от головы
Передача мяча одной рукой в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой: встречные, поступательные, сопровождающие, на одном уровне
Ведение мяча по прямой, по кругам, зигзагом, без зрительного контроля
Обводка соперника с изменением высоты отскока, с изменением направления, с изменением скорости, с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной, соперника с использованием нескольких приемов подряд (сочетание)
Броски в корзину двумя руками снизу, с отскоком от щита, без отскока от щита, в движении, в прыжке
Броски в корзину двумя руками: с места ,дальние, средние ближние, прямо перед щитом, под углом к щиту параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху, от плеча, с отскоком от щита, с места, в движении, в прыжке, снизу
Броски в корзину одной рукой: дальние, средние, ближние
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Групповой отбор мяча
Система личной защиты
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«Передай мяч и выходи»
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ (дни)

6.

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Быстрота

Бег на 20 м

Девушки
(не более 4,0 с)

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 10,0 с)
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Бег на 20 м

(не более 4,3 с)

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 10,7 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)

Прыжок вверх с места со
Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее 35 см) взмахом руками (не менее 30 см)
Выносливость

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 183 м)
Бег 600 м (не более 1 мин. 55 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 168 м)
Бег 600 м (не более 2 мин. 10 с)
Обязательная техническая
программа

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения

Оценка в
баллах

Бег 20м (сек)

УТ-1
Жен.

Муж.

5
4

3.8
3.9

4.1
4.2

3
5
4
3
5
4

4.0
9.6
9.8
10.0
170
175

4.3
10.3
10.5
10.7
160
155

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

3
5
4

170
39
37

150
34
32

Челночный бег за 40с на 28м

3
5
4

35
195
190

30
175
170

Бег 600м

3
5
4

183
1.45
1.50

168
2.00
2.05

3

1.55

2.10

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Оценка в
баллах
5

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки
9,0
9,5

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки
14,2
14,8

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки
13,8
14,1

Дистанционные броски
(%)
мальчики девочки
40
40

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки
45
45

4

9,4

9,9

14,5

15,1

14,1

14,4

35

35

40

40

3

10,0

10,6

15,0

15,5

14,5

14,9

30

30

35

35

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)

Тренировочный этап
период базовой подготовки

До 2-х лет

10-11

Обязательная
техническая программа

Контрольные

3-5

Отборочные
Основные

1-3
3

Всего игр

25 - 30

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Тренировочный этап второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов четвертого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
Группа тренировочного этапа базовой подготовки второго года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее
одного года, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН и прошедшие тестирование, разработанное для кандидатов на
зачисление в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
тренировочный этап имеет два периода – базовой подготовки и спортивной специализации.
Задачи периода базовой подготовки:
 всесторонняя физическая подготовленность;
 расширение и конкретизация знаний по теории и методике избранного вида спорта;
 развитие специальных физических качеств;

 освоение техники и основ тактики баскетбола, освоение игровой деятельности;
Обучающиеся учебно-тренировочной группы второго года обучения должны знать:
- Единая всесоюзная спортивная классификация.
- Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние.
- Формирование нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом.
- Личная и общественная гигиена.
- Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте.
- Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при
занятиях спортом.
- Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов.
- Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике игры.
- Жесты судей, заполнение технического и игрового протокола.
Уметь:
- Выполнять технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за отскок).
- Вести мяч без зрительного контроля.
- Применение персональной защиты.
- Играть в баскетбол в условиях, приближенным к соревнованиям; участие в квалификационных соревнованиях.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения
обучающимися дневника самоконтроля.
-

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-2

Количество часов в неделю

12

Теоретическая подготовка

18

Общая физическая подготовка

125

Специальная физическая подготовка

112

Техническая подготовка

124

Тактическая подготовка

82

Игровая подготовка

70

Контрольные и календарные игры

36

Восстановительные мероприятия

20

Инструкторская и судейская практика

15

Контрольные испытания

16

Медицинское обследование

6

Всего часов за 52 недели

624

УТ-2

Содержание занятий

Периоды тренировок

Часы

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

ТЕОРИЯ

Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Сведения о строении и функциях организма человека

1

Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и
инвентарь

1

Основы техники игры и техническая подготовка

2

Основы тактики игры и тактическая подготовка

2

Физические качества
и физическая подготовка

1

Правила по баскетболу

1

Установка на игру и разбор результатов игры

9

Всего часов

18

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

УТ-2

Практика

Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Виды
соревнований
(игр)

Тренировочный этап второго года
обучения

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего игр

3 - 5
1 - 3
3
25 - 30

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН УТ-2
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Установка на игру и разбор результатов игры
Итого часов
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга

ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.
Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через
«канавку» и продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение
туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно
правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков,
ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью
работы и отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Ловля мяча двумя руками при поступательном движении, при движении сбоку

Ловля мяча одной рукой в движении, в прыжке
Ловля мяча одной рукой при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку
Передача мяча двумя руками в движении
Передача мяча двумя руками: встречные, поступательные, сопровождающие
Передача мяча одной рукой от плеча с отскоком: сбоку , снизу
Передача мяча одной рукой в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой: встречные, поступательные, сопровождающие, на одном уровне
Ведение мяча зигзагом, без зрительного контроля
Обводка соперника с изменением высоты отскока, с изменением направления, с изменением скорости, с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной, соперника с использованием нескольких приемов подряд (сочетание)
Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от щита, в движении, в прыжке
Броски в корзину двумя руками: дальние, средние ближние, под углом к щиту параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху, с отскоком от щита, с места, в движении, в прыжке, снизу
Броски в корзину одной рукой: дальние, средние, ближние
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Групповой отбор мяча
Система личной защиты

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (дни)

6.

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Развиваемое
физическое качество
Быстрота

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 3,7 с)

Бег на 20 м
(не более 4,0 с)

Скоростное ведение
мяча 20 м
(не более 9,4 с)
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Прыжок в длину с места
(не менее 180 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 41 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 37 см)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 196 м)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 189 м)

Бег 600 м
(не более 1 мин. 44 с)
Техническое
мастерство

Скоростное ведение
мяча 20 м
(не более 10,1 с)

Обязательная техническая
программа

Бег 600 м
(не более 1 мин. 59 с)
Обязательная техническая
программа

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения
Бег 20м (сек)

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

Челночный бег за 40с на 28м

Бег 600м

Оценка в
баллах

УТ-1
Жен.

Муж.

5
4

3.7
3.8

4.0
4.1

3
5
4
3
5
4
3
5
4

3.9
9.4
9.6
9.8
180
185
180
41
39

4.2
10.1
10.3
10.5
170
165
160
37
35

3
5
4

37
205
200

33
185
180

3
5
4
3

195
1.40
1.45
1.50

175
1.55
1.58
1.53

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Оценка в
баллах
5

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки
8,7
9,0

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки
14,0
14,6

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки
13,6
13,9

Дистанционные
броски (%)
мальчики девочки
45
45

50

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки
50

4

9,1

9,4

14,3

14,9

13,9

14,2

40

40

45

45

3

9,7

10,2

14,8

15,4

14,3

14,7

35

35

40

40

8. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)

Тренировочный этап
период базовой подготовки

До 2-х лет

11-13

Обязательная
техническая программа

Контрольные

3-5

Отборочные
Основные

1-3
3

Всего игр

25 - 30

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Тренировочный этап четвертого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов четвертого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
Группа тренировочного этапа спортивной специализации формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, на
этапе базовой подготовки, имеющих допуск врача, при условии выполнения обучающимся контрольно-переводных нормативов.
–тренировочный этап имеет два периода – базовой подготовки и спортивной специализации.
Период спортивной специализации – развитие специальных двигательных качеств на базе повышения общей физической и функциональной
подготовленности; формирование устойчивого двигательного навыка при освоении основных технико-тактических приемов баскетбола.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения обучающимся контрольно-переводных нормативов.

Обучающиеся тренировочных групп четвертого года обучения должны знать:
- Режим дня для спортсмена во время соревнований.
- Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма.
- Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры.
- Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней подготовки.
- Судейство соревнований.
- Правила организации и судейства квалификационных соревнований по баскетболу.
Уметь
- Выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и защите.
- Атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; с сопротивлением защитника.
- Применять позиционное нападение и зонную защиту.
- Играть в баскетбол в условиях соревновательной деятельности.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-4

Количество часов в неделю

18

Теоретическая подготовка

24

Общая физическая подготовка

30
170
30

Специальная физическая подготовка

120

Техническая подготовка

155

Тактическая подготовка

145

Игровая

170

подготовка
Контрольные и календарные игры

80

Восстановительные мероприятия

30

Инструкторская и судейская практика

20

Контрольные испытания

16

Медицинское обследование

6

Всего часов за 52 недели

936
6
6
936
936

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК УТ-4
УТ-4

Содержание занятий

ТЕОРИЯ

Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, , самоконтроль,
ЗОЖ, режим дня и закаливание
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Официальные правила ФИБА
Установка на игру и разбор результатов игры
ИТОГО ЧАСОВ:
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового района Санкт-Петербурга
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

Часы

УТ-4

Практика

Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Виды
соревнований
(игр)

Тренировочный этап четвертого года
обучения

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего игр

3 - 5
1 - 3
3
30 - 35

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН УТ-4
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, , самоконтроль, ЗОЖ, режим дня и закаливание
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Официальные правила ФИБА
Установка на игру и разбор результатов игры
Итого часов
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.

Упражнения типа «полоса препятствий».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через «канавку» и продвигаясь
вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой
рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков, ловли, передачи,
бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Ловля мяча одной рукой при движении сбоку
Передача мяча двумя руками: сопровождающие
Передача мяча одной рукой от плеча с отскоком сбоку
Передача мяча одной рукой в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой: встречные, поступательные, сопровождающие, на одном уровне
Ведение мяча зигзагом, без зрительного контроля
Обводка соперника с изменением высоты отскока, с изменением направления, с изменением скорости, с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной, соперника с использованием нескольких приемов подряд (сочетание)
Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от щита, добивание
Броски в корзину двумя руками: дальние, средние ближние

Броски в корзину одной рукой сверху, в прыжке, снизу(добивание)
Броски в корзину одной рукой: дальние, средние, ближние
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика защиты
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве
Тактика нападения
Атака корзины
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход
Сдвоенный заслон
Наведение на двух игроков
Система быстрого прорыва
Система эшелонированного прорыва

6. НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Быстрота

Девушки

Бег на 20 м (не более 3,6 с)

Бег на 20 м

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 9,0 с)
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 9,6 с)

Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 46 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 41 см)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 235 м)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 205 м)

Бег 600 м (не более 1 мин. 33 с)
Техническое
мастерство

(не более 3,8 с)

Обязательная техническая
программа

Бег 600 м (не более 1 мин. 40 с)

Обязательная техническая
программа

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения

Оценка в
баллах

Бег 20м (сек)

УТ-1
Жен.

Муж.

5
4

3.6
3.7

3.8
3.9

3
5
4
3
5
4

3.8
9.0
9.2
9.4
200
205

4.0
9.6
9.8
10.0
200
195

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

3
5
4

200
46
44

190
41
39

Челночный бег за 40с на 28м

3
5
4

42
235
230

37
205
200

Бег 600м

3
5
4

225
1.33
1.38

195
1.40
1.45

3

1.43

1.50

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Оценка в
баллах
5

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки
8,3
8,7

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки
13,5
14,4

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки
13,2
13,6

Дистанционные броски
(%)
мальчики девочки
50
50

70

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки
70

4

8,7

9,1

13,8

14,7

13,5

13,9

45

45

65

65

3

9,3

9,8

14,3

15,2

14,0

14,4

40

40

60

60

8. Система контроля и зачетные требования

Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)

Тренировочный этап
период базовой подготовки

До 2-х лет

11-13

Обязательная
техническая программа

Контрольные

3 - 5

Отборочные
Основные

1 - 3
3

Всего игр

30 - 35

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.

Тренировочный этап пятого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- приказами Министерства спорта Российской Федерации:
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»,
от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года №
ВМ–04–10/2554 «Организация спортивной подготовки в Российской Федерации».
на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил игры в баскетбол.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической и игровой подготовки баскетболистов четвертого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как
отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике игры в баскетбол
Группа тренировочного этапа спортивной специализации формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, на
этапе базовой подготовки, имеющих допуск врача, при условии выполнения обучающимся контрольно-переводных нормативов.
–тренировочный этап имеет два периода – базовой подготовки и спортивной специализации.
Период спортивной специализации – развитие специальных двигательных качеств на базе повышения общей физической и функциональной
подготовленности; формирование устойчивого двигательного навыка при освоении основных технико-тактических приемов баскетбола.

Обучающиеся в тренировочной группе пятого года обучения должны знать
- Профилактика травматизма в спорте
- Официальные правила ФИБА
- Средства, методы и формы организации занятий.

- Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
- Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.
Владеть
- Терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений;
- Методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть.
- Обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания
занятия).
- Судейскими навыками путем изучения правил соревнований, выполнения отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения
протоколов соревнований.
- Проводить разминку.
- Вести дневник: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, анализировать
выступления в соревнованиях.
- Выполнять технические приемы и командно-технические действия в нападении и защите.
- Атаковать кольцо в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек площадки; с сопротивлением защитника.
- Применять позиционное нападение и зонную защиту

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УТ-5

Количество часов в неделю

18

Теоретическая подготовка

24

Общая физическая подготовка

30
170
30

Специальная физическая подготовка

120

Техническая подготовка

155

Тактическая подготовка

145

Игровая

170

подготовка
Контрольные и календарные игры

80

Восстановительные мероприятия

30

Инструкторская и судейская практика

20

Контрольные испытания

16

Медицинское обследование

6

Всего часов за 52 недели

936
6
6
936
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК УТ-5
936

УТ-5

Содержание занятий

ТЕОРИЯ

Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, , самоконтроль,
ЗОЖ, режим дня и закаливание
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Официальные правила ФИБА
Установка на игру и разбор результатов игры
ИТОГО ЧАСОВ:
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового района Санкт-Петербурга
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

Часы

УТ-5

Практика

Виды подготовки

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Участие в соревнованиях
КПН
Медицинский контроль
Всего часов
Всего занятий

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Виды
соревнований
(игр)

Тренировочный этап пятого года
обучения

Контрольные
Отборочные
Основные
Всего игр

3 - 5
1 - 3
3
30 - 35

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН УТ-5
Перечень тематических разделов
Темы занятий
Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие баскетбола в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека
Гигиенические требования к занимающимся спортом, , самоконтроль, ЗОЖ, режим дня и закаливание
Профилактика травматизма в спорте. Оборудование и инвентарь
Основы техники игры и техническая подготовка
Основы тактики игры и тактическая подготовка
Физические качества и физическая подготовка
Правила по баскетболу
Официальные правила ФИБА
Установка на игру и разбор результатов игры
Итого часов
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ОФП
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения и упражнения для всех групп мышц
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
Упражнения для развития общей выносливости.
Упражнения типа «полоса препятствий».

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
СФП
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести:
- Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь
- Бег: на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции за лидером ,без смены и со сменой направления
- Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями), многократные прыжки с ноги на ногу, в стороны на месте через «канавку» и
продвигаясь вперед, назад
- Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска:
- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями
- Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой.
-Передвижение в упоре на руках: по кругу (вправо и влево), носки ног на месте, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер
-Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание).
- Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту,через волейбольную сетку, через веревочку
- Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель
- Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка.
Упражнения для развития игровой ловкости:
-Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения, после кувырка с попаданием в цель
-Броски мяча в стену с последующей ловлей после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя.
-Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища).
-Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук, с одновременным выбиванием мяча у партнера
-Комбинированные упражнения, состоящие из бега (с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни), прыжков, ловли,
передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью.
-Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.
Упражнения для развития специальной выносливости.
-Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и
отдыха.
-Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно.
-Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Ловля мяча одной рукой при движении сбоку
Передача мяча двумя руками: сопровождающие
Передача мяча одной рукой от плеча с отскоком сбоку
Передача мяча одной рукой в движении, в прыжке
Передача мяча одной рукой: встречные, поступательные, сопровождающие, на одном уровне
Ведение мяча зигзагом, без зрительного контроля
Обводка соперника с изменением высоты отскока, с изменением направления, с изменением скорости, с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой, за спиной, соперника с использованием нескольких приемов подряд (сочетание)
Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от щита, добивание
Броски в корзину двумя руками: дальние, средние ближние

Броски в корзину одной рукой сверху, в прыжке, снизу(добивание)
Броски в корзину одной рукой: дальние, средние, ближние
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика защиты
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Система зонного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве
Тактика нападения
Атака корзины
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход
Сдвоенный заслон
Наведение на двух игроков
Система быстрого прорыва
Система эшелонированного прорыва

6. НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Быстрота

Бег на 20 м

Девушки
(не более 3,5 с)

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 8,8 с)
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

(не более 3,8 с)

Скоростное ведение
мяча 20 м (не более 9,4 с)

Прыжок в длину с места
(не менее 210 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 215 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 48 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 43 см)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 245 м)

Челночный бег 40 с на 28
м (не менее 215 м)

Бег 600 м (не более 1 мин. 30 с)
Техническое
мастерство

Бег на 20 м

Обязательная техническая
программа

Бег 600 м (не более 1 мин. 36 с)
Обязательная техническая
программа

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения

Оценка в
баллах

Бег 20м (сек)

УТ-1
Жен.

Муж.

5
4

3.5
3.6

3.8
3.9

3
5
4
3
5
4

4.0
9.4
9.6
9.8
215
210
205
43
41

Прыжок вверх с места, с взмахом руками(см)

3
5
4

3.7
8.8
9.0
9.2
210
215
210
48
46

Челночный бег за 40с на 28м

3
5
4

44
245
240

39
215
210

Бег 600м

3
5
4

235
1.30
1.35
1.40

205
1.36
1.38
1.40

Скоростное ведение мяча 20м (с)

Прыжок в длину с места(м)

3
НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Оценка в
баллах

Передвижения
в защитной стойке
мальчики девочки

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Скоростное ведение
(сек.)
мальчики девочки

Передача мяча
в движении (сек.)
мальчики девочки

Дистанционные броски
(%)
мальчики девочки

Штрафные
Броски (%)
мальчики девочки

5

8,1

8,5

13,2

14,1

13,0

13,5

55

55

80

80

4

8,5

8,9

13,5

14,4

13,3

13,8

50

50

75

75

3

9,0

9,6

14,0

15,0

13,8

14,3

45

45

70

70

8. Система контроля и зачетные требования

Нормативные требования
Этапы
подготовки

Период
обучения

Возраст
Техническая
подготовка

Участие в
соревнованиях
соревнованиях
(кол-во соревнований)

Тренировочный этап
период спортивной специализации

До 3-х лет

14-17

Обязательная
техническая программа

Контрольные

3 - 5

Отборочные
Основные

1 - 3
3

Всего игр

30 - 35

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и
выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство отделения,
СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной
книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.
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