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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки предназначена для подготовки 

спортсменов по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями на 

этапах начальной подготовки, тренировочном этапе, этапе 

совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства. Это позволяет дать тренерам единое направление от групп 

начальной подготовки до групп высшего спортивного мастерства.

Одним из наиболее ответственных этапов организационной и 

методической деятельности является комплектование групп.

Группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям 

баскетболом детей, подростков, юношей и девушек, а также спортсменов, 

перешедших из других видов спорта и проявивших способности к баскетболу 

и отвечающих требованиям по спортивной и физической подготовке для 

поступления в группу.

В настоящей программе конкретизированы и внесены разработанные 

контрольно-переводные нормативы для различных тренировочных этапов, 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

продолжительность этапов спортивной подготовки, соотношение объемов 

тренировочного процесса, требования к экипировке и спортивному 

оборудованию, планы инструкторской и судейской практики, план 

антидопинговых мероприятий, рекомендации по организации 

психологической подготовки, требования к организации и проведению 

врачебного контроля.

Баскетбол является эффективным средством физического воспитания. 

Занятия баскетболом способствуют разностороннему комплексному 

воздействию на органы и системы организма, укрепляя и повышая уровень 

их функционирования, обеспечивают эффективное развитие физических 

качеств (силовых, скоростных, выносливости, ловкости и гибкости) и
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формирование двигательных навыков. Выполнение большого объема сложно 

координационных технико-тактических действий, высокая эмоциональность 

соревновательной деятельности вызывают большие физические и 

психические нагрузки. Постоянное изменение игровых ситуаций требует от 

игроков предельной собранности, обостренного внимания, умения быстро 

оценить обстановку и принять рациональное решение. Эта составляющая 

игровой деятельности способствует воспитанию координационных качеств, 

распределенного внимания, периферического зрения, пространственной и 

временной ориентировки. Для соревновательной деятельности характерен 

высокий дух соперничества. Стремление обыграть противника, превзойти его 

в быстроте действий, изобретательности, силе, точности и других действиях, 

направленных на достижение победы, способствует мобилизации всех 

возможностей для преодоления трудностей, возникающих в ходе борьбы.

Выполнение технико- тактических приемов игры способствует 

воспитанию высокого уровня волевых качеств: смелости, решительности, 

настойчивости, инициативы и целеустремленности, а также развитию 

способности управлять своими эмоциями. Тактика баскетбола предполагает 

единство индивидуальных и коллективных действий. Вместе с тем 

коллективность действий не отрицает, а способствует проявлению 

индивидуального мастерства каждого баскетболиста, раскрытию его 

творческих способностей и их разумному использованию в ходе матча. Эта 

особенность свидетельствует о больших возможностях баскетбола как 

мощного средства воспитания таких важных качеств, как оперативное 

мышление, коллективизм, товарищество.

Таким образом, баскетбол как вид спорта представляет собой 

огромный потенциал для использования его характерных особенностей для 

дополнительного образования детей, их физического воспитания и развития, 

и как следствие -  подготовки высококвалифицированных спортсменов.

В системе подготовки юных баскетболистов основополагающим 

является взаимосвязь процессов обучения (получения знаний), тренировки
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(формирования и совершенствования умений, навыков и технических 

приемов) и соревнований (практического применения знаний, умений, 

навыков в условиях реальной игры).

Эффективность построения системы подготовки зависит от реализации 

закономерностей их развития с учетом способностей и возможностей на 

каждом возрастном уровне.

Целью многолетней подготовки баскетболистов в рамках освоения 

программы является формирование спортсмена, способного постоянно 

совершенствоваться и реализовывать поставленные перед ним 

соревновательные задачи на уровне высшего спортивного мастерства. 

Основными задачами многолетней подготовки являются:

• привлечение большого количества детей и подростков к занятиям 

баскетболом;

• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья;

• формирование высокого уровня технико-тактического мастерства;

• воспитание волевых, морально-стойких личностей;

• подготовка резерва в сборные команды России.

В системе многолетней подготовки по программе «Баскетбол» 

предусмотрено приобретение знаний, умений и навыков в следующих 

предметных областях: основ законодательства в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта; основ спортивной подготовки баскетболиста; 

основ спортивного питания; правил закаливания и здорового образа жизни; 

требований к инвентарю и спортивной экипировке игрока; норм техники 

безопасности на занятиях баскетболом; получение необходимых сведений о 

строении и функциях организма человека; гигиенических знаний, умений и 

навыков.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Этапы спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями

Для достижения поставленных целей и решения выше обозначенных 

задач система многолетней подготовки включает в себя следующие этапы: -  

этап начальной подготовки имеет два периода -  до года и свыше года.

До года группа может быть переменного состава. Этот этап 

представляет отбор и начальную подготовку мальчиков и девочек, 

желающих заниматься баскетболом, имеющих медицинское разрешение и 

соответствующих нормативным требованиям, предъявляемым федеральным 

стандартом спортивной подготовки.

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.

Этап начальной подготовки -  предусматривает начало спортивной 

специализации занимающихся.

Минимальный возраст для зачисления в группу по баскетболу -10  лет.
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Завершением данного этапа является выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации).

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) имеет три 

периода:

- до года;

- второй и третий годы;

- четвертый и последующий годы.

На этом этапе группы формируются на условиях индивидуального 

отбора из числа обучающихся, прош едш их необходимую подготовку в 

течение 1 года и более и выполнивших приемные нормативы по общей и 

специальной физической подготовке.

Задачи периода спортивной специализации:

• 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;

• воспитание волевых качеств -  смелости и решительности, умения 

заниматься самоподготовкой. Период углубленной 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.

Этап совершенствования спортивного мастерства решает задачи 

дальнейшего повышения специальной физической подготовленности,



достижение высокого уровня технической, тактической и интегральной 

подготовленности, высокого мастерства выполнения игровой функции в 

команде, достижение надежности игровых навыков в сложной 

соревновательной обстановке и должной психической подготовленности.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями представлены в таблице № 1.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  направлен на 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; развитие у 

занимающихся интереса к баскетболу; выполнение контрольных нормативов 

единой классификации для занимающихся баскетболом; выполнение 

разрядных норм; дальнейшее совершенствование спортивной техники, 

повышение спортивного мастерства, дальнейший отбор наиболее способных 

занимающихся.

Группы комплектуются из желающих заниматься спортом и не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий баскетболом, 

прошедших обучение в группах начальной подготовки и выполнивших 

приемные нормативные требования по общей физической и специальной 

подготовке.

Минимальный возраст для зачисления в группу спортивной подготовки 

11 лет.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями представлены в таблице № 1.

На этапе совершенствования спортивного мастерства по баскетболу

группы комплектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку на
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тренировочном этапе спортивной подготовки и выполнивших приемные 

нормативы по физической и спортивной подготовке.

Минимальный возраст для зачисления 14 лет.

Группы формируются из спортсменов инвалидов с 

интеллектуальными нарушениями, выполнивших соответствующие 

требования данного вида спорта, спортивный разряд или вошедших в состав 

сборной команды автономного округа или России. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей, приобретения инструкторских 

навыков в организации и проведении тренировочных занятий и практических 

навыков судейства соревнований.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями представлены в таблице № 1.

Этап высшего спортивного мастерства формируется из спортсменов - 

достигших высших спортивных результатов, выполнение, подтверждение 

нормативов МС, МСМК, членов сборных команд автономного округа и 

России с целью их подготовки к участию в Чемпионатах Мира, Европы и 

России.

Минимальный возраст для зачисления 16 лет.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями представлены в таблице № 1.
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Таблица № 1

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с

интеллектуальными нарушениями

Этапы спортивной
П ОД ГОТОВК И

Продолжител 
ьность этапов 

(в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Наполняемость
групп

(человек)

Этап начальной 
подготовки

Без
ограничений

9 До года 10
Свыше года 9

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Без
ограничений

11 До года 8

Второй и третий 
годы

7

Четвертый и 
последующие годы

6

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без
ограничений

14 Все периоды 4

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Без
ограничений

16 Все периоды 2

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с

интеллектуальными нарушениями

Структура тренировки представляет собой определенный порядок 

объединения компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их 

закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. Она 

предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе 

относительно обособленных звеньев (отдельных занятий, их частей, этапов, 

периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, или 

стадии данного процесса, определенное взаиморасположение этих звеньев и
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их временное соотношение. Так, любое тренировочное занятие состоит из 

трех частей -  подготовительной, основной и заключительной.

Далее структура тренировки характеризуется соотношением элементов 

содержания и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, 

периода или цикла. Имеется в виду порядок, в котором будут решаться 

задачи воспитания силы, быстроты, выносливости в отдельном занятии, в 

рамках целого этапа или последовательность задач тренировочного процесса 

и воспитания физических качеств во всех звеньях тренировочного процесса и 

целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.

Структура тренировки определяется также соотношением параметров 

тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в 

рамках занятий, этапов, периодов и циклов тренировки.

Одним из главных методических положений при построении 

многолетней подготовки является изменение процентного соотношения 

средств общей физической и специализированной подготовки.

Этапные нормативы и их парциальное соотношение представлены в 

таблице №2 согласно установленным Федеральным стандартам спортивной 

подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Таблица №2

Соотношение объемов тренировочного процесса спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с

интеллектуальными нарушениями

Разделы
спортивной
подготовки

Этапы спортивной подготовки
Этап

начальной
подготовки

(%)

Т ренировочный 
(этап спортивной 
специализации)

(%)

Этап
совершенствования 

спортивного 
мастерства (%)

Этап высшего 
спортивного 

мастерства (%)

Общая физическая 
подготовка

40-43 23-27 6-8 8-10

Специальная
физическая
подготовка

10-12 12-14 29-32 27-29

Техническая
подготовка

22-23 24-25 20-25 18-20

12



Тактическая
подготовка

7-9 11-18 14-17 18-22

Психологическая
подготовка

3-7 2-6 1-5 1-5

Теоретическая
подготовка

3-7 2-6 1-5 1-4

Спортивные
соревнования

1-3 1-4 2-6 4-8

Интегральная
подготовка

1-4 2-6 3-7 4-8

Восстановительные
мероприятия

1-3 5-9 4-8 5-9

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

физических качеств баскетболиста и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике избранного вида спорта, освоение комплексов 

физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

скоростно-силовых качеств и специальной выносливости повышение уровня 

специальной физической и функциональной подготовленности, повышение 

индивидуального игрового мастерства.

Баскетбол предполагает овладение основами техники и тактики 

баскетбола, развитие специальных психологических возможностей, освоение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, соответствующих возрасту, 

полу и уровню подготовленности обучающихся, выполнение требований и 

норм для присвоения спортивных разрядов и званий.

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Для приобретения соревновательного опыта в рамках Программы на 

этапе начальной подготовки и тренировочном этапе предусматривается 

участие занимающегося в соревнованиях внутри групп.
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Уже во второй половине тренировочного года спортсмены групп 

начальной подготовки овладевают определенными навыками выполнения 

основных технических действий, что предоставляет им возможность 

попробовать свои силы в игре. Для тренировочных групп ежеквартально 

предлагается провести мини-версию соревнования. Такие соревнования 

развивают интерес к игре, помогают начинающим игрокам на практике 

понять систему счета, являются мотивированным способом тренировочного 

процесса и развития не только технических приемов, но и, что важнее, 

понимания многих атрибутов игры - тактических, умственных и физических.

Постепенно количество соревнований между группами увеличивается.

Тренеру для подготовки спортсменов к участию в официальных 

соревнованиях необходимо внимательно наблюдать за тем, как спортсмены 

проводят соревнования между группами: способны ли они применять 

разученные технические действия и тактические приемы в игре, принимать 

правильные решения по ходу матча, как психологически и физически они 

выдерживают его нагрузку.

Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями представлены в 

таблице №3

Таблица №3
Планируемые показатели соревновательной деятельности по

баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Виды спортивных 
соревнований

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Контрольные 1 2 5 7
Отборочные 1 2 3 5
Основные 1 2 3 4
Всего за год 3 6 11 16
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2.4. Режимы тренировочной работы по баскетболу спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями

Тренировочный процесс в каждой группе планируется на основе 

Программы и годового плана. Он предусматривает постепенное повышение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, связанные 

с укреплением здоровья спортсменов, развитием специальных физических 

качеств, освоением сложных технических действий, привитием любви к 

спортивному состязанию и повышенного интереса к занятиям баскетболом.

В основу комплектования групп по баскетболу положена система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы 

обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов (в 

группы высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены, 

выполнившие норматив «Мастер спорта России», члены сборной России по 

баскетболу).

Максимальный состав тренирующихся определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки.

Продолжительность одного занятия не должна превышать -2-х часов.

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 

или уменьшаться в пределах общегодового плана, определенного данной 

группе.

Основными формами тренировочной работы являются: групповые 

занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях различного
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ранга, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

кинофильмов, кинокольцовок, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 

тренировочного сбора, медико-восстановительные мероприятия, культурно- 

массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.

Спортсмены должны участвовать в судействе соревнований и могут 

привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в 

качестве помощника тренера.

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку по баскетболу спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями

Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется врачом отделения спортивной медицины: дважды в год, 

оценивается состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей. На основании полученных 

показателей вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки, 

уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменения 

тренировочного режима и даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям и лечению.

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы.

Необходимо вести контроль за использованием спортсменами 

фармакологических средств.

Проводить разъяснительную работу о запрете употребления 

спортсменами любых веществ природного или синтетического 

происхождения, позволяющих в результате их приема добиться улучшения 

спортивных результатов.

16



К занятиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивной подготовкой по баскетболу.

Контроль за уровнем физической работоспособности и 

функционального состояния организма спортсмена проводится в рамках 

этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма.

Тренер ведет наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки.

Тренер осуществляет санитарно-гигиенический контроль за режимом 

дня, местами проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и 

обувью спортсменов.

Кроме того, тренер ведет контроль за питанием спортсменов и 

использованием ими восстановительных средств, выполнением 

рекомендаций медицинских работников.

2.6. Предельные тренировочные нагрузки спортивной подготовки по 

баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется 

рассчитывать в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки занимающихся. Нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки обозначены в таблице №4.

17



Таблица №4

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух 
лет

Б аскетб ол

Количество часов в 
неделю

6 8 12 14 22 24

Количество тренировок 
в неделю 3 4 5 6 9 10

Общее количество часов 
в год

312 416 624 728 1144 1248

Общее количество 
тренировок в год 156 208 260 624 468 520

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных 

игр. При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество 

соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на 

различных этапах подготовки. При контроле за нагрузкой соревновательного 

упражнения учитываются ее физические и физиологические показатели. 

Соревновательная нагрузка измеряется количеством соревнований в каждом 

из этапов тренировки.

При этом соревнования становятся важной формой подготовки 

спортсмена.

Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для 

оценки длительности удержания состояния, которое называется спортивной 

формой. Длительность удержания спортивной формы может быть сделана по 

значениям трех критериев:



- результатам официальных соревнований;

- результатам контрольных соревнований;

- данным тестирования в стандартных условиях.

Многолетний процесс подготовки спортсменов подчинен общим 

закономерностям обучения и воспитания. Необходимо выделить проблему 

нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах 

спортивной специализации, совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства.

Эффективность повышения мастерства во многом определяется 

рациональной системой управления нагрузками. Следует обеспечить 

должную преемственность величин тренировочных нагрузок, оптимальное 

соотношение объемов нагрузок на всех этапах спортивной подготовки.

Основой методической системы является положение о том, что 

применяемые нагрузки должны быть адекватны возрастным особенностям 

занимающихся и ориентированы на уровень, характерный для высшего 

спортивного мастерства.

Важное значение имеет рациональное планирование тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов.

Наибольшие объемы нагрузок выполняются в подготовительном и 

предсоревновательном этапах. В соревновательном этапе общий объем 

нагрузки снижается, а интенсивность возрастает.

Соревнования, как важнейшая составная часть спортивной подготовки, 

используются в качестве действенного средства для стимулирования 

адаптационных реакций организма занимающихся. Они являются составной 

частью интегральной подготовки, дающей возможность объединить технико

тактическую, физическую, психологическую подготовку в единую систему, 

направленную на достижение высоких спортивных результатов.

Только в процессе соревнований спортсмены могут достичь уровня 

предельных функциональных напряжений организма и выполнять такую 

нагрузку, которая в процессе тренировочных занятий является непосильной.
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе кадрам, материально-технической базе, экипировки, 

инфраструктуре, и иным условиям, установленным настоящим Федеральным 

стандартом спортивной подготовки.

Требования к спортивной экипировки спортсменов по баскетболу спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями изложены в таблице №5.

Таблица №5

Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N

п/п
Наименование

спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измерени

я

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки
Этап начальной

ПОДГОТОВКИ

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствован 
ия спортивного

мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

количес
тво

срок
эксплуа
тации
(лет)

количест
во

срок
эксплуат

ации
(лет)

колич
ество

срок
эксплуатац

ИИ

(лет)

количес
тво

срок
эксплуа

тации
(лет)

1. Г ольфы пар на
занимающег

ОСЯ

2 1 2 1 3 1

2. Костюм
ветрозащитный

штук на
занимающег

ОСЯ

1 2 1 1 1 1

3. Костюм
спортивный
парадный

штук на
занимающег

ОСЯ

1 2

4. Кроссовки для 
баскетбола

пар на
занимающег

ОСЯ

2 1 2 1 3 1

5. Кроссовки
легкоатлетически
е

пар на
занимающег

ОСЯ

1 1 1 1 2 1

6 . Майка штук на
занимающег

ОСЯ

4 1 4 1 6 1

7. Носки пар на
занимающег

ОСЯ

2 1 4 1 6 1

8. Полотенце штук на
занимающег

ОСЯ

1 1 1
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9. Сумка
спортивная

штук на
занимающег

ОСЯ

"

' '

1 2 1 2 1

10. Фиксатор
голеностопного
сустава
(голеностопник)

комплект на
занимающег

ОСЯ

1 1 2 1 2 1

11. Фиксатор
коленного
сустава
(наколенник)

комплект на
занимающег

ОСЯ

1 1 2 1 2 1

12. Фиксатор
лучезапястного
сустава
(напульсник)

комплект на
занимающег

ОСЯ

2 1 2 1

13. Футболка штук на
занимающег

ОСЯ

2 1 3 1 4 1

14. Шапка
спортивная

штук на
занимающег

О СЯ

1 2 1 1 1 1

15. Шорты
спортргвные
(трусы
спортивные)

штук на
занимающег

ОСЯ

3 1 5 1 5 1

16. Шорты
эластичные
(тайсы)

штук на
занимающег

ОСЯ

1 1 2 1 3 1

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимому

для прохождения спортивной подготовки по баскетболу изложены в таблице 

№  6 .

Таблица № 6

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения
спортивной подготовки

N п/ 
п

Наименование 
спортивного 
инвентаря 
индивидуальног 
о пользования

Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки
Этап

начальной
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

количес
тво

срок
экспл
уатац
ИИ

(лет)

колич
ество

срок
эксплуатации

(лет)

количес
тво

срок
эксплуат

ации
(лет)

количест
во

срок
эксплуа
тации
(лет)

Баскетбол
1. Мяч

эаскетбольный
штук на

занимающего
ся

1 1 1 1 1 6 1 6
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Требования к количественному составу групп на каждом 

тренировочном этапе спортивной подготовки обозначены в таблице № 1.

Требования к качественному составу групп подготовки по баскетболу

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями следующие:

- для обеспечения этапов спортивной подготовки тренеры использует 

систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение перспективных занимающихся для достижения высоких 

спортивных результатов.

Система отбора включает:

а) массовый просмотр и тестирование претендентов в спортсмены с 

целью ориентирования их на занятия спортом;

б) отбор перспективных занимающихся для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол;

в) просмотр и отбор перспективных занимающихся на тренировочных 

сборах и соревнованиях.

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки по баскетболу

спорт лиц с интеллектуальны м и наруш ениям и

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена. Это объясняется тем, что на начальных ее этапах 

приобретение спортивно-технических навыков и повышение 

функциональной подготовленности происходят быстрее и достигаются чаще 

всего более простыми, общими для больших групп спортсменов средствами.



По мере приближения результатов спортсмена к уровню выдающихся 

интенсивность тренировочной нагрузки повышается на столько, что 

становится близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, 

увеличивается возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к 

резкому спаду работоспособности. Вот почему тренер и врач должны уметь 

оценить функциональное состояние спортсмена, подобрать ему 

соответствующую нагрузку.

В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки 

только строгая индивидуализация всех современных средств и методов 

подготовки, их сочетании и соотношении позволит спортсмену максимально 

развить и использовать свои природные задатки для достижения 

максимально доступных результатов. Рекомендуется постепенное, 

последовательное подведении спортсмена к параметрам тренировочной 

нагрузки, характерным для высших достижений. Не форсировать объем и 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок в 

предшествующие годы, оставлять резерв адаптационных возможностей 

систем организма спортсмена к предельным для них нагрузкам в 

оптимальной возрастной зоне наивысших достижений.

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов мезоциклов» спортивной подготовки по баскетболу 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Многолетняя подготовка спортсменов по баскетболу - длительный 

процесс, во время которого происходит становление спортсмена от новичка 

до мастера спорта, входящего в число сильнейших спортсменов. Весь период 

подготовки составляет десять и более лет и включает в себя этапы: 

начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, а также 

высшего спортивного мастерства.
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На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного 

процесса носит условный характер, основное внимание уделяется 

разносторонней и физической и функциональной подготовке с 

использованием, главным образом, средств общей физической подготовки, 

освоение технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла 

тренировки спортсмены должны выполнить нормативные требования 

разносторонней физической подготовленности.

На тренировочном этапе (до года) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Необходимо внимательно 

наблюдать за тем, как они проводят соревнования, способны ли они 

принимать правильные решения по ходу игры, как психологически и 

физически выдерживают его нагрузку.

Главное внимание продолжает занимать разносторонняя физическая 

подготовка, повышение уровня функциональных возможностей, включение 

средств с элементами специальной физической подготовки, дальнейшее 

расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов. По 

окончании годичного цикла спортсмены обязаны выполнить контрольно

переводные нормативы, участвовать в соревнованиях.

При планировании тренировки на тренировочном этапе (свыше года) в 

подготовительном периоде средствами общей физической подготовки 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности, и на этой базе повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных 

физических качеств, овладение техническими навыками.

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 

нормативов.

Этап совершенствования спортивного мастерства. Структура 

годичного цикла на этапе совершенствования спортивного мастерства

сохраняется такой же, как и при подготовке спортсменов на тренировочном
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этапе. Основной принцип тренировочной работы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей 

спортсмена.

Годичный цикл должен строиться с учетом календаря основных 

соревнований. На фоне общего увеличения количества часов следует 

повышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество 

соревнований, увеличивать время, отводимое для восстановительных 

мероприятий.

Наряду с воспитательными средствами восстановления 

работоспособности спортсменов следует применять и физиотерапевтические.

В процессе многолетней подготовки могут быть использованы 

разработанные для определенных этапов годичной тренировки недельные 

циклы (например, втягивающий, объемных тренировок, скоростно-силовой 

подготовки, технической подготовки, подводящие к соревнованиям, 

восстановительный и другие).

25



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Требования к технике безопасности при проведении 
тренировочных мероприятий, занятий и соревнований

Для достижения поставленных целей и задач перед занимающимися 

необходимо учитывать требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований:

- проводить тренировочные занятия в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

готовить спортивный зал, предусматривать и устранять 

возможности получения травмы в спортивном зале;

- использовать во время проведения тренировки инвентарь, который 

исключает возможность травмировать занимающихся;

- организовывать занятия так, чтобы исключить возможность 

травматизма;

- провести инструктаж занимающихся по технике безопасности;

- вести журнал учета инструктажа, следить чтобы все ознакомились с 

Инструкцией и расписались в специальном журнале;

- проводить занятия только в специально подготовленных местах (в 

спортивном, в тренажерном зале);

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей, занимающихся и следить за их состоянием в процессе 

занятий;

- перед занятием выяснить самочувствие занимающихся;

- приступать к занятиям только после разминки, подготовив 

мышечно-связочный аппарат и суставы верхних и нижних конечностей к 

работе;

следить за своевременным прохождением занимающимися 

медицинского обследования и предоставлением медицинских справок, 

заверенных подписью врача и печатью медицинского учреждения;



- по установленным признакам комплектовать состав тренировочной 

группы и принимать меры по сохранению контингента;

- обеспечивать обоснованный выбор, форм, средств и методов работы 

исходя из психофизиологической целесообразности;

- при проведении занятий обеспечить соблюдение правил норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;

проводить тренировочные мероприятия в соответствии с 

расписанием;

Занимающиеся в свою очередь должны:

- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию;

- выполнять тренировочную программу только в присутствии тренера;

- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра.

3.2. Требования к методике тренировки по баскетболу спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями

Основой методической системы является положение о том, что 

применяемые нагрузки должны быть адекватны возрастным особенностям 

занимающихся и ориентированы на уровень, характерный для высшего 

спортивного мастерства.

Важное значение имеет рациональное планирование тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов.

Наибольшие объемы нагрузок выполняются в подготовительном и 

предсоревновательном этапах. В соревновательном этапе общий объем 

нагрузки снижается, а интенсивность возрастает.

Соревнования, как важнейшая составная часть спортивной подготовки, 

используются в качестве действенного средства для стимулирования 

адаптационных реакций организма занимающихся. Они являются составной 

частью интегральной подготовки, дающей возможность объединить технико

тактическую, физическую, психологическую подготовку в единую систему,

направленную на достижение высоких спортивных результатов.
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Только в процессе соревнований спортсмены могут достичь уровня 

предельных функциональных напряжений организма и выполнять такую 

нагрузку, которая в процессе тренировочных занятий является непосильной.

В спортивной тренировке под термином метод принято понимать способ 

применения основных средств тренировки, совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера.

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: 

словесные, наглядные и специфические (практические).

Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, 

беседу, анализ и обсуждение), тренер по баскетболу в доступной для них 

форме, пользуясь специальной терминологией, сообщает спортсменам 

необходимую информацию на всех этапах подготовки. Словесные методы 

очень часто используются в сочетании с наглядными.

Наглядные методы, используемые в баскетболе, весьма разнообразны. К 

ним относятся:

1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, 

отдельных элементов техники и т.д.;

2) демонстрация фильмов, видеозаписи техники выполнения упражнения в 

различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о 

том или ином виде подготовки, и т.п.;

Методы практических упражнений (специфические) направлены на 

овладение основами техники выполнения, а затем на ее совершенствование.

Нагрузка определяется объемом и интенсивностью, выполняемой работы. 

Н агрузка м ож ет быть стандартной или перем енной, иметь непреры вны й или 

интервальный характер. Отдых как обязательный элемент метода может быть 

активным или пассивным. Интервал отдыха между частями нагрузки может 

быть ординарным, жестким, максимизирующим.

Правила по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

разработаны в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол»

м еж дународной спортивной ф едерации лю дей с наруш ением  интеллекта
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INAS-FID (International Sport Federation for Persons with Intellectual 

Disabilities) утвержденными международной федерации баскетбола (FIBA) и 

правилами вида спорта «Баскетбол», разработанными общероссийской 

спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «баскетбол» (далее

- ОСФ баскетбола), утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта Российской Федерации.

Правила игры

Правила игры в баскетбол полностью идентичны правилам вида спорта 

«Баскетбол» FIBA и ОСФ баскетбола, за исключением пунктов, изложенных 

ниже.

Система розыгрыша

1. Каждая команда (мужская или женская) может включать -  12 игроков, 1 

представитель команды, 2 тренера, 1 медицинский работник, 1 психолог. 

Обязательно в состав команды входит 1 рефери.

2. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе - игры в 

группах, на втором этапе - игры с выбыванием. При участии в турнире менее 

6 команд допустимо проводить турнир в один этап только по круговой 

системе.

3. Перерывы на восстановление между матчами одной команды должны 

соответствовать правилам FIBA.

Групповая стадия

1. Начисляется 2 очка за победу, 1 очко за поражение и 0 очков за неявку 

на игру или не допуск команды.

2. В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места 

между ними в турнирной таблице определяются в следующей 

последовательности:

- результаты личных встреч;

- разница забитых и пропущенных очков в личных встречах;

- разница забитых и пропущенных очков во всех матчах.
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Игры в финальной сетке

1. При наличии двух групп:

- первая команда из группы «А» встречается со второй командой из 

группы «Б», а первая команда из группы «Б» встречается со второй командой 

из группы «А». Победители этих встреч разыгрывают 1-2 места. 

Проигравшие разыгрывают 3-4 места. Третья команда из группы «А» 

встречается с четвертой командой из группы «Б», а третья команда из группы 

«Б» встречается с четвертой командой из группы «А». Победители этих 

встреч разыгрывают 5-6 места. Проигравшие разыгрывают 7-8 места. И так 

далее, в зависимости от количества участников в группе.

- при нечетном количестве участников в группе, последние

команды в группе встречаются между собой за соответствующие места.

2. При наличии четырех групп:

- первая команда из группы «А» встречается с первой командой из группы 

«Б», а первая команда из группы «В» встречается с первой командой из 

группы «Г». Победители этих встреч разыгрывают 1-2 места. Проигравшие 

разыгрывают 3-4 места.

3. Вторые команды из всех групп образуют новую группу, где по круговой 

системе разыгрывают 5-8 места, и так далее, в зависимости от количества 

участников в группе.

Система проведения

Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в ВРВС:

Дисциплина Пол и возрастная категория

Баскетбол

Юноши, девушки (до 18 лет)

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

Юниоры, юниорки (до 23 лет)

Мужчины, женщины
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При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, 

осуществлении развития физических качеств спортсменов, обучении их 

технике и тактике необходимо учитывать периоды полового созревания и 

сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического 

качества.

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития

двигательных качеств
Морфофункциональные показатели, 

физические качества

Возраст, лет

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Длина тела + + + +

Мышечная масса + + + +

Быстрота + + +

Скоростно-силовые качества + + + + +

Сила + + +

Выносливость (аэробные возможности) + + + + + + +

Анаэробные возможности + + + + + +

Г ибкость + + + + + +

Координационные способности + + + +

Равновесие + + + + +

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать 

на развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об 

«отстающих» качествах, их развитию также должно уделяться внимание, 

следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, имеющих 

в своей основе разные физиологические механизмы (общая выносливость и 

скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные 

периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей будут 

в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно - гликолитических механизмов -  

возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития креатинофосфатного 

энергетического механизма - возраст 15-18 лет. У девочек и девушек 

сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования 

физических качеств наступают на год раньше. Подбор средств и объем
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общей физической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных 

задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся 

занятия. Так, на начальном этапе обучения (8-10лет), когда эффективность 

средств баскетбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в 

упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем подготовки доходит 

до 50% времени, отводимого на занятия.

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую 

физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается 

техника, например, легкоатлетических упражнений, проводятся подвижные 

игры, игра в волейбол или ручной мяч и т.д. Большое внимание уделяется 

подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной группы.

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением юных спортсменов технике и тактике баскетбола. Основным ее 

средством (кроме средств баскетбола) являются специальные 

(подготовительные) упражнения. Особенно большую роль играют эти 

упражнения на начальном этапе обучения.

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, 

специальную выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым 

усилиям), прыжковую ловкость и специальную гибкость.

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными мячами; со скакалкой, резиновыми амортизаторами; гантелями; 

с различными специальными приспособлениями, тренажерами. Вес 

набивного мяча в подготовительных упражнениях для юношей 9-14 лет, 

девушек 9-16 лет 1-2 кг.
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Упражнения с амортизатором применяются с 13 лет. Систематическое 

применение разнообразных подводящих упражнений составляет 

отличительную особенность обучения детей технике игры.

Формирование тактических умений начинается с развития у 

занимающихся быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а 

также умений, специфических для игровой деятельности.

Большое место в подготовке баскетболистов занимает интегральная 

подготовка. Основу интегральной подготовки составляют упражнения, при 

помощи которых в единстве решаются вопросы физической и технической 

подготовки (развитие качеств в рамках структуры приема, развитие 

специальных физических качеств посредством многократного выполнения 

приемов); технической и тактической подготовки (совершенствование 

приемов в рамках тактический действий, а также посредством 

многократного выполнения тактических действий - индивидуальных, 

групповых, командных в нападении и защите); переключения в выполнении 

технических приемов и тактических действий - отдельно в нападении, защите 

и сочетание нападающих и защитных действий.

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят 

спортивные соревнования, при этом они являются не только 

непосредственной целью тренировки, но и эффективным средством 

специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться 

успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок.

Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые 

«соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность игровых 

навыков и тактическое мастерство.

Соревнования имеют определенную специфику, поэтому воспитать

необходимые специализированные качества и навыки можно только через

соревнования. Для юных спортсменов 10-12 лет проводят соревнования по
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мини-баскетболу, а также соревнования по баскетболу неполными составами 

(2x2,3x3, 4x4) с использованием освоенных технических приемов.

Соревновательная подготовка имеет целью научить игроков, в полной 

мере используя свои физические кондиции, уверенно применять изученные 

технические приемы и тактические действия в сложных условиях 

соревновательной деятельности. Этому способствует индивидуальная 

подготовка в процессе соревнований по физической, технической, игровой 

подготовке. Соревнования по физической, технической, интегральной 

подготовке регулярно проводят на тренировочных занятиях, используя 

игровой и соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. 

Во время их выполнения фиксируется показательный результат. 

Используются часы, предназначенные на контрольные испытания, и часы на 

интегральную подготовку.

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов по 

баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов 

установки на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. 

Если при использовании физических упражнений без спортивных целей 

намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то 

для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот 

максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении 

каждого достичь наивысшего спортивного результата. Спортивные 

достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств, 

умений и навыков спортсменов. Достижение наивысших спортивных 

результатов реализуется посредством систематической тренировочной 

деятельности с использованием наиболее действенных средств и методов, 

углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки. 

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и



направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При 

построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет 

индивидуальных особенностей спортсмена. Специализация определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 

возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и 

достичь наивысшего спортивного результата.

Ожидаемые результаты реализации программы определены по годам 

обучения и соответствуют поставленным перед этапом задачам.

Этап начальной подготовки

Прогнозируемый результат:

• утверждение здорового образа жизни;

• воспитание физических и морально - этических качеств.

Критерии оценок:

• динамика показателей развития физических качеств, занимающихся;

• динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;

• уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля.

Тренировочный этап 

Прогнозируемый результат:

• улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;

• повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы.

• Критерии оценки:

• состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;

• динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся;

• освоение объем а тренировочны х нагрузок;



• освоение теоретического раздела программы.

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Прогнозируемый результат:

• привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд ХМАО-Югры, 

Российской Федерации.

Критерии оценки на этапе спортивного совершенствования:

• уровень физического развития и функционального состояния 

спортсменов;

• выполнение спортсменами объемов тренировочных и 

соревновательных

• нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки;

• динамика спортивно-технических показателей;

• результаты выступлений на региональных и всероссийских 

соревнованиях.

Этап высшего спортивного мастерства 

Прогнозируемый результат:

• привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих принимать участие в Чемпионатах России и Мира 

и Паралимпийских играх.

Критерии оценки на этапе высшего спортивного мастерства:

• уровень физического развития и функционального состояния 

спортсменов;

• нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки;

• динамика спортивно-технических показателей;

• результаты выступлений на Чемпионате России Мира.

Формы подведения итогов реализации программы:
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1. Мониторинг выступлений спортсменов в соревнованиях различного 

уровня.

2. Мониторинг подготовки спортсменов разрядников.

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля в ходе спортивной 

подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями

Основной задачей медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль над состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. Два раза в год спортсмены проходят углубленные 

медицинские обследования в медицинских учреждениях. Все это позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой 

этих показателей, а текущие обследования - осуществлять контроль за 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры. Необходим 

врачебный контроль и самоконтроль при занятиях баскетболом. Одной из 

целей осуществления врачебного контроля и медицинских обследований 

является выявление противопоказаний к занятиям баскетболом.

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной 

и соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней). Исходный уровень состояния здоровья, физической 

подготовленности, функциональных возможностей и динамика этих 

показателей вносятся в индивидуальную карту спортсмена.

Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств



личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и 

коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 

тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно- 

психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного 

задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки.

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и 

волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных 

задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях.

В группах совершенствования спортивного мастерства основными 

задачами психологической подготовки являются развитие морально-волевых 

качеств характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции 

состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на 

достижение высших спортивных достижений.
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3.5. Программный материал для практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды

подготовки спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями

Годовой план на группу каждого этапа подготовки составляется 

тренером на основе Программы спортивной подготовки по баскетболу с 

учетом целесообразности тренировочного процесса, применения 

определенных упражнений и уровня физической, технической, 

теоретической и психологической подготовленности занимающихся, а также 

расписания тренировочных занятий, возможностей спортивной базы и 

спортивного инвентаря.

Запланированный к изучению годовой объем материала должен быть 

освоен в течение тренировочного года. В случае возникновения форс

мажорных обстоятельств, повлекших длительную отмену тренировочных 

занятий, предусмотренный планом годовой объем материала распределяется 

тренером и изучается группой в рамках оставшегося до конца 

тренировочного года объема тренировочных часов.

Согласно Федерального стандарта спортивной подготовки с 

увеличением общего годового объема часов изменяется по годам тренировки 

соотношение времени на различные виды подготовки. Из года в год 

повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную 

физическую, тактическую и интегральную подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на

общую физическую подготовку.

Распределение времени в годовом плане на основные разделы 

подготовки по годам осуществляется в соответствии с конкретными

задачами многолетней тренировки.

Этап начальной подготовки

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
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- овладение основами техники выполнения физических упражнений;

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе занятий различными видами спорта;

- выявление задатков и способностей;

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;

- уточнение спортивной специализации;

- воспитание черт спортивного характера.

Материал для подготовки по баскетболу спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями

Материал для этапа начальной подготовки (до года) 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие 

баскетбола в России. Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 

травматизма в спорте. Основы техники игры и техническая подготовка. 

Физические качества и физическая подготовка. Спортивные соревнования.

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для развития силы, быстроты, 

гибкости и ловкости. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения для развития общей выносливости.

Специальная физическая подготовка 

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. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Многократные прыжки с ноги на ногу. 

Бег и прыжки с отягощениями.

40



Техническая подготовка 

Прыжки толчком одной и двух ног, повороты вперёд и назад, ловля 

мяча двумя руками на месте. Передача двумя руками сверху, передача мяча 

двумя руками от плеча (с отскоком), передача двумя руками от груди (с 

отскоком), передача двумя руками снизу (с отскоком), передача двумя 

руками с места, передача одной рукой с места. Ведение мяча с высоким и 

низким отскоком, ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на 

месте, по прямой, по дугам, по кругам. Броски в корзину двумя руками 

сверху, броски в корзину двумя руками от груди, броски в корзину двумя 

руками снизу, броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, броски в 

корзину двумя руками с места, броски двумя руками в движении. Броски в 

корзину двумя руками прямо перед щитом и под углом к щиту. Броски в 

корзину одной рукой от плеча, одной рукой с отскоком от щита, одной рукой 

с места и в движении.

Тактическая подготовка 

Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Атака 

корзины, «передай мяч и выходи». Противодействие получению мяча. 

Противодействие выходу на свободное место. Противодействие розыгрышу 

мяча. Противодействие атаке корзины.

Материал для Этапа начальной подготовки свыше года 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие 

баскетбола в России. Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 

травматизма в спорте. Общая характеристика спортивной подготовки. 

Планирование и контроль подготовки. Основы техники игры и техническая 

подготовка. Физические качества и физическая подготовка. Спортивные 

соревнования. Правила по мини - баскетболу. Установка на игру и анализ 

результатов.
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Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для развития силы, быстроты, 

гибкости и ловкости. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения для развития общей выносливости. Упражнения для всех групп 

мышц. Упражнения типа «полоса препятствий».

Специальная физическая подготовка 

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. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Многократные прыжки с ноги на ногу. 

Бег и прыжки с отягощениями. 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 поочередно правой и левой 

рукой. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения с гантелями и 

набивными мячами. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками 

мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу на расстоянии 2-3 

м.

Техническая подготовка

Прыжки толчком одной и двух ног, повороты вперёд и назад, ловля

мяча двумя руками на месте. Остановка прыжком. Остановка двумя шагами.

Ловля мяча двумя руками в движении, в прыжке, при встречном движении,

при поступательном движении. Ловля одной рукой на месте и в движении.

Передача двумя руками сверху, передача мяча двумя руками от плеча

(с отскоком), передача двумя руками от груди (с отскоком), передача двумя

руками снизу (с отскоком), передача двумя руками с места и в движении.

Передача одной рукой сверху, одной рукой от головы, от плеча. Передача

одной рукой сбоку, снизу, с места, в движении. Ведение мяча с высоким и

низким отскоком, ведение мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на
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месте, по прямой, по дугам, по кругам, зигзагом. Броски в корзину двумя 

руками сверху, броски в корзину двумя руками от груди, броски в корзину 

двумя руками снизу, броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, 

броски в корзину двумя руками с места, броски двумя руками в движении. 

Броски в корзину двумя руками прямо перед щитом и под углом к щиту, 

параллельно щиту. Броски в корзину одной рукой от плеча, сверху, снизу. 

Броски одной рукой с отскоком от щита, одной рукой с места и в движении, в 

прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом, под углом к 

щиту, параллельно щиту.

Тактическая подготовка

Выход для получения 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. Система личной 

защиты.

Тренировочный этап

Задачи и преимущественная направленность:

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;

- овладение основами техники в ходе спортивной подготовки по 

баскетболу;

- приобретение соревновательного опыта;

- уточнение спортивной специализации.

- совершенствование техники;

- развитие специальных физических качеств;

- повышение уровня функциональной подготовленности;

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;

- накопление соревновательного опыта.
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Материал для подготовки баскетболистов на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации)

Теоретическая подготовка 

Состояние и развитие баскетбола в России. Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. Гигиенические требования к занимающимся 

спортом. Профилактика травматизма в спорте. Общая характеристика 

спортивной подготовки. Планирование и контроль подготовки. Основы 

техники игры и техническая подготовка. Основы техники игры и техническая 

подготовка. Физические качества и физическая подготовка. Спортивные 

соревнования. Правила по баскетболу.

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для развития силы, быстроты, 

гибкости и ловкости. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения для развития общей выносливости. Упражнения для всех групп 

мышц. Упражнения типа «полоса препятствий».

Специальная физическая подготовка 

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. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Многократные прыжки с ноги на ногу. 

Бег и прыжки с отягощениями. 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 поочередно правой и левой 

рукой. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения с гантелями и 

набивными мячами. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками 

мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу на расстоянии 2-3 

м.
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Техническая подготовка 

Остановка прыжком. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя 

руками в движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном 

движении. Ловля одной рукой в движении, в прыжке, при встречном 

движении, при поступательном движении. Передача двумя руками в 

движении, в прыжке. Передача одной рукой сверху, одной рукой от головы, 

от плеча. Передача одной рукой сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу. 

Передача одной рукой в движении, в прыжке. Передача мяча одной рукой 

(встречные, поступательные). Передача мяча одной рукой на одном уровне. 

Передача мяча одной рукой (сопровождающие). Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение по прямой, по кругам, зигзагом. Обводка 

соперника с изменением высоты отскока. Обводка соперника с изменением 

направления. Обводка соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка 

соперника с переводом под ногой, за спиной. Броски в корзину двумя руками 

снизу. Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита, без отскока от 

щита. Броски в корзину двумя руками с места, броски двумя руками в 

движении. Броски в корзину двумя руками в прыжке. Броски в корзину 

двумя руками (дальние, средние, ближние). Броски в корзину двумя руками 

прямо перед щитом и под углом к щиту, параллельно щиту. Броски в корзину 

одной рукой от плеча, сверху, снизу. Броски одной рукой с отскоком от 

щита, одной рукой с места и в движении, в прыжке. Броски в корзину одной 

рукой (дальние, средние, ближние). Броски в корзину одной рукой прямо 

перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.

Тактическая подготовка 

Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Заслон. 

Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. Скрестный выход. Система 

быстрого прорыва. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие 

атаке корзины. Подстраховка. Переключение. Групповой отбор мяча. 

Система личной защиты.
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Этап совершенствования спортивного мастерства

Задачи и преимущественная направленность подготовки:

- совершенствование техники;

- развитие специальных физических качеств;

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;

- достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение нормативов КМС и МС);

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта.

Материал для подготовки баскетболистов на этапе совершенствования

спортивного мастерства 

Теоретическая подготовка

Состояние и развитие баскетбола в России. Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена. Профилактика травматизма в спорте. Планирование и контроль 

подготовки. Основы техники игры и техническая подготовка. Основы 

тактики игры и тактическая подготовка. Физические качества и физическая 

подготовка. Спортивные соревнования. Официальные правила ФИБА. 

Установка на игру и разбор результатов игры.

Общая физическая подготовка

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и 

туловища. Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для 

развития общей выносливости. Упражнения для всех групп мышц.

Специальная физическая подготовка

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. Рывки по зрительно

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег

на короткие дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием
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вверх. Многократные прыжки с ноги на ногу. Бег и прыжки с отягощениями. 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 

подтягиванием бедра толчковой ноги. 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 поочередно правой и левой 

рукой. Упражнения с гантелями и набивными мячами. Имитация броска с 

гантелями. Падения на руки вперед, в стороны с места.

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

кувырков, падения. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, 

со сменой рук. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, 

ловли,передачи, бросков.

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 

Передача мяча одной рукой (поступательные, сопровождающие). 

Передача мяча одной рукой на одном уровне. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение зигзагом. Обводка соперника с изменением высоты 

отскока. Обводка соперника с изменением направления, скорости. Обводка 

соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом 

под ногой, за спиной. Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд. Броски в корзину двумя руками сверху вниз. Броски в 

корзину одной и двумя руками (добивание). Броски в корзину двумя руками 

без отскока от щита. Броски в корзину одной рукой сверху. Броски в корзину 

одной рукой сверху вниз. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в
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корзину одной рукой (дальние, средние, ближние). Броски в корзину одной 

рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.

Тактическая подготовка 

Атака корзины. Заслон. Пересечение. Треугольник. Тройка. Малая 

восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный заслон. Наведение на двух игроков.

Система быстрого прорыва. Система эшелонного прорыва. Система 

нападения через центрового. Система нападения без центрового. 

Противодействие атаке корзины. Переключение. Проскальзывание. 

Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. Против 

сдвоенного заслона. Против наведения на двух. Система личной защиты.

Система зонной защиты. Система смешенной защиты. Система 

личного прессинга. Система зонного прессинга. Игра в большинстве. Игра в 

меньшинстве.

Этап высшего спортивного мастерства

Задачи и преимущественная направленность подготовки:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Материал для подготовки баскетболистов на этапе высшего

спортивного мастерства 

Теоретическая подготовка 

Состояние и развитие баскетбола в России. Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена. Профилактика травматизма в спорте. Планирование и контроль 

подготовки. Основы техники игры и техническая подготовка. Основы 

тактики игры и тактическая подготовка. Физические качества и физическая 

подготовка. Спортивные соревнования. Официальные правила ФИБА. 

Установка на игру и разбор результатов игры.
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Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и 

туловища. Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для 

развития общей выносливости. Упражнения для всех групп мышц.

Специальная физическая подготовка 

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. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег 

на короткие дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх. Многократные прыжки с ноги на ногу. Бег и прыжки с отягощениями. 

Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с 

подтягиванием бедра толчковой ноги. 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 поочередно правой и левой 

рукой. Упражнения с гантелями и набивными мячами. Имитация броска с 

гантелями. Падения на руки вперед, в стороны с места.

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

кувырков, падения. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, 

со сменой рук. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, 

ловли,передачи, бросков.

Упражнения для развития специальной выносливости 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико

тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолж ительностью  работы  и отдыха. И гры  учебны е с удлиненны м  

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

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).
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Техническая подготовка

Передача мяча одной рукой (поступательные, сопровождающие). 

Передача мяча одной рукой на одном уровне. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение зигзагом. Обводка соперника с изменением высоты 

отскока. Обводка соперника с изменением направления, скорости. Обводка 

соперника с поворотом и переводом мяча. Обводка соперника с переводом 

под ногой, за спиной. Обводка соперника с использованием нескольких 

приемов подряд. Броски в корзину двумя руками сверху вниз. Броски в 

корзину одной и двумя руками (добивание). Броски в корзину двумя руками 

без отскока от щита. Броски в корзину одной рукой сверху. Броски в корзину 

одной рукой сверху вниз. Броски в корзину одной рукой в прыжке. Броски в 

корзину одной рукой (дальние, средние, ближние). Броски в корзину одной 

рукой прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту.

Тактическая подготовка

Атака корзины. Заслон. Пересечение. Треугольник. Тройка. Малая 

восьмерка. Скрестный выход. Сдвоенный заслон. Наведение на двух игроков.

Система быстрого прорыва. Система эшелонного прорыва. Система 

нападения через центрового. Система нападения без центрового. 

Противодействие атаке корзины. Переключение. Проскальзывание. 

Групповой отбор мяча. Против тройки. Против малой восьмерки. Против 

сдвоенного заслона. Против наведения на двух. Система личной защиты.

Система зонной защиты. Система смешенной защиты. Система 

личного прессинга. Система зонного прессинга. Игра в большинстве. Игра в 

меньшинстве.

3.6. Физическая подготовка (для всех возрастных групп) по баскетболу 

спорт лиц с интеллектуальны м и наруш ениям и

Обще - подготовительные упражнения:

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

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый
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и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной стойке, на 

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

и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега.

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

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

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

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

ног в смешанных висах и упорах; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

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

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

в положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, утяжелителями, 

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

мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в 

бадминтон.

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на

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

и перекладывание груза. Упражнения на гимнастической стенке.

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с

набивными мячами. Упражнения на тренажёрах. Упражнения для развития
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быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером 

(велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей 

догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 

предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); 

перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук 

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

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

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

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

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных

мячей), ловлей и метанием мячей.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

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

ноги на ногу, на двух ногах.

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки 

в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по 

снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с

отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.
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Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Упражнения для развития 

общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. 

Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

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

возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах 

с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на 

время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и 

девочек). Марш-бросок. Туристические походы.

Подвижные игры.

Обычные салочки. Один из играющих — водящий, ему ловить. 

Остальные разбегаются. Кого осалит (дотронется ладонью) водящий, тот 

присоединяется к нему и ловит остальных вместе с ним. Изловив третьего, 

они ловят четвёртого, пятого и т.д., пока не переловят всех. Когда все 

пойманы, игра начинается снова. Существует другой, бесконечный вариант 

игры: тот, кого осалит водящий, сам становится водящим, а водящий, 

наоборот, становится простым игроком. Иногда по согласованию игроков 

вводится дополнительное правило: водящий не имеет права осаливать того, 

кто до этого осалил его самого.

Круговые салочки. Играющие становятся по кругу (3 круга на 

площадке, если много народу, то распределить по всем трем кругам). По 

сигналу все бегут по кругу друг за другом. Если кто-то кого-то догонит и 

осалит, тот выходит из игры. Неожиданно дается громкий сигнал. При этом 

все должны повернуться и бежать в противоположную сторону, стараясь 

осалить бегущего впереди. Выигрывают те, кого не смогли осалить.

Колдунчики. Игроки делятся на две неравные команды: «колдуны»

(примерно 1/3 игроков) и «убегающие» (2/3). Если колдун запятнает

убегающего, он его «заколдовывает» — тот возвращается в то место, где его

запятнали, и встаёт неподвижно. «Расколдовать» его может кто - то из

убегающих, коснувшись заколдованного рукой. Колдуны выигрывают, когда

заколдовывают всех, убегающие — когда за отведённое время не дали
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колдунам это сделать. Если участников игры больше 10-15ти человек, часто 

используют цветные повязки или ленточки для обозначения водящих и 

убегающих.

Вышибалы. Для игры в вышибалы нужно как минимум 3 человека. Из 

них 2 вышибающие (вышибалы) и один водящий. Играющие разбиваются на 

две команды. Двое игроков из одной становятся на расстоянии примерно 

семь -  восемь метров друг напротив друга. У них мяч. Между ними 

передвигаются два игрока другой команды. Задача первых -  перебрасываясь 

мячом друг с другом, попадать в соперников и выбивать их из игры. При 

этом нужно бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог быть пойман 

партнёром, а не улетал каждый раз в никуда. Задача вторых -  не дать себя 

выбить. Если ловишь летящий мяч, тебе добавляется одна жизнь. Наберёшь, 

к примеру, пять жизней, и чтобы выбить из игры, нужно попасть в тебя 

шесть раз. Если мяч отскакивал от земли и попадал в игрока, это не 

считалось. Место выбитых игроков занимали другие члены команды. Когда 

выбивали всех -  команды менялись местами.

Гуси-Лебеди. На одной стороне площадки проводится черта, 

отделяющая "гусятник". По середине площадки ставится 4 скамейки, 

образующие дорогу шириной 2-3 метра. На другой стороне площадки 

ставится 2 скамейки - это "гора". Все играющие находятся в "гусятнике" - 

"гуси". За горой очерчивается круг "логово", в котором размещаются 2 

"волка". По сигналу - "гуси - лебеди, в поле", "гуси" идут в "поле" и там 

гуляют. По сигналу "гуси - лебеди домой, волк за дальней горой", "гуси" 

бегут к скамейкам в "гусятник". Из-за "горы" выбегают "волки" и догоняют 

"гусей". Выигрывают игроки, ни разу не пойманные.

Поймай мяч. В круг, диаметром 1 метр, становится участник с 

волейбольным мячом в руках. Сзади игрока лежат 8 теннисных (резиновых) 

мячей. По сигналу участник подбрасывает мяч вверх, и пока он находится в 

воздухе, старается подобрать как можно больше мячей и, не выходя из круга,
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поймать мяч. Побеждает участник, которому удалось подобрать больше 

мячей.
Третий лишний. Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по 

кругу. Два ведущих: один убегает, другой - догоняет. Убегающий спасаясь от 

преследования, берет за руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, стает 

лишним -  убегает. Когда догоняющий дотронется до убегающего, они 

меняются ролями.

Специально-подготовительные упражнения.

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

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

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

шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым 

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

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

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

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

дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 

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

при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

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

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

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

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

голенях, набивные мячи, гантели).

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре

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

руках в упоре лежа, ноги, а голеностопные суставы удерживает партнер. Из
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упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

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

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

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

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

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды.

Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

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

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

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. Ловля мяча после 

кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с 

ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой и левой

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

выбиванием мяча у партнера.

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

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

частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

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

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча.
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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).

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 
спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной показать свое 

спортивное мастерство.

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений). Использование 

основных методов развития и совершенствования моральных и волевых 

качеств спортсменов. Преодоление трудностей в процессе тренировки и 

соревнованиях. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и 

соревнованиями.

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа 

нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 

баскетболиста. Психологическая подготовка перед, вовремя и после



соревнований. Участие в соревнованиях -  необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных и волевых качеств.

В процессе психологической подготовки у спортсменов должны

формироваться следующие качества:

- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, 

творчески мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской мотивации с 

неуклонной устремленностью на достижение высоких и стабильных 

спортивных результатов;

- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, 

острой наблюдательности за действиями противника;

- способность предельно мобилизовывать свои возможности для 

успешной борьбы с противником;

- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;

- выдержка и самообладание;

- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный 

«боевой» внешний вид, являющийся одним из важных факторов 

психологического давления на соперника и стабилизации своего внутреннего 

состояния;

- наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных 

действий,

победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых 

позволяет оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на 

успешные действия.

3.8. Применение восстановительных средств спортсменами по 
баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Данный раздел программы включает широкий круг средств и 

мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико

биологических) для восстановления работоспособности, с учетом возраста,
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спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсмена.
На тренировочном этапе (до года) - восстановление работоспособности 

происходит, главным образом, естественным путем - с чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных занятий; проведением занятий в игровой 

форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Вырабатываются навыки соблюдения режима дня и режима питания, 

проводится витаминизация.

На тренировочном этапе (свыше года) - основными являются 

педагогические средства восстановления, то есть рациональное построение 

тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена: необходимо рассчитывать оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, 

так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те 

же, что и для тренировочных групп.

Из медико-биологических средств восстановления помимо 

витаминизации, проводится физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, 

посещение плавательного бассейна, русской парной бани и сауны.

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема

специальной физической подготовки и количества соревнований

увеличивается время, отводимое на восстановление организма.

Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с

одного вида спортивной деятельности на другой, чередование

тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, изменение

характера пауз отдыха и их продолжительности. Этап высшего

спортивного мастерства. На данном этапе подготовки необходимо

комплексное применение всех средств восстановления (педагогические,

гигиенические, психологические и медико-биологические).
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Педагогические средства восстановления:

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;

- рациональное построение тренировочного занятия;

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и ин

тенсивности;

- разнообразие средств и методов тренировки;

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой,

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интен

сивности;
- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности,

- чередование тренировочны х дней и дней отдыха;

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном трени

ровочном занятии и в отдельном недельном цикле;

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного

цикла;
- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных на

грузок;
- упражнения для активного отдыха и расслабления;

- корригирующие упражнения для позвоночника

- дни профилактического отдыха.

Психологические средства восстановления.

- создание положительного эмоционального фона тренировки,

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия,

- внушение;

- психорегулирующая тренировка.

К  медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие.

гигиенические средства

-  водные процедуры закаливающего характера;

- душ, теплые ванны;
- прогулки на свежем воздухе;

60



- рациональные режимы дня и сна, питания;

- витаминизация;

- тренировки в благоприятное время суток;

Физиотерапевтические средства:

-  душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и продол

жительности 12-15 мин; прохладный, контрастный и вибрационный (то

низирующие) при температуре 23-28° и продолжительности 2-3 мин;

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые;

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 

80-90°, 2-3 захода по 5-7 мин (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы);

-ультрафиолетовое облучение;

- аэронизаций, кислородотерапия;

- массаж, массаж с растирками, самомассаж. Приемы массажа: по

глаживание, разминание, поколачивание, потряхивание.

Педагогические средства восстановления являются основными в 

работе с подростками на этапе начальной подготовки. Различные медико

биологические средства восстановления необходимо применять в группах 

тренировочных и спортивного совершенствования, так как значительно 

возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. Повышаются 

требования к качеству планирования занятий. Неправильно методически 

построенное тренировочное занятие не даст (существенно снизит) 

положительных результатов даже при использовании вспомогательных 

средств восстановления.

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства 

повышают устойчивость растущего организма к тренировочным и со

ревновательным нагрузкам, помогают снимать утомление за более короткое 

время, создавая этим дополнительные возможности спортивного роста.

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное

питание. Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке,
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витаминах, минеральных веществах удовлетворяется введением 

дополнительных продуктов: спортивных напитков, печенья, мармелада. В 

период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из 

важных средств повышения работоспособности и ускорения 

восстановительных процессов. Питание должно иметь оптимальную 

количественную величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие 

вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен

веществ в организме спортсмена.
Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским 

показателям при крайней необходимости.

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает вос

становительный эффект. Адаптация происходит медленнее, эффект вос

становления гораздо выше при использовании нескольких средств в 

комплексе. При составлении восстановительных комплексов следует вначале 

применять средства общего воздействия, а затем - локального (местного).

Комплексное использование восстановительных средств в полном 

объеме необходимо на этапе совершенствования спортивного мастерства 

после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде.

Если полное восстановление работоспособности осуществляется ес

тественным путем, то в дополнительных восстановительных средствах нет 

необходимости.
К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера мож

но отнести посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, 

концертов, спектаклей, музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.

Важно не только иметь знания о средствах и методах восстановления 

работоспособности спортсменов, но и систематически и грамотно их 

применять.
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3.9. Антидопинговые мероприятия для спортивной подготовки по 

баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации,

которая должна быть донесена до спортсменов.
Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля.

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК)

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г. 

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению

всеми спортсменами мира.
Международный паралимпийский комитет принял Всемирный

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.

Запрещенный список
Запрещенный список -  это Международный стандарт, определяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу.



Структура Запрещенного списка

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание 

никогда не оправдывает прием допинга. Всегда надо быть осторожным при 

приеме субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный 

период. Их применение непосредственно перед началом соревнований может 

привести к положительному результату допинг-контроля во время

соревнований.

Пищевые добавки
ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, 

указанным на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с 

антидопинговыми правилами. Значительная часть положительных 

результатов допинг-контроля является следствием использования

некачественных пищевых добавок.

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 

пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о

принципе полной ответственности спортсмена.

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по

спортивному питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким
64



образом можно получить необходимые организму вещества, употребляя 

обычную пищу.
Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о 

приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании.

Программы допинг-контроля

В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны 

планировать и проводить соревновательные и внесоревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и 

национального уровня, тестируемых РУС АДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями.

Соревновательное тестирование

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. 

Критерии отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного 

комитета соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация 

страны-устроительницы занимается сбором проб, если международная 

федерация или организаторы соревнований не имеют какой-либо 

альтернативной программы антидопингового контроля.

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций,
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применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с

запрещенным списком.
Внесоревновательное тестирование

Проведение вне соревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прерогативой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период.

Информация о местонахождении спортсменов

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в 

национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила 

на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно 

предоставлять информацию об этих изменениях.

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, сборов и соревнований; 

другими словами — это информация, которая помогает представителям 

антидопинговой службы разыскать спортсмена в назначенный для 

проведения тестирования день.

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 

нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на

спортсмена.

Санкции
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Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная 

федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в 

предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля, 

основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен 

ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен знать

антидопинговые правила.

Спортсменам также следует:

• Подробно изучить антидопинговый кодекс.

• Знать, какие субстанции запрещены.

• Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен 

может быть подвергнут допинг-контролю.

• Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортспену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо заранее сделать 

запрос на терапевтическое использование.

• Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут 

содержать запрещенные субстанции.

• Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости.

• Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга, 

консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства.

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, и преследует следующие цели:
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• обучение занимающихся общим основам фармакологического 

обеспечения в спорте, предоставление им достоверной информации о 

препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управления

работоспособностью;

• обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;

• увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную 

пропаганду по неприменению допинга в спорте.

3.10. Планы инструкторской и судейской практики спортивной 

подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Одной из задач тренера является подготовка занимающихся к роли 

помощника тренера, инструктора для участия в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. Решение этих задач 

начинается на тренировочном этапе и продолжается на всех последующих 

этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий.

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией, командами, овладеть основными методами 

построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная 

часть. Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими занимающимися, находить ошибки и уметь их исправлять. 

Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве 

помощников при проведении разминки, при разучивании отдельных приемов

со спортсменами младших возрастов.

Начиная с групп начальной подготовки соревнования между группами 

проводятся параллельно с судейской практикой, что позволяет спортсменам
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совершенствовать не только свои игровые навыки, но и навыки судейства, 

закреплять знания правил игры в баскетбол и регламента соревнований.

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований. Во время проведения контрольных соревнований 

они знакомятся с документацией - стартовым протоколом, регламентом,

итоговым протоколом.
В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе

помощников, привлекая спортсменов к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика приобретается на 

занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить навыки 

инструкторской работы и навыки судейства соревнований.

Инструкторская практика предполагает овладение умением и на

выками выполнения обязанностей помощника тренера, проведения 

отдельных частей тренировочного занятия в присутствии тренера или 

самостоятельно. Тренер должен дать необходимые теоретические знания, 

научить передавать их и применять в практической работе.

Тренировочное занятие начинается с подготовки рабочих мест, 

материальной части, построения группы и проверки присутствующих. 

Помощь одного из спортсменов, инициативного и ответственного, в такое 

время не только желательна, но и необходима, однако не следует постоянно 

прибегать к помощи одного-двух наиболее организованных спортсменов, а

постепенно привлекать всех.
В группах начальной подготовки целесообразно назначать двух-трех

дежурных. Для того чтобы подготовка к занятию не отнимала ценное время, 

дежурные должны приходить раньше, получив указания тренера подготовить 

помещения к занятию. Часть обязанностей они выполняют сами, часть - 

привлекая подошедших товарищей по группе. В конце занятия каждый из 

баскетболистов приводит в порядок тренировочное место, а деж урны й
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следит за тем, чтобы все было выполнено добросовестно. Дежурные

выступают в роли помощников тренера.
В конце тренировки, подводя итоги проделанного на занятии, тренер

оценивает действия своих помощников, отмечает положительные стороны и

указывает на недочеты.
За время тренировочных занятий спортсмены должны под руковод

ством тренера научиться следующему:

На этапе начальной подготовки:

-  выполнять обязанности дежурного;

- сдавать рапорт;
- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания 

товарищам о недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям,

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсме

нов и помогать их устранять.

На тренировочном этапе:

- выполнять обязанности дежурного;

- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт;

- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них 

товарищам, объяснять недопустимость и опасность нарушений,

- рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их зна

чение и смысл тем, кто пришел на занятие впервые;

- уметь показывать основные элементы техники игры в баскетбол,

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсме

нов и помогать их устранению;

- оказывать помощь начинающим спортсменам;

- активно пропагандировать вид спорта баскетбол, привлекая тех, кто

хотел бы заниматься этим видом Спорта,

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнять обязанности дежурного;
- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт;
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- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания 

товарищам, объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения;

- уметь рассказывать об основных мерах безопасности, объяснить их

значение и смысл тем, кто пришел заниматься впервые,
- проводить заключительную часть разминки, состоящую из упраж

нений специальной технической направленности,

- проводить первые занятия в группах начальной подготовки в

качестве помощника тренера.
- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и

теоретических занятий в тренировочных группах.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- проводить занятия в группах начальной подготовки в качестве

помощника тренера.
- приобретение судейских навыков в качестве судей и их помощников;

- участие в организационной работе по подготовке и проведению

соревнований;
- оформление основной судейской документации.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
спортивной подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом влияния 
физических качеств и телосложения на результативность представлены в
таблице №7.

Таблица №7

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния

Баскетбол

Скоростные способности 3

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 2

Г ибкость 1

Координация 3

Телосложение 3

Условные обозначения, используемые в таблице:

3 - значительное влияние;

2 - среднее влияние;

1 - незначительное влияние.

4.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно

технической подготовки по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Для более успешной подготовки спортсменов, для контроля за их общей и 

специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовкой 

сущ ествую т такие виды контроля:

-  оперативный,
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-  текущий

-  этапный
Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма, занимающегося на физическую нагрузку в 

процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие 

решений в процессе занятия. При организации оперативного контроля:

. одни показатели регистрируются только до и после тренировки (при 

выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости :массы тела, 

функционального состояния сердечно-сосудистои системы;

функционального состояния системы внешнего дыхания; морфологического 

состава крови; биохимического состава крови; кислотно-щелочного 

состояния крови; состав мочи; при выполнении скоростно-силовых 

нагрузок: функционального состояния центральной нервной системы, 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата; при выполнении 

сложнокоординационных нагрузок: функционального состояния центральной 

нервной системы; функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 

функционального состояния максимально задействованных при выполнении

избранного вида нагрузок анализаторов)

. другие - непосредственно в процессе тренировки (внешние признаки 

утомления; динамика частоты сердечных сокращений; значительно реже - 

показатели биохимического состава крови)

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. Осуществляется: ежедневно утром (натощак, 

до завтрака; при наличии двух ТренИрОВОК - утрОМ И Перед ВТОрОЙ 
тренировкой); три раза в неделю (1 - на следующий день после дня отдыха, 2
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- на следующий день после наиболее тяжелой тренировки и 3 - на следующий 

день после умеренной тренировки); один раз в неделю - после дня отдыха.

При проведении этапного контроля определяют кумулятивные 

изменения, возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных 

занятий. Регистрируются: общая физическая работоспособность; 

•энергетические потенции организма; функциональные возможности 

ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная

работоспособность.
Уровень развития специальных физических качеств баскетболистов

целесообразно контролировать с помощью упражнений-тестов.

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, согласо

ванностью и эффективностью выполнения технических элементов и движе

ний.
Тактическая подготовленность может контролироваться по времени, 

затраченному баскетболистом в различных условиях. Необходимо 

анализировать характер и время пауз отдыха, темп, ритм в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних факторов на спортсмена, степень рацио

нальности принятых решений и эффективности выполненных действий 

(тактических приемов).

4.3. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки спортивной подготовки по спорт лиц с интеллектуальными

нарушениями

Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах 
спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта включают в 
себя таблицы № 8 - 1 1 .

74



Таблица № 8
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)

физическое качество
Юноши Девушки

Баскетбол

Бег на 20 м 
(не более 4,8 с)

Бег на 20 м 
(не более 5,2 с)

Скоростные качества
Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 12,2 с)
Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 13,1 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 115 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см)

Скоростно-силовые
качества Прыжок вверх с места со взмахом 

руками
(не менее 15 см)

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 12 см)

Таблица №9

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе__________

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество

Юноши Девушки

Баскетбол

Бег на 20 м 
(не более 4,5 с)

Бег на 20 м 
(не более 4,3 с)

Скоростные качества
Скоростное ведение мяча на 20 м 

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

(не более 12,3 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 20 см)

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 15 см)

Выносливость
Бег 600 м 

(не более 2 мин 25 с)
Бег 600 м 

(не более 2 мин 40 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа
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Таблица №10
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)

физическое качество
Юноши Девушки

Баскетбол

Бег на 20 м 
(не более 4,1 с)

Бег на 20 м 
(не более 4,8 с)

Скоростные качества
Скоростное ведение мяча на 20 м 

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

(не более 10,6 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 225 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см)

Скоростно-силовые

качества Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 38 см)

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 29 см)

Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 220 м)

Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 190 м)

Выносливость
Бег 600 м 

(не более 1 мин 58 с)
Бег 600 м 

(не более 2 мин 10 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Первый спортивный разряд

Таблица №11
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество

Мужчины Женщины

Баскетбол

Бег на 20 м 
(не более 3,48 с)

Бег на 20 м 
(не более 4,25 с)

Скоростные качества
Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,7 с)
Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 9,4 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 240 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 220 см)

Скоростно-силовые
качества Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 
(не менее 40 см)

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 37 см)
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Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 235 м)

Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 210 м)

Выносливость Бег 600 м 
(не более 1 мин 55 с)

Бег 600 м 
(не более 1 мин 42 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической спортивной подготовки 

по баскетболу спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Качественным результатом реализации Программы является:

На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по баскетболу;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

баскетболом.

На, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).

- социальная адаптация и интеграция;

- положительная динамика двигательных способностей;

- участие в соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической,

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по баскетболу;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.
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На этапе совершенствования спортивного мастерства.

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена,

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях,

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование лиц с интеллектуальными нарушениями с

целью ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальны м и

нарушениями;
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных

сборах и соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
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5 ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
представлен в таблице № 12.

Таблица № 12
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