
Аннотация к программе спортивной подготовки 
 

Программа спортивной подготовки МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные 

Крылья» разработана в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, а также с учетом 

следующих основополагающих законодательных, программных документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание 

тренировочных занятий по избранному виду спорта: 
 ФЗ № 273 « Об образовании в РФ», 
 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 14.12.2007 г. N 329-ФЗ;  
 приказ Министерства России от 10.04.2013 № 114 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол»;  
 законодательные акты, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные акты, регламентирующие работу 

спортивных школ.  
 Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014г.  
Программа спортивной подготовки по виду спорта баскетбол МБУДО 

СДЮСШОР №2 «Красные Крылья» в соответствии с требованиями ФССП 

по виду спорта «Баскетбол» содержит следующие разделы: пояснительная 

записка; нормативная часть; методическая часть; система контроля и 

зачетные требования; перечень информационного обеспечения; план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
В данной программе отражены все этапы, виды и направления 

спортивной подготовки, определены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание тренировочного процесса. 
Спортивная подготовка баскетболистов высокой квалификации 

рассматривается как интегральное образование, в котором в единую систему 

логически увязаны по времени и по месту направленные воздействия 

различных средств и методов тренировки.  
Основная цель реализации программы осуществление подготовки 

спортсменов, которые должны соответствовать параметрам командных и 

индивидуальных мировых баскетбольных моделей и обладать необходимой 

спортивно-игровой конкурентоспособностью, обеспечивающей наивысшие 

достижения на всероссийской, международной арене. 
Подготовка спортсменов организуется, прежде всего, в форме 

тренировочных занятий, имеющих определенную структуру и 

распределенных во времени. Структура тренировочных занятий базируется 

на физиологических, психологических и педагогических закономерностях. 

Продолжительность занятия зависит от этапов подготовки, задач тренировки, 

возраста спортсменов, уровня их подготовленности. 
Многолетний процесс подготовки баскетболиста делится на этапы: 



 этап начальной подготовки      3 года 
 тренировочный этап(этап спортивной специализации) 5 лет 
 этап совершенствования спортивного мастерства  без 

ограничений 
 этап высшего спортивного мастерства   без 

ограничений 
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.        
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса.  
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта баскетбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической 

и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

По решению учредителя в спортивной школе допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

 
 


