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Введение 

Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом 

воспитании школьников, благодаря своей воспитательной, оздоровительной 

и образовательной направленности. Баскетбол, зрелищная игра. 

Официальный вид спорта. 

Вопросами спортивной подготовки в баскетболе занимались такие 

видные учёные как В.К.Бальсевич, В.П.Филин, Н.Ж.Булгакова, 

М.Я.Набатникова, В.Г.Никитушкин, В.М.Волков, И.И.Бахрах, Р.Н.Дорохов и 

другие. 

Игра баскетболистов характеризуется разнообразной двигательной 

деятельностью. Он включает бег, ведение мяча, остановки, повороты, 

прыжки, удары, ловлю, броски мяча, различные силовые упражнения 

осуществляемые в единоборстве с соперниками. Эффективность действий 

спортсмена в игре обусловлена быстротой оценки игровых положений и 

действиями игроков, совершенствованием технических приемов, уровнем 

физической подготовленности. 1 

Баскетбол широко используется в различных звеньях системы 

физического воспитания. В общеобразовательных школах, в ПТУ, техникумах 

дети и подростки занимаются в секциях по баскетболу. Баскетбол как 

учебный предмет включен в программу физической культуры в высших 

учебных заведениях в виде физкультурных занятий. Баскетбол широко 

используется как основное средство физкультурно-оздоровительной работы в 

различных местах отдыха, парках, походах. На пляжах, в домах отдыха и 

санаториях, детских оздоровительных лагерях. 

Систематические занятия баскетболом способствует всестороннему 

развитию школьников, особенно положительно влияют на развитие таких 

физических, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. 

Спортивные игры содействуют воспитанию у учащихся морально-волевых 

качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, способности к 

                                                 
1
Бабушкин, В.З. Подготовка юных баскетболистов [Текст]/В.З. Бабушкин. - Киев, 2005. - 144 с. 
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преодолению трудностей.  Игра в баскетбол содействует и нравственному 

воспитанию. Уважение к сопернику, честность в спортивной борьбе, 

стремление к совершенствованию – все эти качества успешно формируются 

под влиянием занятий баскетболом. 

В баскетболе широко освещены вопросы всех видов подготовки 

спортсменов: технической, тактической, физической, психологической, а 

также представлена система соревновательной деятельности, в силу это 

встает необходимость раскрыть особенности  данного вида двигательной 

деятельности как вида спорта.  

Цель исследования – дать характеристику баскетболу как виду  

спорта. 

.Объект исследования:процесс учебно-тренировочных занятий 

баскетболистов. 

Предмет исследования:особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности баскетболистов. 

Задачи: 

1. Раскрыть историю развития баскетбола в России. 

2. Охарактеризовать баскетбол как вид спорта. 

3. Раскрыть основные составляющие системы подготовки 

баскетболистов. 

4. Охарактеризовать особенности соревновательной деятельности 

баскетболистов. 

Методы исследования: 

- анализ литературных источников; 

-анализ передового опыта тренеров- преподавателей по баскетболу. 

Методологической основой исследования явились работы Л.П. 

Матвеева, Ю.Д. Железняка, Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, В.М. 

Зациорского. 
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ГЛАВА I. 

История развития баскетбола, как вида спорта 

1.1.Возникновение баскетбола 

Родиной баскетбола являются Соединенные Штаты Америки. Игра 

была придумана в 1891 году в учебном центре Христианской молодежной 

ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс. Чтобы оживить уроки по 

гимнастике, молодой преподаватель, уроженец Канады, доктор 

ДисеймсНейсмит придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона 

две фруктовые корзины без дна, в которые нужно было забрасывать 

футбольный мяч (basket- корзина, boll - мяч. ). Через год Д. Нейсмит 

разработал первые 13 пунктов баскетбольных правил. Почти первые же 

матчи по этим правилам вызвали и первые их изменения. Болельщики на 

балконах ловили улетавшие мячи и пытались их забросить в корзину 

противника, поэтому появляются щиты, которые стали защитой корзины2. 

 Уже в 1893 г. появляются железные кольца с сеткой. Новая игра 

оказалась не только интересной и динамичной, что в 1894 г. в США были 

изданы первые официальные правила. Баскетбол из США проникает сначала 

на Восток – Японию, Китай, Филиппины, а также в Европу, Южную 

Америку. Через 10 лет на Олимпийских играх в Сент-Луисе (США) 

американцы организовали показательный тур между командами нескольких 

городов. Баскетбол был показательным также на Олимпиадах 1924, 1928 г. г.  

В двадцатые годы начинают активно создаваться национальные 

федерации баскетбола, проводятся первые международные встречи. Так в 

1919 г. состоялся баскетбольный турнир между армейскими командами 

США, Италии и Франции. В 1923 г. во Франции проводится первый 

международный женский турнир. Участие в нем приняли команды трех 

стран: Англии, Италии, США. Игра завоевывает все большую популярность 

и признание в мире, и в 1932 г. была создана Международная федерация 

                                                 
2
Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] /Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Портнов. - М., 2000.-С.12-17. 
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баскетбола (FIBA). В ее первом составе 8 стран – Аргентина, Греция, Италия, 

Латвия, Португалия, Румыния. Швеция, Чехословакия3. 

 В 1935 г. Международный Олимпийский Комитет вынес решение о 

признании баскетбола олимпийским видам спорта. В 1936 г. на Олимпийских 

играх в Берлине в программе появился баскетбол. Почетным гостем был Д. 

Нейсмит – Создатель этой игры. В баскетбольном турнире участвовали 

команды 21 страны. Матчи проводились на открытых теннисных площадках. 

Во время этой Олимпиады состоялся первый конгресс ФИБА, где были 

рассмотрены существующие и приняты единые международные правила 

игры. В первой половине пятидесятых баскетбол стал терять присущую ему 

остроту борьбы. Потребовалось внести в правила целый ряд изменений и 

дополнений для ее активизации. Наиболее важными из них тогда были: 

введены правила 30 секунд (команда, владеющая мячом, обязана в пределах 

этого времени бросить мяч в корзину) расширение площади зоны, в которой 

игрокам нападения не разрешалось находиться более трех секунд. Надо 

сказать, что баскетбольные правила уточняются и дополняются постоянно. 

Датой зарождения баскетбола в России считается 1906 г. Место 

рождения – Петербург, спортивное общество « Маяк». Гимнасты этого 

общества создали первые баскетбольные команды, затем появились в 

обществе « Богатырь», некоторых других. Но до Октябрьской революции 

1917 г. эта игра культивировалась практически только в столице России – 

Петербурге. Новая жизнь баскетбола в России начинается в начале 

двадцатых годов. Как самостоятельный предмет баскетбол вводится сначала 

в Главной военной школе физического образования трудящихся, а чуть 

позже – в Московском институте физической культуре. Выпускники этих 

учебных заведений стали первыми специалистами по баскетболу в нашей 

стране4.  

                                                 
3
Баскетбол. Учебник для институтов физической культуры [Текст]. \Под общ.ред. Ю.М. Портнова\. 6-е 

издание, переработонное. – М.: Физкультура и спорт,2008., С 23-24  
4
Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] /Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Портнов. - М., 2000.-С.12-17. 
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Первым первенством страны принято считать турнир баскетболистов, 

состоявшийся в 1923 г. на Первом Всесоюзном празднике физкультуры. В 

этом же 1923 г. появились в СССР и первые официальные правила. 

Второй раз первенство СССР разыграно в 1924 г. , а третьим считается 

турнир на Всесоюзной спартакиаде 1928 г.  Только с 1934 г. первенство 

СССР по баскетболу стало проводится ежегодно. В 1940 г. СССР были 

присоединены страны Прибалтики. В этих странах баскетбол был 

традиционно силен, эти команды имели большой опыт проведения 

международных встреч. Школа, стиль баскетбола этих стран, несомненно, 

оказали большое влияние на его развитие в СССР5. 

 

1.2.Развитие баскетбола в нашей стране 

 

Родиной отечественного баскетбола является Санкт-Петербург. Первое 

упоминание об этой игре в нашей стране принадлежит известному русскому 

пропагандисту физической культуры и спорта петербуржцу Георгию 

Дюпперону и относится оно к 1901 году. Ещё в сентябре 1900 года в 

Петербурге был создан Комитет содействия нравственному и умственному 

развитию молодых людей. В его программе значилось чтение лекций по 

различным разделам жизнедеятельности человека. А уже в 1904 году в 

программе комитета появилась и физкультура, которая наряду с 

нравственным и умственным развитием добавила физическое общество. 

Обществу дали название «Маяк». В отчёте за 1907 год его деятельности  

значилось упоминание о приглашение в Россию американского специалиста 

Э. Мораллера, который и поведал маяковцем о совершенно новой заморской 

игре. Получилось так, что с баскетболом в первую очередь были 

ознакомлены лучшие спортсмены «Маяка»6.  

                                                                                                                                                             
 

5
Башкин, С.Г. Уроки по баскетболу [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2006, С 44-47 

6
Хрынин, В.А. Играйте в баскетбол [Текст]/. - М.: Физкультура и спорт,2007., С 23-45 
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В конце 1906 года в Обществе были проведены первые баскетбольные 

поединки. Победителем первых соревнований неизменно становилась 

команда «лиловых» (по цвету маек), возглавляемых одним из лучших 

гимнастов общества С. Васильевым, названным впоследствии «дедушкой 

русского баскетбола» 

Уже в 1909 году состоялось событие, ставшее определённой вехой в 

истории не только отечественного, но и мирового баскетбола. В Петербург 

приехала группа членов американской ассоциации христиан. Из них и была 

составлена баскетбольная команда, которая, к общей радости петербуржцев, 

проиграла местной команде «лиловых» со счётом 19:28. Эта встреча 

проходила в новом зале общества «Маяк» в доме №35 на Надежденской 

улице (в советские времена – улица Маяковского). Именно эта историческая 

встреча в книге «Мировой баскетбол», изданной в Мюнхене в 1972 году к 40-

летию баскетбольной федерации ФИБА, названа первым международным 

баскетбольным матчем7.  

Таким образом, получается, что именно Россия стала местом 

проведения первого международного баскетбольного матча на планете. Эти 

два события – первая игра, состоявшаяся в 1906 году, и первый 

международный матч 1909 года – и дали повод усомниться в определении 

даты рождения баскетбола в России.  

Благодаря усилиям «маяковцев» баскетбол вскоре стал 

распространяться в других спортивных обществах и учебных заведениях 

города, а после революции уверенно зашагал по стране и уже в 1920 году 

был внесён в школьную программу Всеобуча наравне с футболом в качестве 

обязательной дисциплины. В 21-м в Петербурге была создана первая в стране 

баскетбольная лига, председателем которой стал Ф. Юргенсон. И именно эта 

организация явилась прообразом нынешней федерации, и именно под её 

эгидой в том же году впервые было проведено первенство города по 

                                                 
7Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] /Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Портнов. - М., 2000.-С.12-17. 
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баскетболу8. 

Большую работу проводили будущие федерации по организации 

всевозможных чемпионатов, турниров, а с 1923 года – чемпионатов страны 

сначала среди городов, а затем и среди спортивных обществ. Надо сказать, 

что ленинградские команды неоднократно становились чемпионами: в 1923-

м году обе команды – и женская, и мужская, затем женская – в 1935 году, а 

мужская – в 1936 году. В 1955 году мужская команда Ленинграда стала 

чемпионом всесоюзных соревнований в закрытых помещениях среди 

сборных команд союзных республик, а также Москвы и Ленинграда. Затем 

звание чемпионов страны наши команды завоевали ещё четырежды: женская 

команда «Спартак» (главный тренер С. Гельчинский) – в 1974 году и команда 

«Электросила» (главный тренер Е. Кожевников) – в 1990 году; мужская 

команда «Спартак» в 1975 году стала чемпионом Советского Союза, а в 1992 

году – чемпионом СНГ. Обе победы были одержаны под руководством 

тренера В. Кондрашина.  

В 1947 году Всесоюзная секция баскетбола вступила в члены 

Международной федерации баскетбола и советские баскетболисты получили 

право участвовать во всех международных соревнованиях, организуемых 

ФИБА. В том же году мужская команда СССР впервые приняла участие в 

Чемпионате Европы завоевала звание чемпиона. Результатом первенства 

Европы доказали, что советские баскетболисты достигли уже высокого 

уровня спортивного мастерства9.  

Наступательный характер ведения игры, опирающейся на 

коллективность действия, рациональную технику и разностороннюю 

физическую подготовку игроков, подтвердил правильность избранного 

направления советской школы баскетбола.  

Своеобразную революцию произвело появление бросков в прыжке и 

                                                 
8
Гомельский, А.Я. Баскетбол: секреты мастерства: 1000 баскетбольных упражнений [Текст]. - М., 2007. С 

12-15 
9
Линденберг, Ф. Баскетбол: игра и обучение [Текст]. - М.: Физкультура и спорт,2001., С 23-25 
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одной рукой. Если раньше команды забивали за матч 20-30 бросков, то с 

появлением новых бросков итог встреч возрос до 50-60 очков. Баскетболом 

увлекаются дети и в 1948 году, американский тренер Т.Арчел впервые 

представил мини-баскетбол. Игра по упрощенным правилам10.  

Женская сборная в 1950 году впервые участвовала в чемпионате 

Европы и завоевала I- место. Мужская сборная в 1952 году стартовала на XY 

Олимпийских играх в Хельсенки. Советские баскетболисты одержали победу 

над сильными командами Бразилии, Уругвая, Чили, оставили позади себя все 

европейские команды и завоевали второе место. Среди большой армии 

советских баскетболистов появилась целая плеяда талантливых игроков, 

среди них, в первую очередь, следует отметить Г.Вольнова, А.Алачачана, 

А.Травина, С.Смилдзиню, Н.Познанскую. До 1972 года сборная команда 

традиционно 2-я, а на Олимпиаде в Мюнхене триумфы Олимпийские 

чемпионы и повторили свой успех в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле. В 1964 

году на международную арену вышли юношеские команды. Ребята стали 

первыми чемпионами Европы среди юношей. А в 1965 году их успех 

повторили и девушки. Сборная женская команда СССР в 1957 году первый 

раз участвовала в чемпионате мира и заняли 2-е место, а в 1959 году в 

Москве впервые стала чемпионом мира. 

 В 1976 году женский баскетбол был впервые представлен на 

Олимпийских играх. После Олимпийских игр в Сеуле большинство игроков 

уехало за рубеж. Впервые в баскетбольную Ассоциацию США приглашен 

Ш.Марчюленис и А. Волков и А. Сабонис – в Испанию.  

Этим фактом и объясняется снижение уровня мастерства и результатов 

наших сборных и клубных команд по баскетболу в период 1989-92 годах. Но 

баскетбол не стоит на месте. Нормализуется индивидуальный стиль 

соревновательной деятельности игрока – «звезды», совершенствуется 

баскетбол и в воздухе, повышается точность бросков, мощность и 

тактическая «тонкость» передач, обогащаются игровые функции лидеров 

                                                 
10Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] /Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Портнов. - М., 2000.-С.12-17. 
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команд – «диспетчера», «снайперы»11.  

В 1994-95 годах происходит перестройка Российского баскетбола. 

Организована суперлига шести ведущих мужских команд. Активизировалась 

работа среди ветеранов-баскетболистов.  

Большой вклад в организацию городского баскетбола, в проблемы 

роста молодых специалистов, в подготовку Мастеров высшей квалификации, 

прекрасно выступавших впоследствии в сборных командиров России, в 

подготовку тренерских кадров вносила сначала секция баскетбола 

городского Комитета по физкультуре и спорту, затем и федерации 

баскетбола Ленинграда (Санкт-Петербурга). 

 В предвоенные и первые послевоенные годы во главе этих 

организаций стояли С. Гольштейн, М. Крутиков. В последующие годы 

федерацию возглавляли заслуженный мастер спорта В. Разживин, секретарь 

райкома партии Г. Семибратов, ответственный работник Ленгорисполкома Б. 

Лешуков, учёный и журналист М. Чупров и, наконец, генерал налоговой 

полиции Г. Полтавченко. В составе общественной организации, каковой 

являлась федерация, активно работали люди различных специальностей. Их 

вклад в развитие баскетбола в города на Неве огромен. Можно вспомнить 

лишь немногих из них: В. Желдин, Ю. Герасимов, Е. Ершова, Б. Иванов, А. 

Дмитриев, Г. Ульяшенко, Ю. Апполонов, В. Шамис, Ю. Кузнецов, С. 

Чесноков, Н. Познанская, Е. Иванова, В. Тржескал, Ю. Портных, О. Вдовин, 

Ю. Алексеев, С. Афанасьев, В. Углянкин, О. Мамонтов, Д. Фролов и многие, 

многие другие.  

Основными направлениями в работе федерации были: массовый 

баскетбол, подготовка резерва, выступления команд мастеров, вопросы 

судейства, в том числе и подготовка судей, и пропаганда баскетбола в 

средствах массовой информации и на телевидении. 

 

                                                 
11

Линденберг, Ф. Баскетбол: игра и обучение [Текст]. - М.: Физкультура и спорт,2001., С 23-25 
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ГЛАВА II. 

Теоретические и методические основы  спортивной подготовки и 

соревновательной деятельности баскетболистов 

2.1. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания 

 

Баскетбол – это сложный вид спорта  и одна из самых популярных игр. 

Современный спортивный баскетбол требует от занимающихся атлетической 

подготовки и совершенного овладения навыками игры12.  

Баскетбол как спортивная игра характеризуется разнообразной 

двигательной деятельностью. Он включает бег, ходьбу, остановки, повороты, 

прыжки, удары, ловлю, броски и ведение мяча, силовые 

упражненияосуществляемые в единоборстве с соперниками. Эффективность 

действий спортсмена в игре обусловлена быстротой оценки игровых 

положений и действиями игроков, совершенствованием технических 

приемов, уровнем физической подготовленности.  

Такое разнообразие игровой деятельности баскетболиста оказывает 

разностороннее влияние на организм. Степень влияния зависит от 

продолжительности, задач игры, уровня команды и других условий.  Так 

спортивная игра способствует укреплению нервной системы, двигательного 

аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех систем 

организма13. 

Баскетбол может служить средством активного отдыха, особенно для 

лиц, занятых умственной деятельностью. 

Двигательная деятельность баскетболиста во время игры разнообразна: 

одни технические приемы сменяются другими в постоянно меняющихся 

условиях игры. Действия спортсменов носят ациклический характер. 

Процесс ведения игры – это взаимосвязь и взаимодействие 

баскетболистов, объединенных в пространстве и времени, имеющих 

                                                 
12

Бабушкин, В.З. Подготовка юных баскетболистов [Текст]/В.З. Бабушкин. - Киев, 2005. - 144 с. 
13Башкин, С.Г. Уроки по баскетболу [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2006, С 44-47 
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непосредственные контакты  для совместного решения поставленных задач. 

Надежность и эффективность управления игрой, а, следовательно, и 

достижение цели, зависит от того, насколько эффективно удается в 

коллективной тактике реализовать функциональные возможности 

спортсменов. 

Игра в баскетбол характеризуется высокой двигательной активностью, 

которая сложна и многообразна. Она включает в себя большое количество 

различных по структуре, характеру и степени  сложных двигательных актов 

(это как действия с мячом, так и без него)14. 

Кроме того, баскетболист выполняет прыжки, силовые приемы при 

непосредственной борьбе с соперником и т.п. Многочисленные 

разнообразные двигательные акты, перемежаясь с другими, многократно 

повторяются в различных вариантах.  

Для достижения успеха необходимы согласованные действия всех 

членов команды, подчинение своих действий общей задаче15.  

Действия каждого игрока команды имеют конкретную направленность, 

соответственно которой баскетболистов различают по амплуа: 

-центровой игрок – должен быть высокого роста, атлетического 

телосложения, обладать отличной выносливостью и прыгучестью; 

-крайний нападающий – это прежде всего высокий рост, быстрота и 

прыгучесть, хорошо развитое чувство времени и пространства, снайперские 

способности, умение оценить игровую обстановку и атаковать смело и 

решительно; 

-защитник должен быть максимально быстрым, подвижным и 

выносливым, рассудительным и внимательным16. 

Распределение игроков по функциям – один из основных принципов 

игровой деятельности. Отличают игроков по амплуа не только игровые 

                                                 
14

Башкин, С.Г. Уроки по баскетболу [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2006, С 44-47 
15

Хрынин, В.А. Играйте в баскетбол [Текст]/. - М.: Физкультура и спорт, 2007., С 23-45 
16Корягин, В.М. Физиологические характеристики игровой активности баскетболистов [Текст]/В.М. 

Корягин, Н.И. Волков // Теория и практика физической культуры. - 2004. - № 10. - С. 22-27. 
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приемы и расположение на площадке, но и их психофизиологические 

особенности. 

Деятельность баскетболистов во время игры во многом зависит от 

индивидуальных психофизиологических особенностей  каждого игрока, от 

способности переносить высокоинтенсивные тренировочные и 

соревновательные нагрузки. Одним из условий, определяющих 

результативность игровых действий тесно связана с показателями 

сенсомоторного реагирования. Наиболее интегративным сенсомоторным 

показателем является “чувство времени”, которое можно рассматривать как 

компонент специальных способностей баскетболистов. В основе развития 

“чувства времени” лежит деятельность комплекса анализаторов, так как 

восприятие времени связано с пространственным восприятием. 

Баскетболистам разных амплуа необходимо владеть специализированным 

восприятием временных интервалов. Игроки задней линии должны хорошо 

ориентироваться в интервалах 5-10 сек., что связано с организацией игры, 

центровые в интервале 3 сек., отведенных правилами на игру в штрафной 

площадке; игроки передней линии – 1 сек., наиболее устойчивом интервале 

броска. 

Центральное место в процессе игры занимают действия с мячом, от 

успешности которых  зависит, в конечном, счете, результат игры. Команды 

стремятся достичь преимущества над соперником, маскируя свои замыслы и 

одновременно пытаясь раскрыть планы противника. Игра протекает при 

взаимодействии игроков своей команды и сопротивления игроков 

противника, прилагающих все усилия и умения, чтобы отнять мяч и 

организовать наступление. В связи с этим на первый план выступают 

требования к оперативному мышлению игрока. Доказано, что представители 

спортивных игр имеют существенное преимущество в быстроте принятия 

решения по сравнению с представителями многих других видов спорта. 

Быстрота мышления особенно важна при необходимости учета вероятности 
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изменения ситуации, а также при принятии решения в  эмоционально 

напряженных условиях17. 

Для того чтобы забросить мяч в корзину, необходимо преодолеть 

сопротивление противника, а это возможно, лишь, в том случае, если игроки 

владеют определенными приемами техники и тактики, умеют быстро 

передвигаться, внезапно изменять направление и скорость движения. 

Деятельность баскетболиста в игре – не просто сумма отдельных 

приемов защиты и нападения, а совокупность действий, объединенных 

общей целью в единую динамическую систему. Правильное взаимодействие 

игроков команды – основа коллективной деятельности, которая должна быть 

направлена на достижение общих интересов команды и, опираться на 

инициативу и творческую активность каждого игрока. 

Каждый игрок должен не только уметь нападать, но и активно 

защищать свое кольцо. Чтобы перехватить мяч у соперника или не дать ему 

возможности произвести бросок, необходимо своевременно и правильно 

реагировать на все его действия, учитывая расположение игроков команды 

противника, партнеров и местонахождение мяча. Игровая деятельность 

базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне 

развития физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта игроков18.  

Исследования ученых и специалистов  в области баскетбола показали, 

что баскетболисты во время игры 60-80% времени играют в режиме 80% - 

100% от величины максимального потребления кислорода (МПК) 19. 

Участвуя в соревнованиях, баскетболист совершает большую работу: 

за игру спортсмен высокой квалификации преодолевает расстояние 5000-

7000 м, делая при этом 130-140 прыжков, множество рывков (до 120-150), 

ускорений и остановок. Передвижение на высокой скорости сочетается с 

                                                 
17Линденберг, Ф. Баскетбол: игра и обучение [Текст]. - М.: Физкультура и спорт,2001., С 23-25 
18

Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб.для студ. высш. пед. уеб. заведений [Текст]/ Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.- М.: 

«Академия», 2001.- 520 с. 
19Корягин, В.М. Физиологические характеристики игровой активности баскетболистов [Текст]/В.М. 

Корягин, Н.И. Волков // Теория и практика физической культуры. - 2004. - № 10. - С. 22-27. 
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передачами бросками мяча в корзину. Исследования показали, что 

баскетболист, участвующий в игре без замены, непосредственно оперирует с 

мячом всего 3,5-4 мин, а остальное время играет без мяча. 

За последнее время игра значительно интенсифицировалась. Это 

выражается, прежде всего, в повышении маневренности, подвижности 

игроков, в стремлении интенсивно бороться за мяч или место на каждом 

участке площадки. Интенсивная физическая деятельность в течение игры 

требует огромных затрат сил. 

 Установлены высокие величины энергозатрат во время игры 

баскетболиста. Энергетическое обеспечение игровой деятельности носит 

смешанный характер (аэробно-анаэробный). Основной показатель аэробных 

возможностей - величина максимального потребления кислорода (МПК) у 

баскетболистов с ростом квалификации растет и мастеров спорта достигает 

5,1 л/мин (примерно 60 мл на 1 кг веса). Во время игры баскетболисты 

используют 80-90% максимального энергетического потенциала20. 

Важный показатель функционального состояния организма – сердечно-

сосудистая система. Частота сердечных сокращений (ЧСС) является 

кардиологическим критерием, отражающим степень физиологической 

нагрузки. Установлено, что ЧСС у баскетболистов во время игры достигает 

180-210 уд/мин, а в тренировочных занятиях может достигать 220 уд/ мин-

230 уд/мин.Пульсовая стоимость игры баскетболиста составляет 14500- 

16000сердечных сокращений21. 

Величина тренировочной нагрузки отражает степень воздействия тех 

или иных упражнений, выполняемых игроком, на его организм. Каждому 

тренеру важно знать тренирующее воздействие используемых упражнений и 

их систематизацию по характеру изменений в организме. Исследования 

показали, что специальные упражнения баскетболистов существенно 

                                                 
20Башкин, С.Г. Уроки по баскетболу [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2006, С 44-47 
21

Спортивные игры на уроках физкультуры [Текст]/ Под ред. О. Листова. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 

276 с. 
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различаются по ответной реакции организма. Например, при выполнении 

штрафных бросков ЧСС составляет в среднем 128 уд\мин, уровень 

потребления кислорода – 30 % от максимальной величины; при выполнении 

специальных упражнений средней интенсивности ЧСС находится в пределах 

140-150 уд\мин, уровень употребления кислорода в пределах 50% от МПК; 

при выполнении игровых упражнений ЧСС достигает 172-187 уд\мин, 

величина кислородного долга 5-7 л\мин22.  

Во время игры происходят и другие изменения, за игру спортсмен 

теряет в весе 2-5 кг, наблюдается большая потеря жидкости организмом. 

Энерготраты у спортсменов разного пола и квалификации различны23. 

Сущность игры будет раскрыта неполно, если не учесть большого 

напряжения нервной системы игроков и необходимости морально-волевых 

усилий для достижения победы. Знание всех сторон, характеризующих 

деятельности баскетболиста, помогает планировать учебно-тренировочный и 

соревновательный процессы, создавать нормативные основы или модельные 

характеристики, на достижение которых должен быть направлен учебно-

тренировочный процесс24. 

Таким образом, высокая активность, разнообразие двигательной 

деятельности в постоянно меняющихся условиях, быстрый темп игры, 

сложность технических приемов требует от баскетболиста всесторонней  

физической подготовленности. Только при ее наличии баскетболист может 

реализовать  свое техническое мастерство и успешно решать тактические 

задачи. Однако, ведущими двигательными качествами, обусловливающими 

эффективность игровой деятельности баскетболиста, специалисты считают 

скоростные и скоростно-силовые способности.   

 

                                                 
22

Джон, Р. Вуден. Современный баскетбол[Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2007, С 23-27 
23

Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст].- М.: 

«Академия», 2004. - 336 с. 
24

Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] /Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Портнов. - М., 2000.-С.12-17. 
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2.2. Виды спортивной подготовки баскетболистов 

В современном баскетболе выделяют следующие виды подготовки: 

физическую, техническую, тактическую, интегральную (игровую) и 

психологическую. А также овладение индивидуальными, групповыми и 

командными действиями. 

 

2.2.1. Физическая подготовка баскетболистов 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню 

физической подготовки спортсменов. За время игры вбаскетболист пробегает 

около четырех километров, делает свыше 150 ускорений на расстояние от 5 

до 20 метров, выполняет около 100 прыжков в условиях активного 

противодействия соперников и все это при постоянной смене направления, 

частых остановок и поворотах. ЧСС достигает 180-200 ударов в минуту, а 

потеря веса 2-5 кг за игру25.  

Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие 

физических способностей и возможностей органов и систем организма 

спортсмена, высокий уровень развития которых обеспечивает благоприятные 

условия для успешного овладения навыками игры и эффективной 

соревновательной деятельности26.  

Физическая подготовка в баскетболе складывается из двух видов – 

общей и специальной физической подготовки.Между ними существует 

тесная связь.  

Общая  физическая подготовка – процесс разностороннего воспитания 

физических способностей и повышения уровня общей работоспособности 

организма спортсмена27.  

В число задач общей физической подготовки входит:  
                                                 
25

Баскетбол. Учебник для институтов физической культуры [Текст]. \Под общ.ред. Ю.М. Портнова\. 6-е 

издание, переработонное. – М.: Физкультура и спорт,2008., С 23-24 
26

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст]/Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М.: «Академия», 2000.- 480 с. 
27

Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст].- М.: 

«Академия», 2004. - 336 с. 
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1. Укрепление здоровья; 

2. Воспитание основных физических качеств; 

3. Повышение уровня обшей работоспособности; 

4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений.  

Специальная физическая подготовка – процесс воспитания физических 

способностей и функциональных возможностей спортсмена, отвечающих 

специфике баскетбола28.  

Задачи по специальной физической подготовке следующие:  

1. Повышение функциональных возможностей, обеспечивающих 

успешность соревновательной деятельности; 

2. Воспитание специальных физических способностей  

3. Достижение спортивной формы; 

Развитие современного баскетбола характеризуется атлетической 

манерой игры, которая проявляется в борьбе за мяч на щите, в мощном 

прыжке при бросках и спорных мячах, взрывными, максимально быстрыми 

действиями в защите и нападении, в виртуозном владении мячом и 

собственным телом. Одной из серьезных задач теории и методики 

тренировки является оптимизация всех видов подготовки баскетболистов 

высокой квалификации: физической, технико-тактической и 

психологической. 

Арсенал и специфика двигательных действий баскетболистов 

предполагает прыжки с ходу и серийные прыжки, ловлю, передачу и 

перехват мяча в прыжке, дистанционные броски в прыжке и т.д. Опыт 

показал, что одним из резервов результативности соревновательной 

деятельности является совершенствование специальной физической 

подготовки баскетболистов, а именно: скоростно-силовых способностей, 

проявлением которых является прыгучесть. 

Ю.В. Верхошанский под прыгучестью подразумевает возможность 

                                                 
28

Хрынин, В.А. Играйте в баскетбол [Текст]/. - М.: Физкультура и спорт, 2007., С 23-45 
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человека развить ту или иную степень мощности усилий при 

отталкивании.Согласно Ю.М. Портнову, специфическими особенностями 

проявления прыгучести являются: 

- быстрота и своевременность прыжка; 

-выполнение прыжка с места или короткого разбега, преимущественно в 

вертикальном направлении; 

- неоднократное повторение прыжков в условиях силовой борьбы 

(серийная прыгучесть); 

- управление своим телом в безопорном положении; 

- точность приземления и готовность к немедленным последующим 

действиям29. 

Современные представления в теории и методике спортивной 

тренировки о развитии прыгучести сводятся к тому, что применение 

упражнений преимущественно прыжкового характера способствует 

улучшению лишь скорости отталкивания, а применение упражнений 

силового и скоростно-силового характера обеспечивает прирост и скорости, 

и силы отталкивания. Следует, по-видимому, считать доказанным положение 

о необходимости преимущественного развития силы мышц в сочетании с 

упражнениями на увеличение подвижности в суставах и расслаблением с 

целью воспитания прыгучести. 

2.2.2. Техническая подготовка баскетболистов 

Техника баскетбола включает в себя сложившуюся в  процессе развития 

вида спорта совокупность приемов, способов и их разновидностей, 

позволяющих наиболее успешно решать конкретные игровые задачи. 

Под термином «прием техники» подразумевается система движений, 

сходных по структуре и направленных на решение примерно одной и той же 

игровой задачи. Разнообразие условий, в которых применяется тот или иной 

прием, стимулирует формирование и совершенствование способов его 

                                                 
29

Гомельский, А.Я. Баскетбол: секреты мастерства: 1000 баскетбольных упражнений [Текст]. - М., 2007. С 

12-15 
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выполнения. На разных этапах развития баскетбола изменялись и 

совершенствовались количество приемов, способы их выполнения, критерии 

оценки. На перестройку арсенала оказывали влияние изменения правил игры, 

обогащение ее тактики, повышение уровня других видов подготовленности 

игроков30. 

Таким образом, техника  спортсмена на каждом этапе развития - это 

наиболее эффективное, апробированное практикой средство, которое дает 

возможность игроку в рамках правил успешно действовать в сложных 

ситуациях борьбы. Для того чтобы добиться наилучших результатов в 

мгновенно складывающихся игровых положениях, баскетболист должен 

владеть всем богатством разнообразия технических приемов и способов, 

уметь выбрать наиболее подходящий прием или сочетание приемов, быстро 

и точно их выполнить. Критерии высшего технического мастерства: 

• свободное владение оптимальным объемом приемов и способов для 

полноценного выполнения заданных игровых функций в сочетании с двумя-

тремя коронными приемами нападения и защиты; 

• точность и эффективность выполнения указанных приемов; 

• стабильность выполнения приемов при влиянии сбивающих факторов - 

значительном утомлении, психологическом напряжении, трудных внешних 

условиях и т.д.; 

• умение управлять фазами технического приема в зависимости от 

конкретных вариантов противодействия соперника; 

• надежность выполнения приемов, которая определяется высокой 

точностью на протяжении многодневного турнира, от матча к матчу без 

существенных отрицательных отклонений. Техника игроков экстракласса 

отличается высоким уровнем стабильности выполнения31. 

Тем не менее, далеко не все возможности технической игры 

использованы в спортивной практике сегодняшнего дня. Неисчерпаемые 
                                                 
30

Джон, Р. Вуден. Современный баскетбол [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2007, С 23-27 
31

Бабушкин, В.З. Подготовка юных баскетболистов [Текст]/В.З. Бабушкин. - Киев, 2005. - 144 с. 
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функциональные и координационные возможности организма 

тренированного спортсмена создают хорошую перспективу для выполнения 

новых изменений в технике нападения и защиты. 

Классификация  техники игры - это распределение всех ее приемов и 

способов по разделам и группам на основе определенных признаков. К числу 

таких признаков, прежде всего, относятся назначение приема в спортивной 

борьбе (для атаки или обороны корзины), содержание действия (с мячом или 

без мяча), а также особенности его кинематической и динамической 

структуры32. 

Технику баскетбола подразделяют на два больших раздела: технику 

нападения и технику защиты. В каждом из разделов выделяют две группы: в 

технике нападения - технику передвижения и технику владения мячом, а в 

технике защиты технику передвижений и технику отбора мяча и 

противодействия33. 

Внутри каждой из групп имеются приемы и способы их выполнения. 

Почти каждый способ выполнения приема имеет несколько разновидностей, 

которые раскрывают отдельные детали структуры движений. 

Принципиальная схема классификации техники представлена нами 

следующим образом:прием - бросок мяча в корзину;способ выполнения - 

одной рукой сверху;разновидность - с  отклонением туловища;условия 

выполнения - в прыжке после остановки, со средней  дистанции. 

По каждой схеме  построена классификация техники баскетбола. Анализ 

каждого способа выполнения технических приемов базируется на системно-

структурном подходе. 

Высоких результатов можно достичь только в процессе всесторонней 

технической подготовки игроков. Для этого баскетболист должен: 

1.Владеть всеми известными баскетболу приемами игры и уметь 

                                                 
32

Джон, Р. Вуден. Современный баскетбол [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 2007, С 23-27 
33

Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст].- М.: 

«Академия», 2004. - 336 с. 
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осуществлять их в разных условиях; 

2.Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности, в 

разнообразных условиях перемещения. 

3.Владеть комплексом приемов, которыми в игре приходится 

пользоваться чаще, а выполнять их с наибольшим эффектом. 

4.Постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую 

согласованность их выполнения. 

2.2.3. Тактическая подготовка баскетболистов 

Тактическая подготовка баскетболистов предполагает овладение 

искусством ведения спортивной борьбы. Она базируется на способностях 

спортсмена быстро и правильно анализировать складывающуюся 

соревновательную ситуацию, находить оптимальное решение данной 

тактической задачи и решать ее с партнерами34. 

В процессе создания теоретического фундамента для тактической 

подготовки нужно широко использовать все формы самостоятельной работы 

спортсмена. Баскетболист должен изучать особенности судейства и правила 

соревнований, научиться детально анализировать личный соревновательный 

опыт. Так, разбор записей в личном дневнике учебно-тренировочной работы 

баскетболиста дает возможность установить причины быстрого роста 

спортивных результатов или их снижения, сопоставить особенности 

тактической подготовленности на различных этапах и сделать необходимые 

выводы: 

1.Развитие узанимающихся быстроты сложных реакций, 

внимательности, ориентировки, сообразительности, творческой инициативы. 

2. Овладение индивидуальными действиями и типовыми 

взаимодействиями с партнерами, основными системами командных действий 

в нападении и защите. 

3. Формирование умения эффектно использовать средства игры и 

                                                 
34

Бабушкин, В.З. Специализация в спортивных играх [Текст]/В.З. Бабушкин.  - Киев, 2001.- 164 с. 
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изученный тактический материал, учитывая особенности силы, возможности, 

внешние условия и особенности сопротивления соперника. 

4. Развитие способности по ходу матча переключаться с одних систем  и 

вариантов командных действий на другие35. 

Если первые задачи присущи этапу начального овладения тактикой 

игры, то две другие решаются на протяжении многих лет 

совершенствования. 

 

2.3. Соревновательная деятельность в баскетболе 

Соревновательная деятельность основывается на следующих 

фундаментальных принципах: 

1. Изучение (разведка) игры соперников. 

2. Разработка наиболее рационального плана против конкретного 

соперника. 

3. Проведение разбора предстоящей игры на собрании командыи в 

индивидуальных беседах с игроками. 

4. Уточнение режима дня. 

5. Проигрывание плана игры на модели соперника в 

утреннейтренировке. 

6. Уточнение индивидуальной и командной разминок перед игрой. 

7. Ведение игры - гибкая реализация намеченного плана. 

8. Анализ итогов проведенной игры. 

9. Тренеры, а иногда и игроки должны просмотреть игры соперников36.  

В результате просмотра игры тренер должен иметь необходимые 

материалы для ответа на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать состав команды соперника (лидеры, «снайперы», 

основной состав, резерв и его использование). 
                                                 
35

Бабушкин, В.З. Специализация в спортивных играх [Текст]/В.З. Бабушкин.  - Киев, 2001.- 164 с. 
36

Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб.для студ. высш. пед. уеб. заведений [Текст]/ Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.- М.: 

«Академия», 2001.- 520 с. 
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2. Определить, чем и насколько сильна команда в нападении или защите, 

уточнить «коронные» приемы лидеров. 

3. Оценить психологическую стойкость команды (отношение к силовой 

борьбе, финтам, к необходимости перестройки игры, к ведению или 

отставанию в счете и т.д.). 

4. Раскрыть структуру и организацию нападения и защиты; быстрый 

прорыв, позиционное нападение, игра в определенных состояниях, 

особенности построения защиты и т. д. 

5. Дать индивидуальную характеристику каждому игроку. 

6. Выявить особенности руководства командой со стороны тренера-

соперника37. 

Стартовая пятерка может формироваться двумя путями:  

1. Команда располагает стабильной стартовой пятеркой, весьма 

надежной и гибкой для решения любых неожиданных ситуаций, и всегда 

начинает игру именно этой пятеркой игроков. 

 2. Стартовая пятерка комплектуется в зависимости от необходимости 

решения следующих задач: 

-обеспечить взятие мяча при начальном броске; 

-ввести лучшего своего защитника против «снайпера» соперников; 

-обеспечить плотную личную защиту в соответствии с 

индивидуальными данными игроков и соперников; 

-ввести своего «снайпера», если соперник скорее всего применит 

зонную защиту и т.д38. 

Установка на игру. 

Общекомандную установку на игру целесообразно проводить за 

несколько часов до начала матча, причем лучше с утра, перед утренней 

тренировкой, так как на ней представляется возможность смоделировать игру 
                                                 
37

Хрынин, В.А. Играйте в баскетбол [Текст]/. - М.: Физкультура и спорт, 2007., С 23-45 
38

Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб.для студ. высш. пед. уеб. заведений [Текст]/ Ю. Д. 

Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова.- М.: 

«Академия», 2001.- 520 с. 
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конкурентов, внести поправки и уточнения в намеченный план. В ходе 

установки тренер раскрывает или уточняет: 

- значение и особенности данной игры в сочетании с психологической 

настройкой; 

- разработанный план игры (в сокращенной форме); 

- разминку (индивидуальную и командную); 

- режим дня39. 

Ведение игры. В раздевалке за час до начала матча тренер проводит 

оживленный, оптимистический, подбадривающий разговор с игроками, 

напоминает об индивидуальных плановых заданиях. 

Разминку целесообразно строить из двух частей: индивидуальной 

(обычно вне площадки) и общекомандной (на площадке).Индивидуальная 

разминка посвящается «проработке» отдельных групп мышц (на 

разогревание, растягивание, гибкость, «взрывные» усилия), причем для 

возбужденного игрока подобная разминка программируется более 

длительной, спокойной, а для флегматичного вводятся темповые, 

эмоциональные упражнения. В общекомандную разминку на площадке 

включаются технико-тактические упражнения поточного характера, 

завершающиеся бросками в корзину с различных дистанций. Эти 

упражнения могут содержать разнообразные эмоциональные приемы (типа 

жонглирования) и выполняться в условиях пассивного или активного 

сопротивления партнеров. По разминке тренер может в определенной 

степени судить о готовности . игроков к данному матчу, об их физическом и 

психологическом состоянии, насколько они уверены в себе, спокойны или 

взволнованы. Оперативные замены чаще всего производятся: 

-для дополнительного инструктажа баскетболиста; 

-для отдыха утомленного и травмированного игрока; 

-с целью зарезервировать ведущего игрока, получившего 3-4 
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персональных замечания; 

- из-за грубых ошибок игрока, нарушившего командную тактическую 

или иную дисциплину, срывающего реализацию намеченного плана; 

- игрока, который оказался не в состоянии преодолеть защиту соперника 

или, наоборот, не может приблизиться к опеке нападающего; 

- игрока, начавшего состязание крайне неудачно (нужно посадить его 

рядом на скамейку, подбодрить, дружески посоветоватьи снова ввести в 

игру); 

- для усиления одной из сторон состава или деятельности команды 

(защиты, нападения, роста, быстроты, борьбы за отскок, надежного 

розыгрыша мяча, жесткого прессинга и т.д.); 

- в качестве контрмеры против замены соперника; 

- план игры, намеченный на установке, оказался неудачным, и команде 

приходится перестраиваться40. 

Ценность минутного перерыва в баскетболе достаточно велика, и 

использовать его в целях управления командой следует только при полной 

уверенности в необходимости. Подчас лучше отказаться от тайм-аута и 

приберечь его на решающие стадии матча. 

Явно нецелесообразно брать минутный перерыв, когда соперник 

испытывает большие трудности в организации игровых действий, если игра у 

него, как говорится, не идет. 

В случае победы команды тренеру необходимо преодолевать у игроков 

проявления переоценки сил, самоуверенности, снижения бдительности, 

демобилизацию. Он должен показать игрокам, что выигрыш - не 

единственный критерий успеха в состязании. Если окажется, что победитель 

показал результат значительно ниже своих возможностей, то он не должен 

считать, что добился полного успеха. 

В случае поражения педагогу нужно добиться снятия отрицательных 
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эмоций, использовать доброжелательную критику, основанную на самом 

тщательном, объективном анализе хода спортивной борьбы. 

Результат проведенного матча должен оцениваться тренером: 

а) по тому, как был выбран, скорректирован и реализован 

разработанный план ведения игры; 

б) по тому, насколько результат состязания и технико-тактические 

показатели близки к намеченным; 

в) по тому, как близок результат команды к максимуму ее 

возможностей41. 

Основные правила игры. Современные правила игры включают девять 

основных правил, сформулированных в статьях и официальных 

комментариях к ним. Периодически в них вносятся изменения, но 

сохраняются основные требования: 

1. Правила должны быть четкими, понятными для игроков, тренеров, 

судей. 

2. Правила должны объективно отражать условия соревнующихся 

команд. 

3. Правила должны способствовать воспитанию высоких моральных и 

волевых качеств игроков, тренеров и судей. 

4. Правила должны стимулировать развитие техники и тактики игры42. 

Таким образом, с момента создания правила претерпели 

многочисленные изменения, однако суть их осталась прежней. 

В соревнованиях по баскетболу приняты три способа розыгрыша: 

круговой, с выбыванием и смешанный.Выбор того или иного способа 

розыгрыша зависит от задач соревнований, состояния спортивной базы, 

уровня подготовленности участников, материальных средств, сроков и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа литературных источников, нами выявлено, 

чтобаскетбол является  одним из самых популярных игр во многих странах. 

Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, 

повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений способствует 

укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена 

веществ, деятельности всех систем организма. 

Баскетбол универсальное и эффективное средство всестороннего 

развития занимающихся. Занятия баскетболом укрепляют здоровье, 

воспитывают дисциплинированность, внимание, инициативу, настойчивость, 

коллективизм и другие морально-волевые способности. 

В настоящее время, современный баскетбол представляет собой яркое 

зрелище, в котором органично соединяются высокое исполнительское 

мастерство спортсменов и бескомпромиссные атаки на каждом участке 

спортивной площадки, физическое совершенство игроков и радость, горечь, 

боль у многих миллионов болельщиков. 

 По мнению А.М. Новикова, Л.П. Матвеева спорт-это соревновательная 

деятельность и специальная подготовка к ней направленная на достижение 

высоких спортивных результатов. 

По мнению Д. Харе, Л.П. Матвеева отличительными чертами спорта 

являются: стремление занимающихся к высшим разрядам и рекордам в том 

или ином виде, сопоставимость спортивных результатов, проведение 

состязаний по единым правилам, необходимость спортивной тренировки 

соблюдение обусловленного тренировкой  и соревнованиями определенного 

образа жизни. Баскетбол, отвечает всем этим требованиями в связи с этим он 

является развивающимся и перспективным видом спорта.  

Основными наиболее важными компонентами системы тренировочно-

соревновательной подготовки баскетболистов, являются: система отбора и 
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спортивной ориентации; система соревнований; система спортивной 

тренировки; система факторов, повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности: а) подготовка кадров; б) научно-методическое 

и информационное обеспечение; в) медико-биологическое обеспечение; г) 

материально-техническое обеспечение; д) финансирование; е) 

организационно-управленческие факторы; ж) факторы внешней среды. 

Основными специфическими средствами спортивной тренировки в 

баскетболе, являются физические упражнения.  

Средства спортивной тренировки баскетболистов  подразделяются  на три 

группы упражнений: избранные соревновательные, специально подготовительные, 

общеподготовительные. 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 2) 

практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы. 

Основными составляющими подготовки баскетболистов являются: 

спортивно-техническая подготовка, спортивно-тактическая подготовка, 

физическая подготовка, психическая подготовка. 

Баскетбол  благодаря разнообразным проявлениям физических качеств, 

тактического мышления часто используются в других видах спорта как 

дополнительное средство физического воспитания. 
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