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Методическая разработка 

«Физическая подготовка баскетболистов спортивной школы» 

Лещенко Елены Михайловны,  

тренера-преподавателя по баскетболу 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Ровесник» 

муниципального образования Крымский район 

 

Физическая подготовка баскетболистов – педагогический процесс, 

направленный на развитие физических способностей и повышение 

функциональных возможностей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

обеспечивающих эффективное овладение навыками игры и способствующих 

высокой надёжности игровых действий.  

Физическая подготовка становиться всё более важной. Современные 

универсальные и разносторонние игроки в баскетболе отличаются высоким 

уровнем физической подготовленности.  

Баскетболистам приходиться выполнять игровые действия в 

физическом контакте c соперником.  Но, чтобы переигрывать соперников, 

игрокам требуется не только сила и физическая мощь, но и, что более важно, 

взрывная сила, ловкость, способность сохранять равновесие выносливость.  

Обязанность детского тренера – научить видеть и реагировать на 

быстро изменяющиеся игровые ситуации, воспитывать и помогать 

совершенствоваться, а не просто использовать природные данные юных 

спортсменов. 

Физическая подготовка спортсмена складывается из общей физической 

(ОФП) и специальной физической подготовки (СФП). ОФП направлена на 

укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей организма, 

развитие физических способностей – силовых, скоростных, 

координационных, выносливости и гибкости. СФП направлена на 

максимальную степень развития специфических способностей баскетболиста 

– скоростная выносливости, взрывной силы, ловкости, координации.  

Наследственность не является гарантией хорошего развития 

физических способностей. Спортсмен может, если захочет, повыситьсвою 

скорость, взрывную силу, ловкость, координацию. 

Эффективность процесса воспитания спортсменов в современных 

условиях во многом обусловлена использованием средств физической 

подготовки,  правильным питанием, режимом восстановления и 

эмоциональным состоянием. 
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1. Общая физическая подготовка баскетболистов 

 

ОФП предусматривает развитие аэробной выносливости, 

максимальной силы и силовой выносливости, гибкости. 

 

1.1  Развитие общей (аэробной) выносливости баскетболистов – 

способности длительно выполнять физическую работу в аэробном режиме – 

обеспечивает быстрое восстановление после работы высокой интенсивности 

и позволяет сохранять высокую активность более длительное время.  

Средства аэробной тренировки – упражнения, вовлекающие мышцы 

всего тела при непрерывной работе – ходьба, бег, плавание, бег на лыжах, 

велокросс.  Продолжительность выполнения таких упражнений – от 30 до 60 

минут, 3-5 раз в неделю, интенсивность – умеренная, с ЧСС – 80-90 уд/мин. 

Для развития аэробной выносливости можно использовать 

интервальную тренировку – кросс по пересечённой местности с включением 

отрезков спринтерского бега и ходьбы.  

Длительность такой тренировки – 30 минут. Преимущества 

интервальной тренировки – дополнительный стресс в аэробной системе 

обеспечения. 

Модель интервальной аэробной тренировки:  

1x3x3мин,Р:О 1:1,5  

где 1-число серий 3-число повторений в серии 3мин-время бега                   

Р:О – отношение времени работы и отдыха. 

Модель интервальной аэробно-анаэробной тренировки:  

2x2x4мин, Р:О 1:1,5        

1x5x1,5мин, Р:О 1:2 

2x4x1мин, Р:О 1:2 

Упражнения выполнять свободно без напряжения с ЧСС  равной  75% 

от максимальной. 

Начинают тренировки с непрерывного равномерного метода и 

постепенно, по мере прогрессирования процесса подготовки,  переходят к 

переменному,  интервальному методу. Закладывается аэробный фундамент, 

повышается порог анаэробного обмена.  

Интервальная тренировка в силу более высокой интенсивности 

проводится один-два раза в неделю из пяти. На оставшихся занятиях 

продолжается использование непрерывного равномерного метода. 

Кроме развития аэробной выносливости. Фундамент физической 

подготовки баскетболистов требует развития их силовой выносливости. 
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1.2. Развитие максимальной мышечной силы и силовой выносливости. 

 Сила – это способность спортсмена преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных напряжений. 

Правильно организованная силовая тренировка положительно сказывается на 

гибкости, скорости игровых действий, точности бросков. Физически сильный 

игрок получает значительное преимущество в контактной игре под щитом, 

он реже травмируется. Поэтому развитии силы – важная составляющая в 

подготовке современных баскетболистов. 

 К ОФП относятся максимальная сила и силовая выносливость, к СФП –

взрывная сила. Силовые способности развивают упражнениями с 

отягощениями. Спортсмены до 16 лет должны избегать работы с большим 

весом. 

 При выполнении упражнения в серии менее 8 раз развивается 

максимальная сила, более 12 раз – силовая выносливость. Отдых между 

сериями составляет 3-5 минут. Тренировку начинают с больших мышечных 

групп – грудной, широчайшей спины, бедра, постепенно включая бицепсы, 

трицепсы, предплечья, ягодичные.  

 Строго соблюдать технику безопасности. 

 Особое внимание у баскетболистов уделяется развитию мышц 

брюшного пресса и поясницы. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и туловища 

1. Косые мышцы туловища. Боковые наклоны с прямыми ногами. Лёжа 

на левом боку, ноги прямо, правая рука за головой, левая – на правой стороне 

туловища. Напрячь косые мышцы правой стороны туловища, оторвав 

верхнюю часть тела от пола, удерживать 2-3 сек. Движение – строго в 

сторону, не прогибаться. Выполнить 3 серии по 10 раз. Повторить для другой 

стороны тела. 

2.  Нижняя часть пресса. Лёжа на спине, поднять бёдра и согнуть 

колени до прямого угла. Руки на груди или за головой. Поднять бёдра на 10-

15 см на 3-5 сек. Не раскачиваться. Выполнить 3 серии по 10 раз. 

 3. Верхняя часть брюшного пресса. Лёжа на полу, согнуть колени, 

стопы плотно на полу, руки на груди или за головой. Поднять лопатки на 10-

15 см, медленно опустить, тут же повторить движение. Выполнить 3 серии по 

10 раз. 

 4. Мышцы поясницы. Лёжа на животе, руки над головой. Медленно 

одновременно поднять руки и ноги на 10-15 см, удерживать 5сек. Вернуться 

в исходное положение. Выполнить 3 серии по 10 раз. 
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1.3. Развитие гибкости 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой 

амплитудой. Гибкость необходима баскетболистам для правильного 

выполнения игровых приёмов и предупреждения травм в игре. Предпочтение 

отдаётся медленным статическим растяжкам, без резких пружинистых 

движений. Растягиваться до лёгкого дискомфорта, удерживать положение 30 

сек. Расслабление – 5 сек, повторить упражнение 3 раза. Постепенно 

увеличить степень растягивания. 

Упражнения для развития гибкости 

1. Мышцы рук и плеч. Ноги на ширине плеч слегка согнуты, медленно 

вращать руками вперёд затем назад по максимальной амплитуде. Возможно 

одноимённое или разноимённое вращение. По 10 вращений вправо и влево. 

2. Мышцы плеча и верхней части спины. Ноги на ширине плеч слегка 

согнуты. Осторожно тянуть левую руку поперёк тела взяв правой ладонью 

выше локтя до напряжения в левом плече, голова развёрнута влево.  То же – 

в правом плече.  30 сек в каждую сторону. 

3. Растяжка трицепса.  Ноги на ширине плеч слегка согнуты. Согнутую 

левую руку в локте завести над головой за спину. Осторожно тянуть правой 

рукой локоть левой руки назад и вниз. 30 сек в каждую сторону.  

4. Мышцы предплечья и кисти. Левая рука вытянута вперёд 

параллельно полу, кисть разогнута, пальцы вверх. Правой ладонью 

осторожно потянуть кисть левой руки на себя. 30 сек для каждой руки. 

5. Мышцы верхней части спины и поясницы, косые мышцы живота.  

Ноги чуть шире плеч. Правая кисть на правом бедре, левая рука вверху. 

Наклон вправо, скользя кистью по бедру вниз. До лёгкого дискомфорта. 30 

сек в каждую сторону. 

6.  Мышцы передней поверхности бедра (сгибатель бедра).  Руки на 

поясе, выпад правой ногой вперёд, стопы направлены вперёд. Левая нога 

прямая, тело перпендикулярно полу. 30 сек для каждой ноги. Согнуть левую 

ногу в колене, удерживать пятку около ягодицы, колено правой ноги 

направлено строго вниз. 30 сек для каждой ноги. 

7. Растяжка икроножной мышцы.  Опереться о стену предплечьями. 

Поставить выпрямленную левую ногу позади правой на всю стопу на 

расстоянии 60-70 см, стопы – прямо, параллельно. Левые плечо, бедро, 

колено и лодыжка – на одной линии, подать медленно бёдра вперёд. 30 сек 

для каждой ноги. 
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8. Мышцы спины и бедра.  Сидя прямо, стопа правой ноги стоит с 

внутренней стороны левого колена. Повернуть голову и туловище вправо, 

оказывая давление локтем на колено. 30 сек в каждую сторону. 

9. Мышцы поясницы и ягодиц. Лёжа на спине подтянуть левую ногу к 

груди, обхватив под коленом. Поясницу и спину не отрывать от пола. 30сек. 

10. Мышцы паха и внутренней поверхности бедра. Сидя прямо согнуть 

ноги, соединить подошвы, развести колени в стороны. Надавить локтями на 

колени. 2 раза по 30 сек. 

 

2. Специальная физическая подготовка баскетболистов 

В баскетболе при прочих равных условиях побеждает более мощный 

игрок. Мощность – умение проявить максимум силы в минимальное время. В 

ходе специальной физической подготовки баскетболистов развивается 

мощность работы мышц за счёт развития  скоростных способностей, силы и 

совершенствования техники движений. 

 

2.1  Развитие скоростных способностей 

Скоростными способностями называют способности выполнять 

двигательные действия в минимальное время.  Скоростными способностями 

баскетболистов являются быстрота реакции, умение быстро набирать 

скорость на старте, «рваный» режим, сохранение координации при 

постоянном раздражении вестибулярного аппарата. 

Упражнение на быстроту реакции 

В центре линии штрафного броска располагается защитник. По 

периметру половины площадки располагаются четыре нападающих игрока, 

передающих мяч друг другу. Защитник должен как можно быстрее после 

реагирования на передачу сделать рывок по направлению передачи вернуться 

на штрафную линию. 

Упражнения для развития  скорости передвижений 

1. Рывки.   Спринтерский бег. 

2. Приставные шаги в сторону в защитной стойке. 

3. Приставные шаги назад. Не подпрыгивать, согнуть колени. 

4. Бег спиной вперёд. Вес тела – на подушечках стоп, использовать 

короткие быстрые шаги, Увеличивать скорость после уверенного овладения 

техникой. 

5. Бег с высоким подниманием колен. Темп быстрый. Колени 

поднимаются выше горизонтали. 
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6. Бег с захлёстыванием голени. Пятка касается ягодицы. Колени не 

поднимаются. Темп быстрый. 

7. Сачки с ноги на ногу с продвижением вперёд. При отталкивании 

маховая нога поднимается выше горизонтали. В фазе полёта стремиться 

преодолеть как можно большее расстояние. Движения носят взрывной 

характер. 

8. Игроки располагаются в углах площадки на одной стороне. В 

центральном круге – мяч. Старт – передвижение спиной вперёд до 

центральной линии, передвижение приставными шагами в сторону до 

пересечения центральной линии с центральным кругом, рывок до лицевой 

линии по другой стороне площадки, поворот и рывок к центральному кругу. 

Игрок, овладевший мячом в центральном круге, атакует с ведением, второй 

игрок старается оказать сопротивление. 

Для совершенствования скоростных способностей используются 

повторный и интервальный методы тренировки. При повторном методе 5-6 

рывков на 20-30 метров чередуются с ходьбой в течение 1,5-2 минут. 1-3 

серии через 5 минут отдыха. Тренировки проводятся 3-4раза в неделю. При 

интервальном методе схемы тренировки, 2 раза в неделю:  

2х5х10 сек Р:О 1:6 

2х4х15 сек Р:О 1:6 

2х3х20 сек Р:О 1:6 

3х5х50 м Р:О 1:6 

2х5х100 м Р:О 1:6 

 

2.2 Развитие взрывной силы  

Способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с 

высокой скоростью мышечного аппарата является разновидностью 

скоростной силы или стартовой скоростью. В баскетболе более мощные 

игроки  реализуют свою взрывную силу при рывках и остановках на полной 

скорости, передачах мяча, прыжках вверх. Взрывная сила должна 

развиваться в сочетании с развитием  гибкости и совершенствованием 

техники. 

Упражнения для развития мощности и совершенствования техники 

перемещений 

Передачи мяча с набивными мячами 

Бег «в упряжке» 

Бег в жилете с отягощениями 

Бег вверх по ступеням 
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Бег с гандикапом 

Серийные добивания мяча в щит 

Серийные прыжки на гимнастических скамейках 

Для развития взрывной силы у баскетболистов применяется повторный 

и ударный метод, при котором используется реактивная способность нервно-

мышечного аппарата. 

Упражнения повторного метода  

Выполнить 2-3серии по 3-5 повторений  с отягощением, отдых между 

сериями – 3-5 минут. Скорость преодолевающих движений предельная,  с 

расслаблением между повторениями. 

Упражнения ударного метода 

1.  Выпрыгивания из приседа. Стоя руки за головой, ноги параллельно, 

максимально вытягивать тело при прыжке. 3 серии по 10 повторений. 

2. Выпрыгивания  с подтягиванием колен к груди. Быстро выпрыгивать 

после приземления. Ноги параллельно. 3 серии по 10 повторений. 

3. Выпрыгивания с опорой о тумбу. Быстро выпрыгивать после 

приземления. Ноги параллельно. Выполнять боком с опорой одной ноги на 

тумбу. Отталкиваться ногой, стоящей на тумбе. 3 серии по 8 повторений. 

4. Перепрыгивания барьеров. Быстро выпрыгивать после приземления. 

В линию выстраиваются 4-5 барьеров. Выполняется отталкиванием одной 

ногой, двумя, с ноги на ногу. 3 серии по 5 барьеров. 

5. Скоростные прыжки. Выпрыгивания на тумбу в быстром темпе. 

Ноги параллельно, вертикальность движения вверх и вниз. 3 серии по 10 

повторений. 

6. Отжимания. 2 серии по 15 повторений. 

 

2.3 Развитие ловкости 

Ловкость – способность правильно, быстро и рационально справляться 

с возникшей двигательной задачей - лежит в основе тренировочной и 

соревновательной деятельности баскетболистов. 

В основе ловкости – работа центральной нервной системы. 

 

Упражнения для развития маневренности (ловкость тела). 

1.  Челночный бег с касанием линии при повороте движения. Старт на 

центральной линии   стоя боком к направлению бега, стопы параллельно. 

Касаться рукой центральной линии не надо. 

2. Чередование приставных шагов с бросками из-под кольца. 

Челночное передвижение приставным шагом от боковой до боковой линии в 
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области штрафного броска. Каждые 5-10 секунд игрок получает мяч, атакует 

из-под кольца, подбор, передача, приставной шаг. Передвижения взрывного 

характера в низкой стойке. 5 серий по 30 секунд.  

3. Короткий челнок. Игрок с мячом располагается под щитом, 

выполняет: 

- три серийные добивания мяча в щит в прыжке 

- ловит мяч, оставляет на полу 

- рывок до ближней штрафной линии 

- рывок под кольцо 

- три серийных добивания в щит 

- ловит мяч, оставляет на полу 

- рывок до линии трёхочковго броска 

- рывок под кольцо 

- три серийные добивания мяча в щит в прыжке 

- ловит мяч, оставляет на полу 

- рывок до центральной линии 

- рывок под кольцо 

- атака кольца 

Упражнение может включать в себя  разные техники перемещений. 

 

Упражнения для развития ручной ловкости (жонглирование) 

Выполняются в стойке баскетболиста, распределение веса на слегка 

согнутые ноги, сместив его на передние части стоп, руки слегка согнуты, 

спина прямая, голова поднята. Стремиться к выполнению без зрительного 

контроля, на максимальной скорости. Выполнять в первой части тренировки 

5-10 минут, перерыв между упражнениями 30 секунд. 

- вращение мяча на пальце 

- вращение мяча вокруг тела 

- вращение мяча вокруг ноги 

- вращение мяча вокруг ног восьмёркой на месте и с продвижением  

- хлопок – мяч за коленями 

- люлька, в стойке удерживать мяч спереди и сзади, поменять 

положение рук, не давая мячу упасть 

- туннель, удерживать мяч на опущенных вниз руках, кистями 

подбросить мяч между ног вверх, повернуться и поймать 

- ведение по восьмёрке, в параллельной стойке вести мяч вокруг ног 

описывая восьмёрку в одну и другую стороны 

- перевод мяча между ногами на месте 
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- карусель, сидя на полу вести мяч вокруг ног за спиной передать - 

колесо, выполнять передачи в стенку двумя руками от груди поочерёдно с 

отскоком в пол  

- колесо с приводом, то же, но перед передачей выполнить ведение. 

2.4 Развитие координации – 

способности  синхронизировать все компоненты ОФП и СФП для 

успешного решения двигательных задач путём взаимодействия моторной и 

нервной систем. 

Способность к координации в значительной степени определяется 

способностью к активному расслаблению мышц. Игрок должен уметь 

расслабляться психически и физически в условиях крайнего напряжения. 

Примером умения преодолевать психическое напряжение служит штрафной 

бросок в игре. Достичь этого можно упражнениями методом 

последовательного расслабления. 

Каждое упражнение начинается с напряжения и последующего 

расслабления мышечной группы, при сконцентрированном внимании. 

Продолжительность каждой фазы – 10-15 секунд.  

Формирование способности расслабляться существенно повышает 

эффект упражнений для развития координации, выполняемых на 

баскетбольной площадке. 

 

Упражнения для развития координации 

Ловкость от координации отличается степенью неожиданности 

изменения обстановки в ходе их выполнения. 

- шестиугольник. Располагаться лицом к начерченной фигуре стороной 

60 см. перепрыгивать вперёд и назад  каждую сторону шестиугольника по 

три раза, выполнив по три круга. 

- остановки и повороты. На расстоянии 1,5 метров друг от друга 

змейкой расставляются четыре фишки, от линии старта поочерёдно добегать 

до фишек останавливаться в баскетбольной стойке, поворот, отталкиваться 

при старте ногой, выполнившей поворот, добежать до линии старта, 

повторить движение к каждой фишке, на финише взять мяч, дриблинг, атака. 

- рывки и броски. Атакующий игрок располагается на вершине 

трапеции, под кольцом – игрок,  подающий мяч. Первый выполняет рывок к 

боковой, касается линии рукой, рывок под кольцо, получение мяча, атака, 

подбор, отдать мяч второму игроку, рывок спиной до штрафной на другой 

угол трапеции, повторить упражнение в другую сторону. Выполнять 2-3 мин, 

между сериями – 5 штрафных бросков. 
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- передвижения, броски в прыжке. То же что и предыдущее 

упражнение. Перемещения  - спиной до центральной линии, приставными  

шагами до боковой линии, рывок, получение мяча, бросок в прыжке. 

Выполняется 3 полных круга упражнения, обращать внимание на быструю 

смену передвижений. 


