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1.Пояснительная записка 

1.1. Характеристика баскетбола, как вида спорта, его отличительные 

особенности 

 

Баскетбол (англ. basket – корзина, ball – мяч) – спортивная командная игра 

с мячом. В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти 

полевых игроков (всего в каждой команде по 12 человек, замены 

неограниченны). Цель каждой команды – забросить руками мяч в кольцо с 

сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде завладеть мячом и 

забросить его в свою корзину. Баскетбол один из самых популярных видов 

спорта в мире. 

Баскетбол входит в Программу Олимпийских игр с 1936 года. Регулярные 

Чемпионаты Мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 1950 года, среди 

женщин – с 1953 года, а Чемпионаты Европы – с 1935 года. В Европе проводятся 

международные клубные соревнования: Евролига, Еврокубок, Кубок вызова 

ФИБА. 

Цель игры – забросить как можно больше мячей в корзину в виде кольца с 

сеткой, прикрепленной к специальному щиту, который расположен на высоте 

3,05 м. Игрок может передвигаться с мячом ударяя его об паркет, с зажатым в 

руках мячом, он может максимум сделать два шага, после чего он должен либо 

передать его партнеру, либо бросить в кольцо. На расстоянии 6,25 м. от щита на 

площадке прочерчена дуга. В случае попадания мячом в кольцо из-за нее 

команда игрока, исполнившего этот бросок получает три очка, если бросок был 

из пределов дуги, то тогда - два очка. В баскетболе запрещены толчки, захваты 

частей тела соперника, подножки, игра ногами по мячу. За нарушение правил, 

игрок, провинившийся в этом, получает персональный фол, а команда соперника 

делает с определенной дистанции два штрафных броска по системе одно 

попадание – очко. Игрок набравший пять персональных фолов покидает 

площадку до конца игры, а его заменяет другой игрок. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 36 недель. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития; 



   

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований общеразвивающая подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья учащихся. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые тренировочные занятия по общей физической подготовке 

(далее ОФП), специальная физическая подготовка (далее СФП); 

- теоретические занятия; 

- контрольные испытания. 

Расписание занятий (тренировок) утверждается администрацией 

физкультурно-спортивной организации по согласованию с тренером, с учетом 

времени отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

общеразвивающую подготовку по виду спорта баскетбол, представлены в 

таблице №1. 

Таблица № 1 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц,  

проходящих общеразвивающую подготовку по виду спорта баскетбол 

Этап 

подгото

вки 

Год 

подгото

вки 

Минималь

ный 

возраст 

для 

зачисления 

Рекомендуемый 

возрастной 

диапазон для 

зачисления 

Мин. 

количество 

занимающи

хся в группе 

Макс. 

количество 

занимающихс

я в группе 

Максимальное 

количество 

занимающихся 

при 

совмещении 

групп 

СОГ 
весь 

период 
7 7 и старше 5 20 30 

 

1.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта баскетбол 

 

Для соревновательной деятельности баскетболистов характерно постоян-

ное изменение ситуации в связи с непрерывным желанием соперников разрушать 

планы друг друга и навязать свою игру. Баскетболист должен учитывать 

расположение всех игроков на площадке, предугадывать действия партнеров и 

разгадывать замысел соперников, быстро реагировать на изменения в 

сложившейся обстановке и принимать решение о наиболее целесообразном 

действии, своевременно (как правило, очень быстро) и эффективно его 

выполнять.  

Спортивный результат в баскетболе находит выражение в количестве по-

бед над соперниками и месте в турнирной таблице. Спортивный результат в 



   

баскетболе служит основным критерием оценки уровня спортивного мастерства 

баскетболистов и качества работы тренеров. Это требует полного подчинения 

интересов каждого игрока целевой установке команды в целом. 

 

2.  Годовой учебный (тренировочный) план. 

 

Тренировочный процесс по баскетболу включает в себя несколько 

разделов подготовки. Правильное и рациональное соотношение этих разделов 

имеет очень важное значение в подготовке высококвалифицированных 

баскетболистов. Такое соотношение представлено в таблице № 2. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки  

на этапах общеразвивающей подготовки по виду спорта баскетбол     

           

                                                                                                        Таблица 2 

Разделы спортивной подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 

Теоретическая подготовка (час) 27 

Общая физическая подготовка (час) 105 

Специальная физическая подготовка (подвижные 

игры) (час) 
76 

Участие в соревнованиях (час) 4 

Контрольные нормативы 4 

Итого тренировочных часов (час) 216 

Медицинское обследование (количество раз) 1 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3 

Количество тренировок в год 108 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) подготовки 

 

Основными формами тренировочной работы по баскетболу являются: 

теоретические и практические занятия, тренировки, соревнования, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 



   

Тренировочное занятие – наиболее распространенная форма организации 

занятий. Его продолжительность – 90 мин. Задачи: развивать и совершенствовать 

физические и волевые качества. Тренировочное занятие состоит из четырех 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед (15-20 мин.), 

при проведении которых желательно использовать наглядные пособия, просмотр 

соревнований и изучение видеозаписи. 

Занятия по общей и специальной физической подготовке, рекомендуется 

проводить во все периоды тренировочного года, и в особенности в 

подготовительном и переходном. При выполнении упражнений, направленных 

на развитие отдельных физических качеств, нужно помнить о том, что, применяя 

силовые упражнения необходимо избегать продолжительных статических 

положений, связанных с чрезмерными напряжениями и задержкой дыхания. 

Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на быстроту и 

на расслабление. 

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими 

дозами (по 5-8 минут) с чередованием промежутков активного отдыха.При 

проведении тренировочных занятий, после общей разминки, целесообразно 

проводить индивидуальную разминку длительностью в 5-6 мин. Необходимо 

научить баскетболистов проводить индивидуальные разминки. 

Задачи тренировочного занятия: 

1. развивать общие физические и специальные физические качества; 

2. совершенствовать физические и волевые качества. 

 

3.2.Программный материал для практических занятий по общей 

и специальной физической подготовке баскетболистов 

 

Основной принцип построения тренировочного процесса – 

универсальность в постановке задач, выборе средств и методов по отношению 

ко всем занимающимся, соблюдение требований индивидуального подхода и 

всестороннего изучения особенностей и способностей каждого юного 

баскетболиста. 

Основными задачами подготовки являются: 

1. героико-патриотическое воспитание;  

2. формирование нравственных качеств: трудолюбия, добросовестности, 

дисциплинированности, сознательности, организованности; 

3. воспитание волевых качеств; 

4. воспитание чувства коллективизма и товарищества, культурыповеде-

ния; 



   

5. формирование основ игры в баскетбол;  

6. формирование знаний о виде спорта, его месте и значении в системе 

физического воспитания, правилах соревнований, содержании и организации 

занятий по баскетболу; 

7. формирование мотивации к занятиям баскетболом; 

8. укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Тренировочный процесс планируется как сплошной подготовительный 

период. Подготовка юных спортсменов на данном этапе характеризуется 

разнообразием средств и технологий, широким применением игрового метода, 

использованием материала различных видов спорта и подвижных игр. 

Предусматривается разносторонняя физическая база, предполагающая 

овладение широким комплексом разнообразных двигательных действий. 

Необходимо равномерно развивать все физические качества, акцентируя 

внимание на быстроте и ловкости, развитии способности оценивать движения во 

времени, пространстве, по степени мышечных усилий. 

Основным методом обучения должен быть групповой метод, а основным 

методом проведения тренировки–игровой метод. 

Успешное решение поставленных задач спортивно-оздоровительного 

обучения невозможно без четкого планирования тренировочной работы на 

основе установленных нормативных требований. В таблице № 3 представлен 

примерный тематический план тренировочных занятий для спортивно-

оздоровительных групп всего периода подготовки. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке. 

 

 

Примерный тематический план тренировочных занятий  

Таблица 3 

Разделы спортивной подготовки 
Год обучения 

Весь период 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Техника безопасности 6 

1.2 Идеологическая подготовка 5 

1.3 Общеобразовательная подготовка 3 



   

1.4 Питание, восстановление, педагогический и врачебный 

контроль 
4 

1.5 Структура и правила игры 9 

Всего часов: 27 

2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 105 

2.2 Специальная физическая подготовка 76 

2.3 Участие в соревнованиях 4 

2.4 Контрольные нормативы 4 

Всего часов: 189 

Итого часов 216 

 

На спортивно-оздоровительном этапе первого – третьего года обучения 

необходимо ознакомить занимающихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Внимание 

необходимо уделять рассказам о традициях баскетбола, его истории и 

предназначению. Причем, знакомство детей с особенностями игры в баскетбол 

проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-

либо двигательных действий. Основное внимание при построении бесед и 

рассказов направлено на то, чтобы привить занимающимся гордость за 

выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

Примерный рекомендуемый перечень тем по теоретической подготовке 

может быть следующим:  

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Техника безопасности. 

3. Знание государственной атрибутики, гимна Российской Федерации, 

воспитание чувств патриотизма и гордости за свою страну. 

4. Правила соревнований по виду спорта баскетбол. 

5. Питание, восстановление, педагогический и врачебный контроль. 

Список тем может быть расширен с разрешения администрации или по 

рекомендации методического отдела физкультурно-спортивной организации. 

Теоретическая подготовка спортсменов может осуществляться в специальных 

кабинетах, классах с использованием современных мультимедийных средств, а 

также в ходе практических занятий, самостоятельно по заданию тренера.  

Физическая подготовка баскетболиста. 

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе пла-

нирования тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных группах, 

заключается в том, чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно 

обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 



   

расширение и пополнение запаса двигательных координаций (умений и 

навыков), необходимых в баскетболе. 

Общая физическая подготовка (далее ОФП) 

Общая физическая подготовка направлена на воспитание и развитие 

основных физических качеств юных спортсменов: силы, скорости, 

выносливости, координации и гибкости. 

На этом этапе подготовки применяются строевые упражнения и команды 

для управления группой; упражнения из различных видов спорта, подвижные и 

спортивные игры. 

Развитие силы. 

Для развития силы используют различные упражнения в преодолении 

собственного веса, с партнером.  

Примерный перечень упражнений в преодолении собственного веса, 

применяемым на начальном этапе подготовки: 

1. Исходное положение (далее И. п.) – лежа на груди. Принять упор лежа, 

перемещая руки вперед-назад. 

2. И.п. – лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленных суставах. 

Поднимание и опускание бедер. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. Сгибание и разгибание ног, руки лежат на 

коленях. 

Продолжительность одной серии при выполнении описанных упражнений 

– до появления усталости, а количество серий определяется задачами 

тренировочного занятия. Интервал отдыха – до готовности каждого спортсмена. 

Примерный перечень упражнений с партнером: 

1. И.п. – «А», лежа на спине; «Б» держит руками за ноги, поднимая их 

вверх. «А» передвигается на руках вперед-назад. 

2. И.п. – «А» лежа на спине, держится руками за ноги «Б». «А» поднимает 

ноги вперед-вверх, «Б» с силой выполняет движение руками навстречу ног «А». 

3. И.п. – «А» в стойке руки на плечах партнера, который встает, 

преодолевая сопротивление «А». 

Развитие скорости. 

Для развития скорости применяются различные циклические упражнения 

с предельной (или близкой к предельной) частотой в форме повторных 

ускорений в беге, езде на велосипеде, в беге на коньках и т.п. В повторных 

ускорениях следует постепенно, плавно наращивать скорость и увеличивать 

амплитуду движений, доводя их до максимальных. 

Для развития скорости рекомендуются следующие методы тренировки: 



   

- игровой и соревновательный – выполнение упражнений с предельной 

быстротой движений и скоростью перемещения в условиях соревнования; 

эффективность метода повышается при групповом выполнении упражнений; 

- переменный – относительно ритмичное чередование движений с высокой 

интенсивностью (выполняемых в течение 10-15 сек.) и движений с меньшей 

интенсивностью (от 15 сек. и выше). 

- повторный – повторное выполнение упражнения с максимальной 

скоростью в течение 10-12 сек.; интервал отдыха между повторениями – до 1 

мин. 

Развитие выносливости. 

Характерная особенность тренировочных нагрузок при работе на 

выносливость заключается в систематическом использовании напряженных 

тренировочных программ, приближающихся по своему воздействию на 

организм баскетболиста к соревновательным или превышающих эти 

воздействия. 

С аналитической точки зрения путь к высокому уровню выносливости 

лежит через формирование устойчивости силы, быстроты, ловкости с помощью 

значительного объема повторно-переменных скоростных упражнений, 

включающих в себя многократно повторяемые сочетания из рывков, остановок, 

ускорений, поворотов, прыжков с небольшими отягощениями или 

сопротивлением среды (воды, песка, снега). 

Развитие координации. 

К средствам для развития координации относятся различные сочетания 

акробатических, гимнастических и легкоатлетических упражнений с элементами 

техники передач, ловли и бросков мяча (например, акробатический кувырок 

вперед с ловлей мяча, легкоатлетический прыжок в длину или высоту с мячом в 

руках после разбега с ведением мяча). 

Чтобы игроки могли управлять своим телом в воздухе, упражнениях нужно 

продлевать время безопорной фазы (время «полета»), для этого используют 

пружинные мостики или батут. 

Примерный перечень упражнений для развития координации на 

начальном этапе обучения: 

- спортивные игры на уменьшенных площадках; 

- падения, кувырки; 

- зеркальное выполнение упражнений; 

- подвижные игры. 

Развитие гибкости. 

Главным средством для развития гибкости являются упражнения на 

растягивание, выполняемые с последовательно увеличивающейся амплитудой, 



   

повторные пружинящие движения с небольшими отягощениями, упражнения с 

помощью партнера. Упражнения выполняются сериями из 3-5 движений, с 

постоянным увеличением размаха и темпа, более полным использованием сил 

инерции. При включении в занятия парных упражнений желательно, чтобы 

партнеры соответствовали друг другу по росту и весу. Общее количество 

повторений для каждой группы суставов должно постепенно возрастать (от 15-

20 повторений в первых занятиях, до 60-80 через два месяца). 

Ведущий метод в применении упражнений на гибкость – повторный. 

Примерные упражнения для развития гибкости: 

- встряхивание кистей рук в различных исходных положениях; 

-размахивание свободно висящими руками с поворотами туловища 

направо и налево; 

- прыжки на месте или расслабленный семенящий бег со свободно 

висящими руками; 

- поднимания и опускания бедра двумя руками (при расслабленных голени 

и стопе); 

- расслабленные покачивания туловища при свободно опущенных руках в 

наклоне вперед; 

- поднимания ног с последующими поворотами на бок, затем опускания 

ног с полным расслаблением из положения лежа. 

Специальная физическая подготовка (далее СФП). 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения баскетбола, а также специальные упражнения, 

сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий с движениями специализируемого упражнения. С помощью таких 

упражнений совершенствуют технические приемы и воспитывают специальные 

физические качества. 

Развитие специальной силы. 

Для преимущественного развития специальной силы определенной 

группы мышц используются локальные упражнения: 

1) сжимание кистью различных упругих тел (теннисного мяча, пружины, 

резинового кольца и т.п.); 

2) накручивание на планку шнура с подвешенным грузом; 

Развитие прыгучести. 

Основными средствами для развития прыгучести у баскетболистов можно 

считать разнообразные прыжки вверх и в длину с места и с короткого разбега, 

серийные прыжки, прыжки через гимнастические снаряды, а также различные 

упражнения с отягощениями. 

Примерные упражнения для развития прыгучести: 



   

1) прыжки с короткого разбега (3-4 м.) для доставания подвешенных 

предметов, позволяющих фиксировать высоту каждого прыжка; 

2) прыжки с доставанием баскетбольного щита, корзины, кольца; 

3) прыжки с места с отталкиванием обеими ногами, с доставанием 

подвешенных предметов, серийные прыжки на время (максимальное количество 

за 10, 15, 20 с.) и на количество повторений (от 30 до 50 раз за минимальное 

время); 

4) многократные прыжки на дальность на одной и двух ногах; 

5) стоя на носке одной ноги, другой опираясь на какой-либо предмет, на 

высоте пояса; прыжки вверх с отталкиванием передней частью ступни; 

6) прыжки с набивным мячом, зажатым между стопами ног. 

«Взрывная» и «стартовая» сила проявляется также в мощности стартовых 

ускорений и метательных движений баскетболиста. 

Упражнения для развития «взрывной» и «стартовой» силы: 

1) резкие изменения направления движений во время быстрого бега; 

2) бег в гору на расстояние 15-30 м. с фиксацией времени; 

3) бег вверх по лестнице с фиксацией времени; 

4) метания на дальность и точность предметов сравнительно небольшого 

веса (набивных мячей, камней, мешочков с песком, резиновых колец и др.) с 

быстротой, близкой к максимальной. 

Развитие специальной быстроты 

Быстрота двигательных действий зависит от «стартовой» и «взрывной» 

силы, от умения правильно чередовать напряжение и расслабление мышц во 

время работы, от эластичности мышц и подвижности в суставах. Влияют на 

качество быстроты техника игры и концентрированность волевых усилий. 

Упражнения для развития стартовой быстроты: 

1) ускорения на 6-9 м. из различных исходных положения (стоя боком, 

спиной вперед, на одном или обоих коленах, сидя, лежа, сразу после прыжка и 

т. п.); 

2) рывки за мячом, переданным в круг-ориентир; 

3) рывки за мячом вместе с догоняющим игрока защитником; 

 

Упражнения для развития дистанционной быстроты: 

1) рывки за мячом, летящим навстречу после передачи партнера, мяч 

направляется в пол с большой силой, ускорение начинается после того, как мяч 

отскочил от пола; 

2) рывки двух партнеров навстречу друг другу за падающим мячом; 

3) ведение мяча с изменением направления с максимальной скоростью. 

 



   

3.3.Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Организация работы по технике безопасности проводится регулярно. 

Администрация должна систематически проводить инструктаж по технике 

безопасности для тренерского состава.Игровая площадка должна представлять 

собой плоскую твердую поверхность без каких-либо препятствий с размерами 

28х15 метров, измеренными от внутренних краев ограничивающей линии. 

Все линии должны быть нанесены краской одного цвета (желательно 

белого), иметь ширину 5 см. и быть отчетливо видимыми. 

Игровая площадка должна быть выделена ограничивающей линией, 

состоящей из лицевых (по коротким сторонам площадки) и боковых (по 

длинным сторонам площадки) линий. Эти линии не являются частями игровой 

площадки. 

Запрещается: 

- любая экипировка, которая предназначена для увеличения роста игрока, 

для растяжки или любыми другими способами дающая незаслуженное 

преимущество; 

- экипировка (предметы), которая может нанести травму другим игрокам; 

- предохранительные покрытия пальцев, кистей, запястий, локтей или 

предплечий, сделанные из кожи, пластика, гибкого (мягкого) пластика, металла 

или любого другого твердого материала, даже покрытого мягкой обивкой; 

- предметы, которые могут порезать или поцарапать (ногти должны быть 

коротко подстрижены); 

- головные уборы, заколки и другие предметы для волос и драгоценности. 

Разрешается: 

- защитная экипировка плеча, предплечья, бедра или части ноги ниже 

колена, изготовленная из достаточно мягкого материала; 

- наколенники, если они надлежащим образом закрыты; 

- защитное приспособление для травмированного носа, даже если оно 

изготовлено из твердого материала; 

- очки, если они не создают опасности для других игроков; 

- головные повязки шириной не более 5 см., изготовленные из 

неабразивной однотонной материи, мягкого пластика или резины. 

Общие требования к безопасности. 

1. К занятиям по баскетболу допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Занятия по баскетболу должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 



   

3. Занятия по баскетболу проводятся на сухой площадке или сухом 

паркете. 

4.Припроведение занятий по баскетболу должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

5. Тренер-преподаватель и учащиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

6. О каждом несчастном случае с учащимся тренер-преподаватель обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

7. В процессе занятий тренер-преподаватель и учащиеся должны 

соблюдать правила поведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

 

4. Система контроля 

4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. Методические указания 

организации промежуточной аттестации учащихся 

 

Контрольные упражнения для учащихся проходящих обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе проводится два раза в год: в 

декабре и в мае. Комплекс контрольных испытаний указан в таблице 4. 

Нормативы общей и специальной физической подготовки  

Таблица № 4 

Развива-

емое 

физичес

кое 

качество 

Контро- 

льные 

упражне

ния 

Ед. 

изм. 

СОГ 

М Ж 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Быстрота 

Бег  

20 м. 
сек. 3,9 3,93 3,95 3,98 4,00 4,40 4,44 4,48 4,51 4,55 

Скорост

ное 

ведение 

мяча 

сек. 11,0 11,15 11,30 11,45 11,60 11,4 11,53 11,65 11,78 11,90 

Скорост

но-

силовые 

качества 

Прыжок 

в длину 
м. 145 140 135 130 125 135 130 125 120 115 

Прыжок 

вверх со 

взмахом 

руками 

см. 25 23,6 22,1 20,7 19,3 20 18,6 17,1 15,7 14,3 

 



   

Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Бег 20м. выполняется на дорожке стадиона, легкоатлетического манежа 

или на другой ровной твердой поверхности в спортивной обуви без шипов. В 

каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до сотой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

Скоростное ведение мяча. Игрок, находящийся за лицевой линией, по 

сигналу начинает ведение левой рукой в направлении первых «ворот» (две 

стойки), переводит мяч на правую руку и проходит внутри «ворот» и т.д. еще 

через четверо «ворот», установленных зигзагом между осевой и боковой 

линиями площадки; при проходе каждых последующих «ворот» игрок меняет 

ведущую руку;пройдя пятые «ворота», игрок ведет мяч правой рукой и затем 

выполняет бросок в движении с 2-х шагов в кольцо также правой рукой, затем 

снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении при условии 

ведения мяча правой рукой, а затем, преодолев последние «ворота», выполняет 

ведение левой рукой и ею же выполняет бросок по кольцу также с двух 

шагов.Перевод мяча выполняется попеременно с одной руки на другую, задание 

выполняется в одну дистанции, или 2 броска по кольцу. В протоколе отражается 

время, из которого вычитается по 1 с. за каждый заброшенный мяч. 

Прыжок в длинус места проводится на нескользкой поверхности. Уча-

щийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и 

толчком двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок. Приземление проис-

ходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземле-

ние. Измерение осуществляется измерительной рулеткой по отметке, располо-

женной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах. 

Прыжок вверх с места со взмахом руками определяетсяпо наивысшему 

положению кончиков пальцев рук при прыжке с места толчком обеими ногами. 

На стене прикрепляют сантиметровую ленту либо делают отметки. Перед 

прыжком спортсмен принимает положение полуприседа. Активно разгибая ноги, 

туловище и выполняя мах руками, спортсмен прыгает вверх. Прыгучесть 

определяется по наивысшей точке. Засчитывается средний результат трех 

попыток. 
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