
Специальная физическая подготовка баскетболистов. 

СФП-1 - специальный фундамент, точно соответствующий требованиям 
избранного вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного 
выполнения СФП-2 и всего дальнейшего тренировочного процесса. 

Задачи построения специального фундамента: укрепление организма 
соответственно особенностям избранного вида спорта, развитие в этом направлении 
органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной 
деятельности организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений, 
совершенствование других компонентов подготовленности соответственно желаемой 
модели. 

Для решения этих задач следует выбирать тренировочную работу, строго 
соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта. Этого нарушать 
нельзя. Например, считают, что общая выносливость, приобретаемая в кроссах, и есть 
фундамент для развития специальной выносливости в любых видах спорта циклического 
характера. Но это верно только для бегунов на средние и длинные дистанции. Для всех же 
других спортсменов кроссы - средство приобретения общей выносливости, как части 
общей физической подготовленности. Конечно, кроссы улучшают функциональные 
возможности спортсмена для приобретения выносливости в своем виде спорта. Но для 
достижения высоких спортивных результатов этого недостаточно. Необходим 
специальный фундамент, приобретаемый в процессе выполнения не чужой, а своей 
тренировочной работы, фундамент, органически связанный с особенностями мышечной 
работы, с тонкостями техники и психическими проявлениями в избранном виде спорта. 

В построении специального фундамента очень важно применить также 
упражнения, выполняемые в более трудных условиях. Это могут быть упражнения с 
значительно повышенными требованиями к силе, силовой выносливости, скоростно-
силовым качествам, а также выносливости. Такие упражнения могут выполняться 
дополнительно к программе СФП-1 как часть занятия тренировочного дня или 
микроцикла. Но это может быть и этапом особо повышенных специализированных 
нагрузок на протяжении 3-4 недель. Упражнения, создающие специальный фундамент, 
выполняются с уменьшенной интенсивностью 75 - 80% от максимальной. Это позволяет 
выполнять очень большое количество тренировочной работы и в большом объеме. Если 
же увеличивать интенсивность (фактически форсируя тренировку), не укрепив 
предварительно органы и системы и весь организм в целом, то на долю центральной 
нервной системы (ЦНС), мобилизующей скрытые резервы работоспособности, падут 
очень большие нагрузки. В результате у спортсмена могут наступить нервное 
переутомление и как результат - резкое снижение работоспособности. Однако 
интенсивность можно уменьшать только до определенного предела. Кинематически этот 
предел - нижняя граница диапазона подвижности навыков в спортивной технике. Как в 
течение одного подготовительного периода, так и из года в год, в процессе построения 
специального фундамента интенсивность должна постепенно возрастать в соответствии с 
ростом подготовленности спортсмена. Это естественный результат правильной 
тренировки. 

Особо внимательно следует относиться к количеству выполняемой тренировочной 
работы. Оно, постепенно увеличиваясь, достигает больших величин - 2 - 4 и более часов 
непрерывной работы в день, предназначенный для наибольшей нагрузки. Естественно, что 
для спортсмена большая продолжительность не должна быть следствием принуждения 
или «потому что надо» и не должна вызывать чувства неудовлетворения и угнетенности. 
Необходимо создавать интерес пониманием учениками огромной роли построения 
специального фундамента и повышать эмоциональность тренировки. 

Сегодня уже не вызывает сомнений необходимость ежедневной тренировки для 
построения специального фундамента. Однако нагрузка должна быть такой, чтобы 



спортсмен мог полностью отдохнуть и восстановиться к следующему тренировочному 
дню. Поэтому величину ежедневной тренировочной работы надо установить 
соответственно силам спортсмена, его восстановительным возможностям. Чтобы не 
ошибиться в этом, нужно заведомо занизить интенсивность и объем нагрузки в первые 2 -
3 недели, чтобы спортсмен убедился в возможности полноценной ежедневной тренировки 
и поверил в свои силы. В дальнейшем нагрузка постепенно повышается и устанавливается 
на требуемом уровне. При этом обязателен контроль за состоянием спортсмена и его 
самоконтроль, на основании чего определяется полное восстановление после работы 
накануне. 

Для построения специального фундамента используются следующие методы 
выполнения тренировочной работы: «смешанный», «равномерный», «до отказа», 
«переменный» и «повторный», а также рекомендованные нагрузки по ЧСС. В процессе 
СФП-1 можно и нужно параллельно решать ряд задач: совершенствовать технику, 
поддерживать быстроту и частоту движений на имеющемся уровне или даже повышать 
его, улучшать подвижность в суставах, увеличивать силу мышц, воспитывать волевые 
качества и т.д. Разумеется, надо выбрать лишь те задачи, которые необходимы для 
данного спортсмена в связи с сильными и слабыми сторонами его подготовленности. 
Цель СФП-2 - поднять в допустимой для данного этапа тренировки мере уровень развития 
двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго применительно 
к требованиям избранного вида спорта. Прежде всего имеется в виду развитие основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом не следует 
забывать о сопутствующих возможностях совершенствования координации движений, их 
выразительности, ловкости и меткости. Основными средствами для развития основных 
физических качеств являются упражнения в избранном виде спорта, выполнение их в 
обычных, облегченных и затрудненных условиях, а также специальные упражнения. 
Применение упражнений в облегченных или затрудненных условиях, с чем связано 
изменение кинематики и динамики движений, должно осуществляться в диапазоне 
подвижности двигательного навыка, по возможности ближе к его верхней границе. Это 
относится и к специальным упражнениям. Во всех случаях, когда после этапа основной 
специальной физической подготовки переходят к тренировке главным образом в своем 
виде спорта, необходимо поддерживать на протяжении всего соревновательного периода 
достигнутый уровень развития тех физических качеств, которые не могут быть 
поддержаны на требуемом уровне тренировкой только в своем виде спорта. Для молодых 
спортсменов может понадобиться дальнейшее повышение физических качеств и в 
соревновательном периоде. 

Средствами специальной физической подготовки баскетболиста развивают 
определенные качества, необходимые в игровых условиях: умение быстро перемещаться, 
умение быстро переходить из статического положения в движение, умение быстро 
остановиться после перемещения; развивают прыгучесть, подвижность в суставах, 
игровую ловкость, силу отдельных групп мышц. С этой целью используются специальные 
подготовительные упражнения, сходные по структуре с основными игровыми 
действиями. В первую часть урока рекомендуется включать упражнения для развития 
быстроты, ловкости, прыгучести. Во вторую - упражнения для развития силы и других 
качеств (наряду с разучиванием игрового приема). Физические качества наиболее 
успешно развиваются при проведении тренировки по комплексному методу, т. е. когда 
применяются разнообразные средства, предусматривающие одновременное развитие не 
одного качества, а нескольких (например, быстроты, силы и выносливости; прыгучести и 
выносливости и т. д. 

В зависимости от режима деятельности мышц упражнения делят на динамические 
и статические. При динамических упражнениях тело или его части перемещаются в 
пространстве так, как это происходит при выполнении беговых или прыжковых 
движений. При статических упражнениях применяются однообразные движения и 



положения тела (как при упорах, висах), удержания и отягощения в определенном 
положении. При работе с детьми предпочтение отдаётся динамическим движениям. 
Упражнения для развития силы можно рекомендовать с 8 - 10 лет. Развивать силу в этом 
возрасте рекомендуется упражнениями с использованием собственного веса (приседания, 
отжимания) или упражнениями с сопротивлением партнера (противодействие в парах, 
перетягивание и т. д.), а также с отягощениями. Прирост мышечной силы зависит от 
методов ее развития: величины отягощений, количества повторений. Упражнения не 
должны быть длительными и не должны вызывать чрезмерное напряжение. Для 
непредельных отягощений в упражнениях применяют набивные мячи, гантели, штанги, 
гимнастические палки и другие грузы. На начальном этапе упражнения с отягощениями 
выполняются в замедленном темпе. Постепенно темп может увеличиваться. Упражнения 
на развитие силы чередуют с упражнениями на расслабление. 
 

Для всех спортивных игр очень важно развивать прыгучесть, которая зависит от 
развития мышц нижних конечностей, быстроты их сокращений и от общей координации в 
выполняемом движении. Для ее развития используют прыжки в высоту, в длину, через 
гимнастическую скамейку, другие препятствия, прыжки с отягощениями. Хороший 
прирост прыгучести дают упражнения в прыжках с высоты 1 - 1,5 м с приземлением в 
упреждающем режиме работы мышц. 

Быстрота - это способность человека совершать действия в минимальный для 
данных условий отрезок времени. Она характеризуется тремя факторами: быстротой 
ответного движения на какой-либо внешний раздражитель, быстротой одиночного 
движения и частотой движений в единицу времени. Все эти факторы проявляются 
комплексно. 

В игровой деятельности быстрота проявляется в реакции на движущийся предмет 
(мяч), на изменение положения партнера, в перемещениях и выполнениях игрового 
приема, в анализе и принятии решения на конкретное игровое действие и т. д. Между 
формами проявления быстроты нет прямой зависимости. Можно обладать хорошей 
стартовой скоростью, но медленно анализировать и принимать решение или хорошо и 
быстро выполнять игровой прием, но медленно реагировать на перемещение партнера. 
Основным средством развития быстроты являются упражнения скоростного характера, 
которые выполняются в комплексе с другими движениями. Выполняются они быстро, по 
неожиданному (желательно зрительному) сигналу. Это связано с тем, что в играх 
преобладает зрительный раздражитель. Упражнения должны быть разнообразными, 
должны охватывать различные группы мышц, способствовать повышению 
координационных способностей занимающихся. 

Качество быстроты со временем может утрачиваться, если над его развитием 
систематически не работать. Начинают его развитие с младшего школьного возраста. Для 
этого подбираются специальные подвижные игры с элементами выполнения игровых 
приемов, стартовые ускорения, эстафеты с препятствиями, мячами и т. д. Упражнения 
выполняются в максимально быстром темпе. Наилучшие результаты по развитию 
быстроты движений у детей достигаются в возрасте от 7 до 15 лет. Упражнения для 
развития быстроты не следует давать на фоне утомления, так как при этом резко 
нарушается координация движений и теряется способность к скоростным действиям. 
Упражнения для развития быстроты даются систематически в начале каждого 
тренировочного занятия. 

Выносливость - это способность человека длительное время преодолевать 
утомление, не снижая интенсивности и точности двигательных действий. Она 
обуславливается устойчивостью нервной системы к возбуждению большой 
интенсивности, энергетическим обеспечением деятельности организма, уровнем владения 
игровыми навыками. 



Процесс развития выносливости в спортивных играх затруднен ацикличностью 
игровых действий, развитие этого качества трудно поддается информативному контролю. 
Общая выносливость воспитывается упражнениями общеразвивающего характера, 
длительным равномерным бегом, а также занятиями видами спорта, где преобладает 
продолжительная равномерная работа (лыжи, плавание, велоспорт и т. д.). Специальная 
выносливость достигается длительным выполнением техники игровых приемов, 
проведением учебных игр на уменьшенных площадках, увеличением времени на 
проведение игры, сокращением времени отдыха в перерывах между заданиями и т. д. 
Координационная выносливость развивается с помощью систематических упражнений до 
утомления в сложных по структуре игровых взаимодействиях между двумя или более 
игроками. 

При работе с детьми следует помнить, что им свойственно переоценивать свои 
способности, поэтому необходимо проявить осторожность при подборе упражнений и 
дозировке нагрузок, широко использовать врачебно-педагогический контроль. 
Выполнение игровых заданий на фоне утомления в силу эмоционального состояния 
занимающихся может привести к нежелательным результатам. 

Ловкость - это способность к быстрому осуществлению сложных 
координационных двигательных актов в условиях изменяющейся обстановки. Степень 
развития ловкости определяют по точности, экономичности и рациональности движений. 
Ловкость имеет первостепенное значение во всех игровых приемах, где предъявляются 
высокие требования к координации движений. О ее развитии можно судить по тому, как 
быстро учащийся сможет овладеть сложным игровым приемом, по степени точности 
выполнения его в изменяющейся игровой обстановке. Основной задачей развития 
ловкости должно быть овладение новыми многогранными двигательными навыками. 
Ловкость является комплексным физическим качеством и включает в себя не только 
работу проприорецепторов, но и работу зрительной системы. Качество ловкости 
органически связано с силой, быстротой, выносливостью, гибкостью. 
При развитии ловкости необходимо руководствоваться следующими методическими 
рекомендациями: 

1. разнообразить занятия, систематически вводить в них новые физические упражнения, 
различные формы их сочетания; 

2. варьировать, применяя усилия и условия, сопутствующие занятиям; 
3. регулировать нагрузку на организм по первым признакам ухудшения точности 
движений; 

4. определять достаточность отдыха между повторениями отдельных заданий по 
показателям восстановления пульса. 
Развитие ловкости следует начинать с раннего детства, так как в возрасте 7 - 10 лет 

развитие этого качества протекает наиболее интенсивно. Младшие школьники довольно 
легко схватывают технику сложных физических упражнений, быстро и точно усваивают 
сложные по координации двигательные действия. 
Для развития ловкости у детей используются всевозможные физические упражнения, 
подвижные игры, требующие быстрых переходов от одного двигательного действия к 
другому и взаимодействия с играющими, упражнения в технике и тактике игры в 
различных изменяющихся ситуациях. Особое значение для развития ловкости имеют 
гимнастические и акробатические упражнения, требующие решения координационных и 
пространственных задач, развивающие навык всевозможных приземлений. Упражнения, 
направленные на развитие этого качества, даются в небольшом объеме в начале основной 
части урока. Они должны нести в себе элементы новизны, так как упражнения уже 
усвоенные и часто повторяющиеся перестают способствовать развитию ловкости. 
Гибкость, или подвижность, - это способность к движениям с большой амплитудой. Она 
зависит от строения суставов, эластичности связок и мышц. Подвижность увеличивается 



при повышении температуры мышц, т. е. при их работе, при эмоциональном возбуждении. 
Мерой определения гибкости служит максимальная амплитуда, с которой может быть 
выполнено движение. Различают активную и пассивную формы гибкости. Активная - это 
способность достигать большого размаха движений в отдельных соединениях тела за счет 
сокращения мышечных групп, проходящих через данное соединение. Пассивная - это 
способность достигать большого размаха в определенных соединениях тела за счет 
приложения дополнительных усилий, создаваемых партнером, снарядом или 
отягощением. 

Недостаточная подвижность в суставах может послужить причиной медленного 
усвоения навыка, причиной травматизма. При воспитании гибкости пользуются методами 
активного и пассивного систематического воздействия на суставы. Упражнения для 
подвижности суставов доступны для людей всех возрастов, но особенно высокий темп 
развития гибкости прослеживается у детей в возрасте 7 - 10 лет. Активная гибкость 
достигает максимальных измерений у девочек в 11 - 13 лет, у мальчиков - в 13 - 15 лет. 
Для развития гибкости руководствуются следующими методическими рекомендациями: 

1. упражняться систематически 2 - 3 раза в день; 
2. упражнения выполнять после тщательного разогревания организма; 
3. повторяются упражнения 8 - 10 раз небольшими сериями, статическое положение 
удерживается 5 - 6 секунд; 

4. упражнение прекращается при появлении болевых ощущений в разрабатываемых 
суставах и связках. Не рекомендуется применять упражнения на гибкость при сильном 
утомлении; 

5. упражнения выполняются с постепенным увеличением амплитуды движения; 
6. в упражнениях по технике изучаемой игры внимание обращается на увеличение 
подвижности в суставах с последующим расслаблением (при броске мяча в корзину). 

Воспитание физических качеств достигается во взаимосвязи общего и местного 
воздействия на организм. Развитие гибкости не должно приводить к нарушению осанки за 
счет чрезмерного растягивания связок или наращивания отдельных групп мышц. 
При занятиях с детьми педагог должен помнить, что он имеет дело с растущим детским 
организмом, на который действуют большие физические и психические нагрузки. И если 
не будут учитываться анатомо-физиологические и психологические особенности 
растущего организма, то трудно рассчитывать на достижение высоких спортивных 
результатов. Научные работники и практики пытаются выработать рекомендации к 
тренировке юных спортсменов.  Вот некоторые из них: 

1. Обязательным условием является разносторонняя физическая подготовка, являющаяся 
фундаментом будущих спортивных достижений. 

2. Удельный вес обучения в тренировочном процессе должен быть большим, чем при 
работе со взрослыми. 

3. Необходима строгая последовательность в увеличении нагрузок, в выборе 
оптимальных нагрузок (для данного возраста, пола и степени подготовленности). 

4. Недопустима форсированная подготовка для достижения высоких спортивных 
показателей в кратчайшие сроки. 

5. Для уменьшения физического и психического напряжения в детских соревнованиях 
облегчаются условия противоборства. В спортивных играх для различных возрастов 
устанавливается определенная продолжительность соревнований, встречаются между 
собой дети только определенного возраста, для детей используются облегченные 
мячи. Итак, развитие основных физических качеств является важнейшим условием 
повышения эффективности специальной физической подготовки спортсменов - 
баскетболистов. 


