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Аннотация: данная статья посвящена исследованию методики совершен-

ствования скоростно-силовой подготовки баскетболистов 16–18 лет на подго-

товительном этапе годичного цикла с учетом индификации средств скоростно-

силовой направленности и использования программы атлетической подготовки 

юных спортсменов. Авторами выявлено достоверное повышение показателей 

скоростно-силовых качеств у занимающихся в группе спортивного совершен-

ствования в результате использования методики совершенствования ско-

ростно-силовой подготовки. 
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Для осуществления эффективной соревновательной деятельности с учетом 

современных тенденций возникает необходимость совершенствования всех ви-

дов подготовки баскетболистов высокой квалификации: физической, технико-

тактической и психологической. 

Интенсификация игровой деятельности команд обусловливается возраста-

нием скорости атак, которые длятся не более 3–18 секунд: 

– увеличением удельного веса быстрого прорыва до 14–16 случаев за игру 

при эффективности не менее 61–63%; 

– улучшением технических возможностей игроков при максимальной быст-

роте перемещений и т. д. 

Сложившаяся система подготовки баскетболистов на этапе становления 

спортивного мастерства не позволяет существенно увеличивать объемы трени-

ровочных нагрузок, но это, наверное, и нецелесообразно, так как в каждом виде 

спорта, в том числе и в баскетболе, существует свой теоретически и логически 

оправданный потолок увеличения объема тренировочных нагрузок. В программе 

СДЮСШОР на техническую подготовку на всех этапах становления спортив-

ного мастерства юных баскетболистов отводится время в пределах 21–25%, а от-

носительный объем времени на средства ОФП и СФП планомерно снижается с 

31,5 до 18,5% и до 10 и 13% ко времени окончания баскетболистами СДЮСШОР 

независимо от их физиологических особенностей и закономерностей возраст-

ного развития ловкости, скорости, силы и выносливости. Планирование и реали-

зация объемов физической нагрузки в СДЮСШОР должны учитывать как отно-

сительно запретные возрастные зоны, так и наиболее подходящие зоны для раз-

вития определенных физических качеств и способностей. 

Учитывая выше изложенное, в нашей работе предлагается методика совер-

шенствования скоростно-силовой подготовки баскетболистов 16–18 лет в подго-

товительном периоде с учетом индификации средств скоростно-силовой направ-

ленности и использования программы атлетической подготовки юных спортсме-

нов. 
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Для развития отдельных сторон специальной физической подготовки в ме-

зоцикле мы использовали определенную последовательность: в первую очередь 

предпочтение отдается функциональной подготовке, затем силовой и скорост-

ной подготовкам. Мы предположили что специальная физическая подготовка ос-

новывается на создании функциональной базе, которая в последствии обеспечит 

повышение физических возможностей баскетболистов (развитие силовых ка-

честв). После этого акцент переносится на формирование скоростных качеств и 

объединение скоростно-силовых качеств со скоростной техникой игровых дей-

ствий. 

Внутри микроцикла последовательность применения специальной физиче-

ской подготовки принципиально отличается: в начале микроцикла предпочтение 

следует отдавать средствам скоростной подготовки, она требует наличия «пси-

хической свежести» и того состояния нервно-мышечного аппарата, которое 

наблюдается в фазе восстановления. Затем основное место занимают средства 

силовой подготовки, как бы подкрепляющие заложенный скоростной фундамент 

и создание предпосылки для дальнейшего совершенствования силовых качеств. 

В конце микроцикла ведущая роль отдается средствам развития выносливости, 

они дают больший эффект при выполнении объемной работы на фоне начальной 

стадии утомления. 

Предлагаемый комплекс тренировочных занятий по специальной физиче-

ской подготовке направлен преимущественно на развитие таких физических ка-

честв у баскетболистов-юниоров, как общая и специальная выносливость, сила 

и силовая выносливость, прыгучесть. 

В годичном цикле подготовки юниорских команд такой комплекс применя-

ется дважды – на первом УТС в подготовительном периоде и за полтора – два 

месяца до начала основных соревнований года. 

Учитывая повышенное внимание к развитию силовых и скоростно-силовых 

качеств у юных баскетболистов, целесообразно концентрированное распределе-

ние силовых нагрузок. Это выразилось в организации сборов специальной 

направленности, в частности, сборов по скоростно-силовой подготовке. 
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Отличительными особенностями методики совершенствования скоростно-

силовой подготовки баскетболистов 16–18 лет в подготовительном периоде 

стали: 

1. Перераспределение средств ОФП и СФП на подготовительном этапе 

спортивной подготовки. Объем ОФП по сравнению с традиционно принятым 

уменьшился с 40% до 20%, а объем СФП увеличился соответственно с 60% до 

80%. Решение задач общей физической подготовки частично решался за счет 

специальной физической подготовки. 

2. Пропорциональное распределение средств специальной физической под-

готовки составило: 35% силовая подготовка; 30% скоростно-силовая подготовка; 

20% на скоростную подготовку и специальную выносливость. 

3. Основные параметры: 

– всего дней подготовки – 14; 

– рабочих дней – 12; 

– микроциклы – 4–1, 4–1, 4–0. 

Все тренировки с акцентом на развитие общей и специальной выносливо-

сти, быстроты и прыгучести, тренировки по «сопряженному методу» (при трех-

разовых тренировках в день) были первыми или вторыми. Тренировки с акцен-

том на развитие силы и силовой выносливости по «круговому» методу проводи-

лись во второй и четвертый день микроцикла третьими по счету. 

Изучение специальной литературы и обобщение передового опыта тренеров 

позволили нам разработать методику совершенствования скоростно-силовых ка-

честв баскетболистов 16–18 лет в подготовительном периоде. 

Основными субъектами, вовлеченными в осуществление опыта и для кото-

рых данный опыт предназначен, являются тренеры по баскетболу, обучающиеся 

и их родители. Обязателен учет возрастных и индивидуальных особенностей 

юношей 16–18 лет. 

Внедрение методики совершенствования скоростно-силовой подготовки 

баскетболистов 16–18 лет в подготовительном периоде проводилась на базах 
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МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна г. Сургута и Сургутского 

профессионального колледжа. 

До начала эксперимента результаты в экспериментальной и контрольной 

группах имели незначительные различия в показателях скоростно-силовой под-

готовки и соответствовали удовлетворительному уровню (табл. 1). 

Таблица 1 

Тесты 

Среднее значение по команде 

(контрольная группа) 

Среднее значение по команде 

(экспериментальная группа) 

до после прирост P до после прирост P 

Бег 6м (с) 1,41 1,40 –0,01 > 0,05 1,39 1,28 –0,11 < 0,05 

Бег 20м (с) 3,45 3,39 –0,06 > 0,05 3,30 3,10 –0,20 < 0,05 

Скоростная вынос-

ливость 2 серии х 

40с (м) 

398 405 +2 > 0,05 396 415 +19 < 0,05 

Тест Купера (м) 3110 3116 +6 > 0,05 3092 3206 +114 < 0,05 

Прыгучесть (см) 53 55 +2 > 0,05 55 63 +8 < 0,05 
 

Эффективность данной методики подтверждается результатами контроль-

ных нормативов, которые принимались у спортсменов в начале и конце УТС, 

когда применялась данная методика тренировочных занятий. 

Сравнительный анализ показателей, характеризующих совершенствование 

скоростно-силовых качеств экспериментальной группы до и после проведения 

эксперимента, позволил установить достоверное изменение результатов во всех 

контрольных нормативах. 

Данные контрольной группы остались на том же удовлетворительном 

уровне. Это мы можем объяснить тем, что учебно-тренировочные занятия по тра-

диционной программе направлены главным образом на освоение определенного 

объема двигательных навыков и не способствуют совершенствованию двига-

тельных качеств 

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике показате-

лей скоростно-силовых качеств у занимающихся в группе спортивного совер-

шенствования (ГСС) СДЮСШОР «Югория» в результате использования нашей 

методики. На основе выявленных в результате эксперимента данных в экспери-
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ментальной и контрольной группах, а также более значительных темпов приро-

ста в показателях экспериментальной группы можно сделать заключение об эф-

фективности применения разработанной нами методики совершенствования 

скоростно-силовых качеств баскетболистов 16–18 лет в подготовительном пери-

оде. 

Вместе с тем проблема разработки методик совершенствования скоростно-

силовых качеств баскетболистов 16–18 лет в подготовительном периоде остается 

актуальной. 
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