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Аннотация 
В статье рассмотрена предсоревновательная подготовка женской баскетбольной команды 

Премьер-лиги во взаимосвязи с выступлением в соревнованиях Кубка России, Евро Кубка и 
Чемпионата России. Насыщенный календарь выступления в соревнованиях требует подготовки, как 
к конкретной игре, так и выделения главных стартов, где фрагменты промежуточных микроциклов 
объединяются в общую программу подготовки. 
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Команде МБА приходилось готовиться к финалу кубка России параллельно с про-
ведением ответственных матчей группового этапа Кубка Европы, а также игр Премьер-
лиги, от которых зависело положение команды в турнирной таблице, что характерно для 
календаря игр высококвалифицированных спортсменов [5]. Вплоть до 5 ноября график игр 
МБА был очень напряженным, практически каждую неделю команда проводила по 2 
матча. После встречи с УГМК 5 ноября следующий официальный матч состоялся только 
17 ноября, в связи с проведением тренировочных сборов и выступлении в предваритель-
ных играх сборной России к Чемпионату Европы. 

В промежутке между этими встречами появилась возможность дать отдых игрокам 
и начать планомерную подготовку к последующим играм, в том числе и Кубку России, по-
скольку непосредственно перед Финалом четырех у команды не было много времени для 
тренировочного процесса из-за участия в играх других соревнований. Для того, чтобы по-
дойти к играм Финала Четырех Кубка России в оптимальном состоянии была разработана 
программа подготовки, учитывающая выступление в соревнованиях, уровень соперника и 
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состояние команды [1, 3]. 
Таблица – Программа подготовки к Финалу Четырёх Кубка России-2017 команды МБА 
(Москва), серебряного призёра соревнований 

Дата Участие в играх и содержание подготовки 
5.11. Игра. Премьер-лига. МБА – УГМК (52:63) 

6.11. 8.11. Выходные дни 
9.11  12:00-15:00. ОФП (круговая тренировка), упражнения в четверках (работа над подбором), 

броски в парах, силовая работа в тренажерном зале.  
10.11 12:00-15:00. ОФП (круговая тренировка), командные броски, упражнения на реализацию боль-

шинства, силовая работа в тренажерном зале. 
11.11 12:00-15:00. Броски в парах и тройках, игра челноком в тройках и четверках, игра 5 на 5, задания 

на скоростную выносливость (ускорения от боковой до боковой линии) 
12.11.  Выходной день 
13.11. Товарищеская игра с командой Казаночка (Казань) (73:63) 
14.11 12:00-14:00. Передачи в тройках и парах в движении. Игра 4 на 4 на одно кольцо (работа над 

защитой), броски в движении, игра 4 на 4 на одно кольцо с быстрым прорывом после подбора 
или перехвата. 

15.11 12:00-14:00. Работа ног на лестнице, броски в движении, игра 3 на 3 на одно кольцо с прорывом 
после подбора или перехвата (отработка защиты) 

16.11 18:00-19:30. Предыгровая тренировка. Беговая разминка, отработка комбинаций в игре 5 на 5 с 
быстрым прорывом. Броски. Разбор защитных действий против команды-соперника. Игра 5 на 
5, тактика нападения, моделирование игровых действий предстоящей игры. 

17.11 Игра. Премьер–лига. МБА – Динамо Москва (70:55) 
18.11 Выходной день 
19.11 Тренировка по желанию 
20.11 12:00-15:00. ОФП (круговая тренировка), упражнения в четверках, броски в тройках, силовая 

работа в тренажерном зале.  
21.11 12:00-15:00. Беговая разминка, командные броски, упражнения на реализацию большинства, от-

работка защитных действий 5 на 5, игра. 
22.11 12:00-15:00 Передачи в движение в тройках, броски в парах и тройках, повтор комбинаций и 

защитных действий, игра 5 на 5, моделирование игровых действий предстоящей игры. 
23.11 Игра. Еврокубок. Спарта энд К (Видное) – МБА (88:59) 
24.11 Выходной день 
25.11 Выезд в Курск. Предыгровая тренировка. 18:00-19:30. Передачи в движении в парах, игра 4 на 

4 челноком без ведения, броски в парах, игра. 
26.11 Игра. Премьер-лига. Динамо Курск – МБА (83:59) 
27.11 Выходной день 
28.11 12:00-15:00. Передачи в движении в тройках, игра челноком 4 на 4 без ведения, разбор нападе-

ния соперника, броски, отработка комбинаций, игра 5 на 5.  
29.11 Выезд в Швецию. Предыгровая тренировка. Передачи в движении в парах, игра челноком 4 на 

4 без ведения, броски, отработка комбинаций, игра. 
30.11 Игра. Еврокубок. Udominante (Швеция) – МБА (71:68) 
1.12 Выходной день 
2.12. Предыгровая тренировка. Передачи в движении в парах, игра челноком 4 на 4 без ведения, 

броски, отработка комбинаций, игра 5 на 5. 
3.12. Игра. Премьер–лига. МБА – Спартак Ногинск (75:67) 

4-5.12. Выходные дни 
6.12 12:00-15:00. Беговая разминка, игра челноком 4 на 4 без ведения, упражнения на реализацию 

большинства в тройках и четверках, броски в парах, разбор нападения соперника, игра 5 на 5. 
7.12 12:00-15:00. Командная разминка с передачами в движении и атакой, командные броски, разбор 

защитных действий соперника, повтор комбинаций, игра 5 на 5. 
8.12 Выезд в Курск. Предыгровая тренировка.  

18:00-19:30. Передачи в движении в парах, игра челноком 4 на 4 без ведения, броски, отработка 
комбинаций, игра 5 на 5. 

9.12 Игра. Полуфинал Кубка России. Инвента – МБА (60:67)  
10.12 Игра. Финал Кубка России. Динамо Курск – МБА (85:55) 

Как следует из таблицы за месяц до финала Кубка команда МБА сыграла семь игр, 
из них две игры Евро Кубка, четыре – регулярного сезона Чемпионата Премьер-лиги и одну 
товарищескую игру. Все встречи имели напряжённый характер, и для основного состава 
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нагрузка была на максимальном уровне.  
В подготовке команды чётко выделяются пять межигровых микроциклов-блоков по 

2-3 дня [2, 4]. Первые два микроцикла (9-11.11. и 14-16.11.) имеют ударный характер с 
нагрузкой 90–70% от максимального, предусмотрены общая физическая подготовка в 
форме круговой тренировки, работа на скоростную выносливость на время, силовые 
упражнения в тренажёрном зале. Провести такие микроциклы с высокой нагрузкой позво-
лил календарь соревнований, где предусмотрена товарищеская встреча. В микроциклах 
(20-22.11. и 28-29.11.) нагрузка снижается до 70–50% от максимального в связи с участием 
в играх Евро кубка и очередным матчем чемпионата России. Направленность подготовки 
– технико-тактическое совершенствование и моделирование предстоящих игровых дей-
ствий. 

В микроцикле перед Финалом Четырёх (6-8.12.) в первый день микроцикла нагрузка 
составила 70%, в два последующих дня на уровне – 50–40%. Увеличивается количество 
заданий связанных с разбором действий соперника в нападении и защите с перемещением 
шагом, без защиты, в обычной игре, осуществлялись видеопросмотры нарезок фрагментов 
матчей соперников, разбор тактических ходов, аналитическая работа тренера и игроков.  

В итоге на соревнованиях Кубка России команде МБА удалось завоевать серебро и 
выйти из групповой стадии Евро Кубка. Это высокий результат при учете отсутствия ино-
странных игроков в составе команды, добиться которого, удалось благодаря построению 
планомерной и сбалансированной подготовки к соревнованиям.  
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Аннотация 
В статье представлено основное содержание частных заключений об эффективности экспе-

риментального педагогического проекта процесса физической подготовки учащихся 7-10 лет с уче-
том закономерностей динамики и взаимообусловленности физических качеств, базирующейся на его 
многолетнем внедрении. В ней также представлены основные результаты аналитической работы, ха-
рактеризующей целесообразность использования экспериментального проекта в практике физиче-
ского воспитания в общеобразовательных организациях. 
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The article presents the main content of private conclusions about the effectiveness of the experi-

mental pedagogical project for 7-10 years old students physical preparation process, taking into account the 
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В среде ученых и специалистов-практиков общепризнанным является положение о 
значительных достижениях отечественной спортивной науки в связи с научно-методиче-
ским обеспечением процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций [2, 6]. В нём используются многочисленные государственные и авторские про-
граммы, значительное внимание вопросам физического воспитания школьников уделяется 
в ходе разработки диссертационных исследований [1, 4, 5]. Многочисленные направления 
необходимых исследований по данной проблеме представлены в действующем паспорте 
научной специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Одним из них явля-
ется определение особенностей взаимообусловленности физических (двигательных) ка-
честв и их использование в ходе организации процесса физической подготовки школьни-
ков. При этом индивидуальный уровень развития двигательных качеств учащихся является 


