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Аннотация 
В исследовании разработан каталог двигательных (тренировочных) заданий, направленный 

на воспитание специальных компонентов выносливости, проявляемой в игровой соревновательной 
деятельности у юных баскетболистов (девушек). Предполагалось, что прогрессирующий рост 
спортивно-технической и физической подготовленности юных и молодых баскетболисток в 
командах потенциального резерва, высокая эффективность соревновательной деятельности и 
показатели ее результативности будут достигнуты в условиях построения микроструктуры 
тренировки в форме двигательных заданий, соответствующих по своим тренировочным эффектам 
нагрузке соревновательных упражнений. 
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Annotation 
The research presents the developed catalog of the motor (training) tasks aimed at training the spe-

cial components of the endurance manifested in the game competitive activity at young basketball players 
(girls). It was supposed that the progressing growth of the sports and technical and physical fitness of the 
young and youth basketball players in teams of the potential reserve, the high efficiency of competitive 
activity and indicators of its effectiveness will be reached in the conditions of creation of the microstructure 
of the training in the form of the motor tasks corresponding by the training effects to the loading of compet-
itive exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные взгляды в построении спортивной тренировки юных и квалифициро-
ванных спортсменов связаны с выделением первичных структурно-функциональных еди-
ниц организации двигательной деятельности, получивших название двигательных (трени-
ровочных) заданий [2, 3]. Подбор такого рода заданий в тренировочной деятельности 
юных и квалифицированных баскетболистов должен учитывать специализированность 
функциональных реакций, проявляемых в соревновательной деятельности [5]. Вместе с 
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тем в практической деятельности начинающих тренеров, в силу недостаточного числа 
научно-методических рекомендаций, порой решаются задачи подготовки, не обеспечива-
ющие рост спортивно-технической и физической подготовленности, поскольку состав 
упражнений, методы их выполнения, параметры нагрузок по своему влиянию не имеют 
соответствия соревновательным эффектам [5]. В силу данного факта в исследовании была 
поставлена цель – с учетом специфики функциональных реакций, проявляемых в игровой 
соревновательной деятельности девушек-баскетболистов, разработать каталог трениро-
вочных заданий, обеспечивающий рост ведущих сторон подготовленности юных спортс-
менов 16-17 лет, и в первую очередь специальных компонентов выносливости [1, 4, 6, 7]. 
Анализ внутренней нагрузки по показателям ЧСС в условиях соревнований Первенства 
России проводился с помощью системы «POLAR Team System». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исследования, проведённые в ходе Первенства России среди девушек 16–17 лет [1], 
показали, что в наиболее напряжённых играх финала около 80% активного времени сорев-
новательной игры проходит в пульсовом диапазоне большой (161–180 уд/мин) и высокой 
интенсивности нагрузки (от 181 уд/мин и выше). На рисунке 1 представлена пульсовая 
кривая, отражающая интенсивность физических действий в финальной игре за 3-е место с 
проигрышем в счёте в 1 очко одного из самых результативных игроков матча и соревно-
ваний, в целом. 

 
Рисунок 1 – Динамика ЧСС у игрока финального матча Первенства России среди девушек 16-17 лет 

В качестве сравнительного примера, на рисунке 2, изображена динамика ЧСС у ряда 
игроков во время тренировочного занятия. Структура тренировки представляла собой сле-
дующую схему последовательных заданий: разминочный бег и беговые задания по диаго-
нали; упражнения на растягивание – стретчинг; передачи мяча в парах вдоль площадки с 
атакой кольца, обратно – игра 1×1; упражнение в передаче мяча с защитой 2-е против 3-х 
по всей площадке; броски в парах со средней и дальней дистанции; игра 5×5 с повторением 
тактических взаимодействий; штрафные броски; игра 5×5 с личной защитой по всей пло-
щадке; свободные броски. Несмотря на то, что в данной тренировке использовались высо-
коинтенсивные упражнения, общие параметры нагрузки значительно отличаются от со-
ревновательных. Так, в зоне высокой интенсивности игроки находились 12,8% от времени 
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тренировки, в зоне большой интенсивности – 24,6%, в зоне средней интенсивности – 
22,8%, в зоне малой интенсивности – 39,8%. 

 
Рисунок 2 – Динамика ЧСС игроков во время тренировочного занятия 

Таким образом, в тренировочном процессе до 60% активного времени реально при-
ходится на работу в зоне умеренной мощности (средней и малой интенсивности), что вряд 
ли соответствует требованиям эффективной соревновательной деятельности.  

Анализ пульсовых кривых позволил составить каталог двигательных заданий, в ко-
торых величина нагрузки определялась по бальной системе. Градация интенсивности 
нагрузки определялась: незначительная – ЧСС – 114–120 уд/мин, 1–2 балла; умеренная – 
ЧСС – 126–132–138 уд/мин, 3–4–5 баллов соответственно; средняя – ЧСС – 144–150–156–
162 уд/мин, 6–7–8–10 баллов соответственно; большая – ЧСС – 168–174–180 уд/мин, 12–
14–16 баллов соответственно; субмаксимальная и максимальная – ЧСС – 185–192–198 
уд/мин, 20–24–32 балла соответственно.  

Например, в одной тренировке использовались упражнения с пульсовыми характе-
ристиками 192, 174, 137, 186, 150 уд/мин, что соответствует 25, 14, 5, 21, 7 баллам, т.е. в 
сумме 73 баллам. Естественно, что следующие или предыдущие тренировки имели другие 
суммарные оценки, например, 96, 112, 64, 82 и т.д. Таким образом, суммируя нормирован-
ную стоимость нагрузки, мы получаем величину, характеризующую как отдельную трени-
ровку, так и этап подготовки в целом. Определяя общую суммарную оценку нагрузки на 
каждом этапе, можно сравнивать эти этапы между собой в количественном отношении по 
единому показателю. 

В ходе исследования разработан каталог двигательных заданий, направленных на 
воспитание специальной игровой выносливости, включающий 4 кластера [1, 2, 4]: 

I Кластер – ЧСС до 135 уд/мин. Интенсивность незначительная и умеренная. 
Направленность аэробная. Воспитание гибкости, силы. Упражнения преимущественно не-
специализированные, простые. Величина нагрузки от 1 до 5 баллов. Двигательные зада-
ния: комплекс упражнений стретчинга; комплекс упражнений ОРУ; равномерный бег; об-
щеподготовительные прыжки; прыжки с места в парах; восстановительное плавание; си-
ловые упражнения на тренажерах. 

II Кластер – ЧСС 136–160 уд/мин. Интенсивность средняя. Направленность, сме-
шанная аэробно–анаэробная. Воспитание специальной выносливости, силы. Упражнения 
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преимущественно специализированные, простые и сложные. Величина нагрузки ЧСС – 
144, 150, 156, 160 уд/мин, 6, 7, 8, 9 баллов. Двигательные задания: свободные броски – 
«подобрал–бросил»; штрафной бросок в парах; передачи набивного мяча на месте и в дви-
жении; ведение двумя мячами на месте и в движении; передачи в движении в парах попе-
ременно двумя мячами; ведение мяча в парах, взявшись за руку, один тянет другого игрока 
за собой, оба ведут мяч; «рывки» с изменением направления движения, остановка с «при-
топыванием» («танец»); ведение мяча с изменением направления, с переводами с последу-
ющей атакой; бросок в прыжке в парах сериями по 10; уход вправо–влево, бросок в прыжке 
после скрестного шага; набивание мяча на щите; «баскетбольный» кросс, челнок с выпол-
нением бросков с разных дистанций. 

III Кластер – ЧСС 161–180 уд/мин. Интенсивность большая. Направленность, сме-
шанная аэробно–анаэробная. Воспитание специальной выносливости, силы, скоростно–
силовых качеств. Упражнения преимущественно специализированные сложные. Величина 
нагрузки ЧСС– 162, 168, 174, 180 уд/мин, 10, 12, 14, 16 баллов. Двигательные задания: игра 
«челноком» 4×4, 5×5; двухсторонние игры без прессинга; игра 1×1 на два щита; игра 2×2, 
3×3, 4×4 на два щита; двухсторонние игры с периодическим применением прессинга; «по-
вторные» прыжки; бег на отрезках 300, 400, 600 м. 

IV Кластер – ЧСС от 181 и выше уд/мин. Интенсивность субмаксимальная и макси-
мальная. Направленность анаэробная. Воспитание быстроты, скоростно–силовых способ-
ностей. Упражнения преимущественно специализированные, сложные. Величина 
нагрузки ЧСС – 185, 192, 198 уд/мин, 20, 24, 32 балла соответственно. Двигательные зада-
ния: разновидности «восьмёрок» – узкая, широкая, с догоняющим, с последующей игрой 
2×1; игра 3×3, 4×4, 5×5 с выходом в «быстрый прорыв»; упражнения в быстром прорыве 
2×1, 3×2 и т.д.; челночный бег с ведением мяча или без от лицевой до лицевой; игра в 
численном преимуществе 2×1, 3×2 и т.д.; игра с использованием прессинга по всей пло-
щадке; контрольные и отборочные игры с использованием замены. 

Таким образом, в проведенном нами исследовании параметры тренировочной 
нагрузки определялись на основе взаимосвязи частоты сердечных сокращений, характера 
энергообеспечения и преимущественной направленности заданий при решении опреде-
лённых педагогических задач. В целом величина тренировочной нагрузки характеризовала 
степень воздействия тех или иных упражнений, выполняемых игроком, на его организм. 
В кластерах каталога также учитывались показатели специализированности, сложности и 
направленности тренировочных нагрузок [5]. Преимущественное выполнение двигатель-
ных заданий из одного кластера каталога позволяет достигать определенную интенсив-
ность в нагрузке, программировать общий функциональный эффект, при этом чёткие па-
раметры тренировочной нагрузки по продолжительности задания, его повторности, про-
должительности отдыха обеспечивают стандартные реакции организма. Включение зада-
ний из различных кластеров поможет нам регулировать динамику нарастания нагрузки, а 
их вертикальная упорядоченность обеспечит возможность учета индивидуальных реакций 
организма спортсменов-баскетболистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При планировании тренировочных занятий рекомендуется использовать каталог 
комплексов-заданий по показателям тренировочного эффекта – величине ЧСС. Для заня-
тий с малой нагрузкой выбирать задания преимущественно из I кластера (ЧСС – до 135 
уд/мин), со средней – II-го (ЧСС – 136–160 уд/мин), с большой – III-го (ЧСС – 161–180 
уд/мин), с максимальной – IV кластера (ЧСС – 181 и выше). Суммируя оценки нагрузки в 
баллах, можно получить нормированную величину, характеризующую как отдельную тре-
нировку, так и этап подготовки в целом. 
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