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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современный  баскетбол    игра  атлетиче

ская. Высокий темп выполнения игровых действий, быстрая смена ситуаций на 

площадке,  постоянное  единоборство  с  противником,  ограниченное  время  вла

дения  мячом  предъявляют  высокие  требования  по  всем  видам  подготовки 

спортсмена (Л.И.Вальтин,  1983; А.Я.Гомельский,  1985; Е.Р.Яхонтов,  1985; Л.Б. 

Андрющенко, 1988;О.М.Вацеба,  1993 и др.). 

Баскетбольные  команды  все  более  и  более  нуждаются  в  игроках,  обла

дающих не только высоким ростом, но также высокой скоростью, филигранной 

техникой  исполнения  игровых  приемов  и  дейспгвий,  игровой  ловкостью,  ста

бильностью в поражении кольца противника. 

В настоящее  время  повышение  результативности  игры  в  баскетбол уче

ные и практики связывают с умением игроков побеждать  в единоборствах  под 

шртом за отскочивший мяч, забивать  мячи"с быстрого прорыва  (В.М Жтфнов

ников, 1976, В.В. Кавянов, 1985, СВ. Жданов,  1989), с дальних и средних дис

танций, при выполнении штрафных бросков (Р.,М Дорохов, С.Г.  Фомин, 1971, 

Е.П. Яхонтов, 1984, А.Я. Гомельский, 1987, Л.Б. Андрющенко, 1988). 

Все  это  предполагает  хорошую  скоростносиловую  подготовленность 

баскетболистов,  основы  которой  закладываются  уже  на  начальном  (базовом) 

этапе многолетней подготовки. Правильная организация  учебнотреггаровочно

го  процесса  на  этом  этапе    залог  будущих  успехов  в  соревнованиях  любого 

уровня. Поэтому  без  совершенствования  системы  начальной  подготовки  спор

тивного резерва в баскетболе нельзя добиться стабильных  успехов в состязани

ях команд высокого класса. 

Среди ученых  нет однозначного  ответа на  вопрос  о путях  и  формах со

вершенствования системы начальной подготовки и обучения юных  баскетболи

стов. Одни связывают это с отбором высокорослых детей (А. Николич, В. Пара

носич, 1984, Д. Вуден, 1987, В.З. Бабушкин,  1991, и др.) и  совершенствованием 



селекционной работы. Другие видят решение данной задачи  в развитии у бас

кетболистов  специальной  игровой ловкости  (В.И. Лях,  1991 и др.). Третьи    в 

таком  методическом  обеспечении  учебнотреш1ровочного  процесса,  которое 

опирается на методы, адекватные возрастным и индивидуальным  особенностям 

юных спортсменов (В.П. Филин, 1982, М.Я. Набатникова,  1982, В.З. Бабушкин, 

1991;  В.Н.  Платонов,  1986,  1997  и  др).  Четвертые    в  использовании  тестов, 

дающих  оперативную  информацию  о  состоянии  баскетболиста,  качестве  его 

обученное™,  потенциальных  возможностях  (В.М.  Волков,  В.П.  Филин,  1983: 

М.С. Бриль,  1980; Р.С. Мозоло, Е.Н. Приступа, О.М. Вацеба,  1993 и др). Нако

нец, пятые    в такой  организации учебнотренировочного  процесса, в  которо\ 

развитие физических  качеств  и формировшше  навыков владения техникой  вы 

полнения  основньк  баскетбольных  приемов  органически  сочетаются  (В.М 

Жерновников,  1976;  Беддат  Тауфик  Бен  Мустафа,  1977; В.В.  Ковянов,  1985 

М.А. Салтыков, 19887; Т.Б. Батагариев, 1990 и др.). 

Существующие  между  учеными  противоречия  и  неоднозначные  оценки 

отсутствие убедительных ответов на вопросы о том, как планировать и исполь 

зовать средства  скоростной  и силовой  подготовки, распределять  их объёмы  i 

направления,  сочетать  физическую  и техническую  подготовку,  определять  по 

казатель  готовности  баскетболиста,  создают необходимость в  дополнительнол 

научном исследовании, предпринятом в настоящей работе. 

Объект  исследования:  учебнотренировочный  процесс  юных  баскетбо 

листов на этапе начальной подготовки. 

Предмет  исследования: средства, методы  и организационные формы на 

чального обучения юных баскетболистов. 

Цель:  разработать  и  эксперимеигально  обосновать  методику  начальног 

обучения  юных  баскетболистов  с  использованием  средств  скоростносилово 

подготовки. 

Гипотеза:  методика  начального  обучения  юных  баскетболистов  на  баз 

скоростносиловой подготовки будет разработана и окажется продуктивной, ее 



пи:   исследовать средства  скоростносиловой  подготовки, их влияние на фор

мирование рационального двигательного навыка; 

  определить оптимальный набор скоростносиловых  средств для форми

рования основных двигательных навыков баскетболиста; 

 обеспечить сопряженное развитие физических качеств с формированием 

двигательных навыков у юных баскетболистов; 

  обучить  на  этой  методической  основе  юных  баскетболистов  технике 

доступных  их возрасту игровых приемов, определить результативность  такого 

обучения. 

Задачи исследования 

1.  Выявить  уровень  развития  скоростных,  силовых,  скоростносиловых 

качеств у юных баскетболистов разного возраста. 

2.  Провести  отбор доступных для  освоения  детьми в  группах  начальной 

подготовки  технических  приемов  и  средств развития  скоростносиловых  спо

собностей. 

3.  Определить  наиболее  рациональное  построение  учебнотренировоч

ного  процесса,  основанного  на  развитии  скоростносиловьк  способностей 

юных баскетболистов. 

4. Разработать и экспериментально обосновать методику  начального обу

чения юных баскетболистов на базе их скоростносиловой подготовки. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертации  составили:  деятель

ностный  подход  (Т1.Ф.Лесгафт,  А.Н.Леонтьев,  А.Ц.Пуни  и  др.),  теории  функ

циональных  систем  П.К.Анохина,  уровневого  построения  движений  (Н.А. 

Бернштейн,  Л.В.Чхаидзе  и  др.),  теория  развития  двигательных  способностей 

(А.А.Ухтомский,  В.С.Фарфель  и  др.),  общая  теория  подготовки  спортсменов 

(Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов, Н.И.Поиомарев, ВТ.Никитушкин  и др.), положе

ния и выводы концепции подготовки спортивного резерва в футболе (А.А. Су



чилии,  АЛ.Золотарев,  М.М.Шестаков  и др.),  в  баскетболе  (Л.Б.Андрющенко, 

В.А.Боженар, В.М.Корягин и др.). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ научньа  данных, обобще

ние опыта обучения  юных баскетболистов, анализ текстов документов, педаго

гическое  набгаодение,  хронометрирование,  анкетирование,  контрольные испы

тания,  биомеханический  "анализ технических  приемов  баскетболистов,  педаго

гический эксперимент, методы математической статистики. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечива

лась  теоретикометодологической  базой исследования, разнообразием  методов 

и их адекватностью цели  и задачам работы, достаточным  объемом  и репрезен

тативностью  эмпирического  материала,  корректностью  статистической  обра

ботки данных с применением ЭВМ. 

'  Организация  исследования. Исследование проводилось в период с 1997 

по 2000 годы в4 этапа. 

I  этап  (19971998  г.г.)    изучалась  научная  и  методическая  литература, 

обобщался опыт подготовки юных баскетболистов, разрабатывалась  концепция 

исследования, апробировались экспериментальные методы. 

П этап (1998  год)   разрабатывалась  экспериментальная  методика обуче

ния юных баскетболистов, производились  анкетирование  тренеров и предвари

тельное тестирование испытуемых. 

Ш этап (сентябрь  1ЭД8  ноябрь 1999 годов)  осуществлялся основной пе

дагогический эксперимент, в ходе которого обосновьшалась  экспериментальная 

методика обучения юных баскетболистов, обрабатывались  и обобщались экспе

риментальные данные, формулировались выводы. 

IV этап  (ноябрь  1999   апрель 2000 годов)   оформлялась  и  апробирова

лась диссертация. 

В исследовании приняли участие  125 юных  баскетболистов  в возрасте от 

8 до  15 лет, обучающихся в двух детскоюношеских  спортивных школах города 



Харькова: ДЮСШ №  13 (директор В.В.Зозуля) и ДЮСШ «Кировец»  (директор 

Г.Н.Новиков). В анкетировании участвовало 43 тренера по баскетболу. 

Научная  новизна  диссертации заключается  в разработке  и обосновании 

методики  начального  обучения  юных  баскетболистов,  основанного  на  гетсро

хронном  построении тренировочного  процесса,  первоначально  решающего  за

дачи скоростносиловой  подготовки юных баскетболистов; в обосновании ори

ентированного на первоочередную  скоростносиловую подготовку способа рас

пределения  тренировочных  средств  и  времени  их  использования  в  учебно

тре1шровочных занятиях на начальном этапе обучения баскетболистов. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют теорию 

и методику спортивной тренировки баскетболистов обоснованием целесообраз

ности педагогической технологии формирования у юных баскетболистов навы

ков рационального  и стабильного  выполнения  основньк  игровьк  приемов, ос

нованной на первоочередном  развитии у занимающихся скоростносиловых ка

честв. Теоретические  положения  о планировании  учебнотренировочного  про

цесса  на  начальном  этапе  обучения  баскетболистов  уточнены  положениями, 

обосновывающими  эффективность  экспериментального  варианта  распределе

ния  объемов  средств  скоростносиловой  подготовки  юных  баскетболистов  и 

времени  их применения,  а  также  педагогаческую  целесообразность  первично

сти скоросттюсиловой подготовки над технической в первый год обучет!я бас

кетболистов. 

Практическая значимость исследования  выражается в большом педаго

гическом  эффекте разработанной  в диссертации  методики обучения юных бас

кетболистов,  основанной  на  первоочередном  применении  скоростносиловой 

подготовки, высокой результативности  обучения в целом, которая  определяет

ся качеством  освоенности юными  баскетболистами техники основных  игровых 

действий. 
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Примененная  в  диссертации  технология  регистрации  биомеханических 

параметров  основных  баскетбольных  приемов, определения  характеристик  ра

циональной  техники  и  стабильности  ее  выполнения  баскетболистами  может 

быть использована учеными и тренерами других видов спорта. 

Методика обучения юных баскетболистов, обоснованная в диссертацион

ной  работе,  может  быть  использована  в процессе  подготовки  студентов  вузов 

физической  культуры, повышения  квалификации  и переподготовки  тренерских 

кадров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный  в  диссертации  способ обучения  юных  баскетболистов, 

при котором начальное обучение юных баскетболистов основывается  на перво

очередном  развитии у детей  810  лет  скоростносиловых  способностей, пооче

редном распределении средств скоростной и силовой подготовки, а также вре

мени их применения в первые четыре микроцикла  подготовительного  периода, 

является более эффективной, чем традиционно используемые. 

2.  На начальном  этапе  обучения баскетболистов  целесообразно  акценти

ровать  внимание на освоение, в первую очередь, передач мяча,  затем его веде

ния на месте и в движении, бросков в корзину, а в последнюю очередь  отвле

кающих действий (финтов). 

3.  Выявленные  экспериментальным  путем  среднестатистические  пара

метры  техники  выполнения  основных  баскетбольных  приемов  юными  баскет

болистами  экспериментальных  групп  разных  лет  обучения  могут  рассматри

ваться в качестве модельных. 

4.  Близость  параметров  техники  выполнения  основных  баскетбольных 

приемов  к среднестатистическим  в экспериментальных группах  можно исполь

зовать  как  критерий  эффективности  не  только  технической,  но  и  физической 

подготовки  юных  баскетболистов,  как  своеобразный  интегральный  показатель 

качества их обученности на начальном этапе. 



Апробация  работы. Результаты  исследования  обсуждены  на  заседаниях 

кафедр Харьковского  государственного  института физической культуры и Вол

гоградской  государственной  академии физической  культуры, четырех  научных 

и методических конференциях, отражены в 7 публикациях, внедрены в учебные 

процессы ХаГИФК и ВГАФК, Волгоградского училища олимпийского резерва, 

ДКЬСШ «Кировец» (г.Харьков) и других спортивных школах. 

Структура  II обьем  диссертацнн  Диссертация  изложена  на  162 страни

цах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  приложений.  Библиографический  указатель 

включает  195 литературных  источников, из них 7 на иностранном  языке. Дис

сертация иллюстрирована 22 pиcyикa^п^, содержит 23 таблицы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывает  актуальность  темы,  оиредепяется  объекi, 

предмет, цель и рабочая  гипотеза исследования,  указывается  научная  новизна, 

теоретическая  и  праетичсская  значимость  полученных  результатов,  формули

руются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматривается состояние проблемы  совершенствования 

начального обучения юных баскетболистов. Представлены  многообразные.под

ходы и пути решения поставленной  проблемы  на основе учета  биологических, 

возрастных  и  других  особенностей  становления  специальных  физических  ка

честв у юных баскетболистов. Показана специфика формирования системы дви

гательных  навыков  у  детей,  занимающихся  баскетболом.  Раскрыты  позиииц 

учеш.1х на место и роль средств и методов формирования  двигательных навы

ков у начинающих баскетболистов.  ,  , 

Анализ доступной литературы дает основание заключить, что несмотря на 

большое количество точек зрения и подходов к постановке и решению  пробле

мы, оптимальная  методика обучения юных баскетболистов  на  основе  скорост
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носиловой подготовки остается малоизученной. Имеющие данные разрознены , 

а  порой  и противоречивы,  что затрудняет  их теоретическое  обобщение,  систе

матизацию  и практическую реализацию.  Многие положения  и выводы,  выдви

гаемые  отдельными  авторами,  носягг интуитивный  характер,  не  имеют  доста

точного  экспериментального  подтверждения.  Осмысление данной  познаватель

ной  ситуации  позволило  выработать  стратегию  собственного  исследования; 

сформулировать необходимые условия достижения цели. 

Во второй главе формулируются задачи диссертационной работы, дается 

описание  методов  исследования, раскрываются  главные  моменты  организации 

научного исследования, его основные этапы. 

Третья  глава  посвящена  осмыслению педагогических  условий  и крите

рии результативности  формирования  двигательных действий у юных баскетбо

листов,  выявлению  уровня  скоростной,  силовой,  и  скоростносиловой  подго

товки  спортсменов, начиная с новичков, затем  1 и 2 года обучеты, и, наконец, 

баскетболистов третьего года обучения. 

Педагогические наблюдения и анкетирование опытных тренеров показали 

следующие результаты. 

1. На  обучение  в  группах  начальной  подготовки  тренеры  затрачивают  в 

первый год  24 % времени, во второй и третий годы соответственно  32 % и 27 

%  времени.  Остальное  время  отводится  на закрепление, контроль  и  совершен

ствование двигательных умений и навыков. 

2. Из  всех  методов  предпочтение тренеры  отдают  игровому  (20,3%), со

ревновательному (18,6%) и методу круговой тренировки (19%). 

3. Регулярная  и  эпизодическая  деятельность  тренеров  по  определению 

подготовленности  баскетболистов  ранжируется  следующим  образом:  100 % 

тренеров  интересуются  результативностью  стандартных  действий;  93  %   эф

фективностью технических приемов; 91 %   уровнем  специальных  физическт 

качеств; характером изменения физиологических реакций организма; 67%  ста
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бильностью выполнения тактических  действий; 65 % психологическим  состоя

1гая игроков; 17 %  количеством выполняемых в игре действий. 

4. Анализ  содержания  двигательных  действий,  выполняемых  высококва

лифицированные  баскетболистами  в  одной  игре,  показал,  что  больше  всего 

времени они затрачивают на передачи мяча, затем  на ведение мяча и броски в 

корзину, меньше всего  на отвлекающие действия (финты). 

На  этом  основании  сделан  вывод  о  педагогической  целесообразности 

уделять обучению этим действиям  соответствующее  внимание,  способствовать 

развитию  скоростносиловых  качеств,  необходимых  для  эффективного  и  ста

бильного выполнения технических действий. 

Тестирование  скоростной,  силовой  и  скоростносиловой  подготовленно

сти юных баскетболистов 4х групп (новички,  1, 2, и 3 года обучения) показало 

следующее. 

Вопервых, что большинство детей (79 %) не укладываются  в нормативы 

скоростной подготовки на оценку  «удовлетворительно».  Прирост скорости вы

полнения трех тестов (бег на 30 метров без мяча, ведение мяча по прямой на 30 

метров и ведение мяча с обводкой пяти стоек) оказался максимальным  по всем 

тестам у группы новичков, а минимальным по второму и третьему тесту у бас

кетболистов  3го  года  обучения. По  первому  тесту  прирост  скорости  падает у 

юных  спортсменов  1 и  2  года  обучения,  но  на третьем  году резко  возрастает. 

Тестирование скоростной  подготовки  указало  на  необходимость  в  первые  два 

года  обучения  заниматься  развитием  у  юных  баскетболистов  скорости  пере

движения с мячом, 

Вовторых, что силовая подготовка юных баскетболистов  1 и 2 года обу

чения не соответствует нормативным требованиям примерно на 5060 %, а наи

более значимым для этого вида спорта является динамическая сила. 
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Тестирование  силовых показателей проводилось  посредством  кистевой и 

становой динамометрии  (тесты на динамическую  и статическую силу), а также 

подтягивание на перекладине (тест на силу в замедленных движениях). 

Прирост  показателей  силы  по  первому  тесту  у  юных  баскетболистов 

практически  не отличается от детей, не занимающихся  спортом. А в  1314 лет 

показатели силы даже ниже, чем у незанимающнхся. 

Прирост  показателей  по  второму  тесту  имеет  тенденцию  снижения  (от 

13,1  %  у  новичков  до  6,6  %  у  баскетболистов  3  года  обучения).  Показатели 

третьего теста у баскетболистов  1014 лет в два раза ниже нормативных, 9 лет 

на  25 %. Только дети 8 лет имеют требуемый показатель. 

Все  это  свидетельствует  об  отсутствии  должного  внимания  со  стороны 

тренеров силовой подготовке юных баскетболистов. 

В третьих, что скоростносиловая подготовка юных баскетболистов имеет 

устойчивую тенденцию к повышению. 

К  1415  годам  эти  показатели  превосходят  начальные  (в 89 лет) в  33,5 

раза. 

Тестирование  проводилось  по трем  тестам  (прыжок вверх  с места  (  тест 

Абалакова); метание юза  головы набивного мяча весом  1 кг, сидя на полу; пе

редача мяча в цель с конкретного расстояния за определенное время). 

Анализ  показателей  эффективности  использования  частньи  и  интеграль

ных показателей развития  скоростносиловых  способностей дает основание го

ворить  о  том,  что  юные  баскетболисты  должны  иметь  к  1213,  достаточную 

скоростносиловую  подготовленность.  В  этот период  перед  тренерским  соста

вом стоит  задача  активно заниматься  подбором  средств  и  методов скоростно

силовой  подготовки,  сопряженных  с  задачами  технической  подготовки  юных 

баскетболистов. 

Четвертая  глава  раскрывает  особенности  построения  учебно

тренировочного  процесса  скоростиосиловой  направленности  на  начальном 



13 

этапе  обучения  юных  баскетболистов,  применения  различных  методических 

приемов в этом процессе, показывает влияние разработанной  методики на раз

витие  скоростносиловых  способностей  баскетболистов  и  формирование  их 

технических навыков. 

Автором  была  разработана  экспериментальная  структура  распределения 

объема  тренировочных  средств  скоростносиловой  подготовки  и  времени  их 

использования, которая  включала  в себя  варианты распределения  для четырех 

микроциклов  подготовительного  периода  (см. рис.  1). Первые  два  микроцикла 

имели  направленность  преимущественного  развития  скоростных  качеств. Вто

рые  два  микроцйкла    преимущественного  развития  силовых  способностей 

юных  баскетболистов. Варьировались  виды упражнений, направленных  на раз

витие скорости движения, ловкости, силы и выносливости,  их объемы  и время 

их применения. 

Для  продуктивной  работы  с  юными  баскетболистами  в  эксперименталь

ной  ставились  последовательно  два  рода  задач:    обучение  технике  основных 

баскетбольных  приемов  на  основе  развхггия  скоростносиловых  способностей 

спортсменов и навыков управления отдельными элементами движения;  обуче

ние технике  целостного  двигательного  действия  на основе  развития  способно

сти  к управлению  траекторией  полета  мяча  при  передачах  на  различные  рас

стояния и бросках в корзину, дифференцирования прилагаемых к мячу усилий и 

силы отгалкивания при выпрыгивании  вверх. Особое внимание в  процессе обу

чения  юных  баскетболистов уделялось развитию умений овладевать  ритмом  и 

темпом изучаемых двигательных действий в ходе выполнения «финтов» и веде

ния мяча. 
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Рис.1  Экспериментальная  структура  распределения  средств  и времени 

мнкроциклах подготовительного периода 
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Экспериментальная  методика  отличалась  от  традиционной  тем,  что  в 

процессе обучения использовался метод частичного сообщения условий вьшол

нения  предлагаемого задшшя, а его реализация  проводилась в игровой форме, 

доступной  и  понятной  занимающимся.  Если  в  ко1прольных  группах  материал 

излагался  в  соответствии  с требованиями  программы  дта  ДЮСШ  и  с  обяза

тельным обучением технике всех принятьпс в баскетболе игровых действий, то в 

эксперимешальиых  программа выполнялась  в полном объеме только по разде

лу физической подготовки, техническая же подготовка давалась  первоначально 

лишь  отдельными  элементами,  которые  реализовывались  в  игровой  форме. 

Применение в более широких масштабах игрового метода позволило создать в 

экспериментальных  группах  больший  простор для  проявления у детей творче

ских потенций. 

В экспериментальном  варианте наглядность играла второстепенную роль 

и применялась в качестве ориентира в игровых заданиях,. Основное предпочте

ние отдавалось понятийным характеристикал!,  в основе которых лежала анали

тическая работа и выбор оптимального способа выполнения задания по овладе

нию определенными  элементами  техники движения.  Здесь особую роль  играл 

этап развернутого материализованного  действия, который служил  основой  для 

форм1фования навыка рациональной техники выполнения баскетбольных прие

мов и  правильного  поведения в  различных  игровых  ситуациях.  Была разрабо

тана последовательная  схема обучения любому техническому действию  в бас

кетболе,  в  которой  деятельность  юных  баскетболистов  по  овладению  движе

ниями ориентировалась  на приучение мыслить в различных ситуациях, т.е. яв

лялась интеллектуально насыщенной. 

В  первую  половину  учебного  года  основной  объем  тренировочных 

средств был ориентирован в экспериментальных группах на скоростносиловую 

подготовку.  Ее объем  в первые три  месяца подготовительного  периода состав

лял  85%  от  общего  объема.  В  контрольных  группах  объем  тренировочных 

средств и время  зашггин в течение года распределялось  поровну  между обуче
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нием  движениям  и развитием  физических  способностей.  В  этом  состояла еще 

одна особенность экспериментальной методики. 

Эффективность экспериментальной технологии обучения юных баскетбо

листов  на  базе  скоростносиловой  подготовки  определялась  в  педагогическом 

эксперименте  двумя  путями.  Вопервых,  выявлением  продуктивности  скорост

носиловой подготовки занимающихся в экспериментальных  группах в сравне

нии с контрольными. Вовторых, сравнением качества и стабильности выполне

ния технических приемов в экспериментальных и контрольных группах. 

Для проверки эффективности обучения по экспериментальной  программе 

после  каждого  мезоцикла  снимались  показатели  выполнения  баскетболистами 

тестового задатш  ведение мяча на расстояние 30 м с поворотом на 90°  и бро

ском мяча в корзину в конце ведения. Оценка техники выполнения баскетболь

ных приемов,  входящих в тестовое задание, проводилась тремя  независимыми 

экспертами и равнялась сумме  экспертных оценок. Другим  показателем экспе

риментальной методики обучения явилось время выполнения тестового задания 

баскетболистами экспериментальной  и контрольной групп, исходные показате

ли которых перед началом эксперимента  были примерно равньпк1и (различие не 

являлось статистически достоверным). 

Разница между временем выполнения тестового задания до эксперимента 

и уже после  1 мезоцикла  в  экспериментальной  группе оказалась  статистически 

значимой и достоверной. Тогда как в контрольной существенных изменений не 

произошло (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Время  выполнения тестового задания юными  баскетболистами 

1 года обучения 

•~~~^—...̂ Показатели 

Группы  ~~  —__ 

Исходные (сек)  Конечные (сек)  t  Р •~~~^—...̂ Показатели 

Группы  ~~  —__  М,  ±т  М2  + т 

t  Р 

Экспериментальная  8,91  0,27  8,21  0,25  2,85  <0.05 

Контрольная  8,80  0,29  8,60  0,26  0,60  >0.1 

Оценки  за  технику  выполнения  баскетбольных  приемов  в  эксперимен

тальной  и контрольной группах увеличивались по разному (см.табл.2) 



17 

Таблица 2 

Изменение оценки за технику  выпол11е1ШЯ тестового  задания 

(средние данные в баллах) 

Статисти

ческие 

показатели 

Мезоциклы занятий 

Статисти

ческие 

показатели 

]  II  Ш Статисти

ческие 

показатели 

Группы 

Статисти

ческие 

показатели  Контр.  Экс пер.  Контр.  Экспер.  Контр.  Экспер. 

М,  10,08  9,66  10,61  10,31  11,82  11,87 

+ т  1.36  0,99  1,17  1,14  1,06  1,07 

Мг •  10,61  10,31  11,82  11,87  12,30  12,54 

+т  1,17  1,14  1,06  1,07  1,13  1,15 

G  1,68  1,61  1,57  1,49  1,71  1,63 

t  1,57  1,49  1,63  1,71  1,53  1,59 

Р  >0,1  >0,1  <0,05  <0,01  >0,1  <0,05 

После окончания  второго мезоцгасла оценки за выполнение тестового  за

дания выросли в обеих группах на статистически зна^гамую величину. Причем, 

прирост  в  экспериментальной  группе  оказался  большим,  чем  в  контрольной 

при высокой creneiffl достоверности (Р<0,01). 

Результаты оценок за технику выполнения тестового задания  после окон

чания  третьего  мезоцикла  также  выросли.  Но  в  экспериментальной  группе 

средняя  оценка  возросла  до  12,54  балла  и  бьша  статистически  достоверной 

((Р<0,05), тогда как в контрольной средняя оценка выросла лишь до  12,3 балла, 

при низкой степени достоверности (Р>0,1). 

Полученные результаты  свидетельствуют, что контрольная  группа исчер

пала к третьему мезоциклу свои  возможности  улучшения  технику  выполнения 

двигательного  теста.  Тогда как в  экспериментальной  группе  достаточно  четко 

прослеживается  тенденция уверекшого  роста  технического  мастерства.  Оценка 

за  технику  после  третьего  мезоцнкла  оказалась  в  среднем  даже  выше,  чем  у 

баскетболистов контрольной группы. Это свидетельствует о больших потенциях 

совершенствования  технического  мастерства  у  юных  баскетболистов  экспери

ментальной  гр\ппы, чем  контрольной. Причиной тому является  более высокий 

уровень их скоростносиловой подготовки  в подготовительный период. 
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Аналогичные исследования, проведенные с юными баскетболистами 2 и 3 

годов обучения, дали похожие результаты  и по времени выполнения тестового 

задания,  и по  экспертной  оценке качества  выполнения  техники  баскетбольных 

действий (см.табл.З и 4). 

Таблица 3 

Время выполнения тестового задания  баскетболистами 

2 и 3 года обучения  (сек) 
Год 

обуч 
~^~.^.11оказатели 

Группы  "^""^..^ 

Исходные  Конечные  P Год 

обуч 
~^~.^.11оказатели 

Группы  "^""^..^  Ml  ±m  G  Мг  ±m  ^ ^ G  i 

2  Контрольная  10,90  3,44  1,97  9,31  1,03  1,63  <0,05 2 

Экспериментальная  12,00  0,81  3,61  9,24  0,33  1,49  <0,05 

3  Контрольная  11,50  0,53  2,24  8,38  0,27  1,14  <0,05 3 

Экспериментальная  1U0  0,45  2,03  8,33  0,25  1,12  <0,05 

Разница  в показателях  времени  выполнения  тестового  задания  у  баскет

болистов  2  и  3  годов  обучения  между  контрольными  и  экспериментальными 

фуппами в конечном  результате сократилась, хотя исходные показатели  в кон

трольных группах были выше, чем в экспериментальных. 

Таблица 4 

Прирост оценки за технику выполнения тестового задания 

баскетболистами 2 и 3 годов обучения (средние данные в баллах) 
Год 

обуч 
•^.„.ТТоказатели 

Группы  ^ ^ 

Исходные  Конечные  Р Год 

обуч 
•^.„.ТТоказатели 

Группы  ^ ^  М,  ± т  G  Ml  ±m  G 

2  Контрольная  12.20  0.43  1.82  12.9  0.69  2.93  >0.1 2 

Экспериментальная  12.10  0.68  3.05  14.0  0.89  3.96  <0,05 

3  Контрольная  12.40  0.37  1.66  13.2  0.54  2.39  >0.1 3 

Экспериментальная  11.80  0.48  2.15  14.8  0.71  3.18  <0,05 

Изменение  показателей  оценки  за  технику  выполнения  баскетбольные 

приемов  свидетельствуют,  что, несмотря  на  более  высокие  оценки  у  испьпуе 

мых  контрольных  групп  2 и  3 годов обучения  до  эксперимента,  конечный  ре 

зультат  оказался  выше  у  баскетболистов  экспериментальных  групп.  Приче» 

прирост баллов в контрольных группах оказался статистически не достоверным 

тогда как в экспериментальных фуппах достоверным (Р<0.05).  , 
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Все это говорит о преимуществе  экспериментальной  методики  обучения, 

основанной  на  преобладании  в  годичном  цикле  обучения  скоростносиловой 

подготовки  над техникотактической  (70 % и 30 % соответственно),  по сравне

нию  с  традиционной,  основанной  на  равномерном  распределении  объемов 

средств скоростносиловой  и техникотактической  подготовки  (по  50 % в каж

дой). 

Второй  путь  определения  эффективности  экспериментального  способа 

обучения подтвердил преимущество последнего. В таблицах 5 и 6 представлены 

средние статистические  показатели техники броска мяча в корзину с места бас

кетболистами  экспериментальных и контрольных групп 

Таблица 5 

Типологические показатели техники выполнения  броска  мяча 

в корзину с места баскетболистами экспериментальных  групп 

""^Усцовые показатели  Локтевой  Плечевой  Коленный  Тазобед ренный 

Зремя (Т) (мс.)  ^"~~~^ 
М  ±т  М  ± т  М  ± т  М  ±т 

0,00  70,88  8,76  73,37  6,21  111,81  8,96  109,91  4,67 

40,00  64,84  7,16  70,94  5,84  104,08  7,79  115,05  4,79 

80,00  58,80  8,26  68,51  5,77  96,36  6,06  120,19  4,88 

120,00  65,55  8,34  79,31  6,39  103,63  6,94  125,68  5,01 

160,00  72,46  7,46  90,11  6,88  110,91  7,83  131,17  5,26 

200,00  79,06  8,64  100,91  7,09  118,19  8,24  136,67  5,58 

240,00  91,08  8,76  104,65  7,16  138,90  8,46  152,39  6,13 

280,00  103,10  7,34  108,39  7,29  159,62  8,53  168,11  6,27 

320,00  141,55  8,72  129,90  7,74  169,81  7,36  174,05  6,69 

360,00  180,00  7,49  151,41  8,23  180,00  7,11  180,00  6.37 

X  8,09  6,86  7,73  5,57 

Сравнение типологических  показателей техники выполненпя броска мяча 

в  корзину  с  места  баскетгболистами  экспериментальных  и  контрольных  групп 

показало  существенные  различия  в  технике  выполнения  данного  действия, 

Время  выполнения  броска  у баскетболистов  экспериментальных  групп  в  сред

нем  больше,  чем  контрольных.  Угол  разгиба  тазобедренного  сустава  в  кон

трольных  группах, равный  194,2° (табл.  6), достигнутый  уже  на  160 мс, свиде

тельствует  о броске со значительным  отклонением  туловища  назад.  Что  не яв
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ляется  показателем  хорошей техники  выполнения  броска.  Об  этом  же  свиде

тельствует и более короткое время выполнения всего действия  баскетболистами 

контрольных  групп. Не являеггся оптимальной  их тех1шка и по фазам  измене

ния  параметров  углов разгибания  основных  биозвеньев,  обеспечивающих  ста

бильность  перемещения  системы  «спортсменмяч».  У  спортсменов  контроль

ных  групп  отмечаются  одновременные  ускорения  биозвеньев  тела,  особенно 

ног, туловища и рук. 

Таблица 6 

Типологические показатели техники выполнеимя броска  мяча 

в  корзину с места баскетболистами  контрольных  групп 

•"%:50вые показатели 

Время (Т) (мс)  ~~^^ 

Локтевой  Плечевой  Коленный  Тазобедренны •"%:50вые показатели 

Время (Т) (мс)  ~~^^ 
М  ±т  М  ±т  М  ±т  М  ±т 

0,00  70,75  12,61  61,48  9,41  120,71  15,27  150,11  17,7: 

40,00  82,57  13,11  68,47  10,37  126,69  15,80  155,64  17,9( 

80,00  94,40  14,42  75,46  11,29  132,67  16,71  161,17  18,2' 

120,00  130,36  15,03  94,68  14,17  156,33  16,89  177,68  18,5< 

160,00  166,33  13,70  113,89  17,29  180,00  10,24  194,20  19,1; 

200,00  180,00  11,24  131,96  17,40  180,00  10,24  194,20  19,1; 

X  13,35  13,32  14,19  18,4: 

Несовершенство  техники  выполнения  в  контрольных  груггаах  выявлено 

также и по другим  баскетбольным приёмам: ведению мяча на месте и в движе

нии, броски в корзину после ведения. 

Другой  показатель  эффективности  экспериментальной  методики  обуче 

ния   стабильность выполнения баскетболистами ращюнальной техники двига 

тельного  действия.  Об  этом  свидетельствует  величина  отклонения,индивиду 

альных показателей от среднестатистической  (модельной). 

У  баскетболистов  контрольных  групп  это отклонение  значительно  боль 

ше, чем у баскетболистов  экспериментальных  групп. Это хорошо видно на гра 

фиках изменения среднестатистических угловых  параметров техники  выполне 

ния броска мяча в корзин}' с места баскетболистами  эксперименталып>гх и кок 

трольных групп (рис. 2). 



21 

250 
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Время  (мсек) 

ПОКАЗАТЕЛИ  ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВ В  СУСТАВАХ 

локтевом  —•—плечевом  —Аколенном  —ктазобедренном 

Рис. 2. Динамика среднестатистических угловых параметров техники 
выполнения броска мяча в корзину с места в контрольных 
(вверху) и экспериментальных (внизу) группах 



22 
• 

Более узкие коридоры разброса  индивидуальных  угловых показателей  от 

среднестатистических в экспериментальных rpymiax по сравнению с  контроль

ными  свидетельствуют  о  более  стабильном  освоении  рациональной  техники 

баскетболистами,  обучаюндамися  по экспериментальной  методике.  А  следова

тельно    о  высокой  результативности  освоения  ими  не  только  технических 

приёмов,  но  и  начального  обучения,  основанного  на  приоритете  скороспю

силовой подготовки, в целом. 

В заключении  подводятся итоги проведённого исследования,  его резуль

таты сопоставляются с материалами исследований других авторов, делается по

пытка  обобщения  полученных  данных,  осмысливаются  перспективы  дальней

ших исследований. 

ВЫВОДЫ 

.  1. Тестирование скоростносиловой подготовки юных  баскетболистов по

казало, что большинство детей (79%) не укладывается в нормативы  скоростное 

подготовки. Это делает  необходимьш  развитие  у  них уже  в  подготовительном 

периоде скорости передвижения с мячом. Значительным отставанием от норма

тивов характеризуется и уровень развития силы у юных баскетболистов  (в 9  ло 

на 25%, а с 10 до 14 лет в два раза) 

Всё это говорит о необходимости уже в первый год обучения  акцентиро 

вать  внимание  на развитии  у юных  баскетболистов  скоростносиловых  показа 

телей. 

2.  Анализ  содержания  двигательных действий,  выполняемых  высококва 

лифицированными  баскетболистами,  показал,что  наиболее  часто  выполкяе 

мыми техническими  приёмами  являются передачи мяча,  затем  ведения  мяча i 

бросок в корзину с места и после ведения, реже   отвлекающие действия («фип 

ты»). Наиболее доступными для овладения в группах начальной подготовки яв 

ляются передачи мяча, ведение мяча н броски в корзину с места. 
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Из всех методов наибольшее предпочтегшс тренеры отдают игровому ме

тоду  (20,3% опрошенных),  соревновательному  (18,6%)  и  методу  круговой тре

нировки (19%). 

3.  Наиболее  рациональное  построение  учебнотренировочного  процесса 

на начальном этапе обучения юных баскетболистов основывается  на первооче

редном развитии у детей  810 лет скоростносиловых  способностей  по отноше

нию  к техникотактической  подготовке, таком распределении  объёмов  средств 

и времени  их использования,  когда первые два микроцикла  подготовительного 

периода  имеют  направленность  преимущественного  развития  скоростных 

5качеств и до 70% объёма тренировочных средств отводится на развитие скоро

сти и ловкости. 

Следующие  два  микроцикла  имеют  направленность  преимущественного 

развития  силовых  способностей  и  около  70% объёма  треннровочньхх  средств 

идёт на развитие силы и выносливости. Весь объём средств  скоростносиловой 

подготовки  в первые три  месяца составлял  85% от общего  объёма.  Такое по

строение занятий в первом  полугодии  обеспечивает необходимую  физическую 

подготовку  для  более  качественного  освоения  спортсменами  технических 

приёмов во втором полугодии первого года обучения. 

4. Разработанная методика начального обучения юных баскетболистов на 

базе скоростносиловой  подготовки в ходе педагогического  эксперимента пока

зала свою эффективность более высокими скоростными показателями выполне

ния баскетболистами эксперименталып.1х групп контрольного теста (t=2,85 при 

р<0,05)  по  сравнению  с  контрольными  группами  (t=0,6  при  р>0,1),  а  также 

большим приростом  оценки за технику выполнения тестового  задания  (от 9̂ 66 

до  11,87 балла в экспериментальных  группах, при р<0,05). Кроме того,  более 

рациональной  биомеханической  структурой  выполнения  отдельных  техниче

ских приёмов спортсменами экспериментальных  групп и большой  близостью у 

них  индивидуальных  показателей  к среднестатистическим,  чем  в  контрольных 



24 

группах.  Что  свидетельствует  о  большей  стабильности  в  выполнении  рацио

нальной техники баскетбольных приёмов юными спортсменами, обучавшимися 

по экспериментальной программе. 
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