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ВВЕДЕНИЕ

Игра в баскетбол способствует развитию у школьниц таких качеств, как 

быстрота, ловкость, выносливость. На организм занимающихся оказывается 

разностороннее воздействие благодаря множеству естественных движений: 

ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, броски. Баскетбол оказывает 

существенное влияние на развитие органов чувств. В игре раскрываются и 

различные виды психических способностей занимающихся. В этом 

отношении особая роль принадлежит вниманию.

Воспитывающее влияние баскетбола многогранно -  соблюдение 

интересов команды, поддержание строгой игровой дисциплины, точное и 

честное соблюдение правил игры. При правильной организации и четком 

судействе эта игра становится исключительно ценным средством воспитания 

у школьниц коллективных действий.
Таким образом, при умелом педагогическом подходе, баскетбольные 

приемы и игра в целом могут оказать положительное воздействие на решение 

общих задач физического воспитания школьниц (Самарин В.Н., 2000).

На занятиях по баскетболу основными задачами физического 

воспитания девочек являются следующие:

обучение навыкам естественных видов движений и их 

совершенствование в изменяющихся условиях;

- развитие двигательных качеств -  быстроты, ловкости, силы, 

выносливости;

- обучение рациональной технике движений;

- воспитание коллективизма.

Формирование двигательных навыков в единстве с развитием 

физических качеств -  таково главное направление в деятельности тренера 

детского спортивного коллектива.

Формирование двигательных навыков предполагает освоение 

учащимися технических приемов, которые необходимо в процессе игры
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выполнять быстро и точно. Ведущими двигательными способностями 

баскетболисток считают быстроту (скоростные, скоростно - силовые 

способности), ловкость (координацию движений), выносливость .

Поэтому необходимо освоение технических приемов осуществлять на 

основе развития ведущих двигательных способностей юной баскетболистки.

Включение в занятия игровых и соревновательных упражнений делает 

их более интересными и эмоциональными. Такие упражнения максимально 

приближают школьниц к игровым условиям, заставляют их решать задачи 

индивидуальной и командной тактики.

Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска и 

применения на занятиях по баскетболу в школе эффективных, 

обеспечивающих стабильное овладение двигательными навыками, средств и 

методов обучения игровым техническим приемам.

Цель нашего исследования -  разработка и экспериментальная проверка 

методики обучения юных баскетболисток среднего школьного возраста 

основным техническим приемам.

Объектом исследования был избран процесс обучения девочек 8-х 

классов техническим приемам в школьной секции баскетбола.

Предметом исследования явились средства и методы обучения юных 

баскетболисток основным техническим приемам на основе развития ведущих 

двигательных способностей.

На основе анализа литературных источников и практического опыта 

опытно-экспериментальная работа строилась на основе следующей гипотезы.

Существенно повысить качество освоения юными баскетболистками 

основных технических приемов возможно в том случае, если:

- использовать преимущественно игровой метод обучения, ситуации 

состязания, соперничества, максимально приближенные к соревновательным 

условиям;
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- процесс освоения технических приемов вести во взаимосвязи с 

развитием ведущих двигательных способностей юных баскетболисток: 

быстротой, ловкостью, выносливостью.

Исходя из выдвинутой гипотезы, были сформулированы следующие 

задачи исследования:

1. Провести анализ литературных источников по избранной проблеме.

2. Изучить комплексы подвижных игр для развития ведущих 

двигательных способностей юных баскетболисток и игр для обучения 

техническим приемам и совершенствования в них.

3. Проверить эффективность разработанной методики в учебно

тренировочном процессе школьной секции баскетбола.



ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Специфика обучения в учебно-тренировочном процессе юных
баскетболисток

В специальной литературе обучение техническим приемам в баскетболе 

рассматривается в основном как отдельный вид подготовки.

Обучение передачам и ловле мяча рассматривается в работах А.М. 

Бондарь. Обучение дриблингу - в работах О.Н.Камышева, В.Ф. Пугачева. 

Совершенствование точности бросков у баскетболистов -  в работах В.К. 

Пельменева.

Как отдельный вид рассматривается физическая подготовка юных 

баскетболисток в работах В.А.Кудряшова, Р.В. Мирошникова.

Мы в данной работе исходим из того, что процесс обучения 

техническим приемам на начальном этапе спортивной подготовки 

необходимо осуществлять на основе развития ведущих двигательных 

способностей баскетболисток (и с опорой на них).

Спортивная тренировка -  это педагогический процесс, цель которого -  

обучение техническим приемам, тактическим действиям и 

совершенствование технико-тактического мастерства, развитие физических, 

психических, моральных и волевых качеств, создание условий для высоких 

спортивных достижений на соревнованиях. Цель тренировки достигается на 

специальных занятиях, которые проводят систематически, круглогодично и в 

течение многих лет. Достижение цели тренировки предлагает решение 

комплекса задач;

- воспитание моральных и волевых качеств;

- укрепление здоровье, содействие правильному физическому развитию;

- развитие основных двигательных качеств;

-совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений;
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- развитие специальных способностей и качеств, лежащих в основе 

успешного овладения техникой и тактикой игры;

-совершенное овладение техникой игры;

-совершенное овладение тактикой игры;

- достижение высокого уровня командной подготовленности;

- приобретение теоретических знаний;

- приобретение практических знаний и умений по планированию, учету 

ведению дневника, методике обучения, судейству, средствами профилактики 

и восстановления;

- приобретение умения реализовать в соревнованиях все приобретенное 

на занятиях;

- предупреждение спортивных травм перенапряжение, проведение 

восстановительных мероприятий.

Ни одну из задач нельзя исключить без ущерба для подготовки 

баскетболистов высокого класса.

Определение закономерностей становления навыков игры очень важно 

для успешного решения задач подготовки баскетболистов. Здесь находят 

свое отражение задачи, средства и методы, специфика игры в баскетбол, 

формирования двигательных навыков и развитие физических качеств.

Под двигательным навыком понимают такую степень владения приемом 

игры, когда управлением движением может осуществляться

автоматизировано, а сознание направленно на оценку ситуации и результат 

деятельности. Выделяют три фазы формирования навыка:

- фазу образования первоначального умения, который соответствует 

этап овладения основой техники изучаемого приема;

- фазу уточнения системы движений, которой соответствует этап 

деятельного овладения техникой приема;

- фазу упрочения и совершенствование навыка, которой соответствует 

этап совершенствования технического мастерства.
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При формировании двигательного навыка устанавливается тесная 

взаимосвязь между уровнем развития физических качеств, ведущих 

двигательных способностей и овладения техникой. Изменение уровня 

развития физических качеств требует перестройки движений, т.е. 

определенного изменения техники. Если у баскетболиста повысилась 

прыгучесть, то это должно найти отражение и в технике подбора мяча, в 

атаке кольца соперников.

Прежде чем приступить к обучению детей новому техническому приему 

необходимо развить до оптимального уровня их физические качества 

(ведущие двигательные способности) в сочетаниях, специфических именно 

для этого приема. Большое значение имеет запас двигательных навыков, 

особенно тех, которые могут облегчить овладение новым приемом по 

принципу положительного переноса навыков.

Ведущее значение здесь имеет общая и специальная физическая 

подготовка. Далее необходимо создать у занимающихся двигательное 

представление об изученном приеме.

В первой фазе становления навыка учитель (тренер) должен 

максимально облегчить занимающемуся овладение основой технического 

приема, создать ему такие условия, чтобы уже при первых попытках 

выполнить прием, его ощущения соответствовали таковым при правильном 

выполнении приема вообще, исключить возможность появления ошибок, 

оградить от влияния всякого рода помех и т.д. Здесь первостепенное 

значение имеют подводящие упражнения.

Во второй фазе, когда происходит образование динамического 

стереотипа, необходимо стремиться к формированию гибкого навыка, 

прочного в своей основе, но пластичного во внешнем проявлении. Достигают 

этого с помощью усложнения самого технического приема, особенно 

условий, в которых он выполняется. Усложнений условий в это время 

способствует воспитанию тактических умений, связанных с применением 

технического приема в игре.
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В третьей фазе на первый план выступает тактический аспект 

применения технического приема на надежной основе, позволяющей все 

внимание сосредоточить на анализе игровой ситуации, выборе наиболее 

разумного ответственного действия и своевременном и результативном его 

применение.

На стадии автоматизации главное -  эффективность применения 

технического приема в сложных условиях (в игре и на соревнованиях).

В связи с этим в методике обучения баскетболисток выделяют 

следующие этапы:

1. Создание предпосылок для изучения, ознакомление с разучиваемым 

приемом;

2. Разучивание приема в упрощенных условиях;

3. Разучивание приема в усложненных условиях;

4. Закрепление приема в игре.

Каждая составленная часть структуры содержит ведущие задачи с 

учетом уровней структуры соревновательной, игровой деятельности. Такое 

положение дает своеобразный методический ключ к постановке более 

частных задач, выбору средств и методов в тренировочных занятиях 

(Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В, 1970-1984).

Формирование навыков начинается в процессе физической подготовки, 

которая через специальную (СФГ1) непосредственно связано с баскетболом. 

При помощи подводящих упражнений происходит овладение структурными 

элементами приемами игры. На этой базе в процессе выполнения 

упражнений по технике предлагается овладение основой структуры приема. 

Вначале обучение проводится в условиях, облегчающих занимающимся 

овладение навыком и по возможности исключающих «лишние» движения, 

что характерно для начальной стадии становления навыка.

По мере того как занимающиеся овладевают основой двигательного 

навыка, условия выполнения приема постепенно изменяются таким образом, 

что в процессе изучения техники у занимающихся формируются тактические
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умения, связанные с применением приема в игре. Совершенствование 

технического приема происходит в условиях, характерных для баскетбола: 

упражнения по технике, игровые фрагменты, подготовительные к баскетболу 

игры. Наконец, прием применяется в двусторонней игре, контрольных играх 

и на соревнованиях.

Каждая предшествующая ступень создает логическую основу для 

другой. Так, подготовительные упражнения заканчиваются упражнениями, 

отражающими в общих чертах структуру изучаемого приема игры. 

Подводящие упражнения служат своеобразным мостом для перехода от СФП 

к технической подготовке. Упражнение по технике (построенные в 

определенном порядке усложнения) способствуют формированию 

тактических умений. На этой основе затем изучают индивидуальные 

тактические действия и т.д.

Со структурой становления навыков игры теснейшим образом связана 

классификация физических упражнений (как основных тренировочных 

средств). Средства определенным образом сгруппированы по их значимости 

в процессе тренировки. Это дает возможность упорядочить подбор тех 

средств, которые в большей мере содействуют решению задач на 

определенном этапе подготовки, периоде и этапе тренировки.

Отправным моментом в построении классификации служит 

соревновательная игровая деятельность и те специфические действия при 

помощи которых баскетболистки ведут борьбу с соперником. Следуя по 

этому принципу, все упражнения деляг на соревновательные и 

тренировочные.

Соревновательные упражнения -  это двусторонние игры (календарные, 

контрольные, учебные), упражнения по технике и тактике -  в нападении и 

защите.

Тренировочные упражнения включают специальные (подводящие и 

подготовительные) и общеразвивающие -  для развития двигательных качеств 

и совершенствования навыков естественных видов упражнений.
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Соревновательные упражнения представляют собственно баскетбол, г.е. 

то специфическое, что отличает его от других видов спорта. Здесь 

технические приемы и тактические действия выполняют так, как это имеет 
место в игре на соревнованиях.

Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение 

соревновательными и содействовать повышению надежности игровых 

действий и их эффективности. Специальные упражнения делятся на 

подготовительные, главная задача которых заключается в развитии 

физических способностей, имеющих преимущественное значение для игры, и 

подводящие, направленные непосредственно на овладение структурой 

конкретных приемов. Сюда же относят имитационные (выполнение 
технического приема без мяча). Общеразвивающие упражнения используют 

для решения задач общей физической подготовки.

Все упражнения соответственно своей направленности в системе 

подготовки спортсменов с учетом представленной классификации 

объединяют в составные части, или виды подготовки: интегральная, 

тактическая, техническая, специальная, физическая, общая физическая.

Структура соревновательной деятельности строится с вершины 

спортивного мастерства и постепенно сходит к первооснове. Становление 

навыков, наоборот, начинается с нуля и постепенно поднимается до уровня 

эффективного применение приемов в игре и в состязаниях. Становление 

навыков происходит строго в обратном, по отношению к уровням структуры 

соревновательной деятельности, порядке. Отсюда значимость и место 

отдельных компонентов тренировки, категорий физических упражнений в 

системе подготовки баскетболистов.

Применяя обширный арсенал средств, объединенных по видам 

подготовки, в конечном счете, необходимо добиться того, чтобы все, что 

изучает на занятиях баскетболист, он мог реализовать в игре, где в 

стремлении к победе слиты воедино техника и тактика, физические, 

моральные и волевые качества, теоретические знания и т.д.
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Игровая деятельность спортсменов являет собой яркий образец 

системности, связного целого. Недостаточно на хорошем уровне решать 

задачи (отдельно) в каждом виде подготовки (физической, технической и 

т.д.) и надеяться, что в двусторонних учебных играх эффект проявится сам 

по себе. Взаимосвязь сторон подготовки требует специального, 

целенаправленного воздействия. Именно поэтому так важна интеграция всех 

качеств, умений и знаний. Значимость этого настолько велика, что в системе 

подготовки баскетболистов наряду с другими компонентами тренировки 

выделяют специальный раздел -  интегральную подготовку (Бикмухаметов 

Р.К., 2000).

Интегральная подготовка представляет собой систему тренировочных 

воздействий, призванную максимально использовать тренировочные 

эффекты технической, тактической, физической и других видов подготовки в 

соревновательной деятельности баскетболистов.

В стремление победить слиты воедино действия всех членов команды, а 

в их действиях находят отражение все стороны подготовки.

Эффективность любого двигательного действия во многом зависит от 

уровня определенных физических (ведущих) способностей (первая ступень). 

Физические способности позволяют достигать результата в игре через 

технику конкретных приемов (вторая ступень), а технические приемы, в 

свою очередь, - через тактические действия (третья ступень). Вполне 

понятно, что чем шире и совершеннее арсенал техники, тем больше 

возможность максимально использовать в игре физический потенциал; а чем 

шире арсенал тактики и совершеннее, тем больше возможностей 

максимально реализовать в игре технический потенциал.

В арсенале баскетболисток соревновательных действий (приемов) 

много, и их надо выполнять многократно в течение одной встречи, а таких 

встреч в соревнованиях всегда несколько. Поэтому очень важно добиться, 

чтобы все, что изучает спортсмен, он мог реализовать в игровых действиях,
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где слиты воедино техника и тактика, физические, моральные и волевые 

качества, теоретические знания и т.п.

Взаимосвязь сторон подготовки требует специального 

целенаправленного воздействия. Именно в том смысле и говорится об 

интеграции всех качеств, навыков, умений и знаний.

Нельзя, однако, сводить интегральную подготовку к двусторонним 

играм и соревнованиям. Это целенаправленный процесс выработки связей 

между факторами, обусловливающими эффективность игровых действий 

баскетболиста и комплексное воздействие игровой деятельности, включая 

соревновательную.

В задачи интегральной подготовки входит осуществление связи между 

видами подготовки -  физической и технической, технической и тактической, 

морально -  волевой и теоретической, волевой и физической с технико

тактической, теоретической и технико-тактической с физической, 

достижение стабильности игровых навыков в соревнованиях, реализация 

физической, технической, тактической, теоретической морально-волевой 

подготовки в игровых действиях.

Ведущими средствами интегральной подготовки являются упражнения, 

направленные на решение задач двух видов подготовки, чередование 

различных по характеру упражнений (подготовительных, подводящих, по 

технике, по тактике; упражнения в переключениях (различных заданий из 

всех видов подготовки), учебные двусторонние игры с заданием по технике и 

тактике, контрольные и календарные игры с так называемыми установками 

на игру.

Главные методы интегральной подготовки -  методы сопряженных 

воздействий, игровой, соревновательной. Высшей формой интегральной 

подготовки являются спортивные соревнования по баскетболу.

Взаимосвязь физической и технической подготовки достигается 

следующим образом: во-первых, при развитии физических способностей, 

необходимых для выполнения конкретного приема игры; во-вторых, при
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развитии физических способностей в рамках структуры приемов; в-третьих, 

при развитии специальных физических способностей применительно к 

отдельным приемам в процессе многократно их повторения с повышенной 

интенсивностью (превышающей соревновательную).

Важнейшее значение имеет достижение единства технической и 

тактической подготовки. Чем совершеннее техника, тем больше у 

баскетболиста возможностей реализовать свои физические способности. Чем 

совершеннее тактическая подготовленность и богаче тактический арсенал, 

тем большими возможностями располагают спортсмен и команда в целом 

для максимальной реализации своей технической подготовленности.

Единства тактической и технической подготовки достигают, 

совершенствуя технические приемы в рамках тактических действий и 

многократно выполняя тактические действия с повышенной

интенсивностью, что содействует совершенствованию техники.

Метод сопряженных воздействий способствует взаимосвязи нескольких 

видов подготовки.

Взаимосвязь двух видов и всех основных видов подготовки 

осуществляется следующим образом. Первоначально решают задачи, 

специфические для каждого вида подготовки в отдельности, затем вопросы 

взаимосвязи содействие решению задач одного вида подготовки средствами 

другого вида. Взаимосвязь сторон подготовки осуществляется в 

определенной последовательности: физическая и техническая, физическая и 

тактическая, техническая и тактическая, наконец, все три вида подготовки -  в 

учебных и контрольных играх, соревнованиях (Нестеровский Д.И., 2007).

С позиции задач интегральной подготовки необходимо рассматривать 

структуру становления навыков игры, средства и методы, виды подготовки, 

этапы обучения технике и тактике. На каждой стадии становления навыка 

должны быть задействованы такие средства, которые создают определенную 

преемственность и связь.
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1.2.Особенности физического носинтанин девочек 

среднего школьного возраста

Подростковый возраст характеризуется максимальным темпом роста 

всего организма и отдельных его частей, усилением окислительных 

процессов, нарастанием функциональных резервов организма, активными 

ассимиляторными процессами, резко выраженными эндокринными сдвигами, 

процессами морфологической и функциональной дифференцировки 

головного мозга и внутренних органов. Физическое развитие девочек в 

период подросткового возраста существенно отличается от развития в 

предыдущий период, происходит процесс полового созревания. Отмечаются 

интенсивный рост всех размеров тела (Коджаспиров Ю.Г., 2000).

Вес тела увеличивается на 4-5 кг, рост на 4-8 см, окружность грудной 

клетки -  на 2-5 см в год. Эти изменения у девочек начинаются примерно на 

два года раньше, чем у мальчиков. Происходит завершение образования 

костей, интенсивное срастание костей таза, формирование изгибов 

позвоночника, уменьшается хрящевое кольцо межпозвоночных суставов.

В подростковом периоде отчётливо проявляются признаки 

неравномерности роста частей тела. Рост конечностей преобладает над 

ростом туловища, отмечается неравномерность роста нижних и верхних 

конечностей, что приводит к изменению пропорций тела. Значительно 

увеличивается поперечный размер грудной клетки. Однако рост костей 

грудной клетки отстаёт от общего роста тела.

Вес тела возрастает не только вследствие изменения его длины, но во 

многом и в результате увеличения мышечной массы. При этом у мальчиков 

развиваются преимущественно мышцы верхних и нижних конечностей, у 

девочек -  туловища.

Костная система у подростков находится в состоянии усиленного роста. 

Особенно быстро растут трубчатые кости верхних и нижних конечностей, 

ускоряется рост в высоту позвонков. Рост же костей в ширину невелик. В
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связи с отставанием развития мышечной ткани от роста костного скелета при 

неблагоприятных условиях, особенно при недостатке двигательной 

деятельности, могут возникнуть различные нарушения осанки или 

деформации позвоночника. А чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя 

процесс окостенения, могут замедлять в этом возрасте рост трубчатых костей 

в длину.

Быстрыми темпами развивается и мышечная система. К 14-15 годам 

развитие суставно-связного аппарата, мышц и сухожилий тканевая 

дифференциация в скелетных мышцах достигают высокого уровня. В этот 

период мышцы растут особенно интенсивно. С 13 лет отмечается резкий 

скачок в увеличении общей массы мышц. Наряду с увеличением массы 

мышц изменяется диаметр мышечных волокон, и масса мышц

увеличивается, главным образом, за счёт увеличения мышечных волокон. У 

девочек мышечная масса особенно интенсивно нарастает в 13-14 лет [3,16].

В книге «Физическое воспитание» Бикмухаметов Р.К. отмечает: «...для 

здоровья необходим определённый морфофункциональный уровень 

мышечной системы как в целом (обменная функция), так и каждой из 

основных мышечных групп -  плечевого пояса и спины, брюшного пресса, 

ног. Между уровнем силы отдельных мышечных групп связь относительно 

слабая и, следовательно, при нормативном уровне силы рук, сила мышц ног, 

спины или брюшного пресса может быть существенно ниже нормы. Поэтому 

необходимо, чтобы все основные мышечные группы имели достаточный 

нормативный уровень силы, то есть нормативы силы должны быть 

комплексными». Отмечается также, что нормативные упражнения должны 

быть относительно просты по технике выполнения. Поэтому лучшие 

упражнения -  это упражнения с преодолением массы собственного тела, в 

которых учитывается не абсолютная величина силы, а относительная. Это 

сглаживает разницу в абсолютной силе, которая обусловлена возрастно

половыми и антропометрическими факторами.
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Одновременно с абсолютным увеличением массы и объёма мышечной 

ткани увеличивается сила мышц. Самое интенсивное нарастание силы 

происходит в возрасте 13-14 лет. У мальчиков увеличиваются абсолютная и 

относительная (сила на 1 кг веса) сила мышц. У девочек относительная сила 

уменьшается, так как изменения в весе тела оказываются более 

значительными, чем в силе мышц. Вот почему школьники этого возраста с 

трудом осваивают упражнения в висах и упорах, лазании, прыжках.

Для физического воспитания подростков важно помнить, что в этом 

возрасте сила мышц увеличивается меньше, чем масса тела. Это должно 

предопределять выбор оптимальных средств и методов учебно

тренировочного процесса. Довольно частая регистрация у подростков 

различных отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы (изменение 

конфигурации и размеров сердца, функциональный систолический шум, 

нарушение отдельных функций сердца) служит поводом к 

распространённому мнению об ограниченных потенциальных возможностях 

сердца у подростков, а отсюда о значительно меньшей, чем у взрослых, 

перспективе увеличения работоспособности и повышения уровня 

тренированности. Однако основная масса учёных считают, что 

функциональные отклонения не являются признаком неполноценности 

сердца подростков. В подростковом возрасте происходит значительное 

увеличение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы к 

физическим нагрузкам. Изменение соотношения симпатических и 

парасимпатических влияний в процессе онтогенетического развития 

обеспечивает экономичную деятельность сердца, расширяет резерв 

работоспособности системы кровообращения и повышает его устойчивость.

Практика мирового спорта подтверждает это. Многие спортсмены- 

подростки при рациональном построении тренировочного процесса с учётом 

анатомо-физиологических особенностей этого возраста, в том числе и 

особенностей системы кровообращения, добиваются выдающихся 

результатов.
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У подростков на фоне морфологической и функциональной незрелости 

разных элементов сердца и сосудов, а также продолжающегося развития 

центральной нервной системы особенно заметна незавершённость 

формирования механизмов, регулирующих и координирующих различные 
функции сердца и сосудов как внутри системы кровообращения, так и по 

отношению к функции других органов и систем организма. Поэтому 

адаптационные возможности системы кровообращения у подростков при 

мышечной деятельности значительно ниже, чем у юношей, а тем более у 

взрослых. Система кровообращения у подростков реагирует на нагрузки 

менее экономично и приходит к максимальному функциональному 

напряжению при относительно небольших физических нагрузках.

У подростков, по сравнению с младшими школьниками, меняются 

качественные и количественные показатели реакции организма во время 

стандартных и напряжённых физических нагрузок. В период полового 

созревания увеличивается как интенсивность выполняемых кратковременных 

нагрузок, так и способность выполнять длительную работу большой 

интенсивностью.

У подростков в большей степени увеличиваются аэробные возможности 

организма, значительного же увеличения анаэробной производительности 

ещё не происходит. Они прекращают выполнение физической нагрузки при 

кислородном долге 2000-2500 мл. Потребление кислорода при стандартной 

физической нагрузке у подростков несколько ниже, чем у младших 

школьников, а процент использования кислорода выше; проницаемость 

стенок лёгочных альвеол для кислорода у них выше (Носов, В.В., 2006).

В период полового созревания отмечается несовершенство механизмов 

адаптации сердечно-сосудистой системы в целом к физической нагрузке, что 

сказывается в неадекватных изменениях функции системы кровообращения в 

ответ на нагрузку. Несоответствие вегетативных сдвигов интенсивности 

нагрузки чаще наблюдается при замедленном половом созревании. У 

подростков кислородные режимы организма при физических нагрузках
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остаются ещё значительно менее экономичными, чем у взрослых, хотя, по 

сравнению с младшими школьниками, у них снижается вентиляционный 

эквивалент, увеличивается процент потребления кислорода и утилизация его 

тканям. У подростков, как и у младших школьников, недостаточно 

интенсивно происходит ликвидация кислородного долга.

У подростков увеличивается сила сердечной мышцы, возрастает 

ударный объём сердца, несколько уменьшается частота пульса, а развитие 

вегетативной нервной системы и регуляторных функций приводит к 

снижению частоты дыхания.

Всё это позволяет учащимся средних классов справляться с достаточно 

высокими физическими нагрузками. Однако учитель должен тщательно 

продумывать, какие нагрузки можно предложить детям. Следует иметь в 

виду, что интенсивное развитие половых желез вносит немало нарушений в 

координацию функций организма.

Необходимо также учитывать, что размеры сердца нередко отстают от 

роста тела. Следствие этого -  некоторое уменьшение просвета сосудов, 

ухудшение снабжения организма питательными веществами, кислородом.

Таким образом, организм подростков по ряду параметров приближается 

к уровню взрослых, однако своеобразие этого возраста, заключающееся в 

относительной слабости клеток коры головного мозга, несовершенстве 

нервной и гуморальной регуляции, лабильности и неустойчивости регуляции 

вегетативной нервной системы, дисгармонии в темпах роста сердца, сосудов 

и тела, обусловливает повышенную чувствительность их организма к 

различным воздействиям, в том числе и к физическим нагрузкам.

Поэтому в этом возрасте необходим особенно строгий врачебный 

контроль за объёмами и интенсивностью нагрузок с тем, чтобы не допустить 

переутомления и перенапряжения. В то же время следует помнить, что 

рационально построенные занятия физической культурой способствуют 

преодолению временных противоречий и затруднений подросткового 

возраста, а гипокинезия углубляет и расширяет их.
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Организм детей этого возраста отличается способностью быстро 

настраиваться на предстоящую работу, что объясняется большой 

подвижностью нервных процессов. Указанную особенность следует 
учитывать при проведении занятий физической культурой.

В подростковом периоде возможны нарушения в выполнении 

координированных движений, угловатость действий. Объясняется это тем, 

что рост костей опережает развитие мышц, и перестройкой механизмов 
управления движениями удлиняющихся частей тела.

В этом возрасте значительно изменяется психика детей. Прежде всего 

следует отметить появление «чувства взрослости». Источник его -  

интенсивное физическое развитие, половое созревание, сознание своего 

сходства со взрослыми людьми.

Подростки стремятся приобщиться к жизни взрослых, перенимают их 

внешние манеры, претендуют на то, чтобы пользоваться теми же правами, 

что и взрослые. Стремление походить на взрослых естественно. И задача 

педагога состоит не в том, чтобы подавить его, а в обучении подростка 

действовать, думать на уровне требований, которые предъявляются 

взрослым. Задача не из простых; часто педагоги в силу инерции прежнего 

опыта не могут перестроить свои отношения к учащимся.

Сложность состоит в том, что дети этого возраста ещё не имеют опыта, 

не могут действовать самостоятельно. Претензии подростков превышают их 

возможности. Переменить прежние отношения должны взрослые. Это 

позволит избежать ненужных конфликтов.

Надо постепенно расширять сферу самостоятельных действий 

подростков. Все требования, предъявляемые к ним, должны быть ясными, 

справедливыми, не задевать самолюбия. Учащиеся в этом возрасте очень 

внимательно наблюдают за действиями педагога. Плохо подготовленный, 

слабо проведённый урок может значительно подорвать авторитет учителя.

Подростки очень дорожат мнением товарищей, коллектива, и 

воздействие на них через коллектив оказывается наиболее эффективным.
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Появление вторичных половых признаков часто является причиной того, 

что ученики перестают приходить в трусах и майках на уроки физической 

культуры. Педагогу следует проявить терпение и такт в этом вопросе. 

Становление личности, внимание к своей внешности -  этот период больше 

всего подходит для разъяснения детям значения занятий физическими 

упражнениями в воспитании и совершенствовании человека.

Необходимо учитывать, что подростковом периоде потребность в 

активной двигательной деятельности отступает на второй план. Основное 

значение приобретает стремление к утверждению своей личности, к 

проявлению дружбы, смелости, самостоятельности.

В этом возрасте усиленно развиваются память, внимание, воля, 

мышление. В ходе занятий физической культурой следует опираться на 

возросшую способность к восприятию запоминанию сложных движений, 

действий, на умение анализировать движения.

У детей среднего школьного возраста появляется мотивация для 

выполнения физических упражнений в виде результата. В этом возрасте у 

школьников начинают бурно развиваться двигательные способности, от 

которых зависит результативность двигательной деятельности. Поэтому на 

занятиях физическими упражнениями при обучении двигательным 

действиям необходимо показывать результаты обучения (Синкевич, В.Ф., 

1989).

Поскольку результат зависит от качества усвоения двигательного 

навыка, основное внимание следует уделять технике выполнения физических 

упражнений.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2Л. Экспериментальная проверка влияния подвижных игр у девочек 

среднего школьного возраста на освоение технических приемов в

баскетболе

Подвижные игры в подготовке баскетболисток находят все больше и 

больше применение. Это вызвало тем, что начинающие не могут быстро 

овладеть основными техническими приемами, игра в баскетбол для них на 

первых порах непосильна. В результате интерес к занятиям у девочек 

снижается. Здесь и оказывают неоценимую помощь и пользу подвижные 

игры, направленные на развитие физических качеств и совершенствование 

элементов техники. Они активизируют девочек, повышают интерес к 

тренировкам.

Не менее полезны подвижные игры и эстафеты при проведении 

«неинтересных», по мнению занимающихся, упражнений без мяча. 

Использование игрового метода при выполнении упражнений 

способствует повышению эмоционального состояния школьниц и в итоге 

лучшему усвоению изучаемого материала (Преображенский И.Н., 

Харазянц А.А., 1969).

Игры, направленные на развитие ведущих двигательных 

способностей.

Прыгучесть

«Удочка». Для игры требуется веревка длинной 2-3 метра. К одному 

концу её прикрепляется маленький грузчик. Играющие становятся по 

кругу. Водящий в центре круга берет веревку за свободный конец. По 

сигналу тренер он начинает кружить веревку по земле. Играющие 

подпрыгивают, старясь, чтобы она не задела ноги. Кого веревка заденет, 

тот выбывает из игры.
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«Чехарда». Играющие становятся друг за другом по прямой линии в 

5-6 шагах друг от друга. Все, кроме стоящего сзади, выставляют вперед 

ногу, сгибают её и, опираясь на неё руками, наклоняют туловище и 

голову. Задний игрок, разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается руками 
от спины стоящего впереди игрока и, разведя ноги в стороны, 

перепрыгивает через него, бежит дальше, перепрыгивает через второго, 

третьего и т.д. Затем он выбегает вперед на 5-6 шагов и становится, 

согнувшись, как и все играющие. Затем, начинает перепрыгивать через 

всех следующий играющий, стоящий сзади, и т.д.

«Зайцы в огороде». На площадке чертят два круга, один в другом. 

Внутренний круг -  «огород». В нем стоит «сторож». «Зайцы» находятся в 

промежутке между кругами. Они прыгают на обеих ногах то в «огород», 

то из «огорода». «Сторож» по сигналу тренера ловит «зайцев», 

оставшихся в «огороде», догоняя их только в пределах внешнего круга, 

«зайцы» не могут выпрыгивать и за пределы круга. Когда будет поймано 

2-3 «зайца», выбирают нового «сторожа».

«Прыжки по кочкам». На земле чертят 10-12 кружков («кочки») 

диаметром 40 см. на расстоянии 60-70 см. один от другого. Играющие 

перепрыгивают с «кочки» на «кочку», стараясь не попасть в «болото». 

Побеждает тот, кто без нарушений преодолел установленное расстояние, 

не заступив за «кочки».

«Гонка паровозов». Все играющие делятся на две или более 

команды с равным количеством участников. Команды выстраиваются в 

колонны по одному, причем каждый игрок держится за талию стоящего 

впереди. По сигналу учителя команды передвигаются подскоками до 

заранее установленного места и возвращаются обратно. Выигрывает 

команда, закончившая продвижение первой, но при условии, что все 

игроки прыгали, а не бежали.

«Бой петухов» Играющие делятся на две команды. Команды 

располагаются в шеренги по одному лицом друг к другу на расстоянии 6-
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8м. диаметром 2,5-3 м. В середину круга по очереди встают по одному 

игроку от каждой команды. Они занимают позиции в противоположных 

точках круга на одной ноге, руки закладывают за спину. По команде 

учителя игроки, прыгая на одной ноге, стараются вытолкнуть друг друга 

из круга без помощи рук. Игрок, коснувшийся пола другой ногой или 

применивший толчок руками, считается побежденным. Победа игрока 

дает команде очко. Побеждает команда, набравшая большее количество 
очков.

«Эстафета с прыжками». Игроки выстраиваются в несколько 

колонн с равным числом участников. Передние игроки стоят на одной 

линии. По сигналу учителя номер первый каждой колонны выполняет 

прыжок в длину с места и отмечает на земле место приземления пяток. 

Следующий игрок становится на черту приземления первого игрока, 

касаясь её носками, и гак же прыгает за ним третий и т.д. Выигрывает 

команда, игроки которой таким образом преодолевают большее 

расстояние.

«Прыжки через препятствии». Между лицевыми линиями 

волейбольной площадки устанавливаются в гимнастических скамеек на 

расстоянии 1 метра один от другой. Из-за лицевой линии, занимающиеся 

по сигналу начинают прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед. По 

пути перепрыгивают через скамейки и заканчивают прыгать за 

противоположной лицевой линией. Побеждает тот, кто первым закончил 

упражнения. Бежать и напрыгивать на скамейки не разрешается.

«Волки и зайцы». Между двумя гимнастическими скамейками, 

расположенными на расстоянии 3-4 м. размещается 8-10 занимающихся 

(«зайцы»). За скамейками по двое занимающихся («волки»). По сигналу 

«зайцы» начинают подпрыгивать вверх, передвигаясь между скамейками 

и запрыгивая на них. «Волки» стремятся коснуться «зайцев» в тот момент, 

когда они находятся на скамейке. Если «волк» коснулся «зайца», то они
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меняются ролями. Побеждает тот, кто большее количество, раз запрыгнул 

на скамейку и меньше других был в роли «волка» (Травин Ю.Г., 1981).

Быстрота реакции.

«Совушка». В углу площадки кружком отмечают «гнездо», в 

которое по назначению учителя становится один из играющих -  

«Совушка». Все игроки разбегаются по команде. По сигналу тренера 

«день» они бегают по площадке, а по сигналу «ночь» все мгновенно 

замирают в той позе, в которой оказались к тому моменту. «Совушка» 

вылетает из гнезда и следит за играющими. Если кто -  нибудь 

пошевелится, «Совушка» берет этого игрока к себе в гнездо. По сигналу 

«день» «Совушка» улетает в сове гнездо, а игроки возобновляют 

передвижения по площадке. Игроки, которые попались «Совушке», 

пропускают одну очередь, а затем снова включаются в игру.

«Море волнуется». Все игроки за исключением водящего, 

становятся в круге лицом внутрь, на расстоянии шага друг от друга. 

Каждый играющий отмечает крестиком то место, где он стоит. Вожак 

ходит между играющими, стоящими на своих местах, и приговаривает: 

«Море спокойно». Кому он скажет эту фразу; тот идет следом за ним, взяв 

за руку впереди стоящего. Таким образом, за вожаком образуется целая 

цепочка, передвигаясь шагом или бегом по площадке. После фразы 

водящего «Море волнуется» (или свистка тренера) все играющие 

расцепляют руки и бегут, стараясь занять какое-либо место, помеченное 

крестиком. Водящий тоже занимает одно из этих мест. Тот, кто остался 

без места, становится водящим.

«Слушай сигнал!». Занимающиеся идут в колонну по одному. 

Тренер внезапно подает сигнал (звуковой или зрительный), но которому 

играющие должны моментально остановится. Если учитель дает два 

сигнала, то играющие продолжают идти вперед, если три раза -  игроки
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бегут в колонну по одному и т.д. Тот, кто ошибается, подстраивается в 
конец колонны.

«Третий лишний». Занимающиеся становятся в круг парами, лицом 

к центру. Двое играющих водящие бегают за кругом, причем один 

убегает, а другой догоняет. Убегающий может спастись от догоняющего, в 

став впереди любой пары. Тогда догоняющий может пятнать того, кто 

оказался «лишним», т.е. игрока, стоящего позади данной пары -  третьего. 

Игрока, оказавшийся третьим, должен быстро отбежать от своей парты и 

встать запятнать и становится водящим. Бегать через круг не разрешается.

«Группа, смирно!». Играющие выстраиваются в шеренгу. Учитель 

быстро падает одну команду за другой, произнося их то с добавлением 

слова «группа», то без него. По условия занимающиеся должны 

выполнять лишь те команды, которые произнесены с добавочным словом. 

Тот, кто ошибается, выбывает из игры.

«Вызов». На боковых линиях волейбольной площадки 

выстраиваются две команды с равным числом участников. Игроки первой 

команды выходят к противоположной линии, на которой стоят игроки 

второй команды, вытянув вперед руки ладонями вверх. Игроки первой 

команды трижды дотрагиваются до ладоней партнеров и после этого 

убегают за свою линию. Тот, кого коснулся третий раз, считается 

вызванным и стремится догнать убегающего. Затем команды меняются 

ролями. Побеждает команда, игроки которой быстрее реагировали на 

третье касание и успели засалить большее количество соперников.

Быстрота

«Передача мяча». Играющие становятся в круг. Двум игрокам, 

стоящим по кругу один напротив другого, дают по баскетбольному мячу. 

Игроки по сигналу стараются быстрее передать мяч рядом стоящим 

игрокам, чтобы перегнать один другого.
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«Мяч среднему». Играющие образуют три-четыре круга. В середине 

каждого круга стоит водящий; он бросает мяч своим игрокам поочередно. 

Получив мяч от последнего, водящий поднимает мяч вверх. Круг, 

допустивший меньшее количество падений мяча на землю, выигрывает.

«Обгони мяч». Занимающиеся стоят по кругу на расстоянии 

вытянутых рук. За круг выходит водящий. Соседний с водящим игрок 

получает волейбольный мяч, и дальше игроки передают его по кругу 

(влево и вправо). Когда мяч пройдет 6-8 человек, передача 

приостанавливается, и игроки, говоря: Раз, два, три -  беги!» Водящий 

бежит с внешней стороны круга за мячом до своего места, а игроки тем 

временем продолжают передавать мяч по кругу до места водящему. 

Водящий выигрывает в том случае, если он успеет добежать до своего 

места, опередив передачу мяча.

«Мельница». У каждого занимающегося скамейка. По сигналу они 

стремятся, как можно чаще выполнить прыжки со скакалкой. Игра длятся 

1 минуту. Побеждает тот, кто большее количество, раз вращал скакалку. 

Счет ведут сами занимающиеся.

«Толчки мяча». Занимающиеся в парах располагаются на 

расстоянии 3 шага друг от друга в положении сидя в упоре сзади. У 

каждой пары по набивному мячу. По сигналу занимающиеся 

перекатывают мяч друг другу, толкая его ногами. Игра длятся 2 м. 

Побеждает та пара, которая чаще толкала мяч.

«Передал -  садись!». Занимающиеся выстраиваются в колонны по 

одному с равным числом участников. Водящие с мячом -  в 4 м. от 

колонны. По сигналу водящие бросают мяч первому игроку колонны, тот 

ловит его и быстро возвращает водящему, а затем принимает упор присев. 

Водящий передает мяч второму и т.д. Побеждает команда, быстрее 

выполнившая задание.

«Стрелки». Играют две команды: «стрелки» и «бегуны". «Стрелки», 

разделившись поровну, располагаются на боковых линиях площадки, а
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«бегуны» на любом конце площадки. Вдоль, посередине, проводится 

черта -  путь «бегунов». По сигналу тренера один из «бегунов» бежит по 

этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» бросают в него с двух 

сторон по волейбольному мячу. Если им удается напасть в бегущего, то 
команда «стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий и 

т.д. Затем игроки меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество очков.

«Нападающа;1 палка». Играющие рассчитываются по порядку 

номеров и, заполнив свои номера, становятся в круг. Водящий ставит в 

центр палку, придерживая её рукой. Выкрикнув чей -  либо номер, он 

отпускает палку и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, должен 

выбежать и успеть схватить палку до её падения. Если ему удалось, это 

сделать он возвращается, на сове место, а прежний водящий продолжает 

водить. Если же игрок не умеет удержать падающую палку, он меняется 

местом с водящим (Камышев О.Н., Пугачев В.Ф., 2010).

Скоростные способности

«Кто первый?». Две команды выстраиваются в колонны по одному 

за лицевой линией или определенной отметкой. По звуковому или 

зрительному сигналу первые игроки команды бегут до противоположной 

лицевой линией (или стены) и обратно. Прибежав, ударяют по ладони 

следующего (или передают какой -  либо предмет), тот бежит также и т.д. 

Команда, раньше закончившая бег, получает одно очко. Игра проводится 

несколько раз. Команда, набравшая большее очков, становится 

победителем.

«Воробьи и вороны». Две команды, которые условно называются 

«Воробьи» и «Вороны», становятся у средней линии площадки спиной 

друг к другу. Тренер, стоит сбоку от них и называет «Во-ро-бьи» или «Во- 

ро-ны!» - долго протягивая слог, «ро» и быстро произнося последний слог. 

Названная команда должна быстро убежать за лицевую линию площадки,
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а игроки другой команды -  ловить убегающих. Так учитель, чередуя 

названия, ведет игру. После каждого раза подсчитывают число пойманных 

игроков. Победителем считается команда, поймавшая больше игроков.

«Пустое место». Игроки образуют круг. Водящий бежит за кругом, 

кого-нибудь «пятнает» и продолжает бежать в ту же сторону, а 

«запятнанный» игрок бежит в противоположную сторону. Каждый из 

двух бегущих старается обежать круг и стать на освободившееся место. 

Не успевший занять место становится водящим, и игра продолжается в 

том же порядке. При встрече, водящий обязан «запятнанному» уступить 

дорогу, отходя на шаг в сторону от круга.

«Вызов номеров». Занимающиеся делятся на две команды. Игроки 

каждой команды рассчитываются по порядку номеров и встают в затылок 

друг другу. Расстояние между командами не менее 2 м. Тренер, называет 

какой -  либо номер. Услышав, выбегают из колонн, бегут до заранее 

определенного места, возвращаются назад, обежав свои колонны снаружи. 

Кто скорее возвратится на свое место, тот приносит, совей команде очко. 

Тренер вызывает все номера команды в любом порядке.

«Салки». Занимающиеся разбегаются по площадке, а водящий ловит 

их. Игрок, которого коснется водящий, меняется с ним ролью.

«Эстафета с бегом». 1. Две команды выстраиваются за лицевой 

линией. У противоположной линии против каждой команды лежит 

набивной (волейбольный, футбольный, баскетбольный) мяч. По сигналу 

первый номер бежит, берет мяч. Возвратившись с мячом, передает его 

следующему игроку. Тот бежит с мячом, кладет его на лицевую линию, 

прибежав обратно, ударяет рукой следующего по ладони, тот бежит, берет 

мяч и т.д. Команда, раньше закончившая задание, становится 

победителем.

2. Можно это же задание выполнять из положения, сидя, лежа на 

спине, на груди на полу.
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3. Ту же эстафету проводят, прыгая сначала на правой ноге до 

середины площадки, затем до конца -  на левой ноге и возвращаясь -  

обычным бегом.

4. Прыгать сначала на правой ноге до конца площадки, затем на 
левой и возвращаться обратно.

5. Передвигаться сначала прыжками правым боком вперед, 

возвращаясь левым боком.

6. Обычный бег, возвращаться спиной вперед.

7. Можно положить два, три мяча.

8. Мяч катить по полу, ударяя руками.

«Кто сильнее и быстрее». У боковых линий чертят круги 

диаметром 3 м. Игроки этих двух команд располагаются в шеренгах на 

лицевой линии волейбольной площадки. Тренер, вызывает по одному 

игроку из каждой команды, они входят в круги и по сигналу тренера, как 

можно сильнее ударяют мячом об пол и сразу же бегут вдоль боковой 

линии (боковая линия разделена на отрезке по 0,5 м.). Сколько успеет 

пробежать отрезков игрок, пока мяч находится в воздухе, столько 

начисляется ему очков. Побеждает команда, набравшая большее очков 

(Григорьев Г.Н., 1996).

Силовые способности

«Тяги в круг». Играющие встают с внешней стороны круга, крепко 

держась за руки. По указанию тренера они двигаются по кругу влево и 

вправо, затем по сигналу тренера останавливаются и стараются втянуть за 

черту круга своих соседей, не разъединяя рук. Кто падает в круг хотя бы 

одной ногой, выходит из игры. Затем игра продолжается. Игроки, не 

втянутые в круг, считаются победителями.

«Переноска раненых». Занимающиеся разделены на две команды. В 

каждой треть игроков «раненые». Команда переносит своих «раненых» в 

указанное тренером место. Выигрывает команда, быстрее перенесшая всех
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своих «раненых». За это она получает очки по числу «раненых», которых 

еще не успела перенести другая команда. За каждого «раненого», 

которого несли с нарушением установленных тренером правил, 

вычитывается по одному очку.

«Кто дальше?». Занимающиеся разбиваются на несколько команд и 

выстраиваются в колонны. Перед игроками, стоящими в колоннах 

первыми, чертят линию, за которую переступать ногой нельзя. Впереди 

стоящим игрокам дается по одному набивному мячу -  они толкают их, не 

переступая черты. На месте падения мяча судьи, выделенные от каждой 

команды, проводят черту. Следующие игроки выполняют толчки, не 

переступая этой черты. Место падения их мяча снова отмечается чертой и 

т.д. Побеждает команда, у которой последняя черта, отмечающая место 

падения, мча, будет находиться на большем расстоянии от линии 

первоначального толчка.

«Борьба в круг». Занимающиеся делятся на две команды, и 

становится в произвольном порядке в большой круг, начерченный на 

полу. Игроки одной команды надевают повязки на голову. По сигналу 

начинается борьба между командами: играющие, сцепив, руки за спиной 

стараются вытолкнуть друг друга за пределы круга. Не разрешается 

толкать в спину; можно нападать вдвоем, втроем на одного, увертываться, 

отбегать в сторону, не переступая границ круга. Игра ведется на время (2- 

3 м.). Побеждает команда, больше число шроков которой осталось в 

кругу.

«Бой всадников». В каждой из двух команд игроки распределяются 

по парам. «Всадники» садятся на плечи «коням», и команды 

выстраиваются около средней линии. По сигналу тренера начинается бой 

всадников. Каждый «всадник» старается стащить своего соперника с 

«коня». «Кони» участие в сражении не принимают. Если оба всадника 

оказались на земле, поражение засчитывается тому, кто коснулся её
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первым. После этого игроки меняются ролями. Выигрывает команда, 

имеющая большее число побед в поединках.

«Гонка тачек». Играющие распределяются на две команды с четным 

количеством игроков. В каждой команде один принимает положение мяча 

в упоре, ноги разведены на ширину плеч («тачка»). Партнер берет за ноги. 

По сигналу тренера игроки продвигаются в перед от одной боковой линии 

к другой. Как только первые игроки пересекут боковую линию, вслед за 

ними начинается и в обратном направлении, но игроки предварительно 

меняются ролями. Побеждает команда, раньше закончившая гонку.

«Кто сильнее?». Двое занимающихся берут друг друга за руки, 

предварительно выставив левую ногу вперед так, чтобы ступни 

соприкасались носками. По сигналу тренера один занимающихся 

старается столкнуть с места другого. Побеждает тот, кто раньше сдвинет 

партнера с места.

«Не задень мяч». Трое или четверо занимающихся становятся вокруг 

набивного мяча, лежащего на полу. Кладут руки на плечи рядом стоящим 

партнерам. По сигналу тренера они начинают сталкивать друг друга так, 

чтобы кто -  либо коснулся лежа спиной. Тот, кто коснется мяча, выбывает 

из игры. Игра заканчивается, когда определится сильнейший.

«Кто перетянет?». Играющие в парах располагаются лицом друг к 

другу, на расстоянии длинны рук вперед. Пятки и носки ног вместе. 

Каждый играющий старается ударить одной или обеих рук вывести друг 

друга из равновесия. Можно уклоняться от ударов, т.е. убирать ладони. 

Игрок оторвавший ступни от опоры или сдвинувшийся с места, считается 

побежденным.

«Перетягивание каната». На полу проводится линия, 

разделяющееся канат па две равные половины. Две команды с равным 

количеством участников берутся за концы каната. По сигналу игроки 

стараются перетянуть канат на свою сторону. Побеждает команда, которая 

добьется этого первой.
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«Бой петухов». Занимающееся располагаются на одной половине 

волейбольной площадки. По сигналу все игроки начинают прыгать на 

одной ноге, стараясь, столкнуть друг друга тот, кто будет выбит за 

пределы площадки или коснется пола обеими ногами, выбывает из игры. 
Руками толкать нельзя.

«Регби». Играющие делятся на две команды. За лицевыми линиями 

волейбольной площадки на расстоянии 0,5 м. В центре площадки лежит 

набивной мяч. Команды выстраиваются на линиях нападения. По сигналу 

учителя игроки устремляются к мячу, овладевают им и пытаются 

забросить под стул. Соперники мешают продвигаться нападающим, 

сдерживая их руками, стремятся отобрать мяч. На игрока, владеющего 

мячом, можно нападать двум, трем игрокам. За лицевую линии 

переходить нельзя. Нельзя толкать убегающих игроков в спину (Рипа 

М.Д., 2010).

Ловкость

«Переправа через ручей». Игроки делятся на несколько команд и 

располагаются за линией старта. В нескольких метрах от линии старта 

двумя линиями обозначается ручей, через который (в зависимости от 

количества команд) переброшены переправы (гимнастические скамейки). 

По сигналу тренера игроки, взявшие за руки, переходят по переправе 

через ручей.

Они могут перемещаться прямо или боком, приставным шагом по 

узкой рейке. Игроку, коснувшемуся пола, начисляется штрафное очко. 

Выигрывает команда, которая первой преодолела ручей с наименьшим 

количеством штрафных очков. Сходить с переправы и разрывать руки не 

разрешается.

«Белые медведи». Чертится круг, изображающий небольшую 

льдину, на нее становятся два «медведя». Остальные игроки 

распределяются все «льдины» в любом порядке. По сигналу тренера
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«медведи» берутся за руки и выходят на охоту. Настигнув кого-либо из 

играющих, они стараются схватить его. Пойманного отводят на «льдину». 

Затем медведи ловят второго игрока и отводят его туда же. Оба 

пойманный, взявшись за руки, в свою очередь, становятся «медведями» и 

идут на охоту. Следующая пойманная пара играет роль «медведей» и т.д. 

Игра заканчивается тогда, когда все играющие будут переловлены.

«Охотники». Звери свободно ходят по площадке. Три или четыре 

«охотника» стоят в разных местах, держа по маленькому мягкому мячу. 

По сигналу тренера все «звери» останавливаются, и каждый «охотник» 

легко бросает в них свой мяч. Задетые мячами заменяют «охотников». 

Разрешается, стоя на месте, увертываться от мячей.

«Альпинисты». Командам дается задание покорить «вершину» - 

дойти до установленного места, не наступая по пол, например пройти по 

гимнастической скамейке (бревну), по канату влезть до конца, спуститься 

на скамейку, напрыгнуть на тумбу, с неё -  на другую, третью и после 

этого спрыгнуть на землю. За каждое нарушение (наступание на пол) 

команда штрафуется очком. Побеждает команда, которая наберет меньшее 

количество штрафных очков. Пропускать какое-либо из препятствий не 

разрешается.

«Волк и ягненок». Игроки, встав гуськом, крепко держать друг 

друга за талию, изображая овец. Первый игрок изображает «пастуха», 

последний «ягненка». Один из игроков назначается «волком», он 

становится лицом к «пастуху» на расстоянии Зм. По сигналу тренера 

«волк» бросается, чтобы схватить «ягненка», «пастух» расставив руки в 

стороны, старается не пропустить его, остальные участники бегут в 

наиболее безопасную сторону, откидывая «хвост» колонны и тем самым, 

стараясь спасти «ягненка». Если «волк» прорвался и схватил «ягненка», то 

тренер назначает нового «волка», и игра продолжается.

«Охотники и утки». Играющие разбиваются на две команды. Одна 

команда -  «утки» - находится в середине большого, заранее начерченного
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круга. Другая -  «охотники» - становится снаружи круга. По сигналу 

тренера «охотники» начинают бросать волейбольным мячом в «уток». 

«Утка», в которую попал мяч, выходит из игры. Когда «охотники» 

«перестреляют» всех «уток», команды меняются ролями. Побеждает 
команда, набившая всех уток за меньшее время.

«Борьба за мяч». Игра проводится на баскетбольной площадке 

между двумя командами. Каждая из команд располагается на своей 

половине. За лицевыми линиями лежит по 5 баскетбольных мячей. По 

сигналу игроку обеих команд стремятся проникнуть на площадку 

соперников и завладеть мячами -  перенести их за свою лицевую линию. 

Игроков, прошедших среднего линию, могут ловить игроки другой 

команды. Пойманные остаются на месте, пока их не выручит кого -  либо 

из товарищей по команде (дотронувшись рукой). Если игрок пойман с 

мячом, то мяч отбирают и кладут обратно, а пойманный игрок остается на 

месте, пока его не выручат.

«Лабиринт». Занимающиеся выстраиваются в несколько шеренг на 

расстоянии 2 метра. Одна от другой. Игроки каждой шеренги держатся за 

руки. Двое игроков начинают игру: убегающий игрок, спасаясь от 

догоняющего, бежит по коридорам, образованным шеренгами. Во время 

игры тренер подает команды то «направо», то «налево», а игроки, 

составляющие шеренги, отпускают руки, делают повороты прыжком то 

вправо, то «влево» и «быстро» берутся за руки с новыми соседями, 

образуя таким образом новые коридоры и осложняя задачу бегающим 

игрокам. Когда догоняющий поймает убегающего игрока, тренер 

назначает другую пару. Нельзя пробегать под руками стоящих игроков.

«Хоккей». На лицевых линиях волейбольной площадки ставят по 

одному стулу (ворота). Две команды с клюшками в руках (можно играть 

гимнастическими палками) стремятся забить в «ворота» соперников 

теннисный мяч. Игра проводится в пределах волейбольной площадки на 

время. Вратарей не ставят. Побеждает команда, забившая больше голов.
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«Подвижная цель». На площадке на расстоянии 5-6 м. чертят две 

параллельные линии. У одной из них выстраиваются в шеренгу все игроки 

с интервалом 1 м. один от другого. В руке каждого из них теннисный 
(волейбольный) мяч. Один из игроков с обручем становится на краю 

другой линии и начинает катить обруч вдоль неё. Как только обруч 

окажется напротив игрока, тот незамедлительно бросает мяч, стремясь 

попасть в обруч. Игра может проводиться как командная. В конце игры 
подсчитывают количество попаданий, за которые начисляют очки, и 

определяют победителя (Петров, В.К., 1988).

Выносливость
«Салки». Игроки располагаются в пределах волейбольной площадки 

в среднем (низкам) исходном положении. Один из игроков («салка») 

ловит, остальные убегают. «Салка», догнав кого-либо из игроков, касается 

его рукой. Игрок принимает руку вверх и говорит: «Я-салка!» Тот, кто 

выпрямится в игре или выбежит за пределы площадки, становится 

«салкой». Игра проводится на время.

«Прыгуны». Занимающиеся располагаются лицом к стене, на 

которой на высоте, соответствующей высоте сетки (в зависимости от 

возраста занимающихся), проведена линия. Игроки по команде начинают 

прыгать вверх; стремясь коснуться ладонями стены выше линии. Игроки, 

коснувшиеся линии, выбывают из игры. Побеждает тот, кто больше всего 

выполнил прыжков с имитацией блока.

«Кто выносливее». Все играющие делятся или больше команд с 

равным числом участников. Каждая команда становится в колонну по 

одному, причем каждый игрок правую руку кладет на правое плечо 

стоящего впереди, а левой рукой держит его за голень согнутой левой 

ноги. По сигналу команды начинают перемещаться вперед, одновременно 

напрыгивая на правой ноге. Если колонна разорвется или кто-либо из
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игроков нарушит правила, то команда выбывает из игры. Побеждает 

команда, преодолевшая большее расстояние.

«Установи на вершине вымпел». Игроки делятся на две команды. 

Каждая из команд выстраивается в колонну по одному в 8 м. от 

гимнастической стенки. По сигналу капитаны команд вначале бегут по 

гимнастической скамейке, а затем преодолевают вверх по наклонной три 

пролета гимнастической стенки и закрепляют на верхней рейке флажок. 

Как только капитан спустился вниз, бег начинает второй игрок, который 

должен повторить путь капитана, а вверх коснуться должна и г.д. 

Последний в колонне выполняет то же, но снимает флажок и приносит его 

к месту финиша. Если игрок потерял равновесие и соскочил со скамейки, 

он обязан все начинать сначала. Передвигаясь по гимнастической стенке, 

игроки должны наступать на каждую рейку. Побеждает команда, которая 

быстрее установит вымпел на вершине.

Игры для обучения техническим приемам и совершенствования 

в них
При выполнении соревновательных упражнений учитель должен 

внимательно следить за правильностью выполнения каждого технического 

приема, целесообразностью его применения в конкретной игровой ситуации, 

отмечать удачные действия игроков, сумевших использовать прием, и 

взаимодействие с партнерами при решении конкретной задачи, поставленной 

перед ними педагогом.

Игры для обучения ведению мяча (дриблингу)

Ведение «змейкой».

От одной лицевой линии баскетбольной площадки до другой 

расставляют в ряд на расстоянии 3 м одна от другой стойки (конусы, 

набивные мячи). Игроки строятся в колонну по одному перед линией и
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поочередно, один за другим обводят стойки: первую -  правой рукой, вторую 

-  левой и т. д.

Ведение с остановкой, поворотом и передачей.

Учащиеся выстраиваются в две шеренги друг против друга вдоль 

боковых линий площадки. Каждый игрок первой шеренги ведет мяч по 

направлению к игроку, стоящему напротив, обводит его, возвращается на 

исходную позицию, делает остановку, поворот и передает мяч игроку 

противоположной команды. После того как все эти игроки получат мяч, они 

выполняют аналогичное задание. Можно варьировать условия, изменяя, 

например, высоту и скорость ведения мяча, поручая игрокам менять ведущие 

руки и т. п.

Ведение по сигналам.

Ученики располагаются на одной половине площадки, у каждого в руках 

мяч. Учитель находится на другой половине, у линии штрафного броска. 

Сигналом (рукой) он показывает направление движения: вперед, назад, 

влево, вправо, по диагонали.

Эти упражнения способствуют развитию умения вести мяч без 

зрительного контроля.

Ведение с «пятнашками».

Игроки располагаются на одной половине площадки, один из них, с 

мячом, - водящий. Он ведет мяч, стараясь на ходу коснуться кого-нибудь 

рукой. Тот, кого «запятнали», становится водящим, и игра продолжается.

Обводка защитника.

На площадке обозначается мелом или ленточкой коридор шириной 2,5 

м, куда становится один из игроков, - это защитник. Игрок, ведущий мяч, 

старается обойти защитника, не выходя за границы коридора. После 

выполнения упражнения игроки меняются ролями.

Ведение с препятствиями.

Стойки (конусы, набивные мячи) распределяют по периметру площадки 

на различном расстоянии друг от друга. Задание: обвести поочередно все
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стойки определенным способом: правой, левой рукой, с переводом за спину, 

с разворотом, по кругу, по спирали. Можно провести это упражнение в виде 

соревнования на лучшую технику и лучшее время выполнения.

Ведение в круге.

Две колонны игроков выстраиваются лицом друг к другу на 

противоположных сторонах круга. Двое направляющих одновременно входят 

в круг, и один из них получает мяч. По сигналу учителя игрок с мячом 

начинает низкое ведение, не выходя за пределы круга. Он старается укрыть 

мяч от соперника, а тот пытается отобрать или выбить у него мяч. Поединок 

продолжается 1 мин, после чего эту пару игроков сменяет другая, и так до 

тех пор, пока все пары не побывают в кругу. Можно нарисовать мелом на 

площадке несколько кругов по числу пар. Тогда все игроки смогут 

выполнять упражнение одновременно.

Цель этого упражнения -  научить дриблера укрывать мяч от соперника.

Укрывание мяча.

Играющие разбиваются на пары. В каждой паре один игрок выполняет 

дриблинг, а другой старается выбить у него мяч. Все пары произвольно 

перемещаются по площадке, учась ориентироваться в обстановке. Если 

игроку удалось выбить мяч, он меняется ролями с дриблером.

Ведение одновременно двух мячей.

Игроки ведут сразу два мяча: и правой и левой рукой. Делать это можно 

с разной высотой отскока, на месте, с продвижением по площадке. Когда 

игроки достаточно уверенно овладеют дриблингом, можно усложнить 

упражнение, дав задание и защитнику: он затрудняет продвижение

дриблеров, старается выбить у них мяч.

Это упражнение помогает школьникам совершенствовать координацию 

движений.
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Игры для обучения передачам и ловле мяча

Передача -  один из главных технических приемов в баскетболе, и игрок 

должен овладеть всеми ее способами, чтобы уметь выбрать наиболее 
целесообразный для конкретной игровой обстановки.

Без хорошего паса команде не организовать быстрое нападение. 

Неточные передачи перехватываются соперником. Неумение выполнить так 

называемую скрытую передачу помогает сопернику легко расшифровать 

любой маневр.

Ловля мяча -  эго исходное положение для всех последующих элементов 

игры, в том числе и передач.

Передачи партнеру.

Игроки строятся в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 5-6 м.

Дистанция между игроками в шеренгах 2-3 шага. По команде учителя 

дети выполняют передачи двумя руками от груди, стоя на месте или с шагом 

вперед. Учитель может менять задания: способы передач, расстояние между 

игроками, а также вводить различные элементы:

- передачи с применением финта;

- передачи со сменой положений: опуститься на одно колено, на оба, 

сесть, лечь, затем проделать то же в обратном порядке;

- передачи в движении с перемещением вперед, назад, в сторону в 

радиусе 1-2 шага;

- передачи в прыжке;

- выполняя передачу, ученик следует за мячом и занимает место 

партнера в противоположной шеренге. Принявший мяч ведет его на 

исходную позицию партнера, делает передачу и движется вслед за мячом.

Для усложнения передач в парах можно включать в упражнение 

третьего партнера, который будет мешать точному пасу, стараться 

перехватить или отбить мяч.

Передачи мяча в парах в движении с броском.
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Игроки строятся в колонну по два перед лицевой линией площадки. По 

сигналу учителя игроки первой пары начинают продвигаться к 

противоположному щиту, передавая мяч друг другу. После того, как первая 

пара игроков пройдет ближайшую линию штрафного броска, упражнение 

начинает следующая пара.

Передачи в тройках в движении с броском.

Игроки строятся тройками перед лицевой линией площадки (средний 

несколько сзади) и начинают движение к противоположному щиту, 

передавая мяч друг другу. Первую передачу делает средний игрок, ему мяч и 

возвращают, он передает мяч другому, а тот снова возвращает ему передачу 

и т. д.

Передачи в движении по кругу.

5-6 или более игроков образуют круг и располагаются в 3-4 шагах друг 

от друга. После этого они начинают движение по кругу, соблюдая 

установленную дистанцию и передают мяч впереди бегущему. По сигналу 

учителя игроки движутся в обратном направлении. Можно менять 

расстояние между игроками, пользоваться 2-4 мячами.

«Охотник».

5-6 игроков строятся по внешней стороне круга. В кругу стоит еще один 

игрок -  охотник. Игроки передают мяч друг другу, а охотник пытается 

отбить или перехватить его. Игрок, потерявший мяч, меняется местами с 

охотником. Игру можно проводить и с двумя охотниками, увеличивая 

размеры круга.

Прыжки через скакалку с передачей мяча.

Упражнение направлено на развитие координации движений и 

периферического зрения школьников.

Два игрока с мячами становятся по разные стороны от скакалки, 

которую вращает невысоко над полом третий игрок (держа скакалку за один 

конец). Остальные игроки, стоя в колонне по одному, поочередно прыгают 

через скакалку, одновременно с этим ловя мяч то от одного, то от другого
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игрока и тут же возвращая ему мяч. Если игрок задел скакалку, он меняется 

местами с тем, кто ее вращает, а если не поймал мяч, то с тем, кто выполнял 

передачу.

Передачи на внимание.
6-7 игроков образуют круг, и им выдается 3 мяча. Каждый передает мяч 

свободному партнеру и в случае необходимости выполняет финты, чтобы 

избежать передачи двух мячей одному игроку. Не разрешается передавать 
мяч игрокам, стоящим рядом с пасующим.

Упражнения для развития быстроты

Важное значение в баскетболе имеют быстрота бега, стартовая скорость.

Игра, развивающая скорость бега по прямой.

1.Учащиеся делятся на две группы по 6-8 человек, каждая группа 

размещается шеренгой вдоль одной стороны площадки (зала). В центре на 

равном расстоянии от обеих команд ставится какой-либо предмет (конус, 

булава, кегля). По сигналу ведущего стоящие первыми в шеренгах должны 

добежать до предмета, коснуться, обежать его и вернуться к своей группе, 

передав эстафету другому и т. д. Побеждает команда, первой закончившая 

перебежки.

2.«Бег с выбыванием». Вся команда одновременно участвует в забеге на 

20-30 м. Один или два участника, оказавшиеся на финише последними, 

выбывают. Затем снова старт, и опять последние выбывают. Побеждает тот, 

кто остался после всех стартов.

Игра, развивающая скорость бега по виражу.

1 .Играющие образуют круг диаметром 6-8 м и встают лицом в круг. Один 

из них, по выбору ведущего, бежит по внешней стороне круга и неожиданно 

касается рукой одного из стоящих в кругу. После этого оба бегут в разные 

стороны. Прибежавший первым занимает освободившееся место, а 

опоздавший начинает игру снова.
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2.На площадке в 2-х метрах один от другого по прямой ставится 10-12 

стоек (конусы, булавы и т.п.). Задание: пробежать зигзагами между стоек. 

Можно поставить стойки в два ряда, разделить ребят на две группы и 

проводить эстафету на время.

Упражнения, развивающие стартовую скорость.

1 .Играющие встают в 4-х метрах друг от друга. Каждый держит на ладони 

гимнастическую палку, стоящую вертикально. По сигналу они быстро 

меняются местами, стараясь не уронить палку. По мере усвоения упражнения 

расстояние можно увеличивать.

Чтобы быть ловким и быстрым, футболисту нужна сила, которую принято 

называть «взрывной». «Взрывная» сила помогает быстро напрячь мышцы и 

быстро их расслабить, например, в тех ситуациях, когда надо сделать рывок, 

высоко выпрыгнуть, нанести резкий удар по мячу.

Упражнения для мышц ног.

1 .Прыжки из приседа вверх.

2. Упражнение в парах. «Кони и всадники»: передвижение с партнером 

на спине. Сидящий сверху обхватывает партнера руками, а тот в свою 

очередь держит партнера за ноги. Вначале «кони» продвигаются в любом 

направлении шагом, затем бегом. Через равные промежутки времени 

партнеры меняются.

3. Приседание на одной ноге, другая вперед. Выполнять это упражнение 

максимальное число раз, стараясь приседать как можно медленнее.

4. Различные варианты прыжков в приседе (в различных направлениях -  

вперед, назад, в сторону; изменяя направление и скорость передвижения и т. 

Д-)-
5. Прыжки вверх из приседа, полуприседа.

Упражнения для мышц рук.

1 .Подтягивание на перекладине различными способами хвата 

(обычным, хватом снизу, сомкнутым хватом, широким хватом, скрестным 

хватом).
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2. Вбрасывание мяча (можно набивного): поднять мяч обеими руками за 

голову, предельно прогнуться и как можно сильнее и дальше бросить вперед.

3. Сгибание и разгибание рук в упоре ( в упоре лежа, на брусьях и др.).

4. Упражнение в парах: перетягивание друг друга на свою сторону, 

крепко сцепившись ладонями правых рук. Побеждает тот, кому удалось 

перетянуть партнера до заранее намеченной границы.

5.Выталкивание из круга. На полу обозначается несколько кругов 

диаметром 2 м. В каждый круг встают двое играющих. По сигналу ведущего 

они стараются вытолкнуть друг друга из круга.

Одно из лучших средств для развития выносливости -  играна два 

кольца.

Однако вначале следует регулировать ее продолжительность, во время 

игры делать небольшие перерывы и разбирать ошибки или удачные действия 

баскетболистов.

Развитию выносливости могут служить упражнения, направленные на 

преимущественное развитие ловкости, скорости и силы. Даже упражнения на 

развитие техники, если их выполнять в быстром темпе и продолжительно по 

времени, будут способствовать развитию выносливости. Можно включать в 

тренировки кроссы и бег с переменной скоростью.

«Спиной к финишу» - развитие быстроты.

По одному участнику из каждой команды садятся вдоль линии старта 

спиной к линии финиша, обозначенной в 20-30 м. По сигналу они быстро 

встают, поворачиваются кругом и бегут к финишу. Преодолевший 

дистанцию первым приносит своей команде 1 очко.

«Салочки» - развитие ловкости и выносливости.

Учащиеся делятся на пары. По сигналу они догоняют друг друга, 

стремясь поочередно коснуться партнера рукой (осалить). Игра завершается 

по общему сигналу. Для того, чтобы играющие выполняли крутые повороты, 

площадку можно ограничить.

«Прыжки и бег» - развитие быстроты и выносливости.
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Две девочки становятся друг против друга на расстоянии нескольких 

шагов, боком к линии финиша (один -  правым, другой -  левым). По первому 

сигналу они подпрыгивают на месте, подтягивая как можно выше согнутые в 

коленях ноги. По второму сигналу обе, быстро повернувшись к финишу, 
стартуют, соревнуясь в беге на 20 -  30 м.

Для развития ловкости (координационных способностей) мы 

использовали упражнения по совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом, направленных на воспитание:

- ориентирования в пространстве;

- быстроты перестроения двигательных действий и реакций;

- дифференцированию силовых, пространственных и временных 
параметров движений;

- способностей к согласованию и ритму.

Упражнения для развития ловкости:

- различные способы перемещений и ведения мяча (в различных 

направлениях, с быстрой сменой направления);

- упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме;

- комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом, выполняемые в сочетании с акробатическим элементами и др.;

- варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами (мячами, набивными, теннисными 

мячами);

- подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным.

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:

- прыжки с места и с разбега, многоскоки;

- метания в цель и на дальность разных предметов (мяч, набивной мяч) из 

различных исходных положений;

- прыжки со скакалкой;

- подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками.
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- круговая тренировка;

- игровые задания и двусторонние игры с акцентом на анаэробный или 

аэробный механизм длительностью от 1 мин до 15 мин;

- подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре;

- приседание с отягощением (набивной мяч, гантели, гриф штанги и др.);

- лазанье по канату, гимнастической стенке без помощи ног;

- длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями.

2.2. Анализ и обобщение результатов педагогического

эксперимента

Опытно-экспериментальная работа проводилась с девочками 8-х классов 

МБОУ ACOIII № 2 Арского района, по улице Мостовая, 15 занимающихся в 

школьной секции баскетбола три раза в неделю.

В экспериментальной группе было 12 девочек 8-х классов.

В контрольной группе было также 12 девочек, не занимающихся в 

секции баскетбола.

В начале эксперимента мы провели тестирование всех учениц с целью 

определения уровня развития их быстроты, ловкости и выносливости, так как 

именно эти физические качества являются ведущими в баскетболе.

Быстрота: бег 60 м с высокого старта. Именно в беге на эту 

дистанцию выявляется дистанционная скорость школьницы.

Ловкость: челночный бег 3x10 м.

Выносливость: кросс 1000 м.

В начале опытно-экспериментальной работы среднеарифметические 

результаты быстроты, ловкости и выносливости у девочек контрольной и 

экспериментальной групп были одинаковы.
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Тестирование по этим же упражнениям в конце педагогического 

эксперимента показало существенное увеличение этих результатов у 

учащихся экспериментальной группы (Таблица 1).

Таблица 1
Результаты тестирования девочек 8-х классов в конце эксперимента

Контрольные Контрольная Экспериментальная Разность
упражнения группа группа результатов

Бег 60 м (сек) 10,1 9,9 0,2

Челночный бег 3x10 м (сек) 8,7 8,3 0,4

Кросс 1000 м (мин, сек) 4,24 3,58 0,26

В экспериментальной группе среднеарифметические результаты 

девочек, по сравнению с контрольной, увеличились: в беге на 60 м -  на 0,2 

сек; в челночном беге -  на 0,4 сек; в кроссе на 1000 м -  на 26 сек.

Для утверждения о том, что в процессе учебно-тренировочных занятий в 

секции баскетбола уровень развития быстроты, ловкости и выносливости 

девочек экспериментального класса существенно повысился, необходимо 

убедиться в статистической достоверности различий между средними 

величинами Ы\ и М2 и достоверности различий.

Математический аппарат включал в себя подсчет средней 

арифметической и ее ошибки (М ± т). Достоверность различий определялась 

по t- критерию Стыодента.

Результаты статистической обработки представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Результаты оценки физических качеств девочек после эксперимента

t> 2,00*
Контрольные упражнения Контрольная

группа

Экспериментальная

группа t Р

Бег 60 м (сек) 10,1 9,9 10,0* 0,001

Челночный бег 3 х 10 м 

(сек)

8,7 8,3 20,0* 0,001

Кросс 1000 м (мин, сек) 3,84 3,58 7,22* 0,001

Полученные значения оценивались по таблице.

В спортивно-педагогических исследованиях гипотеза считается 

доказанной при 95% уровне надежности, то есть если Р (вероятность или 

уровень значимости) меньше 0,05. Это происходит, если t> 2,0.

В нашей исследовании по всем показателям после экспериментальной 

работы значения t-критерия оказались больше 2,00; различия между 

средними арифметическими достоверны.

Быстрота (бег 60 м) -  t- критерий = 10,0 (граничное значение -  3,79). 

Вероятность того, что полученные различия между средними 

арифметическими носят случайный характер равна 0,1%.

Ловкость (челночный бег) -  t-критерий = 1=20,0 (граничное значение -

3.79) . Вероятность случайного характера равна 0,1%.

Выносливость (кросс 1000 м) -  t-критерий = 7,22 (граничное значение -

3.79) . Вероятность случайного характера равна 0,1%.

Это свидетельствует о том, что вероятность того, что различия средних 

показателей быстроты, ловкости и выносливости после педагогического 

эксперимента у девочек контрольной и экспериментальной групп возникли в

48



-L
I

результате недостаточного числа наблюдений (или по другой случайной 

причине), меньше 0,1%.

Результаты математической обработки позволяют утверждать, что в 

нашей работе повышение уровней развития быстроты, ловкости и 

выносливости у девочек экспериментальной группы после педагогического 

эксперимента являются статистически достоверными.

I

|г

1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение и совершенствование технических приемов наиболее 

эффективно происходит, если у юных баскетболисток достаточно высокий 

уровень развития ведущих двигательных способностей (быстроты, ловкости, 

выносливости) и при использовании игрового метода обучения, ситуаций 

состязания, соревновательных ситуаций.

Баскетболистки приходится вести мяч (дриблинг), выполнять передачи в 

самых различных ситуациях. Именно дриблинг позволяет игроку, 

владеющему мячом, и оторваться от преследования соперников, и 

освободиться от опекуна, чтобы развить атаку, сделать точную передачу 

партнерши или завершить атаку точным броском.

Поэтому она одинаково хорошо должна выполнять различные финты с 

ведением мяча, уметь точно передавать мяч на бегу, после ведения и ловли 
мяча, в прыжке.

Во время игры баскетболистки получают наибольшую физическую 

нагрузку на нижние и верхние конечности, поэтому в комплексах 

физических упражнений всегда должны быть больше представлены 

упражнения на развитие мышц рук, ног, грудной клетки, брюшного пресса.

Плотность учебно-тренировочного занятия во многом зависит от 

правильной организации группы. На тренировках по баскетболу эта 

проблема легко разрешима, так как большинство упражнений выполняется 

поточным методом.

Программный учебный материал должен быть составлен с таким 

расчетом, чтобы учащиеся сначала ознакомились с основными техническими 

приемами. Для начального обучения это очень важно, так как главное 

внимание юных баскетболисток необходимо сосредоточить на выполнении 

приемов. Дальнейшее закрепление и совершенствование основных 

технических приемов проводится в различных сочетаниях.
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Для постепенного приближения технических приемов к игровой 

обстановке их необходимо повторять в условиях пассивного сопротивления 

или ограничения.

В дальнейшем приближение условий выполнения технических приемов 

к игровым осуществляется введением активного сопротивления. 

Занимающиеся выполняют определенные сочетания приемов в зависимости 

от способа действия защитника. Границы активности действий защитника 

должны быть четко обусловлены, а грубость совершенно исключена.

Проведение уроков по баскетболу -  процесс творческий, и его 

качественный уровень во многом зависит от практического опыта и 

педагогического мастерства учителя. Педагог должен постоянно 

использовать на уроках баскетбола интересные и разнообразные подвижные 

игры, эстафеты, ситуации соперничества, сочетающихся с ловкостью, 

быстротой, высокой координацией движений, находчивостью. Это поможет 

учащимся качественно овладеть основными техническими приемами в 

баскетболе.
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Статистическая обработка результатов 

опытно-экспериментальной работы

Приложение 1

Таблица 1
Быстрота (бег 60 м).
Показатели уровней развития быстроты у девочек контрольной группы после

эксперимента

№ X, X, -М, ( Х, - М, ) 2

1 10.2 0,1 0,01

2 10.4 0,3 0,09

3 9.8 -0,3 0,09

4 10.3 0,2 0,04

5 10.1 - -

6 10.2 0,1 0,01

7 9.8 -0,3 0,09

8 9.9 -0,2 0,04

9 10.3 0,2 0,04

10 10.4 0,3 0,09

11 9.8 -0,3 0,09

12 10.0 -0,1 0,01

М,= 10,1 □ , = 0,60
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Т а б л и ц а  2

Показатели уровней развития быстроты у девочек экспериментальной
группы после эксперимента

№ Х2 х 2 - м 2 (Х2 - м2 у
1 9.8 -0,1 0,01

2 10.1 0,2 0,04

3 9.7 -0,2 0,04
4 9.8 -0,1 0,01

5 9.9 - -

6 10.0 0,1 0,01

7 10.1 0,2 0,04

8 9.8 -0,1 0,01

9 10.1 0,2 0,04

10 10.2 0,3 0,09

11 9.7 -0,2 0,04

12 9.8 -0,1 0,01

М2= 9,9 □ 2 = 0,3 4

М,= 121,2/ 12 = 10,1 

М2 = 119/12 = 9,9 

5 = V □ (X -  М)2 / п — 1 

5, = VO,6 0 /  12-1 = 0 ,0 7  

52 = V 0,34 / 12-1 = 0 ,05  

m = 8 / V п

гп, = 0,07 / V 12 = 0,019

т2 = 0,05 / V 12 = 0,013

М, ± т ,  = 10,1 ±0,019

М2 ± ш2 = 9,9 ± 0,03

t = Mi -  М2 / V Ш]2 + т 22

t = 10,1 -  9,9 / л/ 0,0132 + 0,0192 = 10,0

t = 10,0
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Т а б л и ц а  3

Ловкость (Челночный бег 3 х Юм)
Показатели уровней развития ловкости у девочек контрольной группы после

эксперимента

№ X, X, -м . (X, -  М, )2
1 8.5 -0,2 0,04

2 8.7 - -

3 8.5 -0,2 0,04

4 8.6 -0,1 0.01

5 8.8 0,1 0,01

6 9.0 0,3 0,09

7 9.1 0,4 0,16

8 8.7 - -

9 8.8 0,1 0,01

10 8.5 -0,2 0,04

11 8.7 - -

12 8.6 -0,1 0,01

М, = 8,7 □ i = 0,41
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Таблица 4
Показатели уровней развития ловкости у девочек экспериментальной группы

после эксперимента

№ X2 X2-M 2 (X2 -  M2 f

1 8.2 -0,1 0,01
2 8.1 -0,2 0,04

3 8.2 -0,1 0,01

4 8.4 0,1 0,01

5 8.6 0,3 0,09

6 8.7 0,4 0,16

7 8.5 0,2 0,04

8 8.3 - -

9 8.4 0,1 0,01

10 8.4 0,1 0,01

11 8.5 0,2 0,04

12 8.0 -0,3 0,09

М2 = 8,3 П2 -  0,51

М, = 104,5/ 12 = 8,7

М2= 100,3/ 12 = 8,3

8, = VO,41 / 12-1 =0,05

S2 = V 0,51 / 12-1 =0,06

mi = 0,05/V 12 = 0,013

m2 = 0,06 / V 12 = 0,016

M,±m,  = 8,7 ±0,013

M2 ± m2 = 8,3 ±0,016

t = 8,7 -  8,3 / V 0,0132 + 0,0162 = 20,0

t = 20,0
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Т а б л и ц а  5

Выносливость (кросс 1000 м)
Показатели уровней развития выносливости у девочек контрольной группы

после эксперимента

№ X, X, -М, (Х,-М,)2
1 4.00 0,16 0,0256

2 4.05 0,21 0,0441

3 3.50 -0,34 0,1156

4 3.55 -0,29 0,0841

5 4.10 0,26 0,0676

6 4.15 0,31 0,0961

7 3.50 -0,34 0,1156

8 4.10 0,26 0,0676

9 4.15 0,31 0,0961

10 4.05 0,21 0,0441

11 3.50 -0,34 0,1156

12 3.45 -0,39 0,1521

М, =3,84 □ , = 1,024
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Показатели уровней развития выносливости у девочек экспериментальной 
___________________ группы после эксперимента ___________________

Т а б л и ц а  6

№ x2 X2-M 2 (X2-M 2 )2
1 3.55 -0,03 0,0009

2 3.40 0,18 0,0324

3 4.00 0,42 0,1764

4 3.35 -0,23 0,0529

5 3.40 0,18 0,0324

6 3.50 -0,58 0,3364

7 3.45 -0,13 0,0169

8 4.00 0,42 0,1764

9 3.40 0,18 0,0324

10 3.50 -0,58 0,3364

11 4.00 0,42 0,1764

12 3.50 -0,58 0,3364

М2 = 3,84 П2= 1,706

М, =46,1 / 12 = 3,84

М2 = 43,05 / 12 = 3,58

8, = V 1,024/ 12-1 =0,09

8 2 = V 1,706/12-1 =0,11

m, = 0 ,0 9 / V 12 = 0,02

m2 = 0,11 / V 12 = 0,03

Mj ± mi = 3,84 ± 0,02

M2± m 2 = 3,58 ±0,03

t = 3,84 -  3,58 / V 0,022 + 0,032 = 7,22

t = 7,22
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