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Введение
Ни одна спортивная игра не видоизменялась в техническом
отношении так, как баскетбол. Ведение мяча является одним из главных
технических приемов баскетбола. Технически правильное ведение – залог
стабильного контроля мяча и основа индивидуального обыгрывания
соперника.
В настоящее время для совершенствования навыка ведения мяча
имеется большой круг упражнений, преимущественно, они направлены на
формирование ручной ловкости. Данная закономерность ясна, ведь для
осуществления эффективного ведения нужно развивать ручную ловкость.
Однако, «ведение в баскетболе – это перемещения игрока с мячом по
площадке с остановками поворотами и препятствиями, которые необходимо
преодолевать максимально быстро»1. Таким образом, развивать только
ручную ловкость на занятиях не достаточно. Для эффективной игры
баскетболисту нужна хорошо развитая телесная ловкость.
Проблема

исследования

заключается

в

том,

что

в

научно-

методической литературе существует мало работ, описывающих влияние
развития ловкости у баскетболистов среднего школьного возраста на
эффективность ведения мяча в процессе игры.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что
выявление закономерностей развития специальной ловкости и эффективного
ведения мяча помогут в разработке и модификации конкретных средств для
тренировки ведения – одного из сложнейших и наиболее важных элементов в
баскетболе.
Цель исследования заключалась в разработке программы тренировки
ловкости баскетболистов 13-14 лет для совершенствования ими техники
ведения мяча.
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Объект исследования: процесс развития ловкости у баскетболистов на
тренировочных занятиях.
Предмет

исследования:

учебно-тренировочный

процесс

баскетболистов среднего школьного возраста.
Задачи исследования:
1. Провести анализ литературных источников по теме исследования.
2. Провести

анализ

количества

ошибок,

совершаемых

юными

баскетболистами при ведении мяча в условиях соревнований.
3. Разработать

комплексы

баскетболистов

13-14

упражнений
лет,

для

развития

направленного

на

ловкости

у

повышение

эффективности ведения мяча.
4. Экспериментально проверить представленные комплексы упражнений.
В

процессе

работы

были

применены

следующие

методы

исследования:
1. Анализ научно-методической и специальной литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Педагогическое тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Математическая обработка полученных результатов.
Рабочая гипотеза. Мы предположили, что развитие специальной
ловкости баскетболистов среднего школьного возраста за счет внедрения в
учебно-тренировочный процесс комплекса упражнений на формирование
телесной ловкости, сопряженное с совершенствованием техники ведения
мяча, также будет способствовать более эффективному овладению данного
технического приема.
Основное содержание работы
Суть разработанной методики состояла во включении в учебнотренировочный

процесс

баскетболистов

экспериментальной

группы

специального комплекса упражнений на развитие телесной ловкости в
системе тренировки ведения мяча. В одном учебно-тренировочном занятии
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на разработанный комплекс упражнений отводилось от 15 до 25 минут. В
контрольной группе время, отводимое на развитие ловкости (ручной) и
ведения мяча было идентичным.
Упражнения разработанной методики применялись в подготовительной
и основной частях учебно-тренировочного занятия. Мы использовали
комплекс упражнений с мячом и без мяча; в паре с партнером и
индивидуальные задания. Также в комплекс упражнений входили задания с
жонглированием мячом, задания в парах с ловлей мяча и задания с
различными вариантами передвижений со сменой направления. В качестве
инвентаря мы использовали баскетбольные мячи, конусы-стойки. В
экспериментальной группе используемым комплекс упражнений состоял из 2
разделов:
1. Упражнения, направленные на развитие ручной ловкости.
2. Упражнения, направленные на развитие телесной ловкости.
В процессе учебно-тренировочного занятия мы применяли повторный
и сопряженный метод воздействия.
Учебно-тренировочные занятия в секции по баскетболу проходили 2
раза в неделю по 90 минут каждое занятие.
Для того, чтобы проверить эффективность предложенного комплекса
упражнений на развитие ловкости при совершенствовании навыка ведения
мяча в баскетболе, был проведен педагогический эксперимент.
В контрольной группе после повторного тестирования среднее
значение результатов по группе составило:
1. Челночный бег с обеганием стоек – 15,9±0,5 сек.
2. Иллинойский тест на маневренность – 11,6±0,5 сек.
3. Бег вперед спиной обеганием стоек – 16,7±0,6 сек.
В экспериментальной группе были выявлены следующие средние
значения тестируемых показателей посте повторного тестирования:
1. Челночный бег с обеганием стоек – 10,6±0,6 сек.
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2. Иллинойский тест на маневренность – 8,1±0,3 сек.
3. Бег вперед спиной обеганием стоек – 11,7±0,5 сек.
После внедрения в учебно-тренировочный процесс баскетболистов
экспериментальной группы специального комплекса упражнений, уровень их
ловкости значительно улучшился по сравнению с результатами спортсменов
контрольной

группы.

баскетболистов

Значительный

экспериментальной

рост

группы

показателей
является

ловкости

у

подтверждением

эффективности предложенной методики.
Для проверки влияния представленного комплекса упражнений на
эффективность ведения мяча в условия соревнований в конце эксперимента
мы

провели

повторные

баскетболистов

обеих

протоколирование

групп.

Нами

также

игровой
было

деятельности

проанализировано

4 соревновательные игры. Произошло достоверно значимое улучшение
показателей у баскетболистов экспериментальной группы (Р<0,05). В обеих
исследуемых

группах спортсмены за игру совершили разное количество

ошибок при ведении мяча. Так, в контрольной группе в конце исследования
их общее количество составило 11,7±1,1 ошибки, в экспериментальной
группе – 8,7±0,9 ошибок.
Как мы видим, баскетболисты контрольной группы в процессе игры
допускали больше брака. А спортсмены, которые в условиях соревнований
совершали меньшее количество ошибок, относились к экспериментальной
группе. Это объясняется тем, что в учебно-тренировочных занятиях у
представителей данной группы применялись упражнения на развитие
ловкости, сопряженные с совершенствованием техники ведения мяча.
Таким образом, наше предположение, что развитие специальной
ловкости баскетболистов среднего школьного возраста за счет внедрения в
учебно-тренировочный процесс комплекса упражнений на формирование
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телесной ловкости, сопряженное с совершенствованием техники ведения
мяча, доказало свою эффективность.
Заключение
1. Анализ литературных источников по теме исследования позволил
нам получить представления о состоянии изучаемого вопроса. В научнометодической литературе существует мало работ, описывающих влияние
развития ловкости у баскетболистов среднего школьного возраста на
эффективность ведения мяча в процессе игры. В первой главе мы подробно:
раскрыли понятие «ловкость» и ее виды; описали особенности развития
специальной ловкости в баскетболе и привели упражнения, для ее
совершенствования; также была дана характеристика основных способов
ведения мяча в баскетболе и описано ведение мяча, как сложное
координационное действие.
2. Оценить уровень развития ловкости можно по результатам
эффективности и надежности выполнения технического приема избранного
вида спорта, например, в баскетболе это ведение мяча. Нами был проведен
анализ количества ошибок, совершаемых юными баскетболистами при
ведении мяча в условиях соревнований. Если на начальном этапе
исследования количество технического брака, допускаемого спортсменами
обеих групп, было практически одинаковым, то в конце баскетболисты
экспериментальной группы сократили общее количество допускаемых
потерь мяча при ведении с 13,2 до 8,7 ошибки за игру и тем самым повысили
результативность своей игровой деятельности.
3. Для проверки эффективность предложенного комплекса упражнений
на развитие ловкости при совершенствовании навыка ведения мяча в
баскетболе был проведен педагогический эксперимент. Мы использовали
комплекс упражнений с мячом и без мяча; в паре с партнером и
индивидуальные задания. Также в комплекс упражнений входили задания с
жонглированием мячом, задания в парах с ловлей мяча и задания с
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различными вариантами передвижений со сменой направления. Обе
программы,

которые

мы

применяли

в

процессе

педагогического

исследования, отличались между собой. В тренировочном процессе
баскетболистов
разнообразие

экспериментальной
заданий.

баскетболистов

группы

Значительный

экспериментальной

рост

группы

использовалось
показателей
является

большее

ловкости

у

подтверждением

эффективности предложенной методики.
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