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Введение
Выполнив обзор литературных источников таких авторов, как Портнов Ю.М.,
Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д., Кузин В.В., Полиевский С.А., Зельдович Т., Зинин А.Н.,
Яхонтов Е.Н., Травин К.И. и многих других, можно сказать, что технико-тактическая
подготовка при работе с баскетболистами занимает одно из важнейших мест, ибо она
означает обучение умению играть. Основу игры составляет способность владеть
мячом, то есть техника, а умение распорядиться им есть не что иное, как тактика. Для
этого нужно правильно выбрать способ, место и время действия, быстро и правильно
реагировать на действия противника, уметь взаимодействовать со своими партнерами.
Именно это и является содержанием тактической подготовки.
Современный баскетбол предъявляет высокие
требования
к
двигательным
способностям и функциональным возможностям спортсменов, но это лишь малая часть
подготовки баскетболистов, основа всего – технико-тактическая подготовка.
Стратегия успешного ведения игровой борьбы, быстрое переключение от одной
игровой ситуации к другой, хорошая защита и результативное молниеносное
нападение – вот это суть игры в баскетбол.
Тема данной работы была выбрана не случайно, она очень актуальна в современном
баскетболе.
Целью данной работы является изучение уровня физической и технико-тактической
подготовленности юных баскетболистов тренировочной группы отделения баскетбол
МОУДО «ТДЮСШ».
Объектом
исследования
являются
учащиеся МОУДО «ТДЮСШ», группы
начальной подготовки (юноши 2001 г.р.), а предметом выступает процесс развития
уровня физической и технико-тактической подготовки баскетболистов данного возраста.
В работе определены следующие задачи исследования:
1. Анализ научно-методической литературы, необходимой для изучения выбранной
темы, анализ дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в
области физической культуры и спорта по виду спорта баскетбол (автор Д.А. Шпитонов).
2. Охарактеризовать технико-тактическую подготовку юных баскетболистов.
3. Проанализировать:
- анатомо-физиологические особенности детей среднего школьного возраста;
- психологическую подготовку спортсмена к соревнованиям.
4. Оценить значимость компонентов технико-тактической подготовленности юных
баскетболистов.
5. Выполнить сравнительный анализ уровня развития физической и техникотактической подготовленности баскетболистов группы начальной подготовки.
6. Предложить методические рекомендации по повышению уровня техникотактической подготовленности.
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования:
- изучение литературных источников;
- метод опроса (тестирование);
- педагогическое наблюдение;
- контрольные испытания;
- сравнительный анализ;
- математическая обработка данных.
Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1. Характеристика технико-тактической подготовки юных баскетболистов
Баскетбол является одной из самых распространенных и любимых игр многих стран
мира. Эта игра способствует всестороннему физическому развитию человека.
Овладение техникой и тактикой игры, приобретение специальных
знаний,
осуществляется в процессе технико-тактической подготовки, ей принадлежит одно из
центральных мест в общей структуре учебно-тренировочного процесса.
Технико-тактическая подготовка – это процесс
овладения
специальными
двигательными
навыками,
развития
тактического
мышления,
творческих
способностей.
Техника баскетбола включает в себя сложившуюся в процессе развития вида спорта
совокупность приемов, способов и их разновидностей, позволяющих наиболее успешно
решать конкретные задачи.
Под термином «техника» подразумевается система движений, сходных по структуре и
направленных на решение примерно одной и той же игровой задачи. Разнообразие
условий, в которых применяется тот или иной приём, стимулирует формирование и
совершенствование способов его выполнения. На разных этапах баскетбола изменялось
и совершенствовалось количество приёмов, способы их выполнения, критерии оценки.
На перестройку арсенала оказывали влияние изменения правил игры, обогащение её
тактики, повышение уровня других видов подготовки игроков.
Техника спортсмена на каждом этапе развития – это наиболее эффективное,
апробированное практикой средство, которое даёт возможность игроку в рамках правил
успешно действовать в сложных ситуациях борьбы. Для того чтобы добиваться
наилучших результатов в мгновенно складывающихся игровых
положениях,
баскетболист должен владеть всем богатством разнообразия технических приёмов,
быстро и точно их выполнить.
При нынешнем развитии спортивных достижений выдающиеся показатели возможны
только в результате правильной всесторонней технической подготовленности
игроков, для чего необходимо:
В равной степени владеть всеми известными приёмами и всеми способами их
выполнения. Такая необходимость возникает в связи с тем, что игра сильнейших
баскетболистов характеризуется активными действиями и умением действовать
внезапно в любой момент. Она протекает в очень быстром темпе, при постоянном
изменении ситуации. Для решения конкретных задач в каждый момент необходимо
владеть всеми основными приёмами игры.
Владеть игровыми действиями, состоящими из нескольких приёмов, сочетающихся
между собой в различной последовательности. Основных приёмов техники не так много,
но в баскетболе приёмы изолированно друг от друга не применяются. Все действия,
выполняемые баскетболистом в игре, состоят из комплекса приёмов, по-разному
сочетающихся между собой. Они называются игровыми действиями. Такие игровые
действия весьма разнообразны и позволяют вести игру гибко, с учётом конкретной
ситуации. Чем богаче и разнообразнее их комплекс, тем быстрее и эффективнее
баскетболист сможет решать задачи, возникающие в игре. Владение техникой приёмов и
игровых действий, состоящих из них – основа технического мастерства спортсменов.
Владеть комплексом приёмов, которыми в игре приходится наиболее часто пользоваться в
связи с функциями, выполняемыми в команде. Для подлинного технического
мастерства навыков владения приёмов и игровых действий недостаточно. В острой
комбинационной
игре
максимально
используются индивидуальные особенности
каждого игрока: рост, подвижность, быстрота, прыгучесть и другие качества. Поэтому
техническая подготовка каждого игрока включает в себя обязательное владение
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специальным комплексом приёмов, которыми данному игроку приходиться
пользоваться в игре чаще, чем другими. Совершенствовать такой комплекс приёмов
можно только после того, как спортсмен овладеет основными
приёмами,
тем
эффективней он сможет использовать свои индивидуальные качества при работе над
специальным комплексом приёмов. Узость технической подготовки приводит к
ограничению индивидуального комплекса приёмов, которыми владеет игрок, к
снижению тактических возможностей и активности в игре. Правильная начальная
постановка техники, как и всесторонняя физическая подготовка – основа для
достижения высоких спортивных результатов. Овладение техникой игры в основном
заканчивается в юношеском возрасте.
С
переходом
в
команды
взрослых
спортсменов техника совершенствуется и расширяется на базе улучшения общей
технической подготовки. Мастерство достигается
путём
систематического
и
планомерного изучения всего разнообразия техники. Безусловно, играть в баскетбол
неизмеримо интереснее, чем выполнять тренировочные упражнения. И если бы
можно было баскетболиста обучить техническим приёмам в игре, тренерам и забот бы
не было. Но в том-то и дело, что одной игрой хорошего баскетболиста не
вырастить. В матче спортсмен выполняет только те приёмы, которые он хорошо
освоил. Вот и приходиться обращаться к более скучным, но необходимым
тренировочным упражнениям, в которых баскетболист сотни раз повторяет
разучиваемый технический приём, закрепляет новые навыки. В тренировочной работе с
детьми необходимо придерживаться известной пословицы: «Повторение - мать учения!».
Все приёмы техники нужно повторять с ребятами на каждом занятии. Дело в том, что у
юных баскетболистов навык непрочен. Стоит юному баскетболисту сделать перерыв в
занятиях на 10-15 дней, как с ним придется начинать всё с начала. Баскетбол, в отличие
от многих других видов спорта, бесконечно богат разнообразными техническими
приёмами. Чем выше класс баскетболиста, тем больше технических приёмов
применяет он в матче, причём в различных сочетаниях, а не по отдельности. Если все
технические приёмы разучивать изолированно друг от друга, применять их в игровой
обстановке будет очень трудно. Поэтому целесообразно изучать все приёмы в
игровой ситуации. Другими словами, тренеру желательно подбирать упражнения как
игровые, так и на совершенствование технического приёма с учётом системы игры
команды, делая эту систему основой для индивидуальных действий игрока.
Классификация техники игры
Классификация техники игры – это распределение всех её приёмов по разделам и
группам на основе определённых признаков. К числу таких признаков, прежде всего,
относятся назначения приёма в спортивной борьбе (для атаки или обороны корзины),
содержание действия (с мячом или без мяча), а так же особенности его кинематической
и динамической структуры.
Технику баскетболиста подразделяют на два больших раздела: технику нападения и
технику защиты. В каждом из разделов выделяют две большие группы: в технике
нападения – технику передвижения и технику владения мячом, а в технике защиты –
технику передвижения и технику отбора мяча и противодействия.
Внутри каждой из групп имеются приёмы и способы их выполнения. Почти каждый
способ выполнения приёма имеет несколько разновидностей, которые раскрывают
отдельные детали структуры движений.
Техника нападения включает в себя такие разделы, как техника передвижения и
техника владения мячом.
Основа техники баскетбола – передвижение. Передвижения баскетболиста по площадке
являются частью целостной системы действия, направленной на решение атакующих
задач и формируемой в ходе реализации конкретных игровых положений.
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Для передвижения по площадке игрок использует ходьбу, бег, прыжки, остановки,
повороты. С помощью этих приёмов он может правильно выбрать место, оторваться от
опекающего его соперника и выйти в нужном направлении для последующей атаки,
достичь наиболее удобных, хорошо сбалансированных исходных положений для
выполнения приёмов. Кроме того, от правильной работы ног при передвижении и
соблюдении равновесия зависит эффективность технических приёмов с мячом:
передач в движении и прыжке, ведения и обводки, бросков в прыжке и т.д.
Техника владением мячом включает в себя следующие приёмы техники: ловлю,
передачу, ведение и броски мяча в кольцо.
Ловля – приём, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом и
предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. Ловля мяча является и исходным
положением для последующих передач, ведения и бросков. Поэтому структура
движений должна обеспечивать чёткое и удобное выполнение последующих
приёмов. Ещё не поймав мяч, игрок смотрит туда, куда и кому его потом отдавать. Это
возможно благодаря периферическому зрению, так как центральное зрение должно
быть направлено на мяч. Баскетболисту следует взять за правило – не ожидать мяча,
стоя на месте, а обязательно выходить ему на встречу. Выбор определённого способа
ловли мяча и его разновидности зависят от положения по отношению к летящему мячу,
динамики передвижения игрока, высоты и скорости полёта мяча.
Передача мяча – приём, с помощью которого игрок направляет мяч партнёру для
продолжения атаки. Если игроки команды недостаточно хорошо освоят передачи мяча,
то ни одна система игры, ни одна комбинация, ни одна атака не принесут им удачи.
Именно в своевременной, точной и быстрой передаче мяча кроется успех
баскетбольной команды. Умение правильно и точно передать мяч – основа чёткого,
целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре. Передачи мяча, как бы
объединяют партнёров, сплачивают пятерых игроков в единый ансамбль, создают
командную игру. Существует много различных способов передачи мяча. Применяют
их в зависимости от той или иной игровой ситуации, расстояния, на которое нужно
послать мяч, расположения или направления движения партнёра, характера и способов
противодействия соперников.
Периферическое зрение, быстрота движения рук, точный расчёт и тактическое
мышление – вот те качества, которые характеризуют баскетболистов, умеющих
безошибочно передавать мячи.
Ведение мяча – приём, дающий возможность игроку двигаться с мячом по площадке с
большим диапазоном скоростей и в любом направлении.
Ведение позволяет уйти от опекающего защитника, выйти с мячом из-под щита после
успешной борьбы за отскок и организовать стремительную атаку. Обучая ребят
правильной технике ведения мяча, нужно следить за тем, чтобы они управляли мячом
с помощью предплечья, кисти и особенно кончиков пальцев, но не касались его
ладонью. Не следует хлопать по мячу ладонью, нужно его толкать вниз, причём с
такой силой, чтобы мяч отскакивал от площадки примерно до талии игрока. Чтобы
быстрее развивать «чувство мяча» при его ведении, можно давать ребятам задание
водить мяч в специальных очках, у которых нижняя часть стекла непрозрачная. В
таких очках игрок видит партнёров и соперников, но от него скрыт мяч. Юные
баскетболисты привыкают, таким образом, к ведению мяча без зрительного контроля.
Бросок мяча в корзину – один из самых важнейших приёмов баскетбола. Бросок как бы
венчает усилие баскетболистов, ведущих нападение. Точность броска мяча по корзине
тотчас же сказывается не только на счёте матча, но и на организации игры, на
психическом состоянии команды.
Техника защиты включает в себя технику передвижения, технику овладения мячом
и противодействия.
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Опыты показывают, что приёмы защиты более универсальны
эффективны при правильном и внимательном их выполнении.

и

достаточно

Классификация тактики игры
Хорошо подготовленные игроки, владеющие современной техникой, не всегда могут
победить противников. Успех в достижении победы определяется умением вести борьбу
на спортивном поле, правильно используя технику и свои физические возможности. Для
этого необходима тактическая подготовка, позволяющая предвидеть пути борьбы с
противником и наиболее эффективное использование средств.
«Тактика» - изучает закономерности развития игры, средства, способы и формы
ведения спортивной борьбы и их рациональное применение против конкретного
соперника.
Тактика игры в баскетболе определяет, что должна делать команда, владеющая
мячом, и что нужно делать команде, когда мяч у соперников.
Команда, владеющая мячом, организует нападение с помощью индивидуальных
действий игроков, групповых или командных действий. Нападающей команде
предстоит дезорганизовать защитную игру соперников и бросить мяч по корзине.
Обороняющаяся команда, напротив, имеет задачу не допустить атаки своей корзины
нападающим из удобного положения.
Под командными тактическими действиями мы понимаем определённые
расстановки, функции игроков и характер их действия в проводимой тактической
системе игры нападения или защиты. Групповые действия – это игра нескольких
баскетболистов, решающих одну тактическую задачу. Индивидуальные тактические
действия решаются отдельными игроками.
К основным чертам тактики, характеризующейся простотой, целесообразностью
и рациональностью действий, следует отнести:
1. Быстроту атакующих действий, требующих хорошей подготовки, ориентировки
и умений взаимодействовать с партнёром на большой скорости;
2. Простоту комбинационного стиля игры, основанную на использовании высокой
индивидуальной техники;
3. Интенсивные и своевременные отвлекающие действия.
Тактическая подготовка юных баскетболистов включает:
- развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию;
- ориентироваться в ней и быстро применять любой технический приём
или игровое действие;
- овладение вариантами взаимодействий двух и трёх игроков,
характерными для тактической системы игры;
- овладение тактическими комбинациями в определённый момент игры
(начало игры с центра, введение мяча в игру);
- освоение систем игры и типичных для них комбинаций;
- умение переключиться с одной системы игры на другую.
Принято тактику баскетбольной игры делить на тактику нападения и
тактику защиты с различными системами, вариантами игры, комбинациями и
взаимодействиями игроков.
Тактика нападения
Команда, овладевшая мячом, становиться нападающей. Нападение – основная
функция команды в игре. С помощью атакующих действий команда овладевает
инициативой и заставляет соперника принять невыгодный для нее тактический план.
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Перед ней возникают две задачи: с помощью простых и эффективных средств и
вариантов тактики, в которой промежуток времени приблизится к корзине противника
и завершить атаку броском по цели. Основные средства решения этих задач –
взаимодействия игроков команды и определённая система игры, применяемая командой.
По своему характеру все действия нападения подразделяются на: индивидуальные и
коллективные. В соответствии с классификацией тактики, коллективные действия
подразделяются на: групповые и командные.
Индивидуальные действия. Для того чтобы принести наибольшую пользу в нападении,
каждый баскетболист должен владеть индивидуальными тактическими способами
борьбы с соперником, правильно ориентироваться в складывающейся игровой ситуации.
Обучая юных баскетболистов тактике индивидуальных действий нужно для каждого
воспитанника подбирать приёмы игры, которые он смог бы применить как при
взаимодействии с товарищами, так и при единоборстве с защитником.
Помимо хорошего владения техническими приёмами баскетболисту необходимо
умение пользоваться отвлекающими действиями (финтами) с мячом и без мяча. Финтом
баскетболист отвлекает, вводит в заблуждение соперника, выбивает его с правильной
оборонительной позиции, выводит из устойчивого положения, открывает себе путь в
нужном направлении.
Групповые действия – это исключительно тактические типовые блоки, из которых
складывается фундамент комбинационных действий команды. В групповых действиях
проявляются навыки творческого взаимодействия двух и трёх игроков.
Взаимодействие двух игроков часто называется «двойкой». Участвуют в нём
непосредственно два баскетболиста, а остальные трое как бы обеспечивают успех
маленькими комбинациями: делая неожиданные рывки в сторону от места проведения
«двойки». Партнёры отвлекают соперников от решающего участка площадки, а к
моменту завершения взаимодействия устремляются к щиту для участия в подборе за
отскочивший от кольца мяч. Даже такой не большой тактический манёвр, как
«двойка», нельзя провести без достаточной сыгранности баскетболистов.
Тактика игры в защите
Индивидуальная игра в защите. Индивидуальная игра баскетболистов в защите – это
те кирпичики, из которых складываются все здания командно-оборонительной игры.
Здание будет крепким и надежным лишь тогда, когда возведено из добротного
строительного материала. Поэтому самое пристальное внимание нужно обращать на
развитие индивидуальных качеств и действий игроков в защите; этому отводится,
пожалуй, первое место в процессе обучения рябят оборонительной игре.
Индивидуальные тактические действия предполагают: своевременное переключение
от нападения к защите, противодействие игроку без мяча, стремящемуся получить
мяч, а также игроку с мячом и его попыткам передать, вести и бросать мяч в корзину.
Командные действия. При любой системе защиты игроки обязаны активно вступать в
борьбу с нападающей командой. Каждый игрок должен вмешиваться в организационные
действия нападающих и разрушать планы их действий: не давать нападающим
подготовиться к атаке корзины и сделать в неё бросок.
Система, в которой каждому игроку поручается опекать определённого игрока
соперника, называется системой личной защиты. Ценность её состоит в том, что она
позволяет воспитывать чувство ответственности за количество индивидуальных
оборонительных действий, даёт возможность распределить игроков защиты в
соответствии с индивидуальными особенностями игроков противника: высокого
защитника против высокого нападающего, быстрого – против быстрого, медлительного
– против медлительного и т.п.. Существует в баскетболе зонная защита. Зонный
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прессинг требует много времени для изучения и поэтому применяется в работе с
более подготовленными баскетболистами.
В сущности техника и тактика для любой игры, в частности для баскетбола. В
отсутствие одного из этих элементов невозможно построить учебно-тренировочный
процесс, игру в целом. Сам процесс обучения технике и тактике лучше вести
параллельно, использовать реальные игровые ситуации, возникающие на площадке, так
они лучше воспринимаются ребятами. Спортсмен, обладающий хорошим физическим
потенциалом, но без технико-тактической подготовки будет уступать спортсмену без
ярких физических данных, но обладающий определённым запасом мастерства. Поэтому,
чтобы добиться высоких спортивных результатов, спортсмен обязан владеть
полным
объемом разнообразных технических и тактических приемов, уметь их
правильно выполнить, применить в игровых ситуациях, именно поэтому техникотактическое мастерство спортсменов является одной основной базой, которая постоянно
обеспечивает рост игрока и команды.
Занятия по обучению тактике призваны вооружить занимающихся навыками умелого
применения изучаемых технических приемов игры в процессе тактических (в
нападении и защите) действий – индивидуальных, групповых и командных, а так же
полученных в процессе теоретических занятий, знаний по тактике. На всех этапах
многолетней подготовки
юных
баскетболистов
особое внимание
уделяется
повышению уровня индивидуального тактического мастерства.
Занятия по совершенствованию техники направлены на обеспечение высокой степени
надежности навыков выполнения приемов игры. Совершенствование навыков у
занимающихся 12-15 летнего возраста осуществляется под лозунгом универсальности, у
детей постарше учитываются индивидуальные особенности юных спортсменов, а также
игровая функция каждого из них.
Выводы:
Единственно правильным методом работы тренера, занимающегося
с
юными
возрастными категориями
игроков,
будут
параллельные
и
равные
по
интенсивности занятия техникой нападения и техникой защиты, что отвечает не только
требованиям профессиональной подготовки игроков, но и требованиям логики.
Перенесение центра тяжести работы на коллективную тактику осуществляется в
более поздней фазе тренировок, после того, как уже достигнут необходимый уровень
технической подготовленности и индивидуальной тактики.
В тренировочной работе с детьми необходимо придерживаться известной пословицы:
«Повторение – мать учения». Все приемы техники нужно повторять с ребятами на
каждом занятии.
Нельзя ребят обучать основам тактики игры, и особенно ее тонкостям, если
воспитанники слабо подготовлены технически.
1.2. Факторы, обуславливающие успешность обучения технико-тактическим
действиям.
Обучение техническим приемам и тактическим действиям осуществляется в процессе
технической и тактической подготовки в сочетании с физической подготовкой.
Техническая подготовка — это педагогический процесс, направленный на совершенное
овладение приемами игры и обеспечивающий надежность игровых действий спортсмена в
соревнованиях. Совершенное овладение техникой игры — одна из центральных задач
подготовки игроков. Процесс сложный, он требует длительного времени, поэтому
специализированные занятия спортивными играми начинают в детском возрасте, а
техническая подготовка на всем протяжении многолетней подготовки занимает большое
место.
Чтобы обучение технике на начальном этапе проходило успешно, необходимо
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учитывать следующее. Во-первых, обучаемые должны овладеть рациональной, наиболее
целесообразной техникой, во-вторых, эту технику надо сделать для них доступной.
Первое условие успешного обучения развитие специальных физических способностей, от
которых зависит овладение техникой, второе — умелое использование подводящих
упражнений. Подводящие упражнения делают сложную технику доступной для новичков,
не
искажая
при
этом
ее
сущности.
В процессе совершенствования техники добиваются прочного овладения приемами
игры. При этом очень важно обеспечить надежность навыков выполнения технических
приемов, как в обычных, так и в сложных условиях игры и соревнований.
Совершенствование
техники
осуществляется
с
учетом
индивидуальных
морфофункциональных особенностей спортсменов, а также той игровой функции, какую
они
выполняют
в
своей
команде.
В процессе совершенствования техники необходимо избегать шаблона, так как условия,
в
которых
выполняются
технические
приемы,
весьма
разнообразны.
Можно выделить основные факторы, обусловливающие совершенствование
технического мастерства спортсменов, которые необходимо учитывать при обучении
технике
игры:
• Высокий уровень развития специальных физических способностей (двигательный
потенциал),
от
которых
зависит
эффективность
технических
приемов.
• Совершенное овладение техникой всех приемов и способами их выполнения, высокая
степень надежности техники в сложных условиях игры и соревнований.
• Высокий уровень овладения индивидуальными тактическими действиями при
выполнении
технических
приемов.
• Высокая степень надежности опорно-двигательного аппарата и систем организма,
несущих основную нагрузку при многократном выполнении приемов игры.
•
Владение
системой
специальных
знаний.
На прочной технической основе достигается высокий уровень организации
индивидуальных,
групповых
и
командных
действий.
С учетом выше изложенного обучение приему игры происходит в такой
последовательности:
1. Развитие специальных физических способностей, звеньев опорно-двигательного
аппарата и тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении
изучаемого приема игры (подготовительные и общеразвивающие упражнения).
2. Овладение движениями, составляющими прием игры (подводящие упражнения).
3. Соединение «частей» (движений) в целостный акт приема игры (упражнения по
технике).
4. Совершенное овладение способами реализации приема игры и умение полностью
использовать высокий уровень специальных физических способностей (упражнения по
технике
и
тактике).
5. Умение эффективно и надежно применять технические приемы и их способы в игре с
учетом конкретной игровой обстановки (двусторонние игры и соревнования).
6.
Владение
специальными
знаниями.
Указанной последовательности обучения придерживаются, используя специальные —
подготовительные и подводящие упражнения, а также упражнения по технике и тактике.
В конечном счете, объединению всех компонентов способствуют специальные задания,
которые
ставятся
перед
обучаемыми
в
игре
(соревнованиях).
На начальном этапе все обучаемые должны прочно освоить рациональную технику
приемов игры. Средства и методы здесь универсальны для всех занимающихся.
Совершенствование (индивидуализация) техники происходит с учетом индивидуальных
особенностей каждого обучаемого и его игровой функции в команде.
В конечном счете, следует стремиться к высокому уровню всесторонней технической
подготовленности спортсменов. Это предполагает формирование у обучаемых прочной
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основы технических приемов, устойчивой к сбивающим факторам, высокую надежность
при применении основных приемов игры и, наконец, техническое мастерство
применительно к игровой функции спортсмена в команде.
Тактическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на достижение
эффективного применения технических приемов в сложной игровой обстановке при
помощи тактических действий, которые представляют собой рациональную форму
организации соревновательной деятельности спортсменов в игровых видах спорта.
Понятие «тактическая подготовка» более емкое, чем понятие «обучение тактике». Можно
хорошо знать тактику спортивной игры, изучить ее теоретически, но тактически
действовать в игре малоэффективно. Изучения только тактических действий
(индивидуальных, групповых и командных) также недостаточно для достижения высокой
результативности в игре. В процессе обучения необходимо добиться органического
единства тактики и техники.
Можно выделить ряд факторов, предопределяющих успешность тактических действий
спортсмена в игре и соревнованиях. Во-первых, высокий уровень развития специальных
качеств — быстроты сложных реакций, быстроты ответных действий, ориентировки,
сообразительности и т. п. Во-вторых, высокая степень надежности арсенала технических
приемов в сложных игровых условиях. В-третьих, высокий уровень овладения навыками
индивидуальных и коллективных тактических действий в нападении и защите.
Поэтому тактическую подготовку нельзя сводить к обучению спортсменов только
тактическим действиям. Основу успешных действий спортсменов в игре составляют
специальные качества, умение рационально и эффективно использовать технические
приемы (соревновательные действия). Собственно тактические действия служат
своеобразной формой организации соревновательной деятельности спортсменов
индивидуально, в группах и команде в условиях противоборства с соперником. На этом
основаны
этапы
тактической
подготовки.
Первый этап.
Развитие у обучаемых определенных физических, психических и
интеллектуальных качеств, лежащих в основе успешных тактических действий (быстрота
реакции и ориентировки, быстрота ответных действий и переключения с одних действий
на
другие,
сообразительность,
наблюдательность).
Второй этап. Формирование тактических умений в процессе обучения занимающихся
приемам игры (технике). достигается это двумя путями. Во-первых, по мере овладения
техническим приемом его «соединяют» с качествами, обусловливающими успех
тактических действий. Например, обучаемые, при выполнении технического приема,
следят за действиями партнера (световым табло): в зависимости от характера
обусловленных сигналов надо выполнить то или иное задание. Во-вторых, на этапе
совершенствования приема применяют такую систему усложнений, которая способствует
формированию тактических умений. Например, подача на точность в волейболе. На этой
основе легко усваиваются индивидуальные тактические действия при подаче: подача на
игрока, слабо владеющего приемом, на игрока, вступившего в игру при замене,
выходящего
к
сетке
с
задней
линии.
Третий этап.
Изучение собственно тактических действий: индивидуальных,
групповых и командных в нападении и защите. На первый план здесь выступают
упражнения по тактике, игровые упражнения и учебная двусторонняя игра.
двустороннюю игру вводят постепенно, ей предшествуют подготовительные и подвижные
игры,
эстафеты.
Четвертый этап. Интеграция тактических действий в игровую соревновательную
деятельность, для этого применяют специальные задания в учебной двусторонней игре и
установки в контрольных играх и во время календарных игр (соревнований).
Таким образом, формирование тактических умений начинается еще с подготовительных
и подводящих упражнений, продолжается в упражнениях по технике, достигая
наивысшего выражения в упражнениях по тактике, в учебных, контрольных играх и
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соревнованиях. В современных игровых видах спорта ярко выражена тенденция развития
скоростной игры и усложнения тактических комбинаций. Поэтому особенно важно
научить спортсмена оценивать расположение игроков (своих и соперника) на площадке,
положение и направление полета мяча (шайбы), предугадывать действия партнеров и
разгадывать замысел соперников, быстро анализировать сложившуюся обстановку и,
выбран
наиболее
целесообразное
действие,
эффективно
выполнить
его.
С учетом сказанного выделяют основные направления тактической подготовки:
постоянное внимание развитию специальных способностей и качеств; определение
рациональной последовательности изучения тактических приемов, их сочетание и
чередование; воспитание умения реализовывать развиваемые качества и способности
(тактического характера) в процессе выполнения технических приемов; формирование
тактических умений в процессе обучения техническим приемам; установление
рациональной последовательности изучения тактических действий (индивидуальных,
групповых и командных) в нападении и защите с учетом последовательности изучения
технических приемов в нападении и защите; совершенствование навыков тактических
действий в процессе интегральной подготовки (взаимосвязь тактической подготовки с
технической, система заданий в учебных играх, установка в контрольных играх и
соревнованиях).
На
этом
основаны
задачи
тактической
подготовки:
• Создать предпосылки для успешного обучения тактике игры (развитие необходимых
способностей
и
качеств).
• Формировать тактические умения в процессе обучения приемам игры (технике).
• Обеспечить высокую степень надежности приемов игры при выполнении тактических
действий.
• Овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий в
нападении
и
защите.
• Совершенствовать тактические умения с учетом игровой функции спортсмена в
команде.
• Формировать умения эффективно использовать технику и тактические действия в
зависимости от условий (состояние партнеров, соперника, внешние условия).
• Изучать команды соперника, их технический арсенал, тактическую и волевую
подготовленность.
• Изучать передовую тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд.
Физическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на развитие
физических качеств и функциональных возможностей органов и систем организма
обучаемых, которые создают благоприятные условия для совершенного овладения
навыками игры. Физическая подготовка должна быть связана с технико-тактической и
соревновательной
подготовкой.
Физическая подготовка складывается из общей и специальной, между ними существует
тесная связь.
Задачи
общей
физической
подготовки:
•
укрепление
здоровья,
содействие
правильному
физическому
развитию,
формированию
осанки;
• развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, координационных
способностей
(ловкости),
выносливости,
гибкости);
• совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений (в беге, прыжках,
метаниях,
плавании
и
др.);
• укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц, несущих
главную нагрузку в спортивной игре при выполнении специальных заданий на тренировке
и
в
соревнованиях.
Средства, которые используют для решения задач общей физической подготовки,
можно разделить на группы: общеразвивающие упражнения, стретчинг и занятия другими
видами
спорта
(по
отношению
к
избранной
спортивной
игре).
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Общеразвивающие
упражнения направлены на развитие быстроты, силы,
координационных способностей, гибкости, выносливости; на совершенствование навыков
в ходьбе, беге, прыжках, метании; на укрепление связочного аппарата голеностопных,
коленных, плечевых и лучезапястных суставов, определенных групп мышц и т.д.; на
формирование
правильной
осанки
(особенно
у
детей).
Занятия другими видами спорта дают должный эффект, если обучаемые освоят основы
техники
и
тактики
этих
видов.
Задачи
специальной
физической
подготовки:
• развитие физических способностей, специфичных для спортивной игры (скоростносиловых
качеств,
скоростных
возможностей,
силы,
выносливости);
• развитие качеств, обусловливающих успех тактических действий обучаемого (скорость
перемещения,
прыгучесть,
быстрота
реакции
и
т.д.).
Основными средствами специальной физической подготовки являются специальные
подготовительные упражнения, которые позволяют развивать физические способности,
специфические для конкретной спортивной игры. Сюда входят упражнения для развития
быстроты двигательной реакции и ориентировки, наблюдательности, быстроты ответных
действий, быстроты перемещения (работа ног), прыгучести, умения быстро переходить из
статического положения в движение и останавливаться после быстрого перемещения,
силы и быстроты сокращения мышц, участвующих в выполнении основных технических
приемов игры, координационных способностей (ловкости), гибкости, необходимых для
овладения рациональной техникой игры; специальной выносливости (прыжковой,
скоростной, силовой); акробатические упражнения, упражнения по технике и тактике
игры;
двусторонняя
игра.
Подготовительные
упражнения
по
способу
выполнения
делят
на
упражнения без предметов, с предметами — набивными мячами, со скакалкой,
резиновыми амортизаторами, гантелями и другими отягощениями (для звеньев тела и
всего тела), на тренажерах. Большое место занимают специально отобранные и
разработанные
игры
и
эстафеты.
Успешность в решении задач физической подготовки зависит также от правильного
выбора
и
умелого
применения
методов.
Методы
развития
силы
и
скоростно-силовых
качеств
1. Метод кратковременных усилий характеризуется выполнением упражнения, при
котором обучаемый проявляет силу, наибольшую для него в данном тренировочном
занятии. По интенсивности это максимальные, или предельные, усилия —90 - 100% от
максимальных и субмаксимальные, или околопредельные, усилия — 80 - 90% от
максимальных результатов. Количество повторений в одном подходе в упражнении с
максимальным усилием — 1, число подходов — 2 - 3, интервал отдыха — 2 - 5 мин,
с субмаксимальным усилием соответственно 2 - 3 повторения, 3 - 6 подходов и 3 - 4 мин.
2. Метод непредельных усилий — 30 - 50% от максимальных, проявляемых при
предельной скорости выполнения упражнений. Число повторений 10 - 16, число подходов
3
5,
интервал
отдыха
—2
3
мин.
3. Метод сопряженного (совмещенного) воздействия. Характеризуется развитием силы и
скоростно-силовых качеств в рамках структуры технического приема или его звеньев.
Например,
выполнение
приема
игры
с
отягощением
всего
тела.
4. Круговая тренировка. Организуется 6 - 12 «станций». Упражнения подбирают так,
чтобы в работу последовательно вовлекались основные группы мышц. Задания
индивидуальны для каждого обучаемого (по количеству раз, величине отягощения, по
времени). Вначале начинают с 50 - 60% максимальной нагрузки; по мере повышения
уровня подготовленности нагрузку увеличивают. По направленности круговая тренировка
бывает силовая, скоростно-силовая и на сочетание скоростно-силовой и технической
подготовки.
Методы
развития
быстроты
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1. Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с околопредельной,
максимальной и превышающей ее скоростью. Учитывая большую роль быстроты реакции
в спортивных играх, следует раздельно выполнять задания в ответ на сигнал
(преимущественно зрительный) и на быстроту выполнения отдельных движений и
заданий. Продолжительность выполнения задания такая, в течение которой
поддерживается максимальная быстрота — от 5 до 15 - 20 с. Период отдыха между
упражнениями должен подготовить спортсмена к работе — он колеблется от 30 с до 5 мин
в
зависимости
от
характера
упражнений
и
состояния
обучаемого.
2. Увеличение скорости движущегося объекта. Например, при обучении задерживанию
мяча.
З. Увеличение внезапности появления объекта. Например, прием мяча в волейболе, когда
противоположная площадка закрыта шторой. Вначале мяч посылают передачей и по
высокой траектории; затем траекторию снижают, а скорость полета мяча увеличивают; в
дальнейшем мяч направляют подачей и, наконец, нападающим ударом.
4. Сокращение расстояния до движущегося объекта. Например, обучаемый ловит мяч на
большом
расстоянии;
затем
расстояние
уменьшается,
а
скорость
полета
увеличивается.
5. Увеличение числа возможных изменений обстановки. Вначале, обучаемый реагирует на
два сигнала двумя ответными действиями, затем на три тремя и т. д. Здесь незаменимы
специальные
устройства
со
световыми
сигналами
и
т.
п.
6. Метод сопряженного воздействия. Например, перемещения с отягощением и т. п.
7. Выполнение упражнений в затрудненных условиях. Например, стартовый рынок из
необычного исходного положения, с отягощением, бег или прыжки с преодолением
сопротивления
амортизатора
и
т.п.
8. Выполнение упражнений в облегченных условиях с более высокой скоростью,
например
бег
под
уклон.
9. Круговая тренировка. Упражнения подбирают так, чтобы в работе участвовали
основные группы мышц и суставы, чтобы проявлялись быстрота реакции, скорость
одиночного
сокращения
и
частота
движений.
10. Игровой метод. Выполнение упражнения на быстроту в подвижных играх и
специальных
эстафетах.
11. Соревновательный метод. Выполнение заданий с предельной скоростью в условиях
соревнования.
Методы
развития
выносливости
1. Переменный метод. Непрерывное чередование ускорений и медленного бега, серийных
прыжков
в
полную
силу
с
прыжками
через
скакалку
с
небольшой
интенсивностью
и
т.
д.
2. Увеличение интенсивности при сокращении продолжительности. Сокращается время
игры (таймов, партий), однако необходимо проводить их более интенсивно.
Увеличивается число приемов по сравнению с тем, как это имеет место в игре.
3. Уменьшение интенсивности нагрузки при увеличении продолжительности. Увеличение
игрового времени, числа игровых действий по сравнению с обычными условиями.
4. Поточный метод выполнения специального комплекса упражнений. Обучаемому
приходится последовательно выполнять упражнения для развития силы, быстроты,
ловкости в различных сочетаниях. Этой же цели может служить и круговая тренировка.
Для развития игровой выносливости обучаемые выполняют поточно ряд имитаций
технических приемов, а также и сами приемы.
Методы
развития
координационных
способностей
(ловкости).
1. Метод усложнения ранее усвоенных упражнений. Усложнения достигают изменением
исходных
положений,
включением
дополнительных
движений.
2. Метод двустороннего освоения упражнений. Предполагается выполнение упражнений в
левую и правую сторону, левой и правой рукой, ногой и т. д. Это касается также техники
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игры
и
совершенствования
приемов.
3. Изменение (усиление) противодействия занимающихся в парных и групповых
упражнениях.
4. Изменение пространственных границ. В знакомых упражнениях и играх изменяют
границы
площадки,
величину
дистанции,
количество
играющих
и
т.
п.
5. Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях (по заданию, в
ответ
на
сигналы
и
т.д.).
6. Упражнения на переключения в технических приемах и тактических действиях.
Методы
развития
гибкости
Направлены на развитие подвижности в тех суставах, которые участвуют в выполнении
приемов игры, на растягивание мышц и сухожилий. Упражнения выполняют с большой
амплитудой:
различные
наклоны,
вращения,
взмахи
и
т.д.
Упражнения для развития гибкости делят на активные и пассивные: активные
выполняют без отягощений и с отягощениями, пассивные с помощью партнера или с
отягощениями. Упражнения проводят сериями по 4 - 5 движений, постепенно увеличивая
амплитуду. Наряду с освоением упражнений для развития гибкости необходимо учить
обучаемых
умению
расслабляться.
При выборе средств и методов физической подготовки необходимо учитывать
возрастные
особенности
обучаемых
и
уровень
их
подготовленности.
Воздействие собственно средств спортивной игры на разностороннее физическое
развитие и функциональное состояние организма полностью зависит от уровня овладения
навыками игры. Поэтому на начальном этапе занятий спортивной игрой упражнения по
технике, тактике и двусторонняя игра могут не оказывать должной физической нагрузки
на организм занимающихся. Чтобы нагрузка была оптимальной, в занятиях применяют
широкий круг общеразвивающих и подготовительных упражнений.
1.3. Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой
Взаимосвязь физической и технической подготовки достигается, во-первых, при
развитии физических способностей, необходимых для выполнения конкретного приема
игры; во-вторых, при развитии физических способностей в рамках структуры приемов; втретьих, при развитии специальных физических способностей применительно к
отдельным приемам в процессе многократного их повторения с повышенной
интенсивностью,
превышающей
соревновательную
(см.
рис.
1,
2).
Для этого используют определенные методические приемы и организацию проведения
упражнений: чередование упражнений для развития физических качеств; чередование
упражнений для развития качеств с упражнениями по технике, тактике; «соединение»
качеств и способностей с приемом игры (например, периферическое зрение и передача
мяча, быстрота перемещения и удары (броски) по воротам. В каждой спортивной игре
задания
выполняются
на
соответствующей
предметной
основе.
1. Чередование различных упражнений на быстроту, упражнений для развития скоростносиловых качеств, упражнений на развитие специальных физических качеств.
2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными
способами перемещений, например упражнения в парах с набивным мячом и
перемещения.
3. Перемещения различными способами на максимальной скорости. Сочетание способов
перемещения
(последовательное
выполнение).
4. Обучаемый на линии старта в стойке игрока, дистанция б м. По зрительному сигналу
бежать до контрольной линии, остановка, поворот на 180°, бежать в обратном
направлении — 4 отрезка. Во время бега ловля и бросок набивного (передача
баскетбольного, гандбольного) мяча партнеру, от которого получен мяч. Один раз ловля и
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бросок
в
одну
сторону,
второй
—
в
другую.
5. То же, что 4, но перед ловлей и передачей обучаемый делает поворот на 360° (не
снижая скорости). Поворот выполнять поочередно в одну и другую стороны.
6. Дистанция 20 - 30 м. По обе стороны линии пробегания стоят обучаемые с набивными
мячами в руках. По сигналу со старта обучаемый, пробегая дистанцию, ловит и
возвращает мяч партнеру, который ему его бросил: один раз ловля и бросок в одну
сторону, второй — в другую и т. д. То же, но перед ловлей и броском поворот на 3600. То
же, но ловля слева, а бросок вправо, потом ловля справа, а бросок влево: вначале без
поворота на 3600, затем с поворотом. Варианты: только с набивным мячом; только с
игровым мячом (баскетбольным, гандбольным); чередование различных мячей, вначале
известно,
какие
мячи
будут
в
упражнении,
затем
неизвестно.
В упражнениях 4 - 6 в футболе и хоккее ловлю и броски игрового мяча заменить
обработкой
футбольного
мяча
или
шайбы.
7. Перемещения различными способами, остановки и ускорения, ускорение — остановка
— ускорение с отягощениями: двумя набивными мячами в руках или мешком с песком на
плечах, куртка-отягощение (вес от 2 до 10 кг и более в зависимости от возраста и
подготовленности).
8. У стены. Броски и ловля набивного мяча (4 - 6 раз), передачи игрового мяча (4 - 6 раз)
— с максимальной скоростью. Цикл повторить 2 - 4 раза. Это же выполнить в парах; в
хоккее
применение
клюшек
и
шайбы
большего
веса.
9. В парах, бросок и ловля набивного мяча, расстояние 4 - 6 м (2 - 4 раза), после этого бег
к партнеру и обратно, снова броски и ловля и бег. 4 - 6 серий. То же с игровыми мячами:
передачи в волейболе, баскетболе, гандболе; в футболе и хоккее чередование передач и
перемещений.
10. То же, что в упражнении 9, но передвижение прыжками на одной ноге (на правой в
одну сторону, на левой — в другую); то же, но чередовать после бросков и ловли
набивного
мяча
бег
и
прыжки.
11. Упражнения для развития физических качеств с учетом структуры приемов игры:
выполнение перемещений с отягощениями, приемов игры с отягощением звеньев тела,
всего тела, завершать упражнение выполнением приема в обычном режиме.
12. Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным приемам
игры, например, в волейболе, броски набивного мяча 1 - 2 кг с выпадом и последующим
падением — передача сверху подвешенного мяча с падением и перекатом на спину;
броски двумя руками набивного мяча в прыжке, мешочков с песком (свинцовой дробью) в
прыжке
—
нападающий
удар
по
мячу
на
амортизаторах.
13. Чередование упражнений на развитие специальных качеств применительно к
изученным
техническим
приемам
и
выполнение
этих
же
приемов.
14. Чередование подготовительных, подводящих упражнений и упражнений по технике.
15. Развитие специальных физических способностей в процессе многократного
выполнения технических приемов: основное требование — качественное выполнение
приема, особенно в заключительной серии попыток (на фоне утомления).
16. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов в процессе
многократного их выполнения. На примере волейбола: различные способы перемещения в
чередовании с максимальной скоростью; передачи сверху (снизу) с перемещениями;
прием снизу и сверху в чередовании между собой и с перемещениями; подачи
различными способами; передачи в прыжке (у стены двумя руками и попеременно одной);
нападающие удары по мячу на амортизаторах, у стены, имитация блока (подвесной мяч) у
сетки, блокирование; прием мяча от удара одной рукой через сетку, стоя на подставке
(нападающих — один, два); различные перемещения в сочетании с действием с мячом;
передачи на точность (стоя лицом, спиной к цели; в прыжке, с падением — отдельно, и
чередование); нападающие удары каждым способом в отдельности и чередование; прием
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мяча
от
подачи,
нападающих
ударов
различными
способами.
17. У стены (щита) бросок набивного мяча (1 - 2 кг) двумя руками в прыжке из положения
мяч над лицом; приземление и ловля в прыжке; приземление, бросок в прыжке и т. д. То
же, но с баскетбольным мячом (в баскетболе) броски чередовать двумя и одной рукой; в
волейболе это упражнение можно выполнять в парах. Количество повторений в
зависимости
от
подготовленности
многократно.
18. Для волейболистов в одном упражнении: стоя на коленях на поролоновом мате удары
кистью (по 4 - 6 раз) по набивному мячу весом 1 кг (гандбольному); удары по
волейбольному мячу, мяч удерживается вытянутой левой рукой, правая рука выпрямлена,
ладонь над мячом (15 - 30 см), левая рука убирается (мяч не подбрасывать), и тут же
следует удар, после отскока мяч подхватывается и снова удар и т.д.; главное внимание —
заключительному движению кистью, рука выпрямлена; удар по мячу на амортизаторах в
прыжке с разбегу; удар по мячу через сетку с собственного подбрасывания.
19. Челночное перемещение 4 х 3 м (бег, прыжки на одной и двух ногах) и выполнение
приемов
игры:
подача
мяча;
бросок
в
корзину,
по воротам; удары по воротам и т.п. (на материале конкретной игры).
20. Спрыгивание с высоты 20 - 40 см и прыжок вверх с выполнением приема игры:
нападающий удар по мячу на амортизаторах, бросок в корзину, бросок по воротам.
21. В парах, один обучаемый направляет мяч партнеру так, чтобы тот последовательно
выполнял серию приемов игры. То же, но двое обучаемых посылают мяч так, чтобы
обучаемый перед выполнением приема вынужден был перемещаться различными
способами.
22. У стены (щита). Бросок набивного мяча в стену, сесть и поймать мяч сидя, бросок сидя
над собой, встать и поймать, бросок в стену, сесть и т. д. То же с мячом: волейбольным —
передачи, баскетбольным и гандбольным передача (бросок) одной рукой и ловля. 4 - 6
серий.
23. Многократное выполнение технического приема (двух, трех). Основное требование —
добиваться правильного выполнения приема. Проводить в виде соревнования.
24. Упражнения на переключения при выполнении технических приемов нападения и
защиты с повышенной интенсивностью и дозировкой для совершенствования навыков
технических
приемов
и
развития
специальных
качеств.
25. Упражнения на переключения при выполнении тактических действий в нападении и
защите с повышенной интенсивностью и дозировкой для совершенствования навыков
тактических действий и технических приемов, но с акцентом на развитие специальных
качеств.
Взаимосвязь технической и тактической подготовки.
Единства технической и тактической подготовки достигают, совершенствуя технические
приемы в рамках тактических действий и многократно выполняя тактические действия с
повышенной интенсивностью, что содействует совершенствованию техники (см. рис. 1,2).
Эффект интеграции этих видов подготовки достигается посредством трех типов
упражнений: первый — выполнение приемов игры в рамках тактических действий
(индивидуальных, групповых, командных — в нападении и защите); второй —
последовательное выполнение различных тактических действий, упор делается на
правильное техническое исполнение приемов игры; третий — переключение в
тактических действиях различного характера на прочной «технической» основе.
Для всех типов упражнений характерно продолжительное их выполнение.
1. Чередование изученных технических приемов и их способов: перемещения различными
способами и выполнение приема игры (всевозможные варианты — продолжительно и при
высокой интенсивности); чередование различных приемов игры между собой при тех же
условиях — в рамках приемов нападения, приемов защиты, приемов нападения и защиты.
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2. Последовательное выполнение комплекса приемов (поточно): приемов нападения,
приемов
защиты,
чередование
приемов
нападения
и
защиты.
3. Выполнение приемов в рамках тактических действий (повторный метод). Основное
внимание обращают на технику (например, в групповых действиях в нападении на
передачу или нападающий удар в волейболе), но соблюдают структуру тактического
действия. Все действия обучаемых заранее обусловлены.
4. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов в процессе
многократного выполнения тактических действий. Для многократного повторения
последовательно выбирают тактические действия — индивидуальные, групповые или
командные в нападении или защите с высокой интенсивностью (соответствующая
организация обучаемых при проведении упражнений) и большой дозировкой
(соответственно подготовленности обучаемых). Тогда можно повысить надежность
выполнения технического приема, но не вообще, а в тесной связи с тактическим
действием. Это создает благоприятные предпосылки для эффективности игровых
действий.
5. Чередование индивидуальных, групповых и командных тактических действий в
нападении,
в
защите,
в
защите
и
нападении:
отдельно индивидуальных, отдельно групповых, отдельно командных — в нападении, в
защите;
то
же,
но
в
защите
и
в
нападении.
6. Переключения при выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках
групповых, групповых в рамках командных - отдельно в нападении и защите. То же, но
одно действие в защите, другое — в нападении — отдельно в индивидуальных, групповых
и командных. То же, но при сочетании индивидуальных и групповых тактических
действий.
7. Переключение «нападение—защита»: команда (группа игроков) выполняет
нападающие действия обусловленным вариантом групповых тактических действий,
соперник осуществляет защиту против данного действия, которое ему известно. По
сигналу «нападавшая» команда переходит к защите, «защитники» нападают.
Многократное выполнение при высокой интенсивности и обеспечении надежности
техники (введение нескольких мячей и т. п.). Последовательно «прорабатываются»
основные тактические действия, индивидуальные и коллективные, с включением
основного
арсенала
техники.
8. Переключение «защита—нападение»: по аналогии с предыдущим упражнением
команда (группа игроков) после защитных действий переходит к нападению. Также в
переключения вводятся основные варианты индивидуальных и коллективных действий с
использованием
арсенала
техники.
9. Переключение «нападение—защита—нападение»: после нападающих действий по
сигналу команда (группа игроков) переключается на защиту и по сигналу снова переходит
в нападение. Переключение происходит в ограниченное время в условиях интенсивной
нагрузки.
10. Переключение «защита—нападение—защита»: упражнения строятся на основе
упражнений
3
5
при
соблюдении
аналогичных
требований.
Приведенные выше «модельные» упражнения необходимо строить на программном
материале для конкретного контингента, этапа тренировки и т.д. Они предваряют игровые
упражнения, игровые фрагменты, учебную двустороннюю игру. Взаимосвязь двух и более
видов подготовки в учебном процессе в течение года (тренировочного процесса в
годичном цикле) осуществляется следующим образом. Первоначально решают
специфически задачи каждого вида подготовки в отдельности, затем
вопросы
взаимосвязи в пределах одного вида подготовки; содействие решению задач одного вида
подготовки средствами другого вида. Взаимосвязь сторон подготовки осуществляется в
определенной последовательности: в рамках одного вида подготовки; физическая и
техническая; физическая и тактическая; техническая и тактическая; все три вида
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подготовки — в учебных и контрольных играх, соревнованиях (см. рис. 2).
С позиции решения задач интегральной подготовки необходимо рассматривать
структуру становления навыков конкретной игры, средства и методы, виды подготовки,
этапы обучения технике и тактике. На каждой стадии становления навыка должны быть
задействованы такие средства (упражнения), которые создают определенную
преемственность и связь сторон подготовки. Представление об этом дает рисунок 2.

Технический прием

Развитие
основных
двигательных
качеств,
совершенствование
навыков
естественных
видов
движений

Укрепление
органов и
систем,
несущих
основную
нагрузку в
спортивной
игре

Развитие
специальных
физических
способностей
в рамках
структуры
приема

Развитие
специальных
качеств при
многократном
выполнении
технических
приемов

Методы: совмещенных (сопряженных) воздействий;
игровой; соревновательный; теоретической подготовки
(знаний)

Развитие
специальных
способностей,
обеспечиваю
щих
успешность
тактических
действий

Формирование
тактических
умений в
процессе
обучения
технике,
совершенство
вания
навыков

Совершенствование
техники при
многократном
выполнении
тактических
действий

Совершенство
вание
техникотактических
действий и
физических
качеств в
подготовитель
ных, учебных,
контрольных
играх и
соревнованиях

Тактическое действие

Рис. 1. Интеграция технической, тактической, физической и теоретической подготовки.
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Техническая
подготовка

Техническая
подготовка

Тактическая
подготовка

Тактическая
подготовка
Игровая
и соревновательная
деятельность

Физическая
подготовка

Физическая
подготовка

Психическая
подготовка

Психическая
подготовка

Интегральная
подготовка

Интегральная
подготовка

и т.д.

3 – й уровень интегральной подготовки
Техническая
подготовка:
задачи, средства,
методы

Взаимосвязь

Тактическая
подготовка:
задачи, средства,
методы

Взаимосвязь

Взаимосвязь
технич.-тактич.
и тактич.-технич.
подготовки
Взаимосвязь
физич.-тактич.
и тактич.-физич.
подготовки

Физическая
подготовка:
задачи, средства,
методы

Взаимосвязь

Техническая
подготовка:
задачи, средства,
методы

Взаимосвязь

Взаимосвязь
физич.-технич.
и технич.-физич.
подготовки

Техническая
подготовка:
задачи, средства,
методы

Взаимосвязь

Тактическая
подготовка:
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Взаимосвязь

и т.д.
Физическая
подготовка:
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методы

Взаимосвязь

Техническая
подготовка:
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1 – й и 2 – й уровни интегральной подготовки
Автономные
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средства,
методы
компонентов
тренировки

Взаимосвязь
внутри
компонентов
тренировки

Взаимосвязь
внутри
компонентов
тренировки

Взаимосвязь в
учебных
играх

Взаимосвязь в
контрольных
играх

Алгоритм интеграции
Рис. 2. Структура интегральной подготовки в тренировочном процесс.

Взаимосвязь в
календарных
играх
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1.4. Анатомо-физиологические особенности детей среднего школьного
возраста
Для применения рациональной методики обучения
необходимо
знать
закономерности возрастного развития главнейших систем организма.
Изменения,
происходящие в строении и
функциональном
состоянии
организма
юных
спортсменов, обусловлены не только воздействием систематических занятий
физическими упражнениями, но и возрастными особенностями.
Подростковый возраст приходится на 12-16 лет (мальчики 13-16 лет; девочки 12-15
лет). Границы этого возрастного периода нельзя считать строго установленными,
поскольку начало и завершение полового созревания, в зависимости от ряда факторов,
могут сдвигаться в сторону более старшего или младшего возраста. Кроме того, было
установлено, что по уровню полового созревания 13-летние мальчики соответствуют не
12-ти, а 11-летним девочкам, ибо у последних начало полового созревания относится
к предшествующему периоду развития (второе детство), тогда как у мальчиков процесс
полового созревания только начинается в это время.
Рост и развитие скелета. В среднем школьном возрасте происходит ускорение роста
и развития в связи с половым созреванием. Увеличиваются половые различия.
Продолжается окостенение скелета. К 14-16 годам в позвоночнике появляются новые
точки окостенения.
Верхние и нижние поверхности тел позвонков окостеневают в 15-16 лет. В этом же
возрасте происходит срастание нижних отрезков грудины. К 10-13 годам завершается
окостенение запястья. Окончание развития скелета руки у подростка женского пола на 2
года раньше, чем у подростка мужского пола. Окостенение сесамовидных костей
обычно начинается с 13-14 лет. С 13-14 лет преобладает развитие лицевого скелета во
всех направлениях и складываются характерные черты физиономии. С 12 лет и до
взрослого состояния ежегодный прирост лицевого черепа составляет 2-3мм. К 15
годам базилярная часть затылочной кости сливается с основной. С 12 лет
окружность черепа увеличивается ежегодно на 4 мм.
В период полового созревания отмечается наибольший прирост головы, у девочек к 1314 годам, а у мальчиков к 13-15 годам. К 12-13 годам грудная клетка имеет все
особенности взрослой, но отмечается меньшими размерами. Окружность груди в 15 лет
у мальчиков в среднем 80 см, у девочек – 77,5 см. Темпы нарастания груди меньше
темпа роста тела в длину. Отношение окружности груди к весу тела постоянно и
равномерно уменьшается. Вес тела нарастает с возрастом быстрее, чем окружность
груди. У девочек с 13 лет рост грудной клетки опережает ее рост у мальчиков. С 12 и
до 14-15 лет у девочек увеличивается интенсивность роста поперечного размера входа в
малый таз.
Рост и развитие нервной системы. К 15 годам вес головного и спинного мозга почти
достигает веса взрослого человека. Продолжается рост пирамидных клеток. Мозговой
конец двигательного анализатора достигает почти полного развития. Ввиду
совершенствования
торможения
улучшается
контроль
над эмоциями.
Продолжительность сна уменьшается до 9 часов.
Время активного внимания, при отсутствии утомления, возрастает до 30 минут. На 1
см. отодвигается ближайшая точка ясного виденья, и на 2 диоптрии уменьшается
аккомодация глаза. Острота слуха наивысшая с 14 до 19 лет.
Развитие двигательного аппарата. В 12-15 лет происходит усиленный рост мышц и
образование массивных волокон. Вес мышц по отношению к весу тела у подростка 15
лет составляет 32,6%. К 13-15 годам становая сила увеличивается у мальчиков на
60%, а у девочек на 70%.. мускулатуру необходимо развивать равномерно, так как
чрезмерное развитие одной из мышечных групп задерживает рост костей в длину.
Упражнения типа подскоков и прыжков способствуют удлинению трубчатых костей.
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Сгибатели и разгибатели мышц рук развиваются в основном одновременно, а
разгибатели ног и туловища – быстрее, чем сгибатели.
Сила мышц правой и левой сторон туловища и конечностей имеет большое значение
для формирования осанки.
Более высокие показатели физического развития у подростков и юношей спортсменов
объясняются тем, что систематическая мышечная деятельность стимулирует процессы
обмена веществ в организме. В восстановительном периоде после значительных
энергетических затрат, связанных со спортивной нагрузкой, в тканях откладывается
больше веществ, чем их было до начала работы, то есть происходит так называемая
суперкомпенсация энергетических затрат.
Изменение крови и системы кровообращения. К 14-15 годам
состав
крови
приближается и взрослому. Количество эритроцитов и лейкоцитов такое же, как у
взрослых. Количество нейтрофилов доходит до 60,5%, а лимфоцитов – 28%.
Вес сердца в 14-15 лет доходит у мальчиков до 183 грамм, а у девочек до 184,5 грамм.
Следовательно, в периоде полового созревания он больше у девочек. К 13-14 годам
объем сердца подростка достигает половины объема сердца взрослого. Частота пульса
в покое с 12 до 15 лет уменьшается на 4-5 ударов в 1 минуту. Систолический объем
возрастает с 33,5 до 41,5 см3, а минутный объем – с 2740 см3 до 3250 см3.
К 15 годам среднее систолическое давление – 117 мм.рт.ст., а диастолическое – 73
мм.рт.ст.
Электрокардиограмма подростка близка и взрослому типу. Так как кровеносные
сосуды развиваются медленнее сердца и относительно сужены по сравнению с
емкостью сердца, то при физической работе легко повышается кровяное давление, а
вследствие повышения возбудимости симпатической системы значительно учащается
сердцебиение и наблюдается аритмия. Поэтому физические упражнения нужно
ограничивать, особенно при статическом усилии; например, при стоянии в течение 15-20
минут у здорового подростка иногда нарушается кровообращение.
Под влиянием систематической тренировки у юных спортсменов частота пульса
становится несколько реже.
В процессе выполнения мышечной работы объем веществ у подростков
увеличивается в большей степени, чем у взрослых. При этом, усиление
кровообращения относительно больше, чем у взрослых, увеличение минутного объема
крови достигается в основном за счет учащения сердцебиений.
При мышечной нагрузке кислородный долг у детей и подростков может быть очень
значительным. Подростки старшего возраста способны с высокой интенсивностью
выполнять физическую работу при нарастании кислородного долга, в то время как в
более младшем возрасте организм менее приспосабливается к работе в анаэробных
условиях и не может с прежней интенсивностью ее продолжать.
Дыхательная система. В период полового созревания легкие быстро растут. Их вес к
14-15 годам достигает 513-594 грамма. Частота дыхания снижается. Глубина дыхания
в покое к 14-15 годам 300-375 см3, минутный объем в покое 4900-5400 см3, легочная
вентиляция в покое 6500см3, жизненная емкость легких 2700-3000 см3. Потребность в
кислороде возрастает в 1 минуту со 195 до 225 см3.
При планировании занятий с подростками необходимо учитывать, что их аэробные
возможности ограничены даже по сравнению с более младшими детьми. Поэтому
развитие общей выносливости затруднено и центр тяжести занятий должен быть
перенесен на развитие скоростно-силовых качеств, а так же ловкости.
Работоспособность в зонах большой и
умеренной
мощностей,
где
энергообеспечение зависит от своевременной доставки
кислорода,
также
увеличивается. Это связано в первую очередь с уменьшением координации в
деятельности вегетативных функций при мышечной работе.
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Изменения, происходящие в морфофункциональном статусе организма, и прежде
всего увеличение массы тела, сказывается и на процессах обеспечения организма
энергией, что приводит к заметному возрастанию суточных потребностей в пище.
Выводы:
Под влиянием систематической тренировки у юных спортсменов уменьшаются затраты
энергии организма, связанные с выполнением стандартной нагрузки, у них в меньшей
степени возрастает потребление тканями кислорода, чем у их сверстников, не
занимающихся спортом (при такой же нагрузке).
Следует учесть, что после максимальных напряжений обменные процессы протекают
у юных спортсменов гораздо менее экономно и сопровождаются очень значительным
усилением кровообращения. Это объясняется тем, что они способны переносить
нагрузку большей интенсивности.
Во время игры в баскетбол (в силу ее повышенной эмоциональности) возможны
очень значительные сдвиги в функциональном состоянии организма юных игроков, не
восстанавливающиеся длительное время. Поэтому при определении нагрузки в
баскетболе
необходимо
учитывать
не
только функциональное
состояние
организма, но и степень эмоционального воздействия.
1.5. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям
Психическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий,
применяемых с целью формирования у спортсменов личности и психологических
качеств, необходимых для успешного выполнения
тренировочной деятельности,
подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них.
Психическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, которое
способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и технической
подготовленности, а с другой – позволяет противостоять предсоревновательным и
соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед
возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.).
Давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит не только от
уровня
высокой
физической,
технической
и
тактической подготовленности
спортсмена, но и от его психологической готовности.
Действительно, чтобы реализовать свои физические, технические и тактические
способности, навыки, умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности, как
обязательный элемент
соревнования,
спортсмену
необходимо психологически
готовиться к определенным условиям спортивной деятельности.
Психологические особенности
соревнований,
закономерности,
причины
и
динамика предсоревновательных состояний определяет высокие требования к психике
спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе обучения и
тренировок в течение месяцев или лет, может быть растеряно в считанные минуты, а
порой и секунды перед стартом или в ходе спортивной борьбы. Поэтому следует
помнить, что психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и
обязательный элемент обучения и тренировки.
Психика, сознание и личностные качества человека не только проявляются, но и
формируются в деятельности. Соревновательная деятельность – это особый вид
деятельности человека, который может осуществляться только при определенных
условиях: соревнования должны быть соревнованиями.
Естественно, что лучшей школой психологической подготовки является участие
спортсмена в соревнованиях. Соревновательный опыт в спорте – важнейший элемент
подготовки спортсмена. Но каждое соревнование – это и разрядка накопленного
нервно-психологического потенциала и не редко причина значительных физических и
духовных травм. К тому же, участие в соревнованиях это получение определенных
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результатов, подведение итогов конкретного этапа тренировок, и приобретение
спортивного мастерства спортсмена.
Психологическую подготовку
спортсменов
делят
на
две
части:
общая
психологическая подготовка и психологическая подготовка непосредственно к
соревнованию, и матчу.
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной
работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной
убежденности, воспитанию свойств личности.
В
программу психологической
подготовки должны быть включены мероприятия, направленные на формирование
спортивного характера. Спортивный характер – это важный элемент успешного
выступления в соревнованиях, где он по настоящему проявляется и закрепляется, но
формируется он в тренировочном процессе.
Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:
- спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что
является характерной чертой его отношения к окружающей среде;
- уверенность спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к
себе, обеспечивающей активность, подготовленность действий, помехоустойчивость;
- боевым духом спортсмена, как и отношение к процессу и результату деятельности,
боевой дух обеспечивает стремление
к
победе,
то есть
к
достижению
соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.
Единство этих черт спортивного характера осуществляет состояние спокойной
боевой уверенности.
Психологическая подготовленность юных баскетболистов особенно ярко проявляется
в соревнованиях. Официальный матч – это пробный камень достижений тренера в
психологической подготовке команды. В календарной игре спортсмены испытывают
предельные напряжения и полностью раскрывают как свои волевые достоинства, так и
недостатки. В напряженном матче
довольно
быстро формируются ценные
психологические качества баскетболиста. Учитывая эти особенности соревновательных
игр, нужно воспитывать сильных духом игроков в учебных, контрольных, календарных
играх.
О психологической готовности игроков к матчу особенно необходимо заботиться во
время сообщения им установки на
игру.
Никогда
не
заострять внимание
баскетболистов на сильных сторонах игры противника. Только рассказать об
особенностях игры соперников и предложить план нейтрализации их действий.
Самой важной и трудной борьбой спортсмена является его борьба с самим собой, за
преодоление своих психологических недостатков. Один из лозунгов, стимулирующий
психологическую подготовку глоссит: «Единственная схватка первостепенного
значения – это схватка с самим собой!». Победив собственную слабость, баскетболист
больше выиграет в соревновании, чем, если даже одержит победу над несильным
противником. И проигрыши сильнейшему может обернуться психологической победой.
Выводы:
Организация психологической подготовки к соревнованиям должна быть направлена
на формирование средств и качеств личности и психологических состояний,
которыми всегда обусловлена успешность и стабильность соревновательной
деятельности.
В
условиях
равной
спортивной
борьбы
лучшая
психологическая
подготовленность игроков является решающим фактором, так как дает возможность
наиболее
эффективно
показать
физическую,
техническую, тактическую и
теоретическую подготовленность игроков.
Психическая подготовка осуществляется на всем протяжении многолетней подготовки
на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, соревнованиях.
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Глава 2. Задачи, методы, организация и содержание исследования
2.1. Задачи исследования
В работе определены следующие задачи исследования:
1. Анализ литературных источников, необходимых для изучения физической и
технико-тактической подготовленности юных баскетболистов.
2. Оценить значимость элементов технико-тактических приемов при подготовке
юных баскетболистов.
3. Оценить и проанализировать уровень физической и технико-тактической
подготовленности баскетболистов тренировочной группы отделения баскетбол МОУДО
«ТДЮСШ».
4. Предложить методические рекомендации по повышению уровня физической и
технико-тактической подготовленности баскетболистов.
2.2. Методы исследования
Основными методами исследования являются:
1. Анализ и изучение литературных данных.
Анализ литературных источников позволил составить представление о состоянии
исследуемого вопроса, сообщить имеющиеся литературные данные и мнения
специалистов, тренеров, касающихся вопроса физической и технико-тактической
подготовки.
2. Анализ документальных материалов.
В качестве документальных источников были использованы: дополнительная
общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта баскетбол (автор Д.А. Шпитонов), поурочное учебно-тематическое
планирование тернировочной группы отделения баскетбол МОУДО «ТДЮСШ». Анализ
документов позволил выявить различия в
физической и технико-тактической
подготовленности юных спортсменов на разных этапах многолетней спортивной
подготовки.
3. Контрольно-переводные испытания.
Целью контрольных испытаний являлось: определить уровень физической и техникотактической подготовленности
юных
баскетболистов
на
данном
этапе,
проанализировать динамику роста показателей за три года обучения.
По результатам контрольных испытаний выявить претендентов на перевод в группу
следующего года обучения.
4. Метод педагогического наблюдения.
Задачей педагогического наблюдения являлось: изучить организацию проведения
контрольных испытаний, которые проводились на баскетболистах тренировочной
группы.
5. Тестирование.
Целью проведения тестирования являлось: определить уровень тактической
подготовленности юных баскетболистов; выделить
характерные особенности,
отличающие игру команд различного возраста.
6. Сравнительный анализ.
Данный метод использовался при сравнении результатов тестирования и результатов
контрольно-переводных нормативов баскетболистов тренировочной группы.
7. Метод математической обработки результатов.
Данный метод применялся для обработки результатов, полученных в ходе исследования.
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2.3. Организация исследования
Исследование заключалось в проведении контрольных испытаний по определению
уровня физической и технико-тактической
подготовленности
баскетболистов
тренировочной группы. Исследование проводилось для того, чтобы по результатам
тестирования и контрольных испытаний определить динамику роста показателей уровня
физической и технико-тактической подготовленности баскетболистов;
выделить
претендентов на перевод в группу следующего года обучения.
Исследование проводилось в тренировочной группе отделения баскетбол (юноши 1415 лет). В исследовании приняло участие 12 обучающихся МОУДО «ТДЮСШ» (списки
находятся в приложении).
Контрольные испытания проводились в 2015-2017 учебных годах и проходили в
три этапа.
На первом этапе (апрель – май 2015 года) исследование позволило выявить
начальный (исходный) уровень физической и технико-тактической
подготовленности
баскетболистов тренировочной группы, степень владения двигательными навыками
(начальная диагностика).
Второй этап исследования проходил в апреле-мае 2016 года на тех же испытуемых.
Исследование на данном этапе определило динамику роста спортивных результатов и
уровень физической и технико-тактической
подготовленности испытуемых.
Учитывались разница между результатами и общие оценки по физической и
технико-тактической подготовке (промежуточная диагностика).
Третий этап исследования - март – апрель 2017 года (состав испытуемых тот же, что
и на предыдущих этапах). Исследование на данном этапе анализирует уровень и
динамику
развития физической и технико-тактической подготовленности
баскетболистов тренировочной группы (финальная, итоговая диагностика). Этот этап
определяет контингент занимающихся, которые справились
с
контрольнопереводными нормативами по физической и технико-тактической подготовке.
Условия проведения испытаний для всех испытуемых одинаковы. Прием всех
контрольно-переводных нормативов проводится в зале спортивных игр МОУДО
«ТДЮСШ». Каждое испытание юноши выполняют по очереди, в порядке, котором они
обозначены тренером (списочный состав группы). При выполнении любого теста на
баскетбольной площадке находится только испытуемый. Каждое испытание вначале
объясняется, затем показывается, и только после этого выполняется испытуемыми. Это
делается для более точного воспроизведения предлагающихся заданий.
Результаты каждого теста протоколируются и окончательные оценки выставляются в
протокол (см. приложение «Таблицы результатов контрольно-переводных испытаний»).
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2.4. Содержание исследования
2.4.1 Исследование уровня физической и технической подготовленности
баскетболистов группы начальной подготовки.
Техническая подготовка
1. Передвижение
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается
спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От
центральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную
позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое задание.
Инвентарь: 3 стойки.
СТАРТ

ФИНИШ

2. Скоростное ведение
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение
левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет
перевод мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя
ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев
последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении
на 2-х шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает
движение в обратном направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев
последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах
левой рукой.
Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч.
Общеметодические указания:
1) для ГНП – 1,2,3
- перевод выполняется с руки на руку
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска)
2) для ГНП – 4,5,6,7
- перевод выполняется с руки на руку под ногой
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)
3) для ГНП – 8
- перевод выполняется с руки на руку за спиной;
- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков).
Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол
записывается время, за каждый мяч отнимается 1 с.

28

СТАРТ

ФИНИШ

3. Передачи мяча
Игрок стоит лицом к кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей
точке и передает его помощнику № 1 левой рукой и начинает движение к
противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его помощнику № 2
левой рукой и т.д.
После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку кольца. Снимает
свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи
правой рукой.
Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч.
Общеметодические указания:
1) для ГНП – 1,2,3
- передачи выполняются одной рукой от плеча
- задание выполняется 2 дистанции (4 броска)
2) для ГНП – 4,5,6,7
- передачи выполняются об пол
- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)
3) для ГНП – 8
- передачи выполняются различными способами
- задание выполняется 4 дистанции (8 бросков)
Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. В протокол
записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1 с.
1

2

3
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4. Броски с дистанции
Для ГНП – 1,2,3
Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза - туда и обратно.
Фиксируется количество попаданий.
Для ГНП – 4,5,6,7,8
Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой
зоне, второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин.
Фиксируется количество бросков и очков.

5. Штрафные броски
Игрок выполняет 21 бросок. Учитывается процент попаданий.
Физическая подготовка
1. Прыжок в длину с места
Из исходного положения стоя, носки стоп на одной линии за стартовой чертой,
выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние.
2. Прыжок с доставанием
Игрок располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх,
стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте (линейке) с
сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет
лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице
между высотой доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу.
3. Бег 40 с
Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой
до лицевой линии в течении 40 с. По окончании времени фиксируется количество
пройденной дистанции.
4. Бег 20 м.
Выполняется две попытки с высокого старта. Фиксируется лучшее время.
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2.4.2 Исследование уровня тактической подготовленности баскетболистов
тренировочной группы.
На данном этапе исследования использовались специально разработанные карточкизадания по тактической подготовке баскетболиста (см. приложение). Обучающимся
предлагалось правильно ответить на 28 игровых ситуаций сложившихся в баскетбольном
матче. В исследовании приняло участие 12 обучающихся. В ниже приведенных таблицах
представлены результаты тестирования.
Таблица 1
апрель – май 2015 г.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.

Колганов Александр
Ямкин Николай
Петров Никита
Шедловский Дмитрий
Ядне Артем
Лобанов Александр
Иост Константин
Гринберг Анатолий
Хасанов Альберт
Жиленков Илья
Ахсанов Ислам
Синякин Игорь

Кол-во
Кол-во
Процентное
правильных неправильных соотношение
ответов
ответов
правильных
ответов
14
14
50%
14
14
50%
12
16
42%
14
14
50%
15
13
53%
15
13
53%
18
10
64%
14
14
50%
18
10
64%
14
14
50%
16
12
57%
16
12
57%
Таблица 2
апрель – май 2016 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.

Колганов Александр
Ямкин Николай
Петров Никита
Шедловский Дмитрий
Ядне Артем
Лобанов Александр
Иост Константин
Гринберг Анатолий
Хасанов Альберт
Жиленков Илья
Ахсанов Ислам
Синякин Игорь

Кол-во
Кол-во
Процентное
правильных неправильных соотношение
ответов
ответов
правильных
ответов
20
8
71%
18
10
64%
21
7
75%
19
9
68%
19
9
68%
21
7
75%
22
6
79%
24
4
86%
20
8
71%
18
10
64%
20
8
71%
19
9
68%
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Таблица 3

март – апрель 2017 г.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.

Колганов Александр
Ямкин Николай
Петров Никита
Шедловский Дмитрий
Ядне Артем
Лобанов Александр
Иост Константин
Гринберг Анатолий
Хасанов Альберт
Жиленков Илья
Ахсанов Ислам
Синякин Игорь

Кол-во
Кол-во
Процентное
правильных неправильных соотношение
ответов
ответов
правильных
ответов
27
1
96%
22
4
79%
28
0
100%
27
1
96%
25
3
89%
28
0
100%
27
1
96%
28
0
100%
24
4
86%
22
6
79%
25
3
89%
24
4
86%

Выводы:
Проанализировав результаты первого тестирования (таблица № 1) можно сделать
следующие выводы:
- респонденты правильно ответили на 52% предложенных игровых ситуаций;
- необходимо
уделить внимание разбору сложных игровых ситуаций
(индивидуальным и групповым тактическим действиям) на учебной доске.
- при обучении сразу большому числу различных технико-тактических приемов
невозможно достичь удовлетворительного уровня владения элементами техники и
тактики и особенно невозможно
достичь
удовлетворительного качества их
применения. Из этого следует, что единственно правильным методом работы тренера,
занимающегося с юными возрастными категориями игроков, будут параллельные и
равные по интенсивности занятия тактикой нападения и тактикой защиты. Надо на
ранних ступенях увязывать обучение технике и индивидуальной тактике. Перенесение
центра тяжести работы на коллективную тактику осуществляется в более поздней фазе
тренировок,
после того, как уже достигнут необходимый уровень технической
подготовленности и индивидуальной тактики.
Общие выводы:
Проанализировав результаты второго и третьего тестирования (таблицы №2 и №3),
следует отметить что, в результате правильно организованного учебно-тренировочного
процесса уровень тактической подготовленности юных баскетболистов заметно вырос.
2.5. Оценка динамики изменения уровня физической и технико-тактической
подготовленности юных баскетболистов тренировочной группы.
Контрольные испытания проводились с целью определения уровня и динамики развития
физической и технико-тактической подготовленности юных
баскетболистов
тренировочной группы на разных этапах многолетней спортивной подготовки. Основной
задачей являлось: сравнение результатов исследований, проведенных в 2015-2017
учебных годах, отслеживание динамики изменения результатов, и выводы о
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возможном переводе учащихся в следующую группу обучения, и рациональном
перестроении учебно-тренировочного процесса.
В дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области
физической культуры и спорта по виду спорта баскетбол методиста, тренерапреподавателя МОУДО «ТДЮСШ» Шпитонова Дмитрия Александровича, предлагается
оценочная таблица
уровня
технико-тактической подготовленности юных
баскетболистов (см. приложение). Проведение данных контрольных испытаний
позволяет определить уровень развития физической и техникой подготовленности юных
баскетболистов тренировочной группы (14-15 лет), а также выявить динамику
изменения показателей.
Тестирование в течении трех учебных лет по «Карточкам-заданиям по тактической
подготовке баскетболиста» позволило выявить динамику развития тактической
подготовленности юных баскетболистов.
Выводы: сравнивая
результаты исследований за три учебных года по определению
уровня подготовленности баскетболистов тренировочной группы с оценочной таблицей
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программой в области
физической культуры и спорта по виду спорта баскетбол следует отметить, что
значительное большинство обучающихся справились с предложенными тестами и
показали положительную оценку и динамику (см. приложение). Также отмечен
значительный рост тактического мышления юных спортсменов (см. приложение).
Глава 3. Методические рекомендации по повышению уровня физической и техникотактической подготовленности баскетболистов.
Техника в спортивных играх всегда служит осуществлению тактического замысла.
Поэтому тактику в баскетболе правильно рассматривают с этой стороны как
комплекс путей наиболее рационального использования приобретенной техники для
достижения победы в соревнованиях.
Для совершенствования спортсменов в правильном подборе и использовании
технических приемов, соответствующих определенному тактическому плану, можно
рекомендовать следующие практически апробированные методы. Данные методы были
апробированы на тренировочных занятиях тренировочной группы отделения
баскетбола.
Использование
данных
методов показало, что уровень техникотактической подготовленности юных баскетболистов значительно вырос, о чем
свидетельствуют результаты контрольных испытаний.
1-й метод: проведение упражнений в усложненных условиях с
требованием
правильного выбора технических средств.
Совершенствование в технике с точки зрения гибкого ее изменения в зависимости от
внешних условий – важный раздел в подготовке баскетболиста к ответственным
состязаниям.
В баскетболе к усложненным условиям применения техники следует отнести действия
на «повышенных скоростях», в которых выбор приемов или их вариантов затрудняется
сложной зрительной ориентировкой в десятые доли секунды.
К усложненным условиям «внутреннего характера» следует отнести состояние
утомления. Совершенствование баскетболистов в сложных технических приемах в
состоянии некоторого утомления должно занять значительное место в общей системе
тренировки.
2-й метод: введение в упражнения
условного
противника,
оказывающего
сопротивление ограниченной, последовательно возрастающей интенсивности.
В пылу схватки с противником, находясь в возбужденном состоянии, спортсмен
всегда предпочитает пользоваться комплексом давно усвоенных приемов в ущерб
вновь изучаемым. При малом количестве повторений новых приемов в учебных
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состязаниях требуется очень и очень много времени для того, чтобы спортсмен овладел
ими в совершенстве.
Положение упрощается, если в упражнения, которые применяются для овладения
новыми приемами, вводить сопротивление условного
противника (партнера по
занятию). Условность сопротивления состоит в том, что оно носит строго
определенный характер, ограничивается и направляется партнером.
Имеет смысл ограничится двумя степенями интенсивности сопротивления: пассивным
и активным, прибегая к дополнительному дифференцированию в особых случаях
индивидуального подхода к занимающимся.
Начинать совершенствование в индивидуальных действиях следует в условиях
пассивного сопротивления, которое, позволяя баскетболисту успешно применить тот или
иной технический прием, сразу направляет его недостаточно организованные действия на
правильный путь, дает возможность прочувствовать допущенные ошибки. После того,
как устранены основные ошибки, в упражнение можно вводить активное сопротивление.
Способы пассивного и активного сопротивления должны быть максимально просты и
доступны для спортсменов без специального разучивания.
Способ активного и пассивного
сопротивления,
содействуя
правильному
формированию двигательных навыков, в то же время является действенным
психологическим фактором для воспитания уверенности в собственных силах, для
воспитания смелости и решительности.
3-й метод: применения учебных состязаний с партнерами, действующими по наиболее
вероятному тактическому плану будущего противника. В отличие от предыдущего
метода здесь интенсивность противодействия партнеров в пределах предложенной им
тактической схемы должна быть всегда максимальной.
4-й метод: выделение спортсмену конкретного раздела в общем тактическом
плане; свою задачу он должен решать самостоятельно, творчески.
Способность к самостоятельному тактическому мышлению развивается в процессе
учебно-тренировочной работы на основе богатого соревновательного опыта. В
тренировочных занятиях, давая спортсмену конкретную тактическую задачу, намечая
технические средства и пути для ее решения, целесообразно оставлять в ней раздел,
который спортсмен должен разрешить сам, творчески, без подсказки тренера.
При выборе для совершенствования какой-либо тактической комбинации следует
отказаться от регламентации ее от начала до завершающего акта, а предусмотреть дватри варианта финальной атаки в зависимости от особенности технической вооруженности
спортсменов, которые ее будут проводить.
Важно приучить спортсменов к тому, чтобы они внимательно наблюдали за ходом
упражнения или игры, научились оценивать действия своих партнеров и в особенности
анализировать и объективно оценивать свои достижения и ошибки. Способность
спортсменов к такому анализу – мощный стимул дальнейшего развития тактического
мышления.
Заключение
Проведя анализ технико-тактической подготовленности баскетболистов группы
можно сделать следующие выводы:
1. Чтобы добиться высоких спортивных результатов спортсмен обязан владеть
полным объемом разнообразных приемов техники и тактики, правильно применять их
в игровой обстановке. Технико-тактическая подготовка баскетболистов является главным
этапом в формировании спортсмена.
2. Средний школьный возраст – это ступень к высоким спортивным результатам. В
этом возрасте происходят изменения во внутренних органах, формируется скелет,
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мышечная система. Все эти процессы, несомненно, влияют на совершенствование
физической и технико-тактической подготовки.
3. В процессе спортивного совершенствования необходимо всегда учитывать
особенности организма и физиологические изменения, происходящие в нем под
воздействием спортивных тренировок.
4. Психологическая подготовка занимает высокое место во всей подготовке
баскетболиста. Она имеет большое значение
не только, когда требуется
психологически подготовить спортсмена к соревнованиям, но и когда идет учебнотренировочный процесс. Поэтому спортсмен, владеющий многими тактическими и
техническими
приемами,
без
тактического
мышления, психологической
подготовки не сможет достичь высоких спортивных результатов.
5. Подводя итог исследования, хочется подчеркнуть, что на учебнотренировочных занятиях особое внимание необходимо уделять технике нападения и
тактике защиты в игре. Данный возраст является наиболее сенситивным для развития
таких физических качеств, как быстрота, прыгучесть, ловкость. Поэтому
особое
внимание
необходимо
уделять
развитию двигательных
способностей, ведь
невысокий
уровень физической подготовленности юных баскетболистов лимитирует
их способности при овладении
технико-тактическим
арсеналом
и
совершенствование его.

35

Список литературы

1. Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и спорту.
Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Программа
«Баскетбол». - Москва; «Советский спорт», 2004.
2. Гатмен Б., Финнеган Т. Все о тренировке юного баскетболиста.
«Астрель», 2007.

-

Москва; АСТ

3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учебное
пособие для студентов. – М.: «Академия». – 2000.
4. Дрюэт Д. Баскетбол. - Москва; АСТ «Астрель», 2003.
5. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.Д. Спортивные игры. Совершенствование спортивного
мастерства. - Москва; Издательский центр «Академия», 2004.
6. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. Издательский центр «Академия», 2004.
7. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. - Москва; «Физкультура и спорт», 2002.
8. Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - Москва; «Физкультура и спорт», 2003.
9. Краузе В., Мейер Д. Баскетбол. Навыки и упражнения. - Москва; АСТ «Астрель», 2006.
10. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. Учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений. - Москва; Издательский центр
«Академия», 2004.
11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать.
2004.

-

Москва; АСТ «Астрель»,

12. Портнов Ю.М. Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры.
«Астра семь», 1997.
13. Сортел Н. Баскетбол. 1000 упражнений и советов для юных игроков.
«Астрель», 2002.

-

-

Москва; АО

Москва; АСТ

14. Селуянов В.Н. Основы научно-методической деятельности в физической культуре.
Москва; «СпортАкадемПресс», 2001.
15. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений.
1998.

-

-

Москва; «Физкультура и спорт»,

16. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб.
пособ. для институтов высших учебных заведений. – М.: «Академия». – 2000. – 480с.
17. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Учебное пособие для высших учебных
заведений физической культуры. - Москва; «Терра-Спорт», 2003.

