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Аннотация 
Система тренировок в баскетболе характеризуется повышением уровня результатов и требует 

поиск эффективных путей обучения и совершенствования технико-тактических действий. Для со-
вершенствования качества техники игры многие авторы рекомендуют применять разнообразные тех-
нические средства. Для бросков с отражением мяча в баскетболе мы предлагаем использовать объ-
екты прицеливания: ось прицеливания, линии прицеливания и отражения. Разработка объектов 
прицеливания выполнена согласно общим правилам конструирования и основана на принципах со-
здания устройств в спортивных играх. В статье описана конструкция, комплектующие и способ уста-
новки оси прицеливания, линий прицеливания и отражения. Конструкция крепится на баскетболь-
ный щит и может использоваться для быстрого и точного определения координат точек прицеливания 
и отражения при бросках с отражением мяча от щита. Представленная конструкция может использо-
ваться на учебно-тренировочных занятиях для обучения и совершенствования бросков с отражением 
в баскетболе и входить в систему многолетней бросковой подготовки баскетболистов. Длительность 
этапа начального обучения студентов с использованием объектов прицеливания составляет один ме-
зоцикл. В результате использования объектов прицеливание в тренировочном процессе у испытуе-
мых студентов процент реализации данных бросков увеличился. 

Ключевые слова: баскетбол, броски с отскоком от щита, повышение точности, конструиро-
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Annotation 
The system of training in basketball is characterized by increase in the level of results in basketball 

and it requires the search for effective ways of training and improving the technical and tactical actions. To 
improve the quality of the game technique, many authors recommend using a variety of technical means. 
For shots with the reflection of the ball in basketball, we suggest using the objects of aiming: the axis of 
aiming, lines of aiming and reflection. The development of aiming objects is carried out according to the 
general rules of design and is based on the principles of creating devices in sports games. The article de-
scribes the design, components and method of installation of the aiming axis, lines of aiming and reflection. 
The design is mounted on the basketball shield and can be used to quickly and accurately determine the 
coordinates of the aiming and reflection points when throwing with the reflection of the ball from the shield. 
The presented design can be used in training sessions for training and improvement of shots with reflection 
in basketball and enter the system of long-term throw training of basketball players. The duration of the 
stage of initial training of students using the objects of aiming is one mesocycle. As a result of the use of 
objects for aiming in the training process, the student’s percentage of implementation of these shots has 
increased. 

Keywords: basketball, shoots with ball reflection from the shield, accuracy improving, construction, 
axis of aiming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие специалисты для совершенствования игры в баскетбол посвящают свои 
научно-методические работы технической подготовке [2, 6, 7]. Самый сложный и 
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значимый приём в технике нападения, несомненно, броски мяча в кольцо. Несомненно, что 
результат любого матча зависит от точности выполнения баскетбольных бросков, особенно 
во встрече равных соперников. Однако, даже у команд высокой квалификации, процент 
реализации бросков с игры не всегда хороший. 

Для увеличения точности бросков, и сокращения время обучения, некоторые 
специалисты создают новые технические средства, которые создают искусственную 
обстановку соревновательной деятельности и тем самым увеличивают результативность 
бросков [3,7]. Для действенного их использования разрабатываются методические приёмы, 
методы и методики, которые вырабатывают систему бросковой подготовки 
баскетболистов.  

Рассматривая потенциал повышения результативности бросков, многие 
специалисты [2, 3, 5, 7] отмечают, что броски с отражением мяча от щита имеют ряд 
преимуществ. Однако, при анализе научно-методической литературы, нами не обнаружено 
научных и экспериментальных исследований, посвященных созданию объектов 
прицеливания, для повышения точности баскетбольных бросков с отражением мяча от 
щита. 

Проблема исследования заключается в том, что не определены объекты 
прицеливания при бросках с отражением мяча от щита с ближних и средних дистанций и 
методы повышения их точности, а также методика обучения этому броску.  

Цель исследования. Разработать объекты прицеливания, с помощью которых 
увеличится точность бросков с отражением мяча от щита с ближних и средних дистанций 
в баскетболе. 

Методы исследования. Педагогическое наблюдение, техническое конструирование, 
тестирование, хронометрирование, педагогический эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проектирования и изготовления объектов прицеливания для увеличения 
точности бросков с отражением мяча от щита нужно придерживаться общих правил 
конструирования и соблюдения рекомендаций, сформированных на принципах создания 
устройств в спортивных играх. Техническое конструирование состоит из следующих 
разделов [1, 5, 6]: 

1. Анализ научно-методической литературы и комплексные исследования по теме 
разработки. 

2. Выбор вариантов устройств конструкции. 
3. Проектирование рабочих чертежей разработки. 
4. Изготовление пробного образца. 
5. Апробирование конструкции на возможность его применения в качестве 

зрительного ориентира. 
6. Анализ результатов проверок конструкции и при необходимости: доработка 

конструкции; корректировка проекта. 
7. Составление инструкции по эксплуатации и сбору конструкции (технического 

средства). 
Использование предлагаемого метода конструирования технических средств, дало 

разрешение по созданию зрительных ориентиров, предназначенных для 
совершенствования точности броска с отскоком мяча от щита в баскетболе. На основе 
экспериментальных исследований [8] и математического моделирования параметров 
траектории бросков с отражением мяча от щита в баскетболе [5,10] разработана 
вертикальная ось прицеливания – основной зрительный ориентир. В дополнении к оси 
прицеливания необходимо использовать линии прицеливания и отражения.  

Линии прицеливания и отражения, а так же вертикальная ось прицеливания, находят 
на щите согласно результатам математического моделирования траектории полёта мяча [5, 
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10]. Сбор и крепление зрительных ориентиров прицеливания на баскетбольный щит 
занимает примерно 3-4 минуты. 

На рисунках 1, 2 представлены 
конструкции и схема крепления 
вертикальной оси прицеливания к щиту, 
которая собирается в следующей 
очерёдности. Соединитель 6 с двух 
концов плотно крепится к трубкам 8, 
которые формируют основу 
вертикального размера оси прицеливания. 
Сверху и снизу, в отверстие трубки 8 
вставляются пальцы 4, 5. С помощью 
хомутов 17 и зажима 18 пальцы 4 и 5 
присоединяются к планкам 3, у которых 
есть прорези, позволяющие 
устанавливать горизонтальное 
расположение оси прицеливания 
плоскости щита. Для точного определения 
горизонтальных размеров 131 мм 
необходимо снижать расчетный размер на 
толщину щита. Нижнюю планку 3 с 
помощью болтов 13, плоских шайб 12, 
шайб Гровера 11 и гаек 10 закрепят на 
кронштейне 1, который предварительно 
устанавливают на нижние болты 
крепления баскетбольного кольца к щиту, 
используя шайбы 15,16 и гайки 14. 

Верхнюю перекладину 3, с 
помощью сходных крепёжных изделий 
10, 11, 12, 13 устанавливают на каркас 
струбцины 2. Струбцину с помощью винта 
крепят за верхний большой 
прямоугольный профиль щита. В корпусах 
кронштейна 1 и струбцины 2 имеются по 
два отверстия под болты 13, которые 
обеспечивают горизонтальное 
местоположение прорезей планок 3. Для 
качественного зрительного установления 
пространственного местоположения оси 
на верхний палец 4 располагают 
полиуретановый шланг 9 с пробкой 7 
(рисунок 1). 

Следующий этап установки 
конструкции – это нанесение на лицевую 
плоскость щита цветной ленты – рисунок 
2. Крепление ленты выполняется по 
лекалам, которые сформированы согласно 

математическому моделированию траектории полёта баскетбольного мяча [5, 10].  
Согласно правилам технического конструирования, следующим этапом после 

изготовления технических средств, идёт определение эффективности технических средств.  
  

 
Рисунок 1 – Конструкция оси прицеливания с 

обратной стороны щита 

 
Рисунок 2 – Вертикальная ось прицеливания (1), 

линии отражения (2) 
и прицеливания (3) 
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В педагогическом эксперименте приняли участие 30 студентов 2-3 разрядов. 
Эксперимент проводился строго в соответствии с теорией и методикой баскетбола [2, 3, 6]. 
После проведения первоначального контроля было проведено теоретическое занятие с 
использованием иллюстрационного материала [5, 9] раскрывающего параметры броска с 
отражением мяча от щита, и правила использования зрительных ориентиров. В течение 
одного мезоцикла были проведены учебно-тренировочные занятия с применением 
объектов прицеливания. 

В первом микроцикле при бросках в кольцо акцент был направлен на точность и 
правильность использования объектов прицеливания. Во втором микроцикле броски 
выполнялись с использованием зрительных ориентиров при повышенной интенсивности. 
На последнем микроцикле упражнения, для совершенствования, броски выполнялись без 
ориентиров.  

В первом и заключительном занятиях мезоцикла испытуемые тестировались на 
определение точности бросков с отражением мяча от щита. Данные, полученные после 
тестирования бросков с отражением мяча представлены в таблице. 

Таблица – Результаты тестирования бросков с отражением мяча от щита, в процентах 
№ п/п Испытуемый До эксперимента После эксперимента  d 

1 Ли-о 64,5 68,3 3,8 
2 Га-в 44,6 50,5 5,9 
3 Ал-в 55,3 62,5 7,2 
 4 Ло-в 67,8 75,0 7,2 
5 Ге-о 44,6 53,5 8,9 
6 Ци-в 42,8 52,0 9,2 
7 Пе-й 49,4 59,9 10,5 
8 Ге-в 57,1 67,8 10,7 
9 Сл-о 36,8 48,1 11,3 
10 Кр-к 39,3 51,8 12,5 
11 Мо-в 37,5 50,0 12,5 
12 Да-в 44,6 59,0 14,4 
13 Ра-р 54,8 69,4 14,6 
14 Чи-в 55,3 70,0 14,7 
15 Пр-в 50,2 65,3 15,1 
16 То-в 35,7 50,9 15,2 
17 Ад-в 30,8 46,2 15,4 
18 Зо-н 36,6 53,5 16,9 
19 Мо-н 43,5 60,9 17,4 
20 Те-в 41,4 59,0 17,6 
21 Ша-в 57,5 76,8 19,3 
22 По-в 47,3 66,8 19,5 
23 По-й 37,5 57,1 19,6 
24 Со-в 49,3 69,0 19,7 
25 Фи-в 47,3 68,1 20,8 
26 Ба-н 50,0 71,4 21,4 
27 Ми-о 48,2 70,4 22,2 
28 Яч-в 52,4 74,9 22,5 
29 Ер-в 35,7 59,0 23,3 
30 Ст-в 41,0 64,3 23,3 

Среднее  46,6 61,7 15,1 

В результате целенаправленного тренировочного процесса, по подготовке бросков с 
отражением мяча от щита, с использованием объектов прицеливания и баскетбольного 
оборудования у испытуемых студентов (баскетболистов) процент точности данных брос-
ков увеличился на 3,8–23,3%, а в среднем на 15,1%. 

Для установления достоверности повышения результата использовался t- критерий 
Стьюдента. Так как значение t= 15,25> t0,01 = 2,750, наблюдаемое различие по проценту 
точности бросков с отражением мяча от щита является статистически значимым (Р <0,01). 
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Результаты выполненного эксперимента представили эффективность применённых 
технических средств. По мнению участников эксперимента, применение вертикальной оси 
прицеливания, линии прицеливания и отражения позволяют более качественно и опера-
тивно определять точки прицеливания и отражения при перемещении спортсмена на пло-
щадке.  

ВЫВОДЫ 

1. В учебно-тренировочных занятиях рекомендуется применять вертикальную ось 
прицеливания, линии прицеливания и отражения при обучении и совершенствовании 
бросков с отражением мяча от щита, а также использовать иллюстрированный материал, 
поясняющий взаимодействия с плоскостью щита баскетбольного мяча и правила пользо-
вания зрительными ориентирами. 

2. Пересечение вертикальной оси, проходящей за плоскостью щита на расстоянии 
131 мм перпендикулярно поверхности площадки с математически рассчитанной линией 
прицеливания, расположенной на лицевой плоскости щита в виде цветной ленты, форми-
рует координаты прицеливания. При перемещении спортсмена по площадке координаты 
прицеливания и отражения меняются. Место выпуска мяча и ось прицеливания образуют 
вертикальную плоскость движения центра мяча, при этом ось является основным зритель-
ным ориентиром при бросках с отражением мяча от щита. 

3. Для студентов 2-3 разрядов продолжительность этапа повышения точности брос-
ков с отражением мяча от щита, с использованием вертикальной оси прицеливания и линий 
прицеливания и отражения, для точного нахождения координат прицеливания и отражения, 
в зависимости от расположения спортсмена на площадке, составляет один мезоцикл.  

4. Результаты проведённого эксперимента показали эффективность применения 
оси прицеливания. По суждению участников эксперимента использование вертикальной 
оси прицеливания, линий прицеливания и отражения наиболее оперативно и качественно 
помогают определять точки прицеливания и отражения, при перемещении спортсмена по 
площадке в зоне двух очкового броска. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 10-12 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты педагогического эксперимента, в котором приме-

нялся разработанный алгоритм построения индивидуальной траектории развития физических спо-
собностей у легкоатлетов 10–12 лет с нарушением интеллекта на начальном этапе подготовки. В со-
держание этапов алгоритма индивидуальной траектории были включены средства, направленные на 
формирование мотивации, предполагалось, что это поспособствует более эффективному развитию 
физических способностей у спортсменов экспериментальной группы.  

Ключевые слова: индивидуальная траектория, физические способности, мотивация, адап-
тивный спорт, адаптивная физическая культура, легкая атлетика, дети с нарушением интеллекта. 

VALUE OF MOTIVATION IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL ABILITIES IN 
ATHLETES AGED 10–12 YEARS OLD WITH INTELLECT DISTURBANCE 
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Annotation 
This article presents the results of the pedagogical experiment, in which the developed algorithm for 

constructing the individual trajectory for the development of physical abilities among the track and field 


