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3. Проведенный анализ данных показывает, что при планировании занятий по 
физической культуре, необходимо объем физических нагрузок увеличивать с 1 – по 3 курс 
постепенно с учетом готовности студентов к нагрузкам. 
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Аннотация 
Исследование проводилось на базе ГБОУ школа №1576 с сентября 2018 по апрель 2019 года. 

Скоростно-силовая подготовленность девушек-баскетболисток экспериментальной группы 
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повышалась скиппингом, в виде четырех комплексов. Для оценки эффективности применялись 
следующие контрольные упражнения: прыжок в высоту с места, челночный бег 3×10 м, бег 20 м, 
прыжки на скакалке 1 мин. В процессе формирующего эксперимента было установлено, что 
разработанные комплексы специальных прыжковых упражнений позволили добиться статистически 
значимого роста скоростно-силовых качеств у девушек-баскетболисток 11-12 лет.  

Ключевые слова: девушки баскетболистки 11-12 лет, скиппинг, скоростно-силовые качества. 

TOOLS OF SKIPPING FOR DEVELOPMENT OF SPEED-POWER QUALITIES AT 
GIRLS - BASKETBALL PLAYERS AGED 11-12 YEARS OLD 

Elena Evgenievna Yudashkina, the senior teacher, Valery Anatolyevich Zaitsev, the senior 
teacher, Sergey Mikhailovich Nosov, the senior teacher, Tatyana Petrovna Vysotskaya, the 

senior teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Annotation 
The study was conducted on the basis of School No. 1576 from September 2018 to April 2019. 

Skipping in the form of four complexes increased speed-strength training of the girls-basketball players of 
the experimental group. The following control exercises were used to assess the effectiveness: high jump, 
shuttle run 3×10 m, run 20 m, jumping rope 1 min. In the process of forming the experiment it was found 
that the developed complexes of the special jumping exercises allowed achieving the statistically significant 
increase in speed and strength among the girls-basketball players aged 11-12 years old. 

Keywords: female 11-12 years old basketball players, skipping rope, speed and strength qualities. 

Для баскетбольных соревнований принципиальное значение имеет применение ско-
ростно-силовых качеств. Это выражается в том, что игра баскетбол включает разновидно-
сти специальных упражнений, бросков мяча по кольцу, выпрыгиваний – двигательные эле-
менты, которые в условиях активной защиты, требуют проявления быстроты реакции, ко-
ординации. Как следствие проблема роста скоростно-силовых качеств игроков является 
актуальной [7, 8]. Важными элементами баскетбольных соревнований, результативность 
исполнения которых прямо пропорциональна показателям скоростно-силовых способно-
стей – множественные виды выпрыгиваний. Баскетбол – уникальный способ воспитания 
детей-школьников. Регулярные тренировки сопутствуют гармоничному формированию де-
тей, значимо влияют на показатели быстроты, координации, ловкости. Баскетболист – это 
игрок активный, выносливый, быстрый, моментально мыслящий на площадке. Игровые 
виды спорта способствуют формированию стойкости, целеустремленности, режимности, 
самосовершенствования [2, 5, 7, 8]. 

Баскетбол сегодня классифицируется углублением соревновательной деятельности. 
Это наблюдается в быстрой смене игровых взаимодействий, уменьшении времени на ис-
пользование технических приемов и выполнение тактических задач. Все это основывается 
на хорошем уровне физической и технической подготовленности игроков, в структуру ко-
торых заложен игровой потенциал каждого спортсмена в ходе игры. Основа по развитию 
физических качеств включает в себя возможность игроков реализовывать сложные техни-
ческие приемы в условиях активной защиты, решать игровые задачи в ограниченный пе-
риод времени, и удерживать высокую активность до финальной сирены [2, 5, 7]. Объект 
исследования: учебно-тренировочный процесс девушек-баскетболисток 11-12 лет. Пред-
мет исследования: средства скиппинга (прыжки на скакалке) в развитии скоростно-сило-
вых качеств девушек-баскетболисток 11-12 лет. 

Цель исследования: разработать средства скиппинга для развития скоростно-сило-
вых качеств баскетболисток 11-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы: анализ научной и методической литературы, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики, анализ и обобщение полученных результатов. Иссле-
дование проводилось на базе ГБОУ школа № 1576 с сентября 2018 по апрель 2019 года. В 
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исследовании приняли участие 24 девушки- баскетболистки 11-12 лет. В ЭГ (n=12) трени-
ровочный процесс включал внедрение разработанных комплексов скиппинга и прыжков на 
скамейку [3, 4, 6]. В КГ по традиционной программе подготовки (n=12). Комплекс скип-
пинга (ЭГ) № 1 включал: прыжки полуоборотами вправо, влево; прыжки ноги вместе, ска-
калка вверх – ноги врозь; прыжок на левой ноге, правой ноге, вращение вперед, назад; 
прыжок на левой, с одновременным подскоком на правой; прыжок ноги врозь, прыжок ноги 
скрестно (левая впереди, правая впереди); поворот после промежуточного прыжка. Ком-
плекс № 2 включал: прыжки на месте, в движении, вперед, назад; прыжки с высоким под-
ниманием бедра; прыжки с захлестом голени; три прыжка с одинарным вращением и чет-
вертый с двойным вращением скакалки; прыжки через скакалку вперед, левым боком, спи-
ной вперед.  

Комплексы упражнений со скакалками выполнялись: первый – 2 раза, второй – 3 
раза в каждом учебно-тренировочном занятии недельного цикла. Каждая серия продолжа-
лась 30 сек, затем предоставлялся отдых. При выполнении первого комплекса 1 мин, вто-
рого – 3 мин между повторениями упражнений. Комплексы выполнялись в конце трени-
ровки. Прыжки на скамейку включали в себя степ ап и прыжки с двух ног. Степ ап: И.П. 
правая на скамейке, левая на полу, руки вдоль корпуса. С одновременным толчком правой 
и взмахом рук выполняется попеременная смена ног. Высота скамейки составляла 25 сан-
тиметров. Степ ап выполнялся 3 серии по 30 секунд с перерывом отдыха на одну минуту. 
Прыжки с двух ног на скамейку выполнялись в количестве 20 раз 3 серии через одну ми-
нуту отдыха.  

Для оценки эффективности применялись контрольные упражнения: прыжок в вы-
соту, челночный бег 3×10 м, бег 20 м, прыжки на скакалке 1 мин. Челночный бег 3×10 м, 
упражнение используется для определения быстроты, координации движений. Также в 
эксперименте применялся бег: 4×12 м, 3×5 м, челночный бег по линиям баскетбольной 
площадки, в том числе с ведением мяча. Бег 20 м, используется для развития стартовой 
скорости. Тест выполняется с низкого старта и стартовых колодок по команде и реакции 
движения. Упражнение прыжки на скакалке является комплексным в проявлении ско-
ростно-силовых качеств, координации движений, и в целом отражало эффективность скип-
пинга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования исходного и конечного уровня физической подготовленно-
сти представлены в таблице 1. Эксперимент показал, что достигнуты достоверные измене-
ния в прыжках на скакалке 143,8 раз, по сравнению с контрольной группой 125,1 раз, при 
этом следует отметить снижение среднеквадратического отклонения результатов, что сви-
детельствует о повышении стабильности технических действий. В развитии координации 
движений: челночный бег также выявлены достоверные различия между ЭГ и КГ, 9,5 и 9,9 
сек. В прыжке в высоту следует отметить не высокие значения среднего квадратического 
отклонения, что говорит о том, что баскетболистки практически на одном уровне улуч-
шают результаты, о том, что комплексы на скакалке, средства фитнеса, функционального 
тренинга [1, 2, 4, 5], оказали положительное влияние на развитие физических качеств юных 
баскетболисток (таблица 1). 
Таблица 1 – Развитие скоростно-силовых качеств у баскетболисток 11-12 лет 

№ Показатели 
2018 г. 2019г. 

t P0.05 ЭГ (Χ±σ) КГ (Χ±σ) ЭГ (Χ±σ) КГ (Χ±σ) 
1 Челночный бег 3×10м, сек 9.9±0,07 10.01±0.05 9.5±0.05 9.9±0.06 2.42* <0.05 
2 Прыжок в высоту, см 28.8±0,4 28±0,9 32.2 ±0.4 28,7±0.7 2.41* <0.05 
3 Бег 20м, сек 3.9±0,07 4.02±0,09 3,6±0,05 3,9±0,8 2,73 <0.05 
4 Прыжки на скакалке1мин (раз) 100,5±15,8 101±14,9 143,8±10,0 125,1 ±8,6 2,06* <0.05 
Примечание: Χ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое  
отклонение; * – достоверность различий (р<0,05), t – критерий Стьюдента. 
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В результате проведенного исследования исходного уровня скоростно-силовых ка-
честв в экспериментальной и контрольной группе статистически значимых различий уста-
новлено не было. Благодаря применению прыжковых упражнений, к концу эксперимента 
в экспериментальной группе по всем тестам наблюдается достоверное улучшение.  

ВЫВОДЫ 

В процессе формирующего эксперимента было установлено, что разработанные 
комплексы специальных прыжковых упражнений со скакалкой позволили добиться, за от-
носительно короткий срок, статистически значимого развития скоростно-силовых качеств 
у девушек-баскетболисток 11-12 лет. 
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Аннотация 
Национальные виды спорта Саха, в целом, прошли свой непростой путь развития от системы 

подготовки воинов до фундамента олимпийских достижений якутских спортсменов. Целью данного 
исследования стало изучение истории возникновения национальных игр и расположение в 
хронологическом порядке отрывков этнографических исследований, касающихся сферы физической 
культуры, как части общей культуры народа Саха. Статья в целом подтверждает теорию общей 
Евразийской культуры. Необходимо упомянуть, что теоретический фундамент современных 
якутских национальных видов спорта был заложен в начале XX века. Представленный материал 
можно использовать для дальнейшего изучения истории возникновения национальных игр. 

Ключевые слова: национальные виды спорта, хронология, этнографические исследования, 
теоретический фундамент, Евразийская культура. 
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Annotation 
National sports of Sakha, in general, have passed through its difficult path of development from the 

system of soldiers training to the foundation of the Olympic achievements of the Yakut athletes. The purpose 
of this research is to study the history of national games and chronological location of fragments of ethno-
graphic studies relating to the sphere of physical culture as part of the Sakha people culture. The article as a 
whole confirms the theory of a shared Eurasian culture. It should be mentioned that the theoretical founda-
tion of the modern Yakut national sports was established at the beginning of the XX century. The presented 
material can be used for further study of the national games’ history. 
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Хронологическая схема научного изучения национальных игр Саха, после деталь-
ного изучения литературных источников по данной теме, выглядит следующим образом: 
1) В середине-конце XVIII века данным вопросом интересовались Г.Ф. Миллер, И. Яхонтов 
в 1737 г.; Я.И. Линденау в 1739.г.; И.И. Биллингс в 1785-1794 гг.; 2) в XIX веке об этом 
упоминали А.Ф. Миддендорф в 1834 г.; Р.К. Маак в 1854 г.; Серошевский В.Л. в1880-1892 
гг.; 3) в начале-середине ХХ века более подробно стали изучать национальные игры такие 
исследователи коренной национальности, как Кулаковский А.Е., Попов Г.А., Ойунский 
П.А. и др. 


