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Аннотация 
В тренировочном процессе для улучшения качества техники игры специалисты баскетбола 

рекомендуют применять разнообразные технические средства. Тренажеры для обучения и совер-
шенствования бросковых движений необходимы особенно юным спортсменам, уделяющим особое 
внимание своим снайперским способностям. Спектр их применения достаточно разнообразен, от 
развития необходимых физических качеств до обучения и контроля за техникой выполнения спор-
тивного упражнения. Настоящая статья посвящена оптимизации структуры двигательных действий 
в интересах повышения точности движений с применением технических средств при обучении и 
совершенствовании броска мяча в баскетболе. Описываются характеристики, назначение тренаже-
ров, применяемых для обучения и совершенствования бросковых движений юных баскетболистов.  
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Abstract 
In the training process, to improve the quality of the game technique, basketball experts recom-

mend the use of a variety of technical means. Simulators for training and improving throwing movements 
are needed especially for young athletes who pay special attention to their sniper abilities. The range of 
their application is quite diverse, from the development of the necessary physical qualities to training and 
monitoring the technique of performing sports exercises. This article is devoted to optimizing the structure 
of motor actions in the interest of improving the accuracy of movements using technical means in training 
and improving the throw of the ball in basketball. The characteristics, the purpose of the simulators used 
for training and improving the throwing movements of young basketball players are described. 

Keywords: young basketball players, throwing the ball, technical means, throwing technique, arti-
ficial conditions, training in throwing technique, improvement of throwing movements. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня спортивных результатов в баскетболе вызывает необходимость 
поиска новых, более эффективных путей подготовки и требует сокращения сроков обуче-
ния приемам техники. В настоящее время необходимо широкое применение технических 
средств обучения, использование различных тренажеров [1]. Развитие техники в баскет-
боле идет сейчас в таком направлении, чтобы способствовать неуклонному увеличению 
скорости движений при сохранении повышенной их точности и результативности. Осо-
бенно это важно при выполнении бросков мяча в кольцо. Совершенствование техники 
бросков предполагает также повышение степени устойчивости двигательных навыков. 
Отмеченные особенности спортивной техники в баскетболе имеют существенное значе-
ние при выборе методов и средств начального освоения и дальнейшего совершенствова-
ния технического мастерства бросков мяча в кольцо [3]. Среди многообразных предлага-
емых технических средств и тренажеров, зарекомендовавших себя как эффективные 
средства подготовки спортсменов к соревнованиям и рекордным результатам, из их обще-
го арсенала, применяемых в баскетболе, сделан акцент на технических средствах и тре-
нажерах, способствующих бросковой подготовке баскетболистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из значимых факторов, влияющих на результативность бросков мяча в 
кольцо, является техника броска [1]. При обучении правильной технике броска большое 
внимание уделяется движению руки. Для восприятия и достижения стабилизации движе-
ния предлагается применять специальные конструкции, позволяющие создавать искус-
ственные условия по отработке стабильных движений руки, направляющей мяч в цель.  

Из всех имеющихся приспособлений наиболее известные и эффективные:  
• Ограничитель смещения локтевого сустава «Splash». Тренажёр развивает пра-

вильную технику броска, бросающая рука зафиксирована под углом 90 градусов.  
• Баскетбольный тренажер броска «Sklz Square Up» стимулирует правильную по-

становку руки во время броска и позволяет контролировать и выравнивать траекторию 
движения мяча, развивает правильную технику.  

• Баскетбольный тренажер «SKL ShotLoc» Стеффена Карри вынуждает игрока 
выработать и закрепить привычку правильной постановки кистей рук на мяче в момент 
броска. 

• Баскетбольный тренажер – «Попади в цель» Target Trainer предназначен для 
улучшения меткости и отработки техники броска в баскетболе.  

• Тренажер «DOUBLE DOUBLE». С помощью вставки меньшего диаметра, кото-
рая встраивается в кольцо на специальных крючках, позволяет улучшить меткость и от-
работать технику броска в баскетболе.  

• Тренажер – баскетбольная пушка – «Dr. Dish Pro» позволяет бросать 35 мячей в 
минуту, что заставляет работать мышечную память. В результате за короткие сроки уве-
личивается процент попадания. 

• Для моделирования различных игровых ситуаций можно использовать баскет-
больные игровые фишки «Shot Spotz». Игровые фишки развивают чувство позиции, со-
вершенствуют технику броска мяча по цели с разной дистанции. 

• Манекен «D-Man» – переносной тренажер, имитирующий человека с подняты-
ми вверх руками, позволяет отрабатывать высокие броски, разыгрывать передачу мяча 
через «D-man» или делать обводки вокруг, тренируя координацию, ловкость, маневрен-
ность.  

• Тренажер баскетбольных бросков «SHOOT-AROUND» («рукав») помогает от-
работать технику и наладить ритм. Тренажер обеспечивает возвращение мяча обратно к 
игроку быстро и последовательно, без необходимости снимать его с корзины, проводите 
больше времени в работе над техникой, и меньше времени в ловле мяча после бросков.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления эффективности подготовленности баскетболистов контрольной и 
экспериментальной групп был проведен сравнительный анализ показателей [2]. Материа-
лом для анализа послужили результаты комплексного обследования баскетболистов в 
возрасте 11-12 лет по показателям бросковой подготовленности.   

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что в ходе педагогического экс-
перимента произошли изменения в обеих группах. В экспериментальной группе улучше-
ние показателей отмечается по всем параметрам, а в контрольной группе изменения не-
значительны. Так в количестве штрафных бросков в экспериментальной группе 
увеличение составило на 12,7%, а в контрольной на 5,9%, в дистанционных бросках на 
26,3% и 15,27% соответственно. Увеличилась результативность бросков до 7,4% в экспе-
риментальной группе по отношению к контрольной группе 4,1%.  

Таблица 1 – Показатели бросковой подготовленности юных баскетболистов 11-12 лет 
контрольной и экспериментальной групп за время педагогического эксперимента 

№ 
п/п 

Параметры 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До После Разница 
Р 

До После Разница 
Р 

M±m M±m Ед. % M±m M±m Ед. % 

1 
Бросок мяча в 
движении  
(кол-во раз) 

14,24±0,23 13,71±0,24 -0,53 3,8 >0,05 14,36±0,27 13,34±0,25 -1,02 7,6 <0,05 

2 
Дистанционные 
броски  
(кол-во очков) 

6,81±0,1 7,85±0,1 1,04 15,27 <0,05 6,76±0,3 8,54±0,1 1,78 26,33 <0,05 

3 

Бросок мяча в 
корзину с веде-
нием из-под щи-
та (сек) 

30,13±1,13 29,45±1,13 -0,68 2,4 >0,05 30,09±1,12 28,32±1,23 -1,77 17,1 <0,05 

4 
Штрафные 
броски 
(кол-во раз) 

5,85±0,76 6,79±0,14 0,94 5,9 <0,05 6,02±0,84 8,05±0,16 2,03 12,7 <0,05 

5 
Результатив-
ность бросков 
(%) 

28,07±0,15 27,75±0,08 -0,32 4,1 >0,05 28,01±0,16 27,46±0,07 -0,55 7,4 <0,05 

Средние показатели между группами тоже имеют различия, они представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ конечных показателей бросковой подготовленности 
юных баскетболистов 11-12 лет контрольной и экспериментальной групп за время педа-
гогического эксперимента 

№ 
п/п 

Параметры, тесты 
Группы Разница, M̅ 1 ±M̅ 2  

Р КГ ЭГ 
В ед. В % 

M̅ 1 ±m̅  M̅ 2 ±m̅  
1 Бросок мяча в движении (кол-во раз) 13,71±0,24 13,34±0,25 -0,37 2,8 >0,05 
2 Дистанционные броски (кол-во очков) 7,85±0,1 8,54±0,1 0,69 8,8 <0,05 

3 
Бросок мяча в корзину с ведением из-под щита 
(сек) 

29,45±1,13 28,32 ±1,23 -1,13 6,2 <0,05 

4 Штрафные броски (кол-во раз) 6,79±0,14 8,05±0,16 1,26 7,5 <0,05 
5 Результативность бросков (%) 27,75±0,08 27,46±0,07 -0,29 3,9 >0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа показателей бросковой подготовленности, можно говорить о 
положительных результатах использования технических средств и тренажеров в обуче-
нии и совершенствовании броска. Использование в комплексе вышеперечисленных тех-
нических средств позволит ускорить процесс обучения технике баскетбольного броска и 
не допустит развития систематических ошибок. 
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Аннотация 
Координационное развитие является необходимой основой физического воспитания. В дан-

ной статье рассматривается проблема разработки методики совершенствования координационных 
способностей и общей физической подготовки студенток в рамках вариативного компонента про-
граммы по физической культуре в вузе. Формирование координационных способностей у студентов 
является одним из факторов повышения их физической подготовленности на занятиях физической 
культурой, а также приобретением прикладных физических качеств, необходимых в будущей про-
фессии.  

Ключевые слова: координационные способности, студенты, специфические комплексы, 
оздоровительные твист-движения. 
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Abstract 
Coordination development is a necessary basis for physical education. This article examines the 

actual problem of development of the methods for improving the coordination abilities and general physi-
cal preparation of students in the framework of variable component of the program of physical culture at 
the university. The formation of coordination abilities among students is one of the factors to increase their 


