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Информация об опыте 
 

Условия возникновения опыта 
Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее 

характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки,  повороты, 
прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с 
соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению 
обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют 
координацию. 

Баскетбол, как средство физического воспитания, нашел широкое 
применение в различных звеньях физкультурного движения. 

В системе народного образования баскетбол включен в программы 
физического дошкольников, общего среднего, среднего, профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования (Портнов 
Ю.М., 1997) 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, 
представляющей собой эффективное средство физического воспитания. Не 
случайно он очень популярен среди школьников. Баскетбол, как важное 
средство физического воспитания и оздоровления детей, включен в 
общеобразовательные программы средних школ, школ с политехническим и 
производственным обучением, детских спортивных школ, городских отделов 
народного образования и отделения при спортивных добровольных 
обществах. 

Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их 
возрастного развития, и в связи с этим,  тщательного набора средств и 
методов учебной работы. В настоящее время имеется  много пособий, 
подробно освещающих современную технику баскетбола. В  них изложены 
общие вопросы организации педагогической работы, а также приведены 
конкретные практические материалы, которые необходимо усваивать в 
определенном возрасте (Зельдович Т., Кераминас С., 1999)  

  Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 
собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 
формирования жизненно важных навыков и умений школьников, 
всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные 
двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические 
упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и 
рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни 
в самостоятельных формах занятий физической культуры (Кофман Л.Б., 
1998). 

В МОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа» для  
изучения исходного состояния физической подготовленности была 
проведена диагностика уровня физической подготовленности учащихся. 
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Результаты мониторинга показали, что на высоком уровне физической  
подготовленности - 16,16% учеников; среднем уровне 39,58%; низком уровне 
44,25% (Приложение № 3). 

 



 

В результате анкетирования (Приложение № 4) была выявлена  
недостаточная   мотивация учеников к самостоятельным и систематическим 
занятиям физическими упражнениями. Результаты физической  
подготовленности   учащихся и анкетирования, определили необходимость 
разработки новой эффективной методики по физическому воспитанию  
школьников и поиска таких сочетаний средств и методов обучения, которые 
позволили бы повысить интерес у школьников к урокам физической 
культуры, создать у них положительный эмоциональный фон, 
активизировать двигательную деятельность на уроке, способствовать 
комплексному развитию двигательных качеств. Баскетбол является одним из 
эффективных средств физического воспитания. 

 
Актуальность опыта 

В современной жизни все больше использование занятий физическими 
упражнениями направлено не на достижение высоких результатов, а на 
повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 
решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами 
являются,  прежде всего,  спортивные игры. (Матвеев Л.П, 1991) 

Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого 
подъема, направленного на  активизацию действий, как в нападении, так и в 
защите. 

Баскетбол является одним из средств физического развития и 
воспитания молодежи (Портнов Ю.М., 1997) 

В соответствии с комплексной программой физического воспитания 
школьников (Матвеев Л.П., 1995) баскетбол является одним из средств 
физического воспитания. Техника игры в баскетбол многообразна.  
Важнейшим техническим приемом являются броски. От точности броска, в 
конечном счете, зависит успех в игре. Броском мяча школьники начинают 
обучаться в 5-х классах.  Однако, не найдено данных литературы, 
отражающих уровень обучаемости школьников броскам, которые изучаются 
по школьной программе. Знание уровня обучаемости и динамики 
становления техники броска позволило мне подобрать и использовать в 
уроке средства, обеспечивающие обучение на более высоком уровне. В своем 
опыте я исходил из предположения о том, что изучение уровня обучаемости 
технике выполнения бросков на уроках физической культуры, заложенных в 
комплексную программу для 6-х классов и корректировка пробного процесса 
на основе выявления и последующего  исправления ошибок,   повысит 
эффективность процесса обучения броскам в баскетболе и позволит внести 
коррекцию в конспекты уроков. 

В этом и заключается актуальность данной работы. 
По результатам мониторинга в работе над своим опытом я решаю 

противоречие между требованиями Федеральной программы и уровня 
физической подготовки школьников. 
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Новизна 
Учитывая отсутствие данных об уровне обученности школьников 

броску одной рукой от плеча, я решил провести тестирование учащихся 6-х 
классов для выявления степени и уровня владения бросками до и после 
обучения. 

 
Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в повышении уровня 
физической и технической подготовки школьников на основе методики 
управления процессом усвоения знаний и программы исправления ошибок 
при выполнении бросков от плеча с места. 

 
Теоретическое обоснование. Новый подход к образованию открывает 

перед школьными учителями широкие возможности для творчества в 
решении проблем физического воспитания, целью которого является 
содействие всестороннему и гармоничному развитию личности, ее слагаемые 
– крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
развития их двигательных способностей, умений и навыков в области 
физической культуры; формирование мотивов осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

В настоящее время  существует ряд авторских программ, 
рекомендованных к использованию в школьной практике, (под ред. А.П. 
Матвеева; под ред. В.И.Лях, А.А.Зданевич и др.). Данные программы 
предусматривают различные направления в физическом воспитании. 

Учебная программа под ред. А.П. Матвеева направлена на  физическое 
воспитание преимущественно в спортивной подготовленности учащихся, 
основанной на базе одного вида спорта. 

Авторы направленного развития двигательных способностей. В.И.Лях, 
А.А.Зданевич утверждают, что основными компонентами являются 
укрепление здоровья; содействие нормальному физическому развитию 
двигательных и координационных способностей, обучение жизненно 
важным двигательным умениям и навыкам, приобретение необходимых 
знаний в области физической культуры и спорта, обучение  способам 
творческого применения  полученных знаний, воспитание  потребности и 
умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями.  

 В программе предусмотрена базовая и вариативная часть. Базовая 
часть  - это основа Государственного стандарта общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры. Ею должны овладеть все 
школьники, независимо от того, в каком регионе они живут, каковы их 
индивидуальные отличия. Освоение базовых основ позволяет удовлетворить 
потребности в достижении оптимального уровня физического развития, 
двигательной подготовленности и состояния здоровья.  

В педагогическом плане базовый компонент необходим для 
организации развивающего непрерывного обучения. Нельзя, конечно, 
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забывать и того, что базовая физическая культура - это хотя и главная, но 
только одна составная часть физической культуры. 

Другая - вариативная часть обусловлена необходимостью развития 
индивидуальных и национальных особенностей работы  школ,  спортивной 
специализации конкретных учителей, интересам и запросам учеников. 

Традиционный подход к использованию средств и методов 
физического воспитания, а именно применение типовых программ по 
физической культуре на уроке, не всегда оказывается достаточными для 
увеличения функциональных возможностей  организма школьников и  
эффективного развития основных двигательных качеств. Известно, что 
одним из эффективных средств физического воспитания являются игровые 
виды спорта, а именно баскетбол, в котором общеразвивающие упражнения 
разной направленности удачно сочетаются с элементами коллективизма, 
взаимовыручки, чувства локтя. Такое сочетание позволяет развивать общую 
культуру движений школьников, ориентировку в быстро меняющейся 
ситуации, комплексно воздействовать на двигательные качества. 
(Т.С.Лисицкая, 1988; Ж.Е. Фирилева, 1987).   

Однако, на мой взгляд, в дальнейшей разработке нуждается 
воздействие баскетбола на развитие двигательных способностей  учащихся; 
изучение аспектов обучения элементам, построенных с учетом разного 
уровня развития и исходных данных физического состояния каждого 
учащегося. Данные вопросы в научно-методической литературе освещены 
недостаточно. Как показали мои предварительные наблюдения, больше 
половины школьников  недостаточно владеют элементами игры (ведение 
мяча, передачи, броски с различных сторон). В этой связи особую значимость 
приобретает поиск решений, обеспечивающих результативность обучения 
школьников и построение системы обучения с учетом индивидуального 
дифференцированного подхода,  определение соотношения организованного 
обучения сложно-координационным видам двигательной деятельности и 
самостоятельных занятий, а также выделения методов нравственно-волевого 
развития учащихся и методов мотивации. Актуально стоит вопрос о 
логичном  и рациональном  внедрении  нетрадиционных  средств, в   
проведении  уроков физической культуры, посвященных баскетболу; каждый 
из уроков  должен  нести  разнообразный  характер на основе  определенной 
тематике  занятий. Одним  из путей решения  данного вопроса  является  
рациональное применение  нетрадиционных средств  физической активности.  

6 

На мой взгляд, использование в школьном возрасте занятий по 
баскетболу, как средства и формы организации физического воспитания, 
обеспечивает единство личностного, физического и психического развития 
ученика, создает условия для гуманизации педагогического процесса, 
превращает школьника  из объекта социально-педагогического воздействия в 
субъект активной творческой деятельности на основе развития внутренних 
мотивов к самосовершенствованию. Обучение элементам  баскетбола 
обеспечивает всем  школьникам равные права в овладении ценностями 
физической культуры и каждому учащемуся  право выбора, представляет 

 



 

возможности для проявления личных интересов и способностей. 
Естественно, что достижение этих результатов возможно при условии не 
насильственного стимулирования моторного развития. Невозможность для 
многих семей пользоваться платными услугами в сфере физического 
воспитания детей, вызывают необходимость активизации и систематизации 
процесса преподавания  современными средствами обучения. 

 
Длительность работы над опытом. 
I этап - подготовительный (сентябр2012г. - май 2013г.) 
Задачи: 
• диагностика состояния здоровья и физического развития, развития 

двигательных способностей учащихся; 
• выявления проблем, противоречий, нуждающихся в решении; 
• отбор содержания, поиск методик, технологий обучения музыкально 

– двигательным  элементам.  
• обеспечение предметно-развивающей и пространственно-

развивающей среды  для реализации инновационной методики;  
• подбор программного материала, определение учебных задач;     
• создание методики обучения.  
II этап - практический (сентябрь 2013г. - май 2014г.) 
Задачи: 
• разработка поурочных планов занятий, праздников, развлечений; 
• отслеживание процесса развития двигательных способностей, 

поэтапный и сравнительный анализ полученных результатов; 
• корректировка содержания намеченной методики, системы 

тестирования; 
• демонстрация  опыта на курсах повышения квалификации учителей 

физической культуры. 
III этап - заключительный (сентябрь2014г. - февраль2015г.) 
Задачи: 
• обработка полученных данных; 
• сопоставление  результатов с поставленными целями; 
• обработка всех результатов, апробация опыта на конференциях, 

конкурсах. 
 

Диапазон опыта 
Диапазон  опыта представлен системой уроков физической культуры 

по разделу «Баскетбол», способствующей комплексному развитию 
двигательных качеств, повышению интереса у школьников к урокам 
физической культуры, созданию у них положительного эмоционального 
фона, активизации двигательной деятельности на уроке. 

 
 

Технология опыта 
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Цель опыта 
Повысить знания по физической культуре учащихся 6х классов с 

помощью методики выявления и исправления ошибок при броске одной 
рукой с места. 

 
Задачи 
1. Выявить динамику показателей попадания при броске одной рукой 

от плеча с места. 
2. Выявить техничные ошибки в технике броска у учащихся 6х классов 

при изучении баскетбола. 
3. Повысить процент попаданий при броске одной рукой от плеча с 

места. 
 
Решение поставленных задач 
 
Для решения поставленных задач была использована следующая 

технология: 
1. Педагогические наблюдения. 
2. Тестирование. 
3. Метод математической статистики. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Использование методики выявления и исправления ошибок при 

броске одной рукой с места. 
 
Педагогические наблюдения  за действиями  игроков проводились в 

процессе учебных занятий для визуального определения ошибок при 
бросках. Результаты заносились  в специально разработанную карточку 
протокол. 

Тестирование проводилось в 2-х шестых классах при бросках в кольцо 
одной рукой от плеча с расстояния 1,5 метров с правой и левой стороны от 
щита, под углом 45о. 

Броски производились сериями, по десять бросков с каждой стороны. 
Учитывалось количество попаданий, и рассчитывался процент 

поражения цели. Цифровой материал записывался в протоколы. Форма 
технического протокола прилагается (Приложение 1) 

Все данные цифрового материала, приведенные в протоколах, 
подвергались статистической обработке, при этом использовалось сравнение 
двух выборок и попарно несвязанные между собой (Лысенко В.В. с 
соавторами, 1997) 

Были рассчитаны X – среднее арифметическое, которое определяется 
как отношения индивидуальных показаний к количеству случаев, 
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определялась между средним арифметическим и суммой индивидуальных 

показателей  
X
X

 

Стандартное отклонение высчитывалось по формуле: 
 

1n
)x+x(ε 2

1 σ = ±  
 
 
Определяем по формуле оценку стандартной ошибки: 
 

n
σm = ±   x

 
 
Сравнительный анализ осуществляется по критерию Стьюдента – t. 
 

2
2

2
1

21

mm

xx

-

-t=   
 
 
 
Степень достоверности (Р) находили по таблице критерия Стьюдента 
Если Р < 0,05, Р < 0,01, то ошибка меньше 5 % , 1% и результат 

достоверен . 
Если Р>0,05, то ошибка больше 5% и результат не достоверен. 
 
Организация опыта. 
Опытная методика отрабатывалась в течение 2011-2012 учебного года 

на базе МОУ «Новотаволжанская СОШ». 
В опыте принимали участие учащиеся 6x классов. 
В период с сентября по декабрь 2011 года все испытуемые занимались 

по общему плану. 
В декабре проведено первое тестирование, по результатам которого 

были составлены контрольная и экспериментальная группы.           
6а – экспериментальная группа (20 человек). 
6б – контрольная группа (20 человек). 
После обработки результатов первого обследования, была внедрена 

методика управления процессом усвоения знаний и программы исправления 
ошибок при выполнении бросков от плеча с места, использовались методы: 
рассказа, показа и детальной отработки полной ориентировочной основы 
действий, на уроках физической культуры с экспериментальной группой. 

В контрольной группе обучение проводилось по общепринятой 
методике обучения (рассказа, показа, обучения). 

Внимание учителя сосредоточено главным образом на прохождении 
материала. 
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После педагогического эксперимента, который длился до мая 2012 
года, для оценки эффективности педагогических  воздействий было 
проведено повторное обследование. 

 
Педагогический эксперимент. 
В экспериментальной группе проводилась следующая методика 

обучения. 
1. Объяснение техники броска и показ наглядных пособий. 
2. В парах, без мяча. И.П. – стойка нападающего с выставлено вперед 

правой ноги. 1 – выполнить полуприседание, выпрямиться подняться на 
носки. Повторить 5-8 раз. 

3. Тоже, с имитацией работы рук. Повторить 5-8 раз. 
4. И.П.- рука прямая вытянутая вверх – вперед (работает бросковая 

рука) с мячом, скатить мяч назад. Повторить 5-8 раз. 
6. И.П. – мяч у плеча в согнутой в локтевом суставе руке. 1 – согнуть 

ноги, 2 – выйти вверх на носки с выпрямлением руки вперед, оставаясь на 
носках, пока мяч не опустится вниз. 

7. То же самое, выполнить выпуск мяча с высокой траекторией, чтобы 
он приземлился  у ноги партнера. Высшая точка полёта мяча должна 
находиться между партнерами. Повторить 10-12 раз. 

8. Тоже с броском в кольцо, вторая рука за спиной, Расстояние 1 м, с 
правой и левой стороны угол 45о. 

Повторить по 10 раз с каждой стороны. 
9. В парах. Один  бросает, а второй подает мячи. Броски с отражение от 

щита. Выполнить 2 раза по 16 бросков каждому. 
10. При условии 5 попаданий дистанцию увеличить на 1 метр. 

Выполнить по 10 бросков. 
Также велась постоянная работа над ошибками, для их устранения, 

применялись подводящие упражнения и тренажеры. 
 
Последовательность обучения в контрольной группе. 
1. Объяснение и показ техники выполнения. 
2. Имитация приёма. 
3. Выполнения броска в парах по навесной траектории. 
4. Броски в корзину с близкого расстояния сначала справа и слева, а 

затем по центру. 
5. Броски мяча в корзину с постоянным увеличением расстояния.  
 

Результаты опыта 
Эффективность экспериментальной методики обучения и динамики 

показателей результативности броска одной рукой от плеча приведена в 
Таблицах 1-2. 
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В результате педагогического эксперимента был выявлен исходный 
уровень количества попаданий у школьников 6-х классов (Таблица 1) 

 



 

Таблица 1 
Исходный уровень показателей результативности  бросков 6 класса 
 

Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны  
Показатели 

Эксперименталь
ная группа 

Контрольн
ая группа 

Эксперименталь
ная группа 

Контрольн
ая группа 

X  2,6 3 2,7 2,8 
t 2,4 0,3 
P >0,05 >0,05 
 
Как видно из таблицы 1 среднее количество попаданий из десяти 

бросков у учащихся контрольной и экспериментальной группы 
статистически не отличаются, в экспериментальной группе среднее 
количество бросков с правой стороны составило 2,6, а в контрольной 3 при 
индивидуальном разбросе показателей в обеих группах от 1 до 5 попадания 
(t=2.4; Р>0,05); с левой стороны в экспериментальной группе среднее 
количество попаданий составило 2,7; в контрольной группе 2,8;  при 
индивидуальном  разбросе  показателей в обоих группах  от 0 до 5 попаданий 
(t=0,3; Р >0,05) 

Результаты исходного тестирования показали, что показатели не 
зависят от обучаемости и носят случайный характер. По первоначальному 
тестированию показатели бросков одной рукой от плеча с правой и левой 
стороны у контрольной группы немного превышали показатели 
экспериментальной группы.  

За время эксперимента в обоих группах улучшились показатели, 
характеризующие эффективность владения броском от плеча. Однако это 
улучшение в разных  группах участников эксперимента носило разный 
характер. 

 
Таблица 2. 
Изменения показателей броска одной рукой у испытуемых 

контрольной группы за 3 месяца. 
Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны Статистическ

ие показатели 
 

До  
эксперимента 

После 
экспер-та 

До 
эксперимента 

После 
экспер-та 

X  3 5 2,8 3 
σ 0,5 0,7 1,2 1 
M 0,09 0,14 0,23 0,19 
t 7 0,6 
P <0,001 >0,05 
 
Через 3 месяца после изучения броска динамика показателей в 

контрольной группе изменилась (Табл.2) 
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Как видно из Табл.2 в результате обучения выявлен закономерный 
небольшой прирост показателей как справа, так и слева. Индивидуальный 
разброс при исходном тестировании  в контрольной группе при броске с 
правой стороны составил 2 до 5 бросков, а через 5 месяцев от 3 до 6 бросков. 

Результаты тестирования, полученные при броске с правой стороны, 
составили  5 попаданий, результаты статистически достоверны (t=7; P<0.001) 

При повторном тестировании в 6а классе прирост показателей 
отмечается с правой стороны. Вероятно, это   связано с тем, что на занятиях 
больше уделяли времени и внимания броскам правой рукой. При 
выполнении бросков слева, учащиеся уделяли меньше внимания технике 
броска. Кроме того, они стремились выполнить бросок быстро, а это 
приводило к нарушению точности движений и рассогласованию действий 
при работе ног и рук. Как видно из Табл.3 в экспериментальной группе был 
выявлен большой прирост показателей, как с правой, так и с левой стороны. 
Учащиеся занимались по предложенной мною программе, что достоверно 
улучшило показатели. 
 
Таблица 3. 
Изменения показателей броска одной рукой у испытуемых 
экспериментальной группы за 5 месяцев. 

Бросок с правой 
стороны. 

Бросок с левой 
стороны. 

 
Статистическ
ие показатели До 

эксперимента 
После  

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

экспер-та 
X  2,6 6 2,7 5,7 
σ 0,75 0,75 1 0,5 
M 0,14 0,14 0,19 0,09 
T 8,1 6,3 
P <0,001 <0,001 

 
Анализируя полученные данные средние показатели, составили с правой 6 
попаданий, с левой стороны 5,7 при индивидуальном разбросе результатов 
при исходном 1 до 5, и после предложенной экспериментальной методики с 5 
до 8 бросков.  
При броске с правой  стороны (t=8,1;Р<0,001), левой стороны(t=6,3;Р<0,001). 
При проведении занятий в экспериментальной группе велась строгая 
этапность усложнения и двигательного опыта. Своевременно велась работа 
над ошибками. 
 
 
Таблица 4 
Результаты бросков одной рукой от плеча в конце эксперимента у 
учащихся 6-х классов 
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Статистическ
ие показатели 

Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны 

 Экспериментальн
ая группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимент
альная 
группа 

Контрольная 
группа 

X  6 5 5,7 3 
t 5.2 6,8 
P <0,001 <0,001 

 
Как показано (Табл.4) анализ фактических данных, разные методики 

обучения оказало существенное изменение на показатели точности броска 
одной рукой от плеча, как с левой стороны (t=6,8; Р<0,001), так и с правой 
стороны (t=6,8;Р<0,001) 

Анализ полученных результатов в экспериментальной группе и 
сравнение их с данными, полученными в контрольной группе при 
использовании общепринятой методики обучения, дают основание 
утверждать, что предложенная нами методика повысит эффективность 
обучения. 

 
Типичные ошибки, выявленные в процессе обучения. 
В результате педагогического наблюдения нами были выявлены ошибки 

при броске одной рукой от плеча с места, при проведении первого 
тестирования и второго (Таблица 5) 
 
Таблица 5 
Ошибки у учащихся при выполнении одной рукой от плеча с места.(%) 
 

 
№ 

 
Ошибки 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

  1 2 1 2 
1 Неправильное держание мяча 

(кисти) 
43 0 29 14 

2 В подготовительной фазе 
вторая рука располагается на 
мяче неправильно 

57 29 57 43 

3 Ноги во время броска не 
работают 

43 0 43 0 

4 Излишний наклон вперед,  что 
приводит к потере равновесия 

29 29 29 29 

5 Бросок выполняется толчком 
пальцев 

57 43 70 57 
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6 При броске опускается резко 
вниз не бросковая рука или 
раб.бросок завершается 2-мя 
руками 

43 0 43 29 

7 Отсутствие сопровождающего 
движения бросковой руки. 

70 43 57 57 

8 Непоследовательное 
включение звеньев тела в 
основной фазе 

57 23 57 43 

9 Бросок выполняется чисто в 
кольцо, без использования 
щита 

70 29 85 57 

10 Асинхронная работа рук и ног 70 29 70 57 
 

Условные обозначения: цифрой 1 обозначено исходное тестирование, 
цифрой 2 конечное тестирование. 

Как следует из представленной (Табл.5), испытуемые имеют большое 
количество ошибок, которое колеблется от 29 до 85 %. При первом 
тестировании, выявленные ошибки были причинами незнания техники 
выполнения броска  и правилами. 

Во время проведения эксперимента велась целенаправленная работа над 
устранением ошибок в экспериментальной группе, применялся групповой и 
индивидуальный подход, при начальном обучении броску одной рукой от 
плеча с места. Многие учащиеся выполняли ошибку при броске, производя 
толчком пальцев выпуск мяча, эта ошибка исправлялась с помощью 
подводящего упражнения: 

Мяч удерживается перед грудью, бросковая рука накидывается сверху 
на мяч, с широко расставленными пальцами, ладонь на мяче не лежит, вторая 
рука мяч поддерживает сбоку. Медленное сгибание  с захлёстом  кисти, мяч 
постепенно отрывается от кистей пальцев, покидает руку. 

Определенные ошибки, на наш взгляд, являются причинами 
возникновения других ошибок. Так, излишний наклон вперед, который 
приводит к потери равновесия, лишает учащегося возможности 
последовательно включать звенья тела в основной фазе и сопровождать мяч 
после броска (Матвеев Л.П.,1991г.). 

Выявленная ошибка во время броска 43% в экспериментальной группе 
является одной из основных при выполнении броска – это когда не бросковая 
рука, резко опускается вниз в основной фазе, из-за чего мяч теряет свою 
траекторию, для её устранения  применялся тренажер предложенный 
Кузиным В.В., Полиовским С.А. (1999): 

К запястью кистей привязывалась лента (шнур) для фиксации руки 
вверху при броске, чтобы она не опускалась вниз, а сопровождала бросковую 
руку. Также, при броске многие испытуемые завершали бросок 2– мя руками, 
для того чтобы работала одна рука во вторую  (небросковую) руку давался 
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щит размером 0-25 см с рукой, игрок поддерживал им мяч и завершал 
движения одной рукой. 

В результате предложенных тренажеров, эти две ошибки были 
полностью устранены в экспериментальном 6в классе. В контрольной группе 
эти ошибки сохранились 29%. 

На возникновение многих ошибок повлияло ряд факторов, которые 
полностью не позволили устранить все ошибки. Асинхронная работа рук и 
ног 70 % возникла в результате координационной недостаточности и 
навыковой бедности, но в результате подводящих упражнений, 
предложенных в эксперименте, процент ошибки снизился в 
экспериментальной группе до 29%, а в контрольной 57%. 

В контрольной группе не велось детальное устранение ошибок, из-за 
чего они полностью не были ликвидированы, также на них могли повлиять 
дефекты обучения: ошибочное обучение технике выполнения, методические 
ошибки обучения, перенос неадекватного навыка, также неуверенность и 
страх (Платонов В.П., 1986). 

В экспериментальной группе  предложенная методика обучения и 
средства, предложенные для их устранения, показали себя с положительной 
стороны, всесторонне влияя на стороны обучения. Процентное соотношение 
ошибок снизилось с 43-70% до 29-43%, в контрольной группе - 14-57% при 
конечном тестировании. В процессе обучения движениям и 
совершенствования техники их выполнения постоянно возникают ошибки. 
Их своевременное выявление и устранение причин возникновения в 
значительной мере обуславливают эффективность процесса технического   
совершенствования. (Платонов В.П., 1986) 
 

Результативность опыта 
 

Результативность использования предложенной методики 
подтверждается данными диагностики (Приложения 1-2).  

1. На этапе начального изучения броска одной рукой от плеча, 
выявлена динамику изменения показателей тестирования в 
экспериментальной и контрольной группе. Исходный показатель при броске 
с правой и левой стороны (из 10 бросков) составили в среднем 3 попадания. 
(t=2,4; Р>0,05). После проведенного эксперимента результативность 
повысилась в экспериментальной группе до 6 попаданий с правой стороны 
(t=6,8; Р<0,001), с левой стороны 5,7 (t=6,8; Р<0,001) 

2. В результате эксперимента был выявлен ряд ошибок, влияющих 
на технику броска. Половина ошибок являлась результатом незнания 
техники, правил выполнения броска и дефектами обучения. Неправильное 
держание мяча (43%), отсутствие  сопровождающего движения бросковой 
руки (7%). 

Существенными ошибками при выполнении броска являлось: резкое 
опускание не бросковой руки вниз при броске, рука не сопровождает мяч 
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(43%), после предложенных подводящих упражнений и тренажеров ошибка 
была устранена в экспериментальной группе полностью. 

Также существенная ошибка, возникающая при броске, которая 
снижает процент попадания – это когда бросок выполняется чисто в кольцо, 
без использования щита (70%). Экспериментальная методика положительно 
повлияла на технику обучения броску с использованием возникающих 
ошибок. 
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3. К концу эксперимента качество владения техникой броска одной рукой от 
плеча с места в экспериментальной группе оказалось выше, чем в 
контрольной группе. Испытуемые экспериментальной группы превзошли 
испытуемых контрольной группы по всем показателям (при Р<0,001) 
 
 

Динамика роста результатов в экспериментальной группе
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Анализ психоэмоционального комфорта, включенности школьников в 
учебную деятельность (тест Люшера) свидетельствуют о положительном 
эмоциональном состоянии учеников в процессе урока и после его окончания. 
Тестирование на оценку уровня тревожности и выявления признаков 
напряженности у школьников по А.Величко показало, что у 66,6% учеников 
отсутствует психоэмоциональное напряжение, тревожность. У 33,4% 
учеников проявляются отдельные признаки тревожности, но они носят 
ситуативный характер.  

В качестве  успешности реализации  методики кроме положительной 
динамики двигательного развития подростка могу отметить, что в школьном 
образовательном учреждении наметились положительные тенденции в 
укреплении здоровья школьников. 
 
 

Практические рекомендации 
 

1. Принимая во внимание уровень физической подготовки, 
координационной подготовленности учащихся 6-х классов на этапе освоения 
бросков с места, рекомендуется разучивать базовые элементы работы с 
мячом с использованием комплекса подводящих и специально-
подготовительных упражнений.  

2. Опосредованность процесса восприятия учащимися 6-х классов 
информации о правильных двигательных представлениях по каждой ООТ 
наглядно-образным мышлением, высокой эмоциональностью психических 
процессов требует активного использования при разучивании таких методов, 
как демонстрация в сочетании с образным объяснением.  

3. Целесообразно использовать на занятиях ряд методических приемов:  
- зрительных "бесконтактных" и слуховых ориентиров с целью 

координации усилий ребенка в нужном направлении;  
- оценочных и образных суждений, замечаний, физической помощи 

тренера с целью коррекции движения и др.  
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