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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У БАСКЕТБОЛИСТОВ
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Проведен анализ научно-методической литературы по технической подготовке баскетболистов и кор-
рекции закрепившихся ошибок при выполнении ими различных технических действий. Также была про-
анализирована литература по исправлению ошибок в других видах спорта. По результатам анализа были 
выявлены основные средства и методы для коррекции двигательного навыка у спортсменов различной ква-
лификации и видов спорта на основе которых будет составлена наша собственная методика по коррекции 
двигательного навыка у баскетболистов. Также было проведено исследование на базе ДЮСШ по игровым 
видам спорта с группой юных баскетболистов по выявлению основных ошибок при обучении техническому 
действию – бросок одной рукой от плеча, который является самым распространенным способом завершения 
атаки в современном баскетболе, из которого можно понять, какие ошибки при выполнении отдельного 
технического элемента могут впоследствии закрепиться у юных спортсменов.
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CORRECTION OF A MOVEMENT SKILL AT BASKETBALL PLAYERS
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The analysis of the scientifi c and methodological literature on technical training basketball and correction of 
errors entrenched in the performance of different technical actions. Was also analyzed literature on correcting errors 
in other sports. According to the analysis has revealed the basic tools and techniques for the correction of motor skill 
in athletes of varying skill and sports on the basis of which will be made up our own technique for the correction of 
motor skill in basketball. The same study was conducted on the basis of Youth team sports with a group of young 
basketball players to identify common mistakes when teaching technical action – roll with one hand on the shoulder, 
which is the most common way to complete the attack in modern basketball. From which you can see any errors in 
the performance of the separate technical unit may subsequently gain a foothold in young athletes.
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 Многие авторы рассматривали проблему 
технической подготовки. В основе этой сто-
роны подготовки спортсмена лежит процесс 
формирования двигательного навыка [1, 2, 
5, 6, 8, 10, 11]. Нарушение этого процесса 
может неблагоприятно сказаться на дальней-
шем становлении спортсмена и его после-
дующем совершенствовании. Особо уязвим 
процесс формирования двигательного навы-
ка при переходе его от умения к собственно 
самому навыку. На этом этапе очень важно 
ликвидировать и не допускать появления 
и закрепления ошибок в технике. В против-
ном случае они могут закрепиться, их даль-
нейшее исправление очень затруднительно.

Основные проблемы 
и направления исследований

Баскетбол – сложный технический вид 
спорта, требующий от игрока выполнения 
элементов в постоянно меняющейся среде. 
Нестандартные действия защитника, более 
дальняя дистанция выполнения техниче-
ского элемента, несвоевременные действия 
партнера или временное ограничение – 
и отработанный в тренировочном процессе 
элемент будет неэффективен. 

Для того чтобы избежать подобного, 
тренеры с самых ранних этапов подготовки 

и воспитания юных спортсменов обучают 
их различным техническим элементам вы-
рабатывая у занимающихся умения. Впо-
следствии отрабатывают это действие до ав-
томатизма и переводят его в навык. Зачастую 
на этапе обучения и закрепления каждого 
конкретного элемента у баскетболистов по-
являются, а впоследствии закрепляются раз-
личные ошибки выполнения технического 
элемента. И тренер не всегда может вовремя 
исправить эту ошибку по различным при-
чинам: высокое количество занимающихся 
в группе, сложность технического действия, 
недостаток времени и средств. 

На стадии формирования двигательного 
действия ошибку искоренить и исправить не 
составляет труда, а после того как умение пе-
решло в навык, сделать это гораздо сложнее. 
И чем дальше происходит совершенствова-
ние спортивного мастерства, тем сложнее 
эту ошибку исправить. 

Баскетболисты с великолепными фи-
зическими данными, с хорошим игровым 
мышлением, но с закрепившейся ошибкой 
в каком-то из технических элементов, до-
стигнув определенного уровня развития, 
не смогут дальше развивать свое спортивное 
мастерство. Такая ошибка, как неправильная 
работа кисти при броске, значительно пони-
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жает процент попадания; неправильная рабо-
та ног в защитной стойке, и баскетболист ста-
новится неэффективным при игре в обороне; 
недостаточная проработанность ведения или 
броска из-под кольца обеими руками (как пра-
вило «не родной») – и действия нападающе-
го легко предсказуемы для защитники. Чем 
дальше продвигается спортсмен, тем сложней 
исправить эту ошибку и тем выше цена ее со-
вершения в соревновательной деятельности. 

Методика исследования
Разработанная нами методика по кор-

рекции двигательного действия позволит 
исправить значимые ошибки при исполне-
нии спортсменом различных технических 
элементов и повысить эффективность в со-
ревновательном процессе.

Проанализировав научно-методическую 
литературу, мы пришли к тому, что техни-
ческая подготовка является определяющей 
в становлении баскетбольной команды. Мно-
гие авторы отмечают [3; 4; 7], что развитие 
и совершенствование двигательных навыков 
каждого игрока служит основой спортивно-
го мастерства баскетболистов, а остальные 
виды подготовки необходимы для поддерж-
ки результирующей деятельности. Так, на-
пример, баскетболист с хорошей физической 
подготовленностью, но недостаточно техни-
чески подготовленный, не будет востребован 
при решении даже самых простых тренер-
ских задач, не говоря уже о более сложных.

Выполнение сложных технических дей-
ствий в условиях жесткого дефицита време-
ни, в динамичных безопорных положениях 
предъявляет высокие требования к способ-
ностям спортсмена быстро воспринимать 
с помощью анализаторов первичные стиму-
лы, оперативно перерабатывать эту инфор-
мацию и принимать решение быстро, сво-
евременно и точно выполнять собственно 
моторную часть двигательного акта. Одной 
из важнейших характеристик любого дви-
гательного действия спортсмена является 

время. Усвоение спортсменами оптимально-
го ритма и темпа движений, умение диффе-
ренцировать сенсомоторные реакции невоз-
можно без обостренного «чувства времени», 
способности тонко воспринимать интерва-
лы, распределять свои действия в строго за-
данное время [9]. В условиях ограниченного 
времени, пространства и других ограничи-
вающих факторов цена ошибки и ее веро-
ятность при выполнении технического дей-
ствия возрастают в несколько раз.

Экспериментальное исследование
Дополнительно было проведено иссле-

дование по выявлению технических ошибок 
при выполнении броска со штрафной линии, 
который является одним из самых важных 
элементов игры в баскетбол, хотя за частую 
тренеры и сами игроки недооценивают его 
значимость и влияние на общекомандный 
успех и на эффективность каждого отдель-
ного игрока в частности. Исследование 
проводилось на краевых соревнованиях по 
баскетболу в рамках проекта «Звезды Крас-
ноярья». В турнире принимали участие уча-
щиеся детско-юношеских спортивных школ 
Красноярского края с командами 2000 года 
рождения. В состав участников входили как 
занимающиеся ДЮСШ краевого центра, так 
и спортивных школ периферий края.

Были выделены основные ошибки 
в технике выполнения данного двигатель-
ного действия. Исследование заключалось 
в наблюдении за исполнением технического 
элемента (бросок со штрафной линии) в со-
ревновательных условиях и фиксации оши-
бок у каждого игрока. 

По ходу исследования было просмотре-
но 57 игроков, которые выполняли штраф-
ной бросок не менее 6 раз за турнир. От-
мечались только систематические ошибки, 
повторяющиеся из раза в раз у каждого 
конкретного игрока. Данные исследования 
приведены в таблице.

Технические ошибки при выполнении штрафного броска

№ 
п/п Тип технической ошибки Количество респондентов, 

допустивших ошибку (%)
1 Неправильное держание мяча (кисть) 43
2 В подготовительной фазе вторая рука располагается на мяче не-

правильно 57

3 Ноги во время броска не работают 43
4 Излишний наклон вперед 29
5 Бросок выполняется толчком пальцев 57
6 Небросковая рука при броске опускается резко вниз или бросок 

завершается двумя руками 43

7 Отсутствие сопровождающего движения бросковой рукой 61
8 Непоследовательное включение звеньев тела в основной фазе 57
9 Асинхронная работа рук и ног 63
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Практически по всем основным аспек-

там техники выполнения штрафного бро-
ска показатель допущения ошибки бли-
зок к 50 %. А у таких важных элементов 
техники выполнения этого двигательного 
действия, как сопровождающее движение 
бросковой руки, работа ног и рук, 61 и 63 % 
соответственно. Допущение каждой из вы-
шеперечисленных ошибок при выполнении 
штрафного броска может существенно по-
влиять на его точность, не говоря уже о до-
пущении этих ошибок в совокупности.

Это очень высокие показатели, и устра-
нить эти ошибки своевременно, до того как 
они закрепятся в двигательный навык ко-
личественно и качественно, достаточно за-
труднительно. Переход части этих ошибок 
в двигательный навык просто неминуем, 
а в необходимости их устранения сомне-
ваться не приходится, точно так же, как 
и в сложности этой задачи.
Выводы и направление дальнейшего 

исследования
Баскетбол стремительно и постоянно 

развивается и требует того же от игроков и, 
прежде всего, от тренеров. Это делает акту-
альной задачу поиска новых средств и мето-
дов подготовки спортивной подготовки.

Из проведенного исследования вид-
но, что при выполнении технического эле-
мента, такого как штрафной бросок, юные 
баскетболисты допускают очень большой 
процент брака и совершают различные тех-
нические ошибки. При переходе двигатель-
ного умения в навык исправление таких 
ошибок становится затруднительным.

Результатом нашего будущего исследо-
вания будет методика, которая позволит эф-
фективно исправлять ошибки, закрепивши-
еся в технических элементах, выполняемых 
баскетболистами. 

Эффективность методики будет прове-
рена педагогическим экспериментом, кото-
рый будет проходить в 3-х группах, в каж-
дой из которых будет своя контрольная 
и экспериментальная подгруппа. В каждой 
группе будет тестироваться методика кор-
рекции двигательного навыка для отдель-
ного элемента техники. Этими элементами 
будут: бросок в прыжке с дистанции, веде-
ние и передача мяча. Мы выделили эти эле-
менты из следующих соображений:

1. Бросок в прыжке с дистанции явля-
ется самым распространенным способом 
заработка очков в баскетболе. Им заканчи-
вается большинство атак. Помимо этого, он 
еще один из самых координационно слож-
ных элементов. Необходимо точно рассчи-
тать усилие, траекторию и дальность полета 
мяча, и все это в очень короткий промежу-

ток времени и зачастую с сопротивлени-
ем защитника, в то время как цель иногда, 
находится на расстоянии почти 7 метром 
диаметром 45 см, а снаряд в свою очередь 
диаметром 25 см.

2. Ведение мяча является основным 
способом передвижения баскетболиста, 
владеющего игровым снарядом. И пускай 
далеко не каждая позиция в современном 
баскетболе обременена необходимостью 
ведении, но ошибки в выполнении этого 
технического элемента могут замедлить 
передвижение по площадки; не дать своев-
ременно выполнить задуманный игроком 
бросок или передачу; вовсе спровоцировать 
потерю мяча.

3. Передача мяча является одним из 
основных способов взаимодействия пар-
тнеров на игровой площадке. Ошибки при 
выполнении передачи приводят к ее неточ-
ности, несвоевременности и ненужности. 
Партнер, которому адресована неточная 
передача, тратит очень много времени и сил 
на ее обработку, а самое главное, теряет за-
нятую им позицию. Это может не позволить 
ему эффективно выполнить дальнейшее 
действие. А зачастую неправильно выпол-
ненная передача провоцирует потерю вла-
дения мяча.

В каждой из экспериментальных под-
групп будет внедрена методика по коррек-
ции двигательного навыка с адаптацией 
под конкретный технический элемент. Эф-
фективность методики будет определена по 
средствам сравнения показателей экспери-
ментальных и контрольных подгрупп, ко-
торые им соответствуют, а результате чего 
будут сделаны выводы об эффективности 
разработанной нами методики в целом или 
применительно к отдельно взятым техниче-
ским элементам.
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