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Аннотация: 
Рассмотрена и освещена проблема овладения техникой взятия отскока от щита в защите у баскетбо-
листов тренировочного этапа. Предложено решение: оптимизация организации борьбы за мяч при 
отскоках в защите через совершенствование способов блокирования нападающего, оптимизация объ-
ема упражнений в тренировочном занятии, единство технической и тактической подготовленности 
игроков с упором на освоение индивидуальной техники овладения отскоком от щита.
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Abstract:
Th e problem of mastering the technique of the bank in championship on training stage in basketball is 
analyzed. A new concept is off ered: optimization of scrambling for the ball organization in case of dap in 
championship through the improving the methods of blocking the attacking player, optimization of the 
training exercises, unity of technical and tactical qualifi cation of players in a question of mastering the 
individual technique of the bank. 
Key words: basketball, picking up the ball, the struggle for batted ball, defense, effi  ciency, technique, 
training stage.

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из самых важных игровых компо-
нентов в современном баскетболе является 
борьба за овладение отскочившим мячом. 
Согласно статистическим данным, за игру 
около 50% всех бросков завершается отско-
ком мяча от корзины или щита [7, С.141]. 
В связи с этим успешное овладение техни-
кой взятия отскока на своем щите повышает 
потенциальные шансы команды на благо-
приятный исход игрового противоборства 
с соперником. Одной из основных задач 
учебно-тренировочного процесса юных ба-
скетболистов является овладение рациональ-
ной техникой и воспитание умения пользо-
ваться ею для достижения стабильно высоких 
результатов. К сожалению, арсенал приемов 
техники у спортсменов невелик, несмотря на 
то, что в свои 13-15 лет спортсмены долж-
ны освоить максимально возможное коли-

чество приемов игры, так как этот возраст 
благоприятен для становления технического 
мастерства юных баскетболистов [6,8]. Са-
мыми неблагоприятными характеристиками, 
типичными для детско-юношеского баскет-
бола, как показал анализ проблемы опти-
мизации учебно-тренировочного процесса, 
являются скованность игроков в обращении 
с мячом, недостаточная мобильность при вы-
полнении технических приемов, «сужение» 
действий при осуществлении элементов тех-
ники из статических положений, несовремен-
ная манера и несвоевременность выполнения 
основных тактических приемов, недостаточ-
ная силовая и скоростно-силовая подготов-
ленность [1, С.17]. Процесс формирования 
специфических двигательных навыков борь-
бы за отскочивший мяч в нападении должен 
быть направлен в основном на прочное овла-
дение основами техники и вариативностью 
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навыков, ибо двигательные действия баскет-
болистов в борьбе за мяч выполняются в бес-
прерывно меняющихся игровых ситуациях, 
которые влекут за собой соответствующее из-
менение двигательных и мыслительных задач.
В современной специализированной лите-
ратуре представлено достаточное количе-
ство данных, касающихся отдельных сторон 
эффективности выполнения тех или иных 
приемов игры [2,5,8,11,12,13]. Тем не менее 
исследование структурных компонентов, вхо-
дящих в понятие эффективности подборов 
мяча в защите, методика обучения и совер-
шенствования действий с мячом в учебно-
методической и научной литературе освеще-
ны недостаточно.
Цель: освоение техники взятия отскока мяча в 
защите на тренировочном этапе в баскетболе.
Материалы и методы исследования. В работе 
использовались следующие методы иссле-
дования: анализ и обобщение литературных 
данных отечественных и зарубежных источ-
ников; педагогическое наблюдение; педаго-
гический эксперимент; контрольные испыта-

ния; методы математической статистики.
Исследовательская часть работы проводилась 
на базе ДЮСШ г. Симферополя и заняла 
три месяца. В эксперименте приняли участие 
2 группы баскетболистов13-14 лет, по 20 че-
ловек в каждой (экспериментальная и кон-
трольная), проходящие этап начальной спе-
циализации. Учебно-тренировочные занятия 
в обеих группах проводились в соответствии 
с учебной программой для ДЮСШ. Про-
грамма эксперимента предусматривала два 
способа блокирования игроков в защите при 
подборе. Первый способ – способ передне-
го поворота для блокирования снайпера. Он 
подразумевает следующие фазы движений: 
поворот вперед, блокирование и движение 
за мячом. Второй способ – способ обратно-
го разворота против игрока без мяча, фазами 
которого являлись обратный разворот, бло-
кирование, движение на подбор (рисунок 1). 
С целью совершенствования техники под-
бора мяча в защите применялись следующие 
упражнения: подборы мяча после отскока от 
щита, подбор супермена или «женского удив-

Рисунок 1 – Программа по совершенствованию техники подбора мяча после отскока от щита в защите у баскет-
болистов на тренировочном этапе спортивной специализации
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ления», блокирование снайпера, блокирова-
ние игрока без мяча, которые выполнялись 
спортсменами экспериментальной группы в 
ходе тренировочного процесса [4]. Критерия-
ми оценки эффективности разработанной 
программы являлись показатели успешности 
выполнения упражнений и уровень эффек-
тивности осуществления подборов мяча в за-
щите на основе анализа игровой деятельно-
сти (коэффициент эффективности действий 
игроков в борьбе за отскочивший от кольца 
мяч) [9]. Полученные результаты обрабаты-
вались с помощью методов математической 
статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Успех в подборе мяча в защите зависит от 
выбранной внутренней позиции по отноше-
нию к нападающему и движению за мячом. 
Эффективность защитных действий опреде-
ляет промежуточное положение между оппо-
нентом и корзиной, что обеспечивает защит-
нику изначальное преимущество в выигрыше 
борьбы за отскок. На сегодняшний день из-
вестны две тренерские тактики для подбора 
мяча в защите. Наиболее часто применяемая 
тактика заключается в блокировании (часто 
называемом отжиманием) своего оппонента, 
что включает блокирование пути вашего оп-
понента к мячу, постановкой вашей спины на 
грудь нападающего и следование за мячом. 
Другая тактика заключается в простом зашаге 
на пути следования оппонента и перемеще-

нии за мячом, при этом скорость и возмож-
ность резко перемещаться намного выше, чем 
у нападающего. Блокирование предусматри-
вает два приёма: передний поворот и разво-
рот назад [4. С. 109].
Индивидуальные действия в защите чаще 
всего обусловлены постоянно повторяющи-
мися типовыми ситуациями игры. Поэто-
му их успешность зависит от способности 
игрока выбрать соответствующие действия 
и способы их применения [8. С. 21]. Исходя 
из этого в эксперименте при формировании 
двигательных умений и навыков, направлен-
ных на увеличение вероятности подборов 
мяча в защите, использовались относительно 
стандартные, неменяющиеся условия с целью 
формирования навыка и доведения его до 
автоматизма и совершенства. Главным мето-
дическим требованием являлось выполнение 
как можно большего количества приемов и 
их сочетаний, способствующее увеличению 
точности их выполнения и быстроты. Важ-
ным было также отработать ограниченно из-
меняющиеся приёмы во время игры, основная 
цель которых – освоение выбора действий, 
начальных навыков игровой деятельности [3. 
С. 12].
Чтобы оценить степень позитивного влия-
ния разработанной программы на качество и 
продуктивность выполнения подборов мяча в 
защите, было проведено сравнение показате-
лей эффективности борьбы за мяч в сорев-
новательной деятельности и рейтинга успеха 
выполнения контрольных упражнений спор-

Рисунок 2 – Сравнительная ха -
рактеристика изменения пока-
зателей техники взятия отско-
ков в защите у баскетболистов 
контрольной и эксперимен-
тальной групп в ходе экспери-
мента
Примечание: 
 достоверность различий 
(Р<0,05); 
достоверность различий 
(Р<0,01);
достоверность разли-
чий (Р<0,001)
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тсменов экспериментальной и контрольной 
групп в ходе эксперимента (рисунок 2).
Результаты исследования показали, что тре-
нировочная программа, направленная на 
овладение техникой взятия отскока в защи-
те, способствовала увеличению количества 
случаев овладения мячом баскетболистами 
экспериментальной группы. Так, коэффици-
ент эффективности действий в борьбе за от-
скочивший от кольца мяч в защите на фоне 
улучшения навыков подбора мяча возрос 
на 42,5% (Р≤ 0,01); в упражнении 1 (подбор 
мяча после отскока от щита) – на 5,97% (Р≤ 
0,05); в упражнении 2 (подбор супермена или 
«женского удивления») – на 15,8% (Р≤ 0,05); в 
упражнении 3 (блокирование снайпера) – на 
24,5% (Р≤ 0,05) и в упражнении 4 (блокирова-
ние игрока без мяча) – на 50,0% (Р≤ 0,001). В 
контрольной же группе изменения оказались 
менее выраженными.
Таким образом, использование баскетболиста-
ми простых для выполнения технических дей-
ствий по подбору мяча после отскока от щита 
или корзины в защите и овладение способами 

блокирования способствовали улучшению 
качества выполнения технического приема в 
тренировочных и соревновательных условиях.

ВЫВОДЫ
1. Программа по оптимизации взятия отско-
ка мяча в защите способствовала улучшению 
качества (точность, быстрота) выполнения 
технического приема, а также ускорению на-
выков его формирования в условиях соревно-
вательной деятельности.
2. Использование несложных упражнений 
для выполнения технических действий по 
подбору мяча в защите, включающих два 
способа блокирования нападающего: перед-
ний поворот и поворот назад, может допол-
нять тренерскую тактику освоения техники 
взятия отскока мяча в защите за счет разноо-
бразия способов блокирования нападающе-
го, оптимизации объема упражнений в тре-
нировочном занятии, единства технической 
и тактической подготовленности игроков с 
акцентом на освоение индивидуальной тех-
ники овладения отскоком от щита.
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