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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современная подготовка баскетболистов — сложный педагогический процесс,
 которым должен управлять тренер. Для управления системой подготовки баскетболиста и
 команды в целом тренеру необходимо знать и умело применять в своей деятельности и основные
 функции управления. К таким функциям относятся планирование, материально-техническое
 обеспечение, организация, педагогический контроль, учет и информация. Основным звеном
 управлений тренировкой является планирование тренировочного процесса. Планировать –
 значит предвидеть, уметь видеть будущее и реально его прогнозировать. Планирование - одно из
 важнейших условий, обеспечивающих непрерывный рост достижений в процессе многолетней
 подготовки спортсменов.

Известно, что успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от правильного
 и своевременного контроля за состоянием тренированности занимающихся. В связи с имеющейся
 в настоящее время, тенденцией роста тренировочных нагрузок особо важное место должно
 отводиться педагогическому контролю за функциональным состоянием спортсмена в
 тренировочном процессе. Вышесказанное определяет актуальность исследования, целью
 которого является выявление взаимосвязей между выполненной тренировочной нагрузкой в
 различные периоды макроцикла и изменением функциональных систем баскетболистов.

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс  баскетболисток 14 – 15 лет .

Предмет исследования – динамика морфофункциональных показателей и показателей
 физических качеств в годичном цикле тренировки баскетболистов 14 – 15 лет.

Гипотеза исследования – предполагается, что направленность и содержание
 учебно-тренировочного процесса в различные периоды макроцикла (переходный,
 подготовительный и соревновательный) определяет достоверные различия в уровне физического
 развития и физической подготовленности баскетболисток 14 – 15 лет.

Практическая значимость – полученные результаты представляет определенный интерес для
 специалистов по физической культуре и могут быть использованы в практической деятельности
 тренеров.

ГЛАВА I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ



ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Цель и задачи исследования

Цель исследования – определить динамику показателей физического развития, физической и
 технической подготовленности баскетболисток в годичном цикле тренировки.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по исследуемой проблеме и определить ее
изученности.

2. Исследовать динамику физического развития баскетболисток УТГ-4 в годичном цикле
тренировки.

3. Определить динамику физической и технической подготовленности баскетболисток УТГ-4 в
большом тренировочном цикле.

2.2. Методы и методика исследования

В работе использовались следующие методы исследования:

анализ научно-методической литературы;
антропометрия;
метод функциональных проб;
тестирование;
педагогическое наблюдение;
методы математической статистики.

В ходе исследования нами проводился теоретический анализ периодических изданий, учебных
 пособий, учебно-методической литературы по теме исследования, результаты которого приведены
 в главе I. Всего было проанализировано 36 литературных источников.

Для определения физического развития баскетболисток мы использовали метод функциональных
 проб и антропометрию. В частности, физическое развитие оценивали по показателям массы тела,
 жизненной емкости легких, жизненному индексу, пробе Ромберга, частоте сердечных сокращений
 (ЧСС) в покое, становой тяге.

Измерение массы тела. Исследуемый, сняв обувь, становится на середину площадки
 медицинских весов. Масса тела измеряется в килограммах (до десятичной доли).

Определение жизненной емкости легких. Жизненная емкость легких определяется с
 помощью спирометра сухого портативного (ССП). Дезинфицируется ваткой, смоченной спиртом,
 мундштук прибора. Шкала спирометра устанавливается на нуль. Обследуемый, стоя, плотно
 зажимает нос пальцами, делает максимально глубокий вдох, затем, плотно обхватив губами
 мундштук прибора, делает медленный максимально глубокий выдох через рот. Для более точного
 определения жизненной емкости легких повторяют эту процедуру 2-3 раза, каждый раз



 устанавливая спирометр на нуле. Обычно отмечается наивысший результат, хотя некоторые
 авторы предлагают брать средний.

Жизненный индекс - отношение жизненной емкости легких к массе тела.

Проба Ромберга. Процедура тестирования. Испытуемый занимает и.п. – стойка на одной ноге,
 другая согнута в колене и максимально развернута кнаружи. Ее пятка касается подколенной
 чашечки опорной ноги. Руки на поясе, голова прямо. По команде «Готов» испытуемый закрывает
 глаза, а экспериментатор включает секундомер.

Результат – средний показатель времени удержания равновесия (из трех попыток) (с).

Определение становой силы. Становой динамометр состоит из упорного  элемента, имеющего
 вид кольца,  к которому жестко крепится корпус с передаточным механизмом, рукоятка и крюк,
 надевающийся на соединительную планку с подставкой для упора ног. Располагают рукоятку
 станового динамометра на уровне коленных суставов (в зависимости от  роста испытуемого)
 соединяют с подставкой для упора ног. Испытуемый встает на подставку, сгибается и берется
 двумя руками за рукоятку. При этом руки и ноги должны быть выпрямлены. Потянув с
 максимальной силой рукоятку вверх, выпрямляют туловище. Повторяют это движение 5 раз с
 интервалом в несколько минут. Определяют среднее значение становой силы.

Физическую подготовленность баскетболисток оценивали по следующим тестам:

Прыжок в длину с места. Провести линию и перпендикулярно к ней закрепить
 «сантиметр». Ребенок встает около линии не касаясь ее носками, слегка сгибает ноги в
 коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, прыгает вперед. Расстояние от начальной метки
 до пяток. Даются три попытки.
Прыжок в высоту с места по В.М. Абалакову. Для этой цели применяется
 приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие
 измерить высоту подъема общего центра тяжести при подскоке вверх. Отталкивание и
 приземление не должны выходить за пределы квадрата 50х50 см. Число попыток – три.
 Учитывается лучший результат. При проведении испытания должны соблюдаться единые
 требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места – со
 взмахом рук).
Бег 20 м. В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняют из положения
 высокого старта. По команде «На старт!» участники забега подходят к линии старта и
 занимают исходное положение. По команде судьи «Внимание!» вес тела переносится на
 впереди стоящую ногу. Затем подается команда «Марш!» и флаг резко опускается вниз.
 Судьи на финише по первому движению флага пускают секундомер. Время определяется с
 точностью до 0,1 сек

Техническую подготовленность баскетболисток определяли по двум контрольным упражнениям:

передвижение в защитной стойке;
скоростное ведение баскетбольного мяча.



Передвижение в защитной стойке. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра
 испытуемый перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет
 направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на
 исходную позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп одинаковое задание.

Инвентарь: 3 стойки

  

 

Скоростное ведение баскетбольного мяча. Игрок находится за лицевой линией. По сигналу
 арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие
 стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз,
 проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев
 последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х
 шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном
 направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет
 ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой.

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч

Общеметодические указания для УТГ:

- перевод выполняется с руки на руку под ногой

- задание выполняется 3 дистанции (6 бросков)

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол записывается

 время, за каждый мяч отнимается 1 с [Пр. 25 м + 4 поп = 21 м].
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Для обработки полученных результатов нами использовались методы математической
 статистики по общепринятой методике. Нами определялись среднее арифметическое  (Х),
 квадратичное отклонение (), коэффициент вариации (V) и стандартная ошибка среднего значения
 (Sх). Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента.

2.3. Организация исследования

Исследования проводилось поэтапно.

На первом этапе исследования изучалась и анализировалась научно-методическая литература,
 определялись цель и задачи исследования, объект и предмет исследования..

На втором этапе исследования проводилось комплексное изучение показателей физического
 развития (методом антропометрии и функциональных проб), физической подготовленности
 (методом тестирования физических качеств), технической подготовленности в переходном,
 подготовительном и соревновательном периодах.

На третьем этапе исследования было проведено обобщение полученных материалов
 исследования.

К исследованию были привлечены 11 девушек в возрасте 14-15 лет, занимающиеся шестой год
 баскетболом. В рамках большого тренировочного цикла (макроцикла), в частности, в переходном,
 подготовительном и соревновательном периодах, было проведено исследование показателей
 физического развития, физической и технической подготовленности баскетболисток исследуемой
 группы.

ГЛАВА II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Динамика физического развития баскетболисток 14 – 15 лет в большом
 тренировочном цикле

Годичный цикл тренировки баскетболистов принято разделять на подготовительный,
 соревновательный и переходный периоды, что соответствует трем фазам развития спортивной
 формы: становления, стабилизация и достижения наивысшего уровня, временного снижения. 
 Подготовка баскетболистов реализуется на базе одного годичного цикла, который подразделяется
 на два полуцикла: осенне-зимний и весенне-летний.

Каждый полуцикл подразделяется на периоды, а периоды – на этапы, которые и являются
 основным структурным элементом планирования процесса подготовки.

Осенне-зимний полуцикл является ведущим, в ходе которого решаются основные
 соревновательные задачи. В весенне-летнем цикле одновременно с участием в соревнованиях
 должны решаться стратегические задачи существенного повышения уровня физической



 подготовленности игроков, обогащения их тактического и технического арсенала.

В нашем исследовании было проведено трехкратное исследование показателей физического
 развития, физической и технической подготовленности:

в переходном периоде (конец августа 2014 г.);
в подготовительном периоде (ноябрь 2014 г.);
в соревновательном периоде (февраль 2015 г.).

Динамика показателей от I этапа (переходный период) к II этапу (вторая половина
 подготовительного периода) исследования свидетельствует о влиянии тренировочных нагрузок,
 применяемых в подготовительном периоде, а динамика от II этапа исследования к III этапу
 исследования (вторая половина соревновательного периода) свидетельствует о влиянии
 физических нагрузок, применяемых в соревновательном периоде.

В таблицах 1 и 2 представлена динамика показателей физического развития баскетболисток 14 – 15
 лет от переходного к соревновательному периоду.

Как видно из таблиц, от переходного периода к соревновательному периоду имеет место
 достоверное повышение всех показателей физического развития.

В то же время необходимо отметить, что самые значительные изменения показателей физического
 развития происходит от переходного к концу подготовительного периода – во всех изучаемых
 показателях наблюдается достоверное повышение (а в ЧСС – достоверное понижении).

Изменение показателей физического развития от подготовительного к соревновательному
 периоду менее заметное, а в массе тела и становой тяге изменения – не достоверны (p>0,05).

Такая тенденция динамики показателей физического развития обусловлено, вероятно,
 направленностью тренированного процесса в подготовительном и соревновательном периодах.

Поскольку основными задачами переходного периода является интенсивное проведение
 реабилитационно-восстановительных мероприятий и последовательное снижение объема
 тренировочной нагрузки, то вполне объяснимо, что самые низкие показатели физического
 развития наблюдается в переходном периоде.

В подготовительном периоде задачами тренировочной работы являются: повышение уровня
 функциональных возможностей спортсменов, развитие широкого круга физических качеств
 (силы, прыгучести, ловкости, выносливости), восстановление игровых двигательных навыков,
 развитие у игроков скоростно-силовых качеств и специальной работоспособности. При этом
 первая половина подготовительного периода характеризуется  нарастанием объема
 тренировочных нагрузок, а вторая половина – нарастанием интенсивности.

Таблица 1

 Динамика показателей физического развития баскетболисток УТГ-4 в годичном цикле
 тренировок



Примечание:

# - различие между I и II периодом достоверно (p<0,05);

- различие между II и III периодом достоверно (p<0,05);

* - различие между I и III периодом достоверно (p<0,05).

Таблица 2

 Динамика показателей физического развития баскетболисток УТГ-4 в годичном цикле
 тренировок

Примечание:

# - различие между I и II периодом достоверно (p<0,05);

- различие между II и III периодом достоверно (p<0,05);

* - различие между I и III периодом достоверно (p<0,05).

Динамика показателей физического развития от конца подготовительного периода к середине
 соревновательного периода не столь значительна.

Задачами работы соревновательного периода являются: достижение и поддержание  оптимального
 уровня развития спортивной формы для обеспечения успешного выступления команд в
 решающих состязаниях; поддержание оптимального уровня развития специальной выносливости
 и скоростно-силовых качеств.

Видимо, в этом периоде большее количество тренировочного времени отводится повышению
 эффективности технико-тактических действий.

Интересно, что показатель становой тяги и масса тела достигает оптимума в подготовительном
 периоде и далее стабилизируется; ЖЕЛ, жизненный индекс, проба Ромберга продолжают
 повышаться с меньшими темпами, а ЧСС – снижается.
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На рисунке 1 представлен прирост показателей физического развития исследуемых
 баскетболисток в годичном цикле тренировки.

Как видно из рисунка, наиболее высокие темпы прироста за весь период исследования выявляются
 в пробе Ромберга, становой тяге, ЧСС в покое и жизненном индексе.

Вероятно, данные показатели тесно связаны с тренированностью спортсмена и меняется в
 соответствии с закономерностями повышения спортивной формы.

Менее лабильным (подвижным) показателем является масса тела (рис.1).

Таким образом, в годичном цикле тренировки наблюдается динамика показателей физического
 развития баскетболисток УТГ-4. При этом наиболее высокие темпы изменений показателей
 физического развития имеет место в подготовительном периоде, в соревновательном периоде
 выявлено некоторое снижение темпов изменений, что вероятно обуславливается
 направленностью учебно-тренировочного процесса в исследуемых периодах.

Рис.1. Прирост показателей физического развития баскетболисток УТГ-4 в годичном цикле
 тренировок 

2.2. Динамика показателей физической и технической подготовленности
 баскетболисток 14 – 15 лет в годичном цикле

В ходе нашего исследования мы изучали динамику показателей физической и технической
 подготовленности баскетболисток 14 – 15 лет в рамках большого тренировочного цикла.

Мы установили, что в переходном периоде имеют место наименьшие показатели физической и
 технической подготовленности.

В таблице 3 и 4 представлены результаты исследования физической и технической
 подготовленности исследуемых баскетболисток в переходном, подготовительном и
 соревновательном периодах.

Выявлено, что общий прирост всех исследуемых показателей является достоверным (p<0,05).

При этом в прыжке в длину с места прирост от переходного периода к концу подготовительного
 периода составляет 2,8%,  а в соревновательном периоде – лишь 0,3%, а общий прирост в этом
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 упражнении составляет 3,1%.

В прыжке в высоту с места прирост в подготовительном периоде составляет 8,7%, в
 соревновательном – лишь 1,2%.

В беге на 20 м прирост результатов в подготовительном периоде у исследуемых баскетболисток
 составляет 8,6%, в соревновательном периоде – лишь 3,5%.

В показателях технической подготовленности (передвижении в защитной стойке и скоростном
 ведении баскетбольного мяча) наибольшие темпы изменений выявлены также в
 подготовительном периоде.

Любопытно, что результат бега на 600 м достигает оптимума к концу подготовительного периода –
 98,8+… с и стабилизируется на этом уровне в соревновательном периоде. Выше представленная
 динамики показателей физической и технической подготовленности, вероятно, объясняется
 содержанием и направленностью работы по основным разделам подготовки в различные периоды
 большого тренировочного цикла.

Таблица 3

 Динамика показателей физической подготовленности баскетболисток УТГ-4 в годичном цикле
 тренировок

Примечание:

# - различие между I и II периодом достоверно (p<0,05);

- различие между II и III периодом достоверно (p<0,05);

* - различие между I и III периодом достоверно (p<0,05).

Таблица 4

 Динамика показателей физической и технической подготовленности баскетболисток УТГ-4 в
 годичном цикле тренировок
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Примечание:

# - различие между I и II периодом достоверно (p<0,05);

- различие между II и III периодом достоверно (p<0,05);

* - различие между I и III периодом достоверно (p<0,05).

Педагогическое наблюдение за учебно-тренировочным процессом в исследуемой группе показало,
 что в подготовительном периоде много времени уделяется физической подготовке, повышению
 устойчивости в различных игровых режимах. Для этого широко используется метод
 «сопряженных воздействий», основанный на целенаправленном развитии физических качеств
 непосредственно в структуре игровых двигательных навыков.

В качестве основных методов развития специальной выносливости используются различные
 модификации интервального и кругового метода с оптимальными игровыми режимами.

В результате такого содержания тренировочного процесса имеют место высокие темпы прироста
 изучаемых показателей, благодаря чему в подготовительном периоде достигаются высокие
 показатели физической подготовленности.

В подготовительном периоде большой объем работы проводится и в технической подготовке –
 совершенствуется техника нападения и активной защиты, улучшается управление движением при
 броске в прыжке в условиях активного противодействия партнеров и др., что и определяет
 достижение хороших показателей уже к концу подготовительного периода.

В соревновательном периоде продолжается работа под техникой и тактикой игры, много времени
 занимает интегральная и психическая подготовка.

Сопоставление результатов физической и технической подготовленности с примерными
 нормативами показывает, что в беге 20 и 600 м, скоростном ведении исследуемые баскетболистки
 в соревновательном периоде достигают должных нормативных показателей, а в остальных
 приближаются к ним.

На рисунке 2 представлен прирост показателей физической и технической подготовленности
 баскетболисток 14 – 15 лет в годичном цикле.

Рис.2. Прирост показателей физической и технической подготовленности баскетболисток
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 УТГ-4 в годичном цикле тренировок

Как видно из рисунка, наибольшие темпы изменений за период исследования выявлены в беге 600
 м (прирост составляет 18,4%), беге 20 м (прирост составляет 12,1%) и передвижении в защитной
 стойке (прирост составляет 10,8%), прыжке в высоту с места (прирост составляет 9,9%).

При этом в прыжке и высоту с места, беге 600 м изменения в соревновательном периоде не
 достоверны (p>0,05).

Таким образом, у баскетболисток 14 – 15 лет установлено, что в различные периоды макроцикла
 имеют место разный уровень показателей физической и технической подготовленности.
 Наибольших показателей физической и технической подготовленности исследуемые
 баскетболистки достигают к середине соревновательного периода. При этом в подготовительном
 периоде выявлены наибольшие темпы изменений показателей физической и технической
 подготовленности.

ВЫВОДЫ

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в современном баскетболе
учебно-тренировочный процесс требует у юных спортсменов больших затрат времени, а также
физических и психических напряжений. Значительное влияние на эффективность планирования
учебно-тренировочного процесса оказывает своевременный и точный учет всего данного процесса
и комплексный контроль за состоянием спортсмена.

2. В годичном цикле тренировки наблюдается динамика показателей физического развития
баскетболисток 14 – 15 лет. При этом наиболее высокие темпы изменений показателей
физического развития имеет место в подготовительном периоде, в соревновательном периоде
выявлено некоторое снижение темпов изменений, что вероятно обуславливается
направленностью учебно-тренировочного процесса в исследуемых периодах.

3. У баскетболисток 14 – 15 лет установлено, что в различные периоды макроцикла имеют место
разный уровень показателей физической и технической подготовленности. Наибольших
показателей физической и технической подготовленности исследуемые баскетболистки достигают
к середине соревновательного периода. При этом в подготовительном периоде выявлены
наибольшие темпы изменений показателей физической и технической подготовленности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для оценки эффективности отбора и тренировочных воздействий, уровня подготовки юных
баскетболистов, внесения изменений в программу их подготовки необходимо проведение
комплексного контроля. При этом следует оценивать: а) соревновательную деятельность (всю или
наиболее важные соревновательные действия); б) тренировочную деятельность, в) различные
стороны подготовленности (тактической, технической, волевой, физической и т.п.).



Программа комплексного контроля, сформированная с учетом этих требований, позволит тренеру
 иметь достоверную и систематическую информацию практически о всех сторонах
 учебно-тренировочного процесса в различные периоды годичного цикла. Основная сложность при
 ее составлении – выбор такого минимума тестов, который позволил бы получить оптимальную
 информацию.

Четко сформулированная цель тестирования позволит с самого начала избежать излишних затрат
 времени, труда и средств на проведение ненужных измерений. Особое внимание при проведении
 тестирования следует уделять созданию такого психического настроя, который позволил бы
 полностью выявить истинные возможности каждого юного спортсмена. Этого можно добиться,
 если: комплексный контроль станет органической и неотъемлемой частью тренировочного
 процесса. Систематическая регистрация различных показателей сделает процедуру контроля
 привычной для баскетболистов, и они будут относиться к ней, как к важному и обязательному
 делу;

2. Тренер будет постоянно подчеркивать, что он составляет программу и планы подготовки только
на основании анализа результатов контроля. Его слова о том, что сегодня на занятии игровые
упражнения выполняются серийно, с уменьшающимися интервалами отдыха потому, что
контроль показал недостаточную скоростную выносливость, позволяет юным спортсменам
прочувствовать взаимосвязь тестирования и планирования;

3. В процессе контроля тренер создает соревновательные условия, в которых обычно показываются
высокие результаты.

Очень важным является и соблюдение стандартных условий проведения одного и того же теста.

 Приложение 1

Протокол измерения морфофункциональных показателей баскетболисток УТГ-4 в
 различные периоды макроцикла

Приложение 2 

Протокол измерения физической и технической подготовленности баскетболисток
 УТГ-4 в различные периоды макроцикла

http://xn----8sbcrlpcjpnzo.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B98.png


http://xn----8sbcrlpcjpnzo.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B99.png



