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Актуальность работы 

Во время игры каждый игрок стремится превзойти своего соперника быст-

ротой своих действий, которые направлены на достижение победы. Игра при-

учает игроков максимально мобилизировать свои силы и возможности, преодо-

левать трудности, возникающие во время игры, действовать с максимальным 

напряжением физических и моральных сил. Все эти факторы способствуют вос-

питанию у молодых людей решительности, настойчивости и целеустремленно-

сти. 

Техника игры в нападении в баскетболе многообразна. Важнейшим техни-

ческим приемом в нападении являются броски. От точности броска, в конечном 

счете, зависит успех в игре, поэтому выбранная нами тема является актуальной. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование эффективности 

бросков в кольцо в игровой деятельности баскетболистов 16–20 лет. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Дать характеристику игры «баскетбол». 

2. Рассмотреть возрастные особенности юношей 16–20 лет. 
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3. Рассмотреть классификацию бросков в баскетболе и упражнения для обу-

чения им. 

4. Проанализировать виды бросков, используемые в игровой деятельности 

юношей 16–20 лет и их эффективность. 

5. Разработать практические рекомендации по повышению точности брос-

ков в процессе игровой деятельности баскетболистов 16–20 лет. 

Объект выпускной квалификационной работы – игровая деятельность бас-

кетболистов. 

Предмет выпускной квалификационной работы – эффективность бросков в 

игровой деятельности баскетболистов 16–20 лет. 

Гипотеза 

Можно предположить, что в процессе игровой деятельности баскетболисты 

16–20 лет чаще используют броски с места, тем самым эффективность должна 

быть самой высокой. 

Организация и методика исследования 

Исследование проводилось в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педаго-

гический колледж имени И.А. Куратова» и в ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи». 

В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов средних профессио-

нальных учебных заведений (возраст испытуемых – 16–20 лет). Количество иг-

роков в команде – 10–12. Тренировки проходят 2–3 раза в неделю. 

Первый этап исследования (практический). 

В процессе наблюдения за 16 играми на соревнованиях различного уровня 

подсчитывали количество бросков (как удачных и неудачных), выполненных 

разными способами: броски с места, броски после двух шагов, штрафные броски, 

броски из-под кольца, броски одной рукой снизу, броски крюком. 

Первые соревнования проводились в период с 16.11.15 по 21.11.15. (уровень 

колледжа). Вторые соревнования (республиканские) проводились на базе ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» в период с 25.01.16 по 31.01.16. 

Второй этап исследования (аналитический). 
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В ходе исследования с помощью метода наблюдения данные о количестве 

попаданий и промахов заносились в протокол. Подсчитывались общее количе-

ство бросков, их результативность в количественном и в процентном соотноше-

нии, количество промахов как в количественном, так и в процентном соотноше-

нии. 

Результаты исследования 

Результаты исследования первых соревнований показали, что самый рас-

пространенный вид броска – это бросок с места. Его в процессе игры применяли 

215 раз, что составило 36,5% от общего числа бросков, применяемых в соревно-

вательной деятельности исследуемой группы баскетболистов. 

Исследование показало, что наибольшим количеством попаданий в 

процентном соотношении представлен бросок одной рукой снизу (55,4%). 

Результаты исследования показали, что в среднем количество попаданий со-

ставляет около 50%. Чуть выше этот показатель при бросках – одной рукой снизу 

(55,3%), бросках после двух шагов (53,9%), самый низкий – при броске с места 

(48,4%). 

Оценивая вторые соревнования, исследование показало, что самый распро-

страненный вид броска – это бросок с места. Его в процессе игры применяли 

318 раз, что составило 37,7% от общего числа бросков, применяемых в соревно-

вательной деятельности исследуемой группы баскетболистов. 

Результаты исследования показали, что наибольшим количеством 

попаданий в процентном соотношении представлен штрафной бросок (65,4%). 

Результаты исследования показали, что в среднем количество попаданий со-

ставляет около 55%. Этот показатель немного выше, чем на предыдущих сорев-

нованиях. Чуть выше этот показатель при штрафном броске (65,3%), бросках из-

под кольца (57,9%), самый низкий показатель – при броске с места (48,8%). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что гипотеза под-

твердилась. 


