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Баскетбол – популярная спортивная игра. Присущая ему высокая эмоцио-

нальность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств и дви-

гательных навыков, интеллектуальных способностей и психологических воз-

можностей привлекает к игре миллионы поклонников. 

Проблема подготовки спортсменок-баскетболисток в условия вуза всегда 

была и остается актуальной. Наивысших результатов как в нашей стране, так и 

за рубежом добиваются баскетболисты в студенческом  

возрасте – от 18–23 лет [3]. 

Особое значение в физической подготовке отводится формированию коор-

динационных способностей. Согласно Приложению №4 (Влияние физических 

качеств и телосложения на результативность по виду спорта баскетбол) видим, 

что координационные способности имеют наивысший балл и значительное вли-

яние [2].  
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Необходимость повышения уровня этих способностей у современных бас-

кетболистов определяется следующими обстоятельствами: 

‒ координационные способности относятся к спортивно важным качествам 

баскетболистов и закономерно включаются в содержание физической подго-

товки игроков; 

‒ повышение интенсивности соревновательно-игровой деятельности за-

ставляет тренеров искать новые пути повышения координационной подготов-

ленности баскетболисток; 

‒ в мировом баскетболе отмечаются тенденции значительного повышения 

уровня технической оснащенности игроков, применения новых неожиданных 

приемов, финтов, дальних бросков в кольцо и других тактико-технических дей-

ствий, которые основываются на тщательной физической подготовке с примене-

нием упражнений на формирование координационных способностей. 

Указанные причины определяют необходимость разработки новых подхо-

дов, средств и методов формированию координационных способностей у баскет-

болисток. 

В современном баскетболе растет значение углубленной специальной физи-

ческой подготовки, поэтому в новых подходах к разработке методик формиро-

ванию координационных способностей баскетболисток следует ориентиро-

ваться на специальные координационные способности, к которым, в частности 

относят «ловкость рук», ориентировку в пространстве, способность сохранять 

равновесие. Большое значение при этом имеет владение мячом. Ведущей пер-

спективной идеей формирования координационных способностей баскетболи-

сток может быть методика, опирающаяся на фитнес-технологии, которые 

направлены на формирование координации, равновесия, а также ловкости [1]. 

Объектом исследования является специальная физическая подготовка сту-

денток баскетболисток 17–19 лет. 

Предмет исследования являлось методика координационной подготовки 

студенток-баскетболисток средствами фитнес-технологий. 
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Гипотезой исследования стало предположение о том, что использование 

средств фитнес-технологий позволит повысить эффективность координацион-

ной подготовки студенток-баскетболисток 17–19 лет. 

Цель исследования: теоретически обосновать, экспериментально проверить 

и оценить эффективность методики координационной подготовки студенток-

баскетболисток 17–19 лет средствами фитнес-технологий. 

Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент, ко-

торый проводился в течении 1 года на студентках-баскетболистках 17–19 лет в 

рамках тренировочного процесса. 

Количество испытуемых в контрольной и экспериментальной группах со-

ставило 16 человек. 

Тренировочный занятия проводились 1–2 раза в неделю, согласно рабочей 

программе дисциплины «Физкультурно-спортивное совершенствование (баскет-

бол)». 

К методическим особенностям организации отнесли применение фитнес-

технологий в тренировочном процессе спортсменов, с целью формирования ко-

ординационных способностей студенток-баскетболисток. 

Основными средствами подготовки являлись: фитбол-аэробика, медбол-

аэробика, степ-аэробика, bosu-аэробика, Тай-бо, так же мы использовали и дру-

гие средства фитнеса, но в качестве дополнительных упражнений. 

Эффективность разработанной методики была подтверждена следующими 

результатами при выполнении педагогического тестирования в начале и в конце 

эксперимента: 

1. «Прыжки на двух ногах через скакалку». Количество студенток-баскетбо-

листок в КГ, получившие «3» балла уменьшилось на 25%; количество студенток, 

получившие «4» балла увеличилось на 25%; количество студенток, получившие 

«5» баллов осталось в таком же процентном соотношении. 

2. Количество студенток-баскетболисток в ЭГ, получившие «3» балла 

уменьшилось на 12,5%; количество студенток, получившие «4» балла увеличи-

лось на 25%; количество студенток, получившие «5» баллов увеличилось на 25%. 
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3. «Челночный бег 3 * 10 м» – в ЭГ количество студенток-баскетболисток, 

получившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество студенток, получив-

шие «4» балла уменьшилось на 12,5%; количество студенток, получившие 

«5» баллов увеличилось на 25%. Количество студенток-баскетболисток в КГ, по-

лучившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество студенток, получившие 

«4» балла осталось в таком же процентном соотношении; количество студенток, 

получившие «5» баллов увеличилось на 12,5%. 

4. «Обводка стоек с ведением правой и левой рукой». Количество студенток-

баскетболисток в КГ, получившие «3» балла уменьшилось на 25%; количество 

студенток, получившие «4» баллов увеличилось на 12,5%; количество студенток, 

получившие «5» баллов увеличилось на 12,5%. Количество студенток-баскетбо-

листок в ЭГ, получившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество студен-

ток, получившие «4» балла увеличилось на 25%; количество студенток, получив-

шие «5» баллов осталось в таком же процентном соотношении. 

5. «Бросок мяча в кольцо со штрафной линии». Количество студенток-бас-

кетболисток в КГ, получившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество 

студенток, получившие «4» балла осталось в таком же процентном соотношении; 

количество студенток, получившие «5» баллов увеличилось на 12,5%. Количе-

ство студенток-баскетболисток в ЭГ, получившие «3» балла уменьшилось 

на 12,5%; количество студенток, получившие «4» балла уменьшилось на 25%; 

количество студенток, получившие «5» баллов увеличилось на 37,5%. 

6. «Прыжок в длину с места». Количество студенток-баскетболисток в КГ, 

получившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество студенток, получив-

шие «4» балла осталось в таком же процентном соотношении; количество сту-

денток, получившие «5» баллов увеличилось на 12,5%. Количество студенток-

баскетболисток в ЭГ, получившие «3» балла уменьшилось на 12,5%; количество 

студенток, получившие «4» балла осталось в таком же процентном соотношении; 

количество студенток, получившие «5» баллов увеличилось на 12,5%. 
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Занимающиеся в ЭГ продемонстрировали более высокий уровень сформи-

рованости координационных способностей и тем самым показали наилучшие ре-

зультаты педагогического тестирования. 
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