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Цель исследования. 

Отобрать эффективные 
методики спортивной 
ориентации 
баскетболистов



Учебно-тренировочный 
процесс баскетболистов 

12-13 лет.

Средства и методы 
спортивной 
ориентации 

баскетболистов 12-13 
лет.



Предполагается, что отобранные наиболее 
эффективные средства и методы спортивной 

ориентации позволят лучше раскрыть 
потенциал каждого юного баскетболиста.



Исследовать современное состояние 
проблемы отбора баскетболистов по 
игровым позициям.

Проанализировать различные средства 
и методы спортивной ориентации у 
баскетболистов (выбор амплуа).

Отобрать наиболее эффективные 
средства и методы спортивной 
ориентации баскетболистов.



Теоретический анализ и обобщение 
литературных данных. 

Тестирование 

Педагогический эксперимент. 

Методы математической статистики. 



№ «Что?» «Зачем?»

1 Проблема спортивной ориентации Прогнозирование успешной 
соревновательной 
деятельности

2 Выбор амплуа у баскетболистов

3 Анализ литературы, поиск и определение 
методик для определения амплуа 
баскетболистов

Выбор наиболее 
эффективных методик

4 Внедрение методик в учебно-тренировочный 
процесс и тестирование игроков

Апробировать выбранные 
методики

5 Оценка эффективности тестирования Проанализировать 
эффективность выбранных 
методик, выявить сильные и 
слабые стороны

6 Вывод и результаты исследования Обобщение результатов 
исследования, вывод и 
подтверждение гипотезы



I ЭТАП

• Предварительный анализ материалов по проблеме, выбор 
объекта, предмета исследования, определение гипотезы, 
постановка задач, анализ и обобщение литературных источников 
по проблеме исследования.

II ЭТАП

• Разработка методики, проведение педагогического 
эксперимента

III ЭТАП

• Анализ результатов проведения педагогического эксперимента, оценка 
эффективности предложенной методики, написание, редактирование и 
оформление квалификационной работы, подготовка к защите.



В процессе отбора детей и прогнозирования их перспективности 
целесообразно ориентироваться на комплекс качеств, определяющих 

рост спортивного мастерства. 

• морфологический статус (тотальные размеры тела, 
типологические особенности физического развития и 
функциональной конституции);

• уровень развития специфических физических качеств и темпы 
их прироста под влиянием специальной тренировки;

• состояние функциональных систем организма;
• биомеханическое соответствие юного спортсмена к данному 

виду спорта; 
• свойства высшей нервной деятельности и психологические 

особенности. 
В процессе отбора также учитывается:
• состояние здоровья;
• индивидуальные особенности биологического возраста детей; 
• критические и чувствительные периоды развития двигательных 

функций;
• средства и методы начальной спортивной специализации.



Мы предлагаем проанализировать 
различные методики отбора и 
спортивной ориентации и отобрать 
самые эффективные.

Мы предполагаем, что  отобранные 
методики позволят раскрыть 
потенциал юного спортсмена для 
спортивного отбора и дальнейшей 
спортивной ориентации.

Мы планируем апробировать данные 
методики и доказать их 
эффективность и востребованность в 
избранном виде спорта.
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Благодарим  за  внимание!

Онищенко Виктория Юрьевна
ms.tsoa@mail.ru
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