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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Деятельность волейболистов основана на 

разнообразной двигательной активности (бег, прыжки, элементы акробатики, 

удары) и требует от человека разностороннего развития двигательных 

способностей: скоростных, скоростно-силовых, координационных,

выносливости.

Особенностью подготовки в волейболе является длительность освоения 

технического арсенала, которая вызвана высокой сложностью технических 

элементов игры. Такая ориентация должна была бы обязать тренеров делать 

ставку на раннюю специализацию, чтобы растянуть обучение во времени. 

Однако последняя в волейболе невозможна, так как младшие школьники не 

подготовлены физически к выполнению технических элементов игры [28].

В таких условиях наиболее правильной стратегией может быть 

формирование специальных способностей младших школьников к волейболу 

не упражнениями самого вида спорта, а доступными для этого возраста 

средствами. В качестве последних могут быть использованы игровые 

технологии - подвижные игры, игровые упражнения, содержание которых 

позволяет оказывать целенаправленные воздействия на развитие 

специальных, прежде всего координационных, способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота и точность реакции и 

перестроения двигательных действий, способность точно дифференцировать 

пространственные, силовые и временные параметры движений, чувство [11, 

13, 18].

Анализ научно-методической литературы показывает, что одним из 

необходимых средств, обеспечивающих разностороннее и гармоничное 

физическое развитие и воспитание юных волейболистов, являются 

подвижные игры. Подвижные игры -  эффективное средство укрепления 

здоровья и физического развития. Все движения в играх носят естественный 

характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях. Вместе с тем в игре



проявляется тактическое мышление, инициативность и настойчивость, 

рациональность и оперативность решений. Игровой метод является методом 

комплексного совершенствования двигательной деятельности в 

усложненных условиях[10].

В связи с вышеуказанным можно констатировать наличие научной 

проблемы, которая характеризуется недостаточным использованием 

потенциала игровых технологий в учебно-тренировочном процессе юных 

волейболистов.

В этой связи обостряется необходимость проведения исследования, 

направленного на разработку методики с преимущественным 

использованием подвижных игр для интенсивного развития физической 

подготовленности, используя которую, можно было бы обеспечить 

рациональное дозирование нагрузок в процессе физического воспитания 

юных волейболистов, увеличить уровень физической подготовленности и 

повысить интерес юных спортсменов к волейболу.

Цель работы: изучение особенностей развития физических качеств в 

процессе тренировочных занятий учащихся младшего школьного возраста

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных

волейболистов.

Предмет исследования: совершенствование специальной физической 

подготовленности юных волейболистов9-10 лет.

Гипотеза исследования: предполагается, что целенаправленное и 

систематическое использование подвижных игрна занятиях по волейболу в 

группе начального обучения будет способствовать улучшению специальной 

физической подготовленности юных волейболистов.

Задачи исследования:

1. Определить физическую подготовленность волейболистов 9-10 лет в 

начале педагогического эксперимента.

2. Разработать комплекс подвижных игр для юных волейболистов и 

апробировать его в условиях педагогического эксперимента.
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3. Исследовать результаты показателей физической подготовленности 

юных волейболистов в конце исследования.

Для решения поставленных задач нами использовались следующие 

методы исследования: анализ и обобщение научной и методической 

литературы, педагогический эксперимент, тестирование физической 

подготовленности, математическая обработка полученных данных.

Практическая значимость. Мы считаем, что данные исследования 

позволят сформировать педагогическое мышление тренеров-преподавателей 

о целесообразности использования применяемых средств (разработанных 

комплексов подвижных игр) для развития физической подготовленности 

юных волейболистов.

Структура и объем работы:

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих обзор литературы, методы и организацию исследования, 

результатов исследования и их обсуждения, методов математико

статистической обработки, заключения, практических рекомендаций, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 59 страницах машинописного 

текста, включая 4 рисунка и 4 таблицы.Библиографический раздел содержит 

51 источник.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В теории и практике спортивной тренировки недостаточно внимания 

уделяется игровомуметоду в подготовке спортсменов. Тренировочный 

процессстрого регламентирован общепринятой системой подготовки 

спортсменов, где необходимо выполнить определенный объем 

тренировочной работы и все это порой выполняется в монотонном режиме, 

на низком психоэмоциональном уровне, что в конечном итоге приводит к 

перегрузке организма занимающихся, появлению травм, нежеланию 

тренироваться и т.д. В тоже время применение подвижных игр в учебно

тренировочном процессе юных спортсменов, позволяет повысить объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, тренировочный процесс сделать 

более эмоциональным и динамичным, и в тоже время приблизить его к 

«непринужденной» соревновательной форме.

Исходные показатели физической подготовленности юных 

волейболистов экспериментальной и контрольной групп статистически не 

различаются и соответствуют среднему уровню возрастных норм. Лишь в 

контрольном испытании «челночный бег 6x5м» юные волейболисты 

экспериментальной группы опережают исследуемых контрольной группы.

Экспериментально проверена эффективность применения подвижных 

игрв учебно-тренировочном процессе юных волейболистов, состоящая из 

блоков специализированных, подвижных, спортивных и поддерживающе- 

восстановительных игровых упражнений.На каждом занятииприменялись 

подвижные игрыопределенной направленности, в «непринужденной» 

соревновательно-игровой форме, на основе положительного психо

эмоционального настроя у занимающихся, что в целом обеспечило 

комплексное развитие физической подготовленности.

В нашемисследовании была проверена эффективность применения 

подвижных игрв учебно-тренировочном процессеюных волейболистов, где



опережают сверстников из контрольной группы в большинстве изучаемых 

параметров.

В четырех из шести изучаемых показателей юные волейболисты 

экспериментальной группы опережают сверстников контрольной группы -  

«челночном беге 6x5м» , «елочке», «прыжке вверх с места», «прыжке в длину 

с места» (tkp 2,048) и эти результаты являются достоверными

Таким образом, применение подвижных игрв учебно-тренировочном 

процессеюных волейболистов показало свою высокую эффективность, что 

выразилось в статистически достоверных изменениях во многих изучаемых 

показателей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Тренер должен уметь быстро переключать внимание, 

распределять его по спортивному залу, чтобы не один ребенок не остался без 

внимания. Педагог должен сам показывать детям правильный образец 

изучаемого движения при обучении волейболу, возможные способы действия 

в игровых ситуациях, в соревновательных условиях. Движение тренера - 

эталон для ребенка.

2. Тренер-преподаватель должен обучать детей упражнениям по 

игре в волейбол с учетом физической подготовленности, возрастных 

особенностей детей; анализировать деятельность детей, обеспечить 

страховку и помощь детям при выполнении упражнений; готовить место для 

проведения занятий.

3. При подборе игровых упражнений (подвижных игр, эстафет) для 

создания специальной программы необходимо учитывать специфику 

волейбола как вида спорта. Необходимо отдавать предпочтение таким 

игровым упражнениям, которые бы способствовали освоению технических 

приемов и совершенствованию ведущих в волейболе физических качеств.

4. Только при систематическом (а не эпизодическом) применении 

игровых упражнений в учебно-тренировочном процессе можно добиться их 

комплексного воздействия. Поэтому в группах начальной подготовки 25-30 

минут каждого тренировочного занятия может отводиться на игровые 

упражнения.


