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Введение

Актуальность. Продолжающийся рост спортивных результатов в 

. ~:тте, в первую очередь, предъявляет повышенные требования к 

: ::-:ческой подготовленности, как взрослых, так и юных спортсменов. 

I  :тижение её высокого уровня в настоящее время сопряжено со 

значительной интенсификацией и увеличением продолжительности 

~тг:-:нровочного процесса и особенно процесса физической подготовки на 

углублённых этапах спортивной специализации.

Возникает необходимость поиска наиболее рациональных путей 

. зершенствования качественных сторон тренировочного процесса, 

тедусматривающ их разработку таких средств и методов спортивной 

"енировки, которые способствуют повышению его эффективности.

Одним из показателей функционального состояния организма является 

величина физической работоспособности. Повышение её -  есть одно из 

_ словий роста спортивных результатов, особенно в видах спорта, связанных 

с развитием выносливости. Физическая работоспособность в достаточной 

:тепени хорошо изучена, так как она является объективным показателем 

динамического здоровья» и зависит от возрастно-половых особенностей, 

вида спорта и физической подготовленности спортсменов. Однако изучение 

влияния режимов двигательной активности на показатели физической 

тзботоспособности в зависимости от типологических особенностей 

- ровообращения, остается вне поля зрения исследователей. [3]

Объект исследования: процесс развития скоростно-силовых качеств 

^етей 13-14 лет, занимающихся волейболом.

Предмет исследования: особенности методики развития скоростно

силовых качеств у волейболистов 13-14 лет.

Цель работы: изучить особенности скоростно-силовых качеств, их виды 

и факторы проявления.
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Залами:

Разработать и апробировать методику, направленную на развитие 

скоростно-силовых качеств.

Проанализировать эффективность методики, направленной на 

развитие скоростно-силовых качеств у волейболистов.

Гнпотеза: предполагается, что внедрение в учебно-тренировочный

~ :и е с с  волейболистов 13-14 лет предложенной методики развития 

-Е<:гостно-силовых качеств позволит повысить их уровень.
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Результаты контрольных тестов: «бег с высоким подниманием бедра на 

месте», «прыжок в высоту с места», «бёрпи с набивным мячом», 

«комбинированные прыжки через лесенку», упражнение «ёлочка», «бег 

зигзагом левым-правым боком», направленных на развитие скоростно

силовых качеств у волейболистов 13-14 лет в конце исследования после 

тренировочного цикла в экспериментальной группе показали достоверные 

различия.

Разработанная нами методика, направленная на развитие скоростно

силовых качеств в основу которой легли комплексы разнообразных по своей 

направленности упражнений, является более эффективной по сравнению с 

общепринятой программой физической культуры в школе, что и доказало 

исследование, и её можно рекомендовать к использованию в учебно

тренировочной работе с юными волейболистами.

Заключение


