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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. С момента появления игра волейбол 

переживает бурное развитие. Это выражается и в растущем количестве 

волейболистов, и в растущем числе стран-членов Международной федерации 

волейбола. По своей распространённости эта игра занимает ведущее 

положение на мировой спортивной арене (Клещев Ю.Н., 2003 г.).

Усложнение нападающих действий волейболистов предъявляет 

повышенные требования к физической, технической и психологической 

подготовленности защищающихся игроков. В то же время изменения в 

правилах позволили командам более активно противостоять нападению 

соперника. Активизация защитных технико -тактических действий в 

современном волейболе характеризуется быстротой перемещения в защите и 

более частым использованием двойного и тройного блокирования 

(Силаков Ю.И., 2001 г.).

Организация защитных действий очень сложный процесс, требующий 

слаженных действий игроков, принимающих участие в блокировании, и 

игроков, принимающих мяч от атакующих ударов и на страховке.

Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных 

волейболистов показал, что у большинства команд результативность 

технико-тактических действий в защите значительно ниже, чем в атаке. 

Данная тенденция начала проявляться еще в 70-80-е гг. Атакующий 

потенциал высококвалифицированных волейболистов возрос благодаря 

повышению атлетизма игроков. В этих условиях играющим в защите тяжело 

противостоять мощному нападению (Передельский А.А., 2008 г.).

Сложный характер игровой деятельности юных волейболистов 

обуславливает широкое разнообразие используемых движений, которые 

чаще всего приходится выполнять с максимально возможной скоростью. 

Однако изучение особенностей проявления быстроты при выполнении 

целого ряда движений в игровой деятельности юных волейболистов

3



затруднено препятствиями, которые возникают перед исследователем, 

избравшим данное направление поиска. При этом главной трудностью 

измерения показателей быстроты движение, выполнения приемов овладения 

мячом является непредсказуемость каждого последующего движения, 

которое всецело зависит от создавшейся ситуации на площадке 

(Ланда Б.Х., 2008 г.). Преодоление имеющихся трудностей при объективной 

оценке движений может быть осуществлено путем моделирования игровой 

деятельности в условиях, максимально приближенных к движениям, 

выполняемым волейболистами при игре в защите.

Объект исследования - процесс развития быстроты движений в 

защите волейболистов 11 -13 лет.

Предмет исследования - показатели уровня развития быстроты у 

учащихся среднего школьного возраста.

Цель исследования -  изучение развития двигательного качества 

«быстрота» у учащихся среднего школьного возраста.

Задачи работы:

1 . Изучить особенности движение в защите юных волейболистов в 

соревновательной деятельности.

2. Выявить исходный уровень развития быстроты движений в защите 

юных волейболистов.

3. Разработать и апробировать комплекс упражнений, направленный на 

развитие быстроты движений в защите юных волейболистов.

Гипотеза исследования: предполагается, что комплексное 

применение упражнений положительно влияют на развитие физических 

качеств «быстрота» у учащихся среднего школьного возраста, способствуя 

интенсивному повышению их показателей.
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Заключение

Анализ научно-методической литературы и данных проведенного 

педагогического исследования свидетельствует о том, что использование 

комплекса упражнений, направленного на совершенствование техники 

движение, а также включающего в себя сложно-координационные 

упражнения и упражнения скоростно-силового характера, оказывает 

положительное влияние на развитие быстроты защитных действий юных 

волейболистов.

Было выявлено, что юные волейболисты в процессе игры чаще всего 

принимают основную стойку - 68%, в 23% случаев волейболисты принимают 

устойчивую стойку, и в 9% юные волейболисты начинают перемещения из 

неустойчивой стойки.

В 58% юные волейболисты применяли в качестве перемещения бег, 

который характеризовался стартовыми ускорениями, незначительными 

расстояниями перемещения, резкими изменениями направления и 

остановками. В 35% юные волейболисты использовали в качестве защитных 

перемещений ходьбу, а именно, перемещение пригибным шагом, когда нога 

выносится вперед слегка согнутой в колене. При этом из 35% перемещений 

шагом - в 20% выполнялись приставным и в 15% скрестным шагом. В 7% 

юные волейболисты в качестве перемещений в защите использовали 

прыжки.

Были подобраны группы тестов, выявляющих развитие быстроты юных 

волейболистов. В результате тестирования на первом этапе исследования 

было выявлено, что испытуемые контрольной группы превосходят 

испытуемых экспериментальной по всем исследуемым показателям. Однако 

разница в показателях между исследуемыми группами является достоверной 

(p>0,05) в следующих тестах:

- в тесте «ускорения 6х5 метров» на 1,2 с (tp3,35>tkp 2,048);
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- в тесте «елочка» на 1,67 с (tp6,22>tkp 2,048);

- в тесте «движения приставным шагом» - на 1,18 с (tp8,30>tkp 2,048);

- в тесте «ускорение из защитной стойки» - на 0,27 с (tp 1,41 <tkp 2,048); 

На основании проведенного педагогического наблюдения и

тестирования нами был разработан и внедрен в тренировочный процесс 

комплекс упражнений для развития быстроты защитных действий. 

Результаты, полученные после внедрения комплекса упражнений, 

свидетельствуют о статистически значимом приросте показателей в 

экспериментальной группе, которая занималась по разработанной программе. 

После проведения статистического анализа, было выявлено, что данные, 

полученные в ходе тестирования достоверны при (Р>0,05).

Основываясь на результатах исследования, установили, что 

применение разработанного нами комплекса упражнений, направленного на 

развитие быстроты защитных действий в учебно-тренировочном процессе 

юных волейболистов, является эффективным, а по итоговым показателям 

исследования доказана правильность выдвинутой гипотезы.
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