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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что волейбол, как спортивная игра, характеризуется очень высокой, 

эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью требующей 

максимального проявления ловкости. Психологические особенности 

деятельности волейболистов определяются правилами игры, характером 

игровых действий, объективными особенностями соревновательной борьбы.

Физическое усовершенствование возможно только при условии учета 

анатомо-физиологических особенностей детского организма и построенной 

на этой основе системы использования способов, форм и методов 

физического воспитания. В тренировочном процессе волейболистов кроме 

ведущих физических качеств, необходимых волейболистам для успешного 

решения возникающих перед ними в процессе игры задач - скоростных, 

скоростно-силовых и координационных способностей, необходимо 

совершенствование точности движений, обусловливающих ловкость. Она 

зависит от деятельности анализаторов (прежде всего двигательного), 

пластичности, саморегуляции. Ловкость рассматривается как вторичное 

качество, зависящее, в основном, от комплексного развития силы, быстроты 

и выносливости и одновременно состояния ЦНС. В результате тренировок 

увеличивается подвижность нервных процессов, повышается координация 

деятельности различных отделов ЦНС, сокращение и расслабление мышц- 

антогонистов. Технические средства обучения и контроля в спорте - это 

совокупность различных технических средств, способствующих 

формированию двигательных навыков, развитию физических качеств,
I

контролю за их совершенствованием, а также технические средства обратной 

связи и другие вспомогательные средства механизации тренировочного 

процесса.

Соревновательная деятельность в спортивных играх имеет много

общего. И, тем не менее, каждая игра имеет существенные отличия,
з



связанные с характером двигательной активности, способами 

взаимодействия с мячом, интенсивностью и продолжительностью нагрузок, а 

также с критериями оценки спортивного результата. Общим же признаком,/ 

находящим свое выражение в любой спортивной игре, является высокая 

психическая напряженность соревновательной борьбы, которая при равных 

силах соперников проявляется с особым драматизмом в кульминационные 

моменты спортивного противоборства.

Подвижные игры - виды игр, требующие от участников повышенной 

двигательной активности. Они широко используются как средство 

совершенствования движений, воспитания физических качеств, активного 

отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также в подготовленных 

спортсменов. Важнейший результат подвижных игр - радость и 

эмоциональный подъем. Благодаря этому свойству они больше, чем другие 

формы физической культуры, отвечают потребностям растущего организма в 

движении, способствуют всестороннему развитию детей, воспитанию у них 

морально-волевых качеств и прикладных навыков, координации движений, 

ловкости, меткости, развитию чувства коллективизма и других важных 

качеств. При проведении игр невозможно достичь достаточно 

избирательного воздействия на мышцы, суставы и внутренние органы 

занимающихся. В связи с этим подвижные игры необходимо применять в 

сочетании с другими методами физического воспитания, где имеются 

наибольшие возможности для относительно точной физической нагрузки и 

желаемых локальных воздействий на организм. Подвижные игры как бы 

аккумулируют многие двигательные действия. Применение технических

средств обучения и подвижных игр в комплексе имеет большую ценность
t

для развития физических качеств, в частности ловкости, помогает быстрее 

осваивать новые элементы, овладевать сложными техническими приемами, 

способствует повышению сознательности обучения и тренировки, создает 

условия для повышения моторной плотности тренировочных занятий.
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Что касается способов взаимодействия с мячом, то здесь также свой 

арсенал своеобразных, характерных только для этого вида спортивной игры,

двигательных действий, основная суть и направленность которых связана с 

поражением цели с помощью ударных или бросковых движений, 

выполняемых большей частью ладонной поверхностью кисти или 

супинированными предплечьями (передачи мяча снизу).

Интенсивность и продолжительность соревновательных нагрузок в 

игре зависят от таких факторов, как уровень технико-тактического 

мастерства, силы соперничающих команд, количество партий и счет в 

каждой из них. Кроме того, при участии в многодневных турнирах нагрузка 

от предшествующих соревнований постепенно суммируется и наслаивается у 

игроков, что сказывается в последующих встречах. Оценка спортивного 

результата в волейболе также имеет своеобразный характер и отличается от 

других спортивных игр.

Таким образом, даже визуальные наблюдения за соревновательной 

деятельностью волейболистов говорят о ее своеобразии и отличительных 

особенностях. Не вызывает сомнения, что эти особенности проявляются как 

в биодинамике двигательных действий игроков, деятельности дыхательной, 

сердечнососудистой и анализаторной систем организма, так и в плане 

энергозатрат и протекания восстановительных процессов.

В учебном процессе волейбол используется как важное средство общей 

подготовки учащихся. Программой по волейболу предусматривается 

приобретение учащимися теоретических сведений, овладение основными 

приемами техники и тактики, приобретение навыков участия в игре и в 

организации самостоятельных занятий. '

Широкое применение волейбола в физическом воспитании объясняется 

несколькими примерами:

- доступность игры для различного возраста;

- возможность его использования для всестороннего физического 

развития и укрепления здоровья;

9
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- воспитание моральных и волевых качеств и в тоже время

использование его как полезного и эмоционального вида активного отдыха 

при организации досуга молодежи;

- простота правил игры;

- высокий зрелищный эффект игрового состязания;

Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая 

смена ситуации, изменение интенсивности и продолжительности

деятельности каждого игрока. Условия игровой деятельности приучают 

занимающихся:

- подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей

цели;

действовать с максимальным напряжением своих сил и 

возможностей; ,

- преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;

- мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и принятие

правильных решений.

Объект исследования -  процесс развития ловкости на занятиях по 
волейболу.

Предмет исследования -  определение условий развития ловкости 
юных спортсменов.

Цель исследования: Разработать и опробировать методику развития

ловкости волейболистов 13-14 лет, а также провести анализ ее развития.

Задачи исследования:

1 .Проанализировать характерные черты ловкости и рассмотреть ее

особенности;
i

2.Исследовать условия развития ловкости у волейболистов.

Гипотеза. Предполагаем, что разработанный нами комплекс может 

оказать влияние на развитие ловкости, поможет быстрее осваивать новые 

элементы, овладевать сложными техническими приемами.
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Структура работы: Включает в себя: введения, три главы, параграфы, 

заключения и список литературы. Работа состоит из 51 страниц, содержит 1 

таблицу, 2 рисунка. Список литературы включает 42 наименований.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
i

На основании полученных в исследовании данных представляется 

возможным сделать следующие выводы:

1. Выполнение любого технического приема строится на основе старых 

координационных связей. Чем больший запас разнообразных двигательных 

навыков имеет волейболист, тем успешнее идут овладения техникой игры и 

использование её в постоянно изменяющихся ситуациях. В связи с этим, 

основной путь развития ловкости - это обогащение спортсменов всё новыми, 

разнообразными навыками и умениями, развитие координации.

2. Результаты проведенного нами исследования показали, что 

применение в тренировочном процессе волейболистов большого 

разнообразия специальных упражнений, при строгой их регламентации, 

положительно влияет на развитие ловкости.

3. Разработанная нами методика упражнений на ловкость у детей 13-14 

лет, в ходе экспериментальной проверки показала свою эффективность и 

может быть рекомендована для широкого использования в практической 

работе.

Волейбол является наиболее доступным, следовательно, массовым 

средством физического развития и укрепления здоровья широких слоев

населения, волейболом занимаются во всех регионах страны. Эта игра
/

пользуется популярностью у людей различного возраста, от детей до людей 

пожилого возраста.

Волейбол -  игра, способствующая всестороннему развитию. Она 

развивает ловкость, гибкость, силу, выносливость, координацию движений. 

Во время игры интенсивность нагрузки меняется от малой до максимальной 

и протекает в различных зонах энергообеспечения организма (аэробной, 

аэробно-анаэробной и анаэробной), что способствует повышению уровня
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функциональных возможностей занимающегося. Разнообразная двигательная 

деятельность на фоне растущего утомления требует проявления волевых 

качеств, необходимых в спортивной и повседневной жизни.

Волейбол используется как тренировочное средство представителями 

других видов спорта для развития основных двигательных качеств, так как 

по структуре игровая деятельность включает в себя разнообразные прыжки, 

перемещения, остановки, а также технико-тактические действия скоростно

силового характера.

Ловкость определяется как во -  первых, способность быстро 

овладевать новыми движениями (способность быстро обучатся) и, во -  

вторых способность быстро перестраивать двигательную деятельность в
а

соответствии с внезапно меняющейся обстановки.

Известный специалист по изучению ловкости В.И. Филиппович 

отмечает, что «ловкость - это не навык и не совокупность каких -  либо 

навыков, ловкость это качество или способность, которая определяет 

отношение нашей нервной системы к навыкам. От степени двигательной 

ловкости зависит, насколько быстро и успешно сможет соорудиться у 

человека тот или иной двигательный навык и насколько высокого 

совершенствования он сумеет достигнуть»

Можно выделить следующие условия проявление ловкости:

- стандартные (привычные условия)

- непривычные, но заранее установленные условия (характерные для
/

формирования новых двигательных навыков и совершенствования 

психомоторных умений на базе имеющихся навыков и знаний);

- вероятностные условия (связанные с наличием альтернативной или 

временной неопределенности в ситуациях, а также с ограничением времени 

принятия решения и его осуществления);

- неожиданные ситуации (экстремальные или аварийные)
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