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ВВЕДЕНИЕ

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение 

человека в труде, учёбе, быту, общении, а также способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Как 

известно, физическое развитие человека в значительной степени зависит от 

наследственности. Жизнь, однако, требует от человека двигательной 

культуры и подготовленности более высокой, чем та, которая 

сформировалась в процессе естественного развития. Здесь необходимо 

заметить, что условия, в которых он живет, от того, чем он занимается, с кем 

общается, с кого берет пример, так же крайне важны.

Целью физической культуры как науки может быть изучение 

закономерностей двигательной деятельности человека. Формирование 

двигательной культуры человека, которая состоит из телесной культуры, а 

также культуры движений, будучи главной целыо физической культуры, на 

протяжении жизни человека меняется (Абзалов Р.А.2002).

Физическая культура в школах является формирование у детей 

двигательные умения и навыки, стремление к здоровому образу жизни, 

воспитывать физические качества, научить использовать свой двигательный 

опыт, для быстрого уверенного усвоения новых действий, воспитывать силу, 

выносливость, ловкость, быстроту. Приоритетным направлением работы по 

физическому воспитанию школьников является формирование потребностей 

и привычек самостоятельно, регулярно заниматься физическими 

упражнениями, придерживаться ЗОЖ. Человек всегда стремится провести 

свободное время, занимаясь чем-то увлекательным, может быть даже 

азартным. Современный мир представляет для этого множество 

возможностей. Это многоканальное телевидение, компьютер, виртуальное 

общение и т.п. Но только физическая культура и спорт помогают вести 

здоровый образ жизни. Маленькие дети двигаются с удовольствием, но чем
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они становятся старше, тем движения меньше. Одна из причин - неумение 

двигаться правильно и, как следствие, нежелание этого делать. Именно 

уроки физической культуры призваны научить ребенка движениям, которые 

он будет использовать в течение всей жизни. Добиться этого помогают 

различные спортивные игры, в частности волейбол. Дети, овладевшие 

техникой основных элементов волейбола, применяют их автоматически, 

меньше ошибаются. Они уделяют большее внимание тактическим моментам. 

Те, кто слабо владеет техникой, часто ошибаются, чувствуют себя в игре 

неуверенно, поэтому ищут причину быть болельщиками, а не игроками. 

Таким образом, ученики быстрее и качественнее освоившие технику 

элементов игры, раньше и с большим удовольствием будут участвовать в 

ней. Они с большей вероятностью будут развивать свои способности на 

внеурочных занятиях, чаще продолжают играть в волейбол и закончив 

школу. Но уроки волейбола предъявляют большие требования к ученикам, 

ведь волейбол - сложно-технический вид и овладение техническими 

элементами - это непростая задача обучения. Игра в волейбол отличается от 

других командных видов спортивных игр прежде всего тем, что игрок при 

взаимодействии с партнерами не может удерживать мяч. Эта особенность 

ставит школьников в условия, абсолютно исключающие ошибку - задержку 

или бросок мяча. Передача осуществляется кратковременным контактом с 

мячом. В связи с тем, что продолжительность игры не регламентируется, она 

может продолжаться очень долго. За это время ученики выполняют большой 

объем работы, включающий прыжки, ускорения, падения и перевороты и 

множество других специальных приемов. При обучении технике элементов 

игры очень важно выполнять основные требования к обучению: от простого 

к сложному, постепенность, многократное повторение и закрепление, 

выявление ошибок на ранней стадии до привыкания к ним и др.

Несмотря на то, что изучение состояния здоровья, уровня физического 

развития и физической работоспособности школьников проводится уже 

давно и интересует многих исследователей, интерес к этой проблеме не
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ослабевает и она продолжает оставаться важной и актуальной. Сознательное 

отношение к своему здоровью и тренировочному процессу у школьников 

формируется с начальных классов.

Основной задачей работы учителя должна стать работа по подготовке 

учеников к самостоятельным занятиям физической культурой. Помочь 

человеку стать творцом своего физического состояния. А для этого нужно 

помочь ученикам «открыть» способы определения состояния своего 

здоровья, развития красоты движений и способности выполнять 

двигательные действия, желанные для них. Ученикам необходимо также 

уметь контролировать соответствие начальных, промежуточных и конечных 

результатов их физического состояния и физической подготовки.

Известно, что центральной нервной системе принадлежит ведущая роль 

в регуляции всех происходящих в организме процессов. Она осуществляет и 

функцию управления движениями. Способность человека овладевать 

двигательными навыками, быстрота и координация движений во многом 

определяется состоянием его нервной системы.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

поиска более эффективных средств, форм и методов обучения школьников 

игре в волейбол, требующей от игроков высокой техники, умения быстро 

ориентироваться и взаимодействовать с партнерами в условиях постоянног о 

дефицита времени и пространства.

Цель работы:

Изучение методики развития двигательных качеств у девочек средних 

классов, занимающихся волейболом.

Объектом исследования был избран учебно-тренировочный процесс с 

девочками средних классов в школьной секции волейбола.

Предметом исследования явились формы, средства и методы 

обучения техническим приемам в волейболе девочек среднего школьного 

возраста.
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На основе теоретического анализа проблемы и практического опыта 

была выдвинута следующая гипотеза исследования. Существенно повысить 

эффективность и качество процесса обучения девочек средних классов 

основным техническим приемам в волейболе удастся в том случае, если на 

учебно-тренировочных занятиях достаточное количество времени уделять 

воспитанию ведущих двигательных способностей волейболиста - быстроте, 

ловкости, скоростно-силовым способностям, скоростной выносливости; для 

обучения техническим приемам использовать преимущественно игровой 

метод, основанный на элементах соперничества учащихся между собой и 

ситуаций состязания, что повышает эмоциональность обучения и 

приближает условия выполнения упражнений к соревновательным.

Исходя из выдвинутой гипотезы, были сформулированы следующие 

задачи исследования:

1 .Провести анализ литературных источников по избранной проблеме.

2.Изучить степень развития и методику развития прыгучести у девочек, 

занимающихся волейболом.

3.Изучить степень развития методику развития ловкости у девочек, 

занимающихся волейболом.

4.Провести сравнительный анализ ловкости и прыгучести 

экспериментальной и контрольной групп.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Особенности развития двигательных качеств волейболистов

Общие закономерности процесса обучения игры в волейбол

раскрываются в работах Милке Д.; Монакова Г.; Мукиан М., Дыорет Д. и др.

Технологии обучения основам техники, тактики и игровой деятельности

посвящены работы Вайн X.; Кук М.; Чирва Б., Голомазова С. и др. В работах

Антипова А., Губа В., Тюленькова С.; Годик М. рассматриваются вопросы

диагностики и тренировки двигательных способностей в детско-юношеском

волейболе. Однако, физическая подготовка волейболистов рассматривается

как отдельный процесс, хотя и взаимосвязанный с технической, тактической

и другими видами подготовки. В нашей работе процесс освоения

технических приемов рассматривается во взаимосвязи с развитием ведущих

двигательных способностей волейболиста - быстроты двигательных

действий (скоростных способностей), ловкости (координации движений),

скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости. Мы

посчитали, что высокий уровень развития данных двигательных

способностей позволит юным волейболистам более успешно овладеть

основными техническими приемами и эффективно использовать их в

игровых ситуациях. Психофизиологические особенности скоростных

способностей человека (латентное время двигательной реакции, скорость

одиночного движения, частота двигательных действий), хотя и у всех

различны, но в основе их лежат свойства нервной системы, которые

характеризуются особенностью протекания тормозных и активных

процессов. «Быстрота движений характеризуется временем двигательной

реакции, максимальной скоростью одного движения и максимальной

частотой движений в единицу времени». Быстрота двигательной реакции

характеризуется временем от момента подачи сигнала до начала выполнения

движения. Двигательные реакции бывают простые и сложные. Под простой

двигательной реакцией понимается ответ на заранее известный, ожидаемый,

но внезапно появляющийся сигнал (реакция бегуна на сигнал стартёра и
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т.п.). Сложные двигательные реакции подразделяются на реакцию выбора и 

на реакцию движущегося предмета (спортивные игры, единоборства и т. п.). 

Реакция выбора - это ответ на один из нескольких сигналов, а реакция на 

движущийся объект - это выбор действий игроков. Например, футболист 

должен выбрать игрока, которому он должен адресовать передачу. Скорость 

одиночного движения - это время, затраченное на выполнение данного 

двигательного действия от начала его и до завершения. Скорость одиночного 

движения, как правило, связана с силовыми показателями. (Р.А.Абзалов, 

2002)

Развитие силовых способностей и скорости одиночного движения 

происходит комплексно. Работа над силовыми способностями способствует 

развитию скорости одиночного движения. Частота движений - это 

максимальное количество двигательных действий за определённое время. 

Частота движений в значительной степени зависит от скорости одиночного 

движения. В учебном пособии для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура» Яруллин Р.Х и Абзалов Р.А. 

рекомендуют следующие средства и методы развития быстроты. Улучшить 

быстроту двигательной реакции можно, используя разнообразные 

подвижные и спортивные игры. Например, можно использовать такие 

подвижные игры, как «День и ночь», «Светофор» и др. Среди спортивных 

игр выделяются футбол, теннис, бадминтон и др. Нельзя оставлять без 

внимания и различные эстафеты как самые доступные средства для развития 

быстроты двигательной реакции. Основным способом развития быстроты 

двигательной реакции является повторное выполнение упражнений в 

быстром темпе. По времени упражнения на быстроту двигательной реакции 

носят характер мгновенного действия, то паузы отдыха между ними могут 

быть очень короткими, а количество повторений достаточно большим, 

примерно 10 раз и более. Для развития быстроты движений используются 

самые разнообразные упражнения. Это метания, различные игры, эстафеты, 

упражнения без предметов и с предметами, различные виды единоборств.
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Эффективным средством развития быстроты движений являются различные 

варианты бега: бег с высоким подниманием бедра согнутой ноги, семенящий 

бег, бег приставными и скрестными шагами, бег по малому кругу, по 

разметкам, прыжками, бег за лидером и т.п.

Выполнять эти упражнения нужно с околопредельной или предельной 

скоростью. Но использовать все эти упражнения для развития быстроты 

движений можно только после из разучивания. То есть выполнять их следует 

технически правильно. Иначе польза будет минимальная. Среди 

существующих способов развития быстроты движений основным является 

повторное выполнение упражнений. Суть его заключается в том, что одно и 

то же упражнение выполняется несколько раз. При этом следует 

придерживаться следующих правил:

1. Длину дистанции или продолжительность упражнения выбирают такими, 

чтобы быстрота движений не снижалась к концу попытки.

2. Интервалы отдыха между попытками должны обеспечить полное 

восстановление организма.

3. Первым сигналом для прекращения работы над развитием быстроты 

движений является снижение скорости в очередной попытке.

В зависимости от возраста детей используются разнообразные средства 

двигательной деятельности для развития быстроты. В среднем школьном 

возрасте большое место отводится скоростно- силовым упражнениям 

(прыжки с места и с разбега, различные варианты бега со сменой 

направления, эстафеты, метания). В старшем школьном возрасте 

используются также скоростно-силовые упражнения, но уже с акцентом 

развития скоростной выносливости. (Р.А.Абзалов, 2002)

Упражнения могут использоваться с околопредельным напряжением.

Одной из ведущих двигательных способностей футболиста является 

ловкость. Ловкость - это сложно координационная способность, которая 

предполагает, во-первых, за короткое время освоить новое двигательное
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действие, во-вторых, перестроить координацию движений, меняя 

характеристики их». Ловкость характеризуется следующими параметрами: 

-быстрым освоением двигательного действия;

-качественным освоением двигательного действия;

-быстротой перестроения двигательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами.

Для развития ловкости необходимо использовать упражнения в 

меняющихся, нестандартных условиях (подвижные и спортивные игры, 

эстафеты). Скоростно-силовые способности характеризуются проявлением 

мышечного напряжения со значительной быстротой. Двигательные 

способности скоростно-силового типа требуют так называемой «взрывной» 

силы. Для развития скоростно-силовых способностей используют: прыжки и 

многоскоки; бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений на расстояние от 10 до 30 м; различные 

варианты ведения мяча с максимальной скоростью; подвижные игры и 

эстафеты с мячом в сочетании с прыжками. «Скоростная выносливость - 

способность организма поддерживать взятый темп, взятую скорость 

передвижения в пространстве». Для развития скоростной выносливости 

рекомендуется использовать методический прием интервального упражнения 

в анаэробном режиме (Р.А.Абзалов, 2002). Интервальная тренировка 

применяется тогда, когда нужно развивать возможности организма 

противостоять кислородному голоданию, т.е. каждый раз постепенно 

увеличивая время работы в кислородном режиме. При каждом повторении 

занимающиеся преодолевают дистанцию, увеличивая время работы в 

анаэробном режиме. Вместе с тем можно использовать и стереотипное 

повторение, повторное пробегание дистанции с укороченной паузой отдыха, 

т.е. повторение в не восстановленном уровне. В данном случае с каждым 

повторением пробегания отрезка кислородный долг в организме будет 

увеличиваться. Организм будет постепенно адаптироваться к сдвигам и в
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анаэробном режиме будет способен поддерживать высокую скорость 

передвижения.

1.2. Основные технические приемы волейбола

Среди большого многообразия средств решения задач обучения в 

школе важное место занимает игра в волейбол. Это объясняется не только ее 

доступностью и эстетической красотой, но и благотворным влиянием на 

развитие жизненно важных качеств.

Важным требованием в волейболе является развитие необходимых 

физических качеств. Физическими или двигательными качествами принято 

называть качественные стороны двигательных возможностей человека, т.е. 

силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Уровень развития этих 

качеств определяется не только физическими возможностями организма, но и 

волевыми.

Волевые качества определяют функциональные возможности человека. 

Спортивная деятельность характерна непрерывным для организма режимом 

поведения и организм приспособлено реагирует на него всем комплексом 

систем составляющих центральную нервную систему соматическую, 

вегетативную и психическую сферы. Соответствующие сдвиги в этих сферах 

находятся в определенной взаимосвязи, которая и обеспечивает 

эффективную деятельность организма в целом. Развитие двигательных 

качеств у детей школьного возраста во многом определяется 

функциональным созреванием таких физиологических систем организма, как 

дыхательная, кровообращение, система энергетического обеспечения 

мышечной работы и некоторых других функций организма.

В школьном возрасте развитие одного качества положительно 

сказывается на росте показателей других физических качеств, что 

обуславливает необходимость комплексного подхода к воспитанию 

физических качеств у школьников.

Структура физической подготовленности не может оставаться
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постоянной в ходе становления спортивного мастерства. Она меняется по 

мере изменения внешних отношений организма. Это означает, что связи 

между отдельными двигательными способностями изменяются по мере роста 

мастерства школьников и довольно существенно. Те, которые играли 

ведущую роль в начале учебного процесса, могут оказаться менее 

существенными на следующих этапах обучения и наоборот.

В ходе развития различных функций организма существует 

критические периоды, когда прирост качеств происходит особенно 

интенсивно. Для двигательной функции в целом, под которой понимается 

совокупность физических качеств, двигательных умений и навыков, этот 

период находится в диапазоне 7-12 лет.

В процессе воспитания физических качеств у детей школьного возраста 

особенно остро проявляется необходимость реализации дидактических 

принципов.

Воспитание физических качеств сопряжено, как правило, со 

значительными физическими нагрузками. Дети и подростки в состоянии их 

переносить без ущерба для организма при неуклонном соблюдении 

постепенности роста нагрузки, учета их индивидуальных особенностей. 

Положительные эмоции позволяют не только с большим интересом 

относиться к занятиям, но и способствуют максимальному проявлению 

физических качеств у детей-подростков.

Волейбол - весьма эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития. При правильной организации занятий волейболом 

способствует укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию 

всех функций организма.

Первые успехи в волейболе достигаются за счет ОФП, как следствие 

разрешения границ функциональных возможностей организма. На этом этапе 

фиксирование специальной подготовленности может иметь отрицательные 

последствия так как приведет к резкому несоответствию в темпах 

совершенствования тех или иных двигательных способностей. Ибо
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двигательный аппарат - сложная биомеханическая система, о

функционировании и управлении которой известно еще очень мало.

Занятия волейболом вырабатывают такие ценные качества, как силу, 

ловкость, быстроту и выносливость. Все движения, базирующиеся на беге, 

прыжках и метаниях, применяемые в волейболе, носят естественный

характер, поэтому при правильном обучении дети усваивают их совершенно 

легко.

Двигательная активность волейболистов, хотя и характеризуется 

высокой интенсивностью, почти полностью исключает высококачественные 

беговые нагрузки.

Все движения волейболистов носят либо ударный, либо

амортизационно-точностный характер.

Для волейболиста характерно умение взаимодействовать с

движущимися предметами (мячом) здесь особое значение приобретает 

зрительный анализатор. Правильная оценка удаленности мяча и скорости его 

приближения отмечает общую координацию в выполнении игровых 

приемов. В дальнейшем при занятиях волейболом эти качества все более 

совершенствуются.

Деятельность волейболиста характеризуется также сменой игровых 

ситуаций, а физические нагрузки во время игры протекают с переменной 

интенсивностью, что дает детям усиленно овладевать игровыми приемами.

Следует отметить, что многообразие движений при игре в волейбол 

является в физическом развитии школьников и способствует повышению их 

двигательной активности на протяжении всего периода обучения в школе 

или занятий в спортивной секции волейбола.

Необходимо отметить, что волейбол, органично сочетая в себе бег, 

прыжки и метания, является хорошим средством физической 

подготовленности.

Волейбол, как и другие спортивные игры развивает у детей умение
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выполнять сложные по координации двигательные акты, умение действовать 

максимально целесообразно в соответствии с внезапно изменяющимися 

условиями и задачами по овладению ловкостью.

Особое место в организации двигательной деятельности волейболиста 

занимает экстраполяция, когда на основе центральных компонентов 

двигательного навыка, путем экстраполирования создаются программы 

действий для решения новых двигательных задач, возникающих в игре. 

Причем экстраполяция может осуществляться как сознательно так и 

автоматизировано.

Занятия волейболом учат соразмерить свои движения с полетом мяча, 

что способствует выработке хорошего глазомера. Умение ориентироваться 

на поле связано с развитием периферического зрения и способности 

произвольно сосредотачивать, переключать и распределять внимание. 

Постоянная смена игровых ситуаций, внезапные переходы от защиты к 

нападению и обратно совершенствуют быстроту зрительно-двигательных 

реакций и развивают тактическое умение у играющих.

На организм занимающихся волейболом, наиболее разносторонне 

воздействуют упражнения скоростно-силового характера. Упражнения на 

силу и особенно на выносливость оказывают менее широкое воздействие.

Следует учитывать, что наивысшие показатели в одном из физических 

качеств могут быть доступны лишь при определенном уровне развития 

остальных. Поэтому воспитывать физические качества необходимо так, 

чтобы они были гармонично развиты в необходимом соотношении, 

зависящем от особенностей избранной деятельности. Для развития 

необходимых физических качеств в основном подбираются ациклические 

упражнения, выполняемые в сочетании с различными приемами игровой 

техники.

На занятиях специальной физической подготовкой решаются весьма 

разнообразные задачи: развиваются физические качества, совершенствуются
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сложные двигательные навыки и игровые приемы.

Основные двигательные действия волейболистов — это быстрые 

перемещения, прыжки, падения.

Выполнения их связаны с определенным риском и требует от игрока 

смелости и самообладания. Все действия характеризуются изменчивостью в 

процессе игры. На тренировках волейболисту приходится овладевать целой 

системой двигательных навыков, которые складываются из большого 

количества приемов защиты и нападения. Сложность игровых действий 

заключается в том, что этот арсенал технических приемов приходится 

применять в различных сочетаниях и в условиях, требующих от игроков 

исключительной точности и дифференцированное™ движений, быстрого 

переключения с одних форм движений на другие, совершенно иные по 

ритму, скорости и характеру.

Почти все действия волейболистов происходят на основе зрительных 

восприятий. Умение видеть положение и перемещение игроков на площадке, 

непрерывное движение мяча, а также умение быстро ориентироваться в 

сложившихся условиях - важнейшие качества волейболистов. Это 

предъявляет весьма высокие требования к объему поля зрения игроков и 

точности их глазомера.

Анализ действия волейболистов показал, что игровые навыки 

настолько высоко автоматизированы, что те действия, которые казалось, бы 

должны были строиться по типу сложной реакции, строятся по типу простой. 

Внезапность точность действий в волейболе вызывает необходимость 

развивать у игроков быстроту реакции, а также быстроту движений, которые 

связаны с высокой скоростью полета мяча.

Под влиянием тренировки у игроков до минимума сводятся такие 

составные части латентного периода реакции, как момент различия, 

узнавания и особенно выбора действий, за счет выработки соответствующего 

динамического стереотипа. Но в волейболе нельзя довериться только одной

15



быстроте реакции. Совершенствуя, необходимо вырабатывать умения 

предвидеть возможные игровые моменты.

Игра в волейбол требует от каждого занимающегося максимальной 

скорости реагирования. Следовательно, деятельность волейболиста связана с 

готовностью выполнения отдельных действий в условиях острого дефицита 

времени.

Для развития быстроты реакции необходимо выполнять большое 

количество скоростных упражнений, требующих быстрого перемещения с 

одного действия на другое, упражнений с различными неожиданными и не 

логическими продолжениями, упражнений, в которых надо сокращать 

расстояние, увеличивать скорость.

Броски, быстрые перемещения, прыжки, неожиданные изменения 

направления движения, резкие рывки, падения, быстрые повороты головы 

при ориентировке, все это вызывает сдвиги вестибулярного аппарата.

В связи с тем, что в волейболе преимущественное значение имеет 

скорость сокращения мышц, от которой зависит эффективность выполнения 

технических приемов, нужно применять широкий комплекс упражнений, 

направленных на развитие силы мышц и скорости их сокращения.

Волейбол является одной из самых популярных спортивных игр в 

России. Среди множества средств физического воспитания эта игра очень 

эффективна для физического совершенствования и по праву занимает одно 

из ведущих мест в системе физического воспитания. При правильной 

организации занятий волейбол способствует укреплению костно-мышечного 

аппарата и совершенствованию всех функций организма. Игра требует от 

участников хорошей координации движений, ловкости, гибкости, 

физической силы, проявления смелости и сообразительности.

В волейбол играют на площадке размером 9x18 метров. Вся 

площадка разделена на две равные половины средней линией, над которой 

подвешивается сетка. Высота сетки зависит от возраста и пола играющих. В

16



игре участвуют 12 игроков (по 6 игроков с каждой стороны), и ведётся она 

мячом весом 250грамм и окружностью 65-68 сантиметров.

Смысл игры в том, чтобы не дать мячу упасть на своей площадке, 

прилагая усилия для падения его на стороне противоположной команды. 

Действия играющих, ограниченные правилами, выполняются игровыми 

приёмами: подачей, передачей, нападающих ударом и блокированием. 

Исходными положениями для игровых приёмов будут стойки (при действиях 

на месте) и перемещения (при действиях в движении).

Игра состоит из трёх или пяти партий, в каждой счёт ведётся до 15 

очков. Побеждает та команда, которая выиграет две партии из трёх или три 

из пяти. Если первую партию выигрывает одна команда, а вторую другая, то 

проводится третья, решающая. Аналогичные условия и при игре из пяти 

партий. После каждой партии команды меняются площадками.

Расположение игроков на площадке следующее. Три игрока 

занимают место на передней линии у сетку, остальные - на задней линии, но 

так, чтобы можно было контролировать всю площадку. Волейболисты, 

находящиеся на передней линии, участвуют в приеме и передачах мяча, 

нападают, блокируют, подстраховывают друг друга. Игроки задней линии 

подают подачу, принимают и передают мяч, подстраховывают, но не имеют 

права выходить на переднюю линию для атаки и блокирования.

Игра начинается с подачи мяча одной из команд. Право на первую 

подачу определяется жеребьевкой, которую проводит судья с капитанами 

команд. Причем капитан команды, выигравший жребий, получает право на 

выбор площадки или на первую подачу.

Когда игроки занимают свои места на площадке, судья подает 

команду начинать игру. На подачу отводится не более 5 секунд. Один игрок 

выполняет подачи до тех пор, пока его команда не совершит ошибку. Если 

это произошло, то мяч передается сопернику. В этом случае команда, 

отыгравшая подачу, производит переход игроков из зоны в зону по часовой 

стрелке.
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Каждая команда, принимая мяч с подачи соперника, имеет право на 

три поочередных касания. Если два игрока одной команды одновременно 

касаются мяча, то засчитывается два касания. Если же мяч задерживается над 

сеткой между руками игроков разных команд, то игра останавливается. 

Производится повторная подача для розыгрыша спорного мяча.

Мяч считается вышедшим из игры, если он пролетел за 

ограничительными лентами на сетке, которые крепятся над проекцией 

боковых линий, или коснулся предметов вне площадки. Боковые и лицевые 

линии (разметка) входят в площадь игрового поля.

Команда теряет право на подачу или соперник выигрывает очко,

если:

- мяч падает на свое площадке;

- команда совершает более трех касаний;

- мяч брошен или задержан;

- мяч коснулся тела игрока ниже пояса;

- игрок касается сетки;

- игрок совершал два касания подряд;

- ступня игрока полностью находится на стороне соперника и не касается 

средней линии;

- игрок производит нападающий удар на стороне соперника;

- игрок задней линии из площади нападения перебивает на сторону 

соперника мяч, который находится выше верхнего края сетки;

- игрок задней линии участвовал в блокировании и коснулся мяча;

- команда нарушает расстановку в момент подачи;

- игрок во время удара по мячу пользуется поддержкой товарища по команде;

- игрок получает персональное замечание;

- игрок касается мяча или игрока противоположной команды, когда мяч 

находится на стороне противника;

- умышленно затягивается игра;

- замена игрока произошла неправильно;
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- потребован третий перерыв для отдыха после предупреждения;

- использовано более 30 секунд на второй перерыв для отдыха;

- игрок без разрешения судьи уходит с площадки во время перерывов в игре;

- игроки предпринимают действия для того, чтобы помешать сопернику;

- нарушены правила блокирования.

Партия считается выигранной, если одна из команд набрала 15 очков 

с преимуществом не менее 2-х очков. При счете 14:14 игра продолжается до 

тех пор, пока одна из команд не добьется преимущества в 2 очка (16:14; 17:15 

и т.д.)

Команда имеет право на два перерыва по 30 секунд в каждой

партии.

Разрешена замена игроков, но не более шести в каждой партии.

Волейболисты должны иметь одинаковую форму. Тапочки не 

должны иметь каблуков. Игрокам запрещается иметь украшения, которые в 

ходе игры могут явиться причиной травмы. Па майки наносят номера (с 1-го 

по 99-й), причем в команде не должно быть двух и более игроков с 

одинаковыми номерами на майках.

Во время игры к судье может обращаться только капитан команды. 

Игрок не имеет права:

- оспаривать решение судей и делать замечания в их адрес;

- вести себя нетактично по отношению к сопернику или делать 

оскорбительные замечания в адрес игроков противоборствующей команды.

Каждый игрок обязан хорошо знать правила игры, строго их 

выполнять и соблюдать нормы поведения.

Специфика волейбола отчасти заключена в самом его названии: 

«волей» - на лету, «бол» - мяч.

Одной из важных задач в волейболе является задача определения 

траектории и скорости полёта мяча и умение своевременно «выйти на мяч» - 

занять удобное исходное положение для приема передачи, нападающего
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удара, блокирования. Способность быстро решать такие задачи можно 

развивать специальными упражнениями.

Ведущую роль играют быстрота и сила в определенных сочетаниях. 

При этом первостепенное значение имеет скорость мышечного сокращения и 

регулирования скорости движений. Особое значение придается 

пространственной точности движений, крайне необходимой при первых и 

вторых передачах мяча, подачах, нападающих ударах. Важна быстрота 

двигательной реакции и способность управлять временем движений. Ещё 

одна отличительная черта волейбола - сложность и быстрота решения 

двигательных задач в игровых ситуациях. Волейбол должен учитывать 

расположение игроков на площадке, предугадать действия партнеров и 

разгадать замысел противника, быстро произвести анализ сложившейся 

обстановки, вынести решение о наиболее целесообразном действии, 

эффективно выполнить это действие. При скоростной игре степень и 

срочность решения задач, которые зависят от быстроты действий игроков, 

значительно повышаются.

Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в 

нападении и техника игры в защите. К технике нападения относятся: подача, 

передача, нападающий удар. К технике защиты - прием мяча и 

блокирование. Передвижения в волейболе, как в нападении, так и в защите, 

идентичны, но с некоторой спецификой, заключающейся в более низком или 

высоком положении стойки игрока.

Техника передвижений. Передвижения выполняются в виде ходьбы, 

бега, скачков, выпадов. Но прежде чем выполнить тот или иной прием игры, 

волейболист должен принять определенную стойку или положение, 

обеспечивающее возможность своевременного выполнения необходимого 

движения.

Подачи. В волейболе применяются такие подачи: нижняя прямая и 

боковая, верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке.
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Передачи. В игре применяются передачи мяча сверху двумя руками, в 

опорном положении, в прыжке и с падениями.

Нападающие удары. В игре в волейбол используются прямой, боковой 

нападающие удары и удары с поворотом кисти и туловища.

Прием мяча снизу двумя руками. Мячи, летящие на уровне пояса (или 

ниже пояса), принимаются, как правило, снизу двумя руками.

Прием мяча снизу одной рукой. Одной рукой принимаются мячи, 

летящие далеко от игрока, после предварительного передвижения игрока.

Блокирование. Блокирование, выполненное одним игроком, называется 

одиночным; блок, поставленный двумя или тремя игроками,— групповым, 

или коллективным (соответственно двойным и тройным).

Техническая подготовка направлена на обучение техники движений и 

ее совершенствование, служащей средством ведения соревновательной 

борьбы. Для создания наиболее благоприятных условий с целью изучения 

приемов игры, обучение следует строить по такому плану:

1. Общее ознакомление с приемом игры.

2. Выполнение приема в упрощенных условиях.

3. Выполнение приема в условиях, приближенных к игровым.

4. Совершенствование приема в игровой ситуации.

Ниже приводятся примерные упражнения для технической подготовки 

юных волейболистов.

Передвижения:

1. Занимающиеся располагаются за лицевой линией площадки и 

принимают положение обусловленной стойки игрока. По определенному 

сигналу (зрительному или слуховому) передвигаются двойным или 

приставным шагом, скачком или выпадом (вправо, влево, в стороны).
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2. Занимающиеся располагаются в шеренгах за лицевой линией. По 

определенному сигналу они выполняют передвижения бегом к сетке, затем 

спиной вперед обратно. То же, но с имитацией определенного приема игры.

3. Занимающиеся располагаются в двух колоннах в зонах 1 и 5. По 

сигналу бегут в зону 6, останавливаются и имитируют определенный прием 

игры.

4. Расположение в шеренгах. Стартовые ускорения вперед, вправо, 

влево из различных положений: сидя лицом и спиной к направлению 

передвижения; лежа на спине и на животе головой и ногами в том же 

направлении.

5. Расположение в колонне по одному за лицевой линией. Первый игрок 

из зоны 1 выполняет ускорение в зону 2, откуда передвигается вдоль сетки 

приставными шагами в зону 4, а затем спиной вперед, назад в зону 5. Из 

зоны 5 игрок передвигается в зону 6, где выполнив остановку и имитацию 

приема мяча снизу двумя руками, уходит в конец колонны.

6. Расположение то же, что в упражнении 5. Первый игрок выполняет 

ускорение в зону 6, имитирует прием мяча снизу одной рукой, затем 

передвигается в зону 2, где имитирует нападающий удар. Из зоны 2 

возвращается спиной вперед в зону 6, откуда, подбежав в зону 4 к сетке, 

выполняет блокирование, снова передвигается спиной вперед в зону 6 и 

уходит в конец колонны.

Для того чтобы лучше усвоить технику выполнения передвижения, 

рекомендуется использовать различные подвижные игры. Предлагаем 

несколько из них.

«Зоркий глаз». Во время ходьбы или бега по зрительному сигналу 

занимающиеся выполняют заранее обусловленные действия. Например, 

поднятая рука вверх означает, что учащиеся должны выполнить выпад 

вперед и принять обусловленную стойку волейболиста. Вариант: поднятые 

вверх обе руки означают, что надо выполнить два-три приставных шага,
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принять низкую стойку волейболиста и проимитировать передачу двумя 

руками сверху.

«Падающая палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 6— 7 м, 

рассчитываются по порядку. В центре круга - водящий, который 

придерживает за верхний конец палку, находящуюся в вертикальном 

положении. Водящий вызывает номер кого-либо из игроков и отпускает 

верхний конец палки. Тот, кого вызвали, должен сделать выпад и, не дав 

палке упасть, подхватить ее. Если он успел выполнить задание, то 

возвращается на свое место, а если не успел, - заменяет водящего, и игра 

продолжается. Постепенно расстояние к палке увеличивается, а играющие 

выполняют бег с последующим прыжком и остановкой. Вариант: с 

освоением навыка передвижения к палке ее можно заменить мячом и 

проводить игру «Падающий мяч».

«День и ночь». Две команды стоят на середине площадки спиной-друг к 

другу на расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда — «день», другая — «ночь». У 

каждой команды на своей стороне площадки «дом». После слов водящего 

«день», «день» быстро убегает в свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем все 

становятся на прежние места; подсчитывают пойманных. Игра повторяется. 

Выигрывает команда, которая больше поймает соперников. Варианты: 

команды называются «вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной друг 

к Другу, а боком, лицом, сидя.

Подачи:

1. Расположение занимающихся в шеренге по одному. Многократные 

подбрасывания мяча на различную высоту, в зависимости от способа подачи.

2. Занимающиеся становятся у стены в колонне по одному. Первый 

игрок подбрасывает мяч и выполняет замах и удар по мячу о стену 

избранным способом подачи, затем уходит в конец колонны, а упражнение 

продолжает следующий.
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3. Занимающиеся становятся в две шеренги на расстоянии 5— 6 м друг 

от друга. Игроки первой шеренги выполняют подачи в сторону игроков, 

стоящих во второй шеренге.

4. Занимающиеся располагаются на обеих сторонах площадки в 

шеренгах напротив сетки, в. 5 - 6 м от нее и выполняют подачи избранным 

способом через сетку. То же, но занимающиеся располагаются на лицевых 

линиях площадки.

5. Занимающиеся в колонне по одному располагаются на месте подачи и 

выполняют подачи избранным способом.

6. Подачи выполняются в определенные зоны и по ориентирам, 

расположенным на площадке.

Подвижные игры

«Чей отскок дальше». Игра проводится в спортивном зале или в любом 

месте, где есть стенка. Игроки поочередно бросают теннисный (резиновый) 

мяч о стенку снизу (сверху) одной рукой. Фиксируется дальность отскока. 

Чей отскок дальше, тот победитель. Вариант: ограничить участок стенки, о 

которую производятся броски мяча.

«Кто дальше бросит». Участники делятся на 3—4 группы и 

выстраиваются в шеренги (одна за другой). Каждый игрок первой шеренги 

держит малый набивной мяч (хоккейный или теннисный). Судьи находятся в 

стороне от линии бросков. У линии метания, расположенной в 2 м от первой 

шеренги, обозначены линии бросков: на расстоянии Ю м  — первая, на 

расстоянии 12 — вторая и т. д. По сигналу игроки первой шеренги по 

очереди бросают мячи одной рукой снизу или сверху. Судьи оценивают 

каждый бросок в очках: мяч, брошенный за первую линию —  одно очко, за 

вторую — два очка и т. д. Вариант: броски выполняются через веревку, 

натянутую на определенной высоте (2—3 м); каждый делает по два броска 

(правой и левой рукой).

«Точная подача». Перед игрой две команды строятся в шеренги за

лицевыми линиями волейбольной площадки, которая по обеим сторонам
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сетки разделена на несколько квадратов. В каждом квадрате — цифра, 

обозначающая количество очков, начисляемое за попадание после подачи в 

этот квадрат. Первый игрок одной из команд берет мяч, называет цифру и 

посылает мяч через сетку заранее обусловленным способом подачи. Если 

мяч приземлился точно в указанной зоне, игрок получает соответствующее 

количество очков. Если же он упал в другую зону, из названного игроком 

числа высчитывают 2 очка. В том случае, когда мяч заденет сетку или игрок, 

подавая, переступит за линию подачи, очки не начисляются. Игрок, 

выполнив подачу, встает в конец своей колонны. Подачи выполняются 

командами поочередно. Итоги подводят тогда, когда каждый участник игры 

будет в роли подающего (один или два раза). Сумма очков определяет 

команду-победительницу.

1.3. Упражнения как основные средства обучения техническим 

элементам волейбола в средней школе.

Основным средством в обучении волейболу являются физические 

упражнения. Их большое многообразие. Поэтому для того, чтобы выбрать те 

упражнения, которые в большей степени содействуют решению задач на 

определенном этапе обучения волейболу, их группируют на основе 

классификации средств. Отправным принципом классификации служит 

соревновательная деятельность волейболистов. В связи с этим все 

упражнения делятся на две большие группы: основные или

соревновательные и вспомогательные или тренировочные.

Соревновательные упражнения представляют собой собственно 

волейбол, т. е. то специфическое, что отличает его как вид спорта. Здесь 

технические приемы и тактические действия выполняют так, как это имеет 

место в игровой обстановке на соревнованиях. Тренировочные упражнения 

призваны облегчить и ускорить овладение основными навыками и 

содействовать повышению их эффективности и надежности. Они 

складываются из специальных и общеразвивающих. Специальные делят на
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подготовительные, главная задача которых заключается в развитии 

специальных физических качеств, необходимых в волейболе, и подводящие, 

направленные непосредственно на овладение структурой конкретных 

технических приемов. К подводящим также относят и имитационные 

упражнения, выполняемые без мяча. Общеразвивающие упражнения 

используют для развития основных физических качеств и 

совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков.

Все упражнения соответственно своей направленности объединяют в 

составные части тренировки: общая физическая, специальная физическая, 

техническая, тактическая, интегральная. В каждом виде подготовки имеются 

свои ведущие средства, с помощью которых решают соответствующие 

задачи. В то же время упражнения одного вида подготовки тесно связаны с 

упражнениями других видов. Эффективность средств в обучении волейболу 

во многом зависит от методов их применения.

Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня 

подготовленности учащихся и конкретных условий работы. В зависимости 

от поставленной задачи одни и те же средства можно использовать по- 

разному, применив различные методы. Кроме этого, следует учитывать то, 

что последовательность задач в каждом виде подготовки и 

последовательность самих видов имеют определенную логическую связь: 

характер задач в одном виде подготовки качественно меняется, создавая 

основу для другого вида подготовки. Так, подготовительные упражнения 

заканчивают упражнениями, отражающими в общих чертах структуру 

изучаемого технического приема. Подводящие упражнения служат 

своеобразным мостиком для перехода от специальной физической 

подготовки к технической. Упражнения по технике, построенные в 

определенном порядке усложнения, способствуют формированию 

тактических умений. На этой основе в дальнейшем изучают индивидуальные 

тактические действия и т. д. В конечном счете, одна составная часть
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подготовки, качественно преобразуясь, как бы переходит в другую, 

следующую в методическом ряду.

Обучение техническим приемам волейбола на уроках физической 

культуры следует проводить в следующем порядке:

1 .Подготовительные упражнения, с помощью которых происходит развитие 

специальных физических качеств, а также органов и систем, несущих 

основную нагрузку при выполнении изучаемого приема;

2.Подводящие упражнения, которые служат для владения техникой приема в 

целом или его отдельных элементов;

3.Упражнения по технике, благодаря которым происходит соединение частей 

технического приема в целостный двигательный акт;

4.Совершенствование технического приема в учебной игре.

Любая тренировка должна строиться с учетом и в соответствии с 

дидактическими и биологическими принципами или специфическими 

принципами, отражающими общие закономерности процесса тренировки. К 

основным принципам тренировки относятся следующие: принцип

воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип систематичности, принцип доступности, принцип 

прочности. К биологическим принципам тренировки относятся принципы: 

повторности, постепенности, индивидуализации, всесторонности, 

волнообразности и максимального увеличения тренировочных нагрузок 

(Матвеев Л. П., 1976).

1.4. Средства и методы развития ведущих двигательных качеств у 

девочек средних классов в процессе занятий волейболом.

Задачи, средства и методы физической подготовки волейболистов 

определяются местом, которое она занимает в системе многолетней 

подготовки.
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Задачи общей физической подготовки:

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, воспитание 

осанки;

развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости);

совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений 

(в беге, прыжках, метаниях, плавании, передвижении на лыжах и т. д.);

укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата, групп 

мышц, несущих главную нагрузку в волейболе при выполнении 

специальных заданий и в игре.

Средства, которые используют для решения задач общей физической 

подготовки, можно разделить на две большие группы: общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта.

Общеразвивающие упражнения включают упражнения для развития 

быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости; в ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях, а также плавание, передвижение на лыжах, упражнения для 

укрепления связок голеностопных, коленных, плечевых и лучезапястных 

суставов, определенных групп мышц и т. д., для воспитания осанки, а также 

упражнения, компенсирующие относительно одностороннее воздействие 

упражнений по технике, тактике и двусторонней игры.

Занятия другими видами спорта дадут должный эффект, если 

волейболисты будут изучать технику и тактику этих видов. Задачи 

специальной физической подготовки:

развитие физических способностей, специфичных для волейбола 

(скоростно-силовых качеств, скоростных возможностей, выносливости);

развитие специальной ловкости, необходимой для овладения техникой 

игры;
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развитие качеств, обусловливающих успех тактических действий 

волейболиста (скорость перемещения, прыгучесть и т. д.)

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные подготовительные упражнения, которые позволяют развивать 

физические способности, специфические для игры в волейбол. Сюда входят 

упражнения для развития быстроты двигательной реакции и ориентировки, 

наблюдательности, быстроты ответных действий и перемещений (работа 

ног), прыгучести, мышц кистей, умения быстро переходить из статического 

положения к движению и останавливаться после быстрого перемещения, 

силы и быстроты сокращения мышц, участвующих в выполнении основных 

технических приемов игры; ловкости и гибкости, необходимых для 

овладения рациональной техникой волейбола; специальной выносливости 

(прыжковой, скоростной, силовой). Весьма полезны также акробатические 

упражнения, упражнения по технике и тактике, двусторонняя игра в 

волейбол. (Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. 2005г.)

Подготовительные упражнения по способу выполнения делят на 

упражнения без предметов и с предметами —  набивными, баскетбольными, 

теннисными и хоккейными мячами, со скакалкой, резиновыми амортизатора

ми, гантелями и другими отягощениями. Большое внимание следует уделять 

специально подобранным играм и эстафетам.

Успех в решении задач физической подготовки зависит от правильного 

выбора и умелого применения методов, а также выбора средств.

Развития двигательных качеств.

Методы развития силы и скоростно-силовых качеств.

Сила. Мышечная сила является физическим качеством организма, 

которая зависит от объема и качества мышечной массы и только 

второстепенным образом от других обстоятельств. Она характеризуется 

степенью мышечного напряжения и величиной противодействия внешнему
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сопротивлению или отягощению. При ее оценке выделяют абсолютную и 

относительную силу.

Силу мышцы измеряют динамометром без учета ее поперечника. 

Абсолютная сила мышцы - это отношение мышечной силы к ее 

физиологическому поперечнику.

Относительная сила - это отношение мышечной силы к ее 

анатомическому поперечнику. Мышечная сила проявляется в виде 

максимальной силы, скоростно-силовых качеств и силовой выносливости. По 

существу, каждое движение основано на мышечной силе, в каждом 

движении могут проявляться силовые качества. Без физического качества 

силы не может осуществляться ни один двигательный акт. Морфологической 

основой мышечной силы является содержание сократительных белков в 

мышечном волокне и толщина мышечных волокон. В результате этого 

увеличивается поперечное сечение мышцы, называемое гипертрофией. 

(Ванюшин Ю.С. 2004г.)

К функциональным предпосылкам развития мышечной силы 

относятся: частота нервных импульсов, поступающих к мышце от

двигательных нейронов; уровень тонических влияний от подкорковых ядер и 

ретикулярной формации; количество нервно-мышечных единиц, 

вовлекаемых в работу.

В процессе игры волейболист выполняет разнообразные движения, 

часть из которых требует значительных усилий, для чего необходимо 

развивать силу определенных мышечных групп. Значительные мышечные 

напряжения имеют место в основном при выполнении передвижений 

(прыжки, падения), нападающих ударов и верхних подач.

Подбирая упражнения для развития силы всех мышц, необходимо 

особое внимание уделять упражнениям для развития силы брюшного пресса, 

ног, рук и плечевого пояса. Нужно использовать упражнения динамического 

характера, по возможности близкие к выполнению игровых приемов.
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Наиболее целесообразны упражнения акробатические и легкоатлетические и 

метания набивных мячей, близкие по характеру движения к ударам по мячу.

Прыгучесть - это одно из скоростно-силовых качеств, которая 

характеризуется скоростными и силовыми характеристиками.

Упражнения для развития прыгучести. Эффективными средствами для 

развития прыгучести являются скоростно-силовые упражнения с 

отягощениями; прыжки через препятствия; прыжки в глубину, которые 

служат сильным раздражителем нервно-мышечного аппарата и в большей 

мере обеспечивают проявление значительных усилий при отталкивании.

1. Лежа лицом вниз на подставке, туловище наклонено вперёд, ноги 

удерживает партнер, руки за голову - прогибание и опускание корпуса. То 

же, с отягощением. То же, подбросить набивной мяч. То же, лежа лицом 

вверх - прогибание назад и сгибание.

2. Упражнения с отягощениями (м.штанга) отягощения устанавливается 

в процентах от массы тела волейболиста и в зависимости от характера 

упражнения: приседание 80 %, выпрыгивание до 40 %, выпрыгивание из 

приседа до 30 %, по манжеты на запястьях, голени у голеностопных 

суставах, куртка: приседание и выпрямление ног, выпрыгивание вверх с 

приседа, полу приседа, выпада, прыжки на обеих ногах.

3. Прыжки из глубокого приседа через препятствия, количество 

препятствий 8-10, высота 0,5-0,6 м. Запрыгивание на тумбу, сложенные 

гимнастические маты, постепенно увеличивая высоту и количество прыжков 

подряд. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. 

Прыжки-многоскоки у щита с прикосновением на максимальной для 

занимающегося высоте. Прыжки со скакалкой. Поочередно на одной и двух 

ногах, И.П.- Стоя на гимнастических скамейках (подставках), держать 16кг в 

руках между скамейками. Глубокий присед, прыжок с двух ног с места 

вверх. Следить, чтобы спина и руки не сгибались. (Волков Л.В. 1970г.)

Методы развития быстроты:
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Быстрота - двигательное качество, при помощи которого человек 

способен срочно реагировать на внешние раздражители и выполнять 

моментальные движения. Это уже физическое качество, в составе которого 

есть проявление физиологии и психологии. Быстрота имеет несколько форм:

-осуществление отдельного движения,

-двигательная реакция на сигнал,

-смена одного движения другим или частота движений в единицу 

времени.

Для осуществления быстрого отдельного движения необходимо, чтобы 

нервные клетки могли посылать к мышцам достаточно частые импульсы, и 

при этом нервно-мышечный аппарат и сама мышца должны обладать 

способностью отвечать сокращением на импульсы, т. е. необходима высокая 

лабильность тканей. Занятия спортом способствуют увеличению 

лабильности нервно- мышечного аппарата и самих мышц. Об этом 

свидетельствуют изменения, происходящие в хронаксии скелетных мышц в 

результате тренировки скоростного характера. (Ванюшин Ю.С. 2004г.)

Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с 

околопределыюй, максимальной и превышающей ее скоростью. Учитывая 

большую роль быстроты реакции в волейболе, следует раздельно выполнять 

задания в ответ на сигнал (преимущественно зрительный) и на быстроту 

отдельных движений и заданий. Продолжительность выполнения задания 

такая, в течение которой поддерживается максимальная быстрота, — от 5 до 

15—20 с. Период отдыха между упражнениями должен подготовить 

спортсмена к работе. Он колеблется в зависимости от характера упражнений 

и состояния волейболиста от 30 с до 5 мин.

Увеличение скорости движущегося объекта. Например, при 

обучении приему мяча вначале его через сетку направляют передачей, затем 

подачами (нижней, верхней на точность, на силу) и, наконец, нападающим 

ударом.
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Увеличение внезапности появления объекта. Например, прием мяча, 

когда противоположная площадка закрыта шторой. Вначале мяч посылают 

передачей и по высокой траектории, затем траекторию снижают, а скорость 

полета мяча увеличивают; в дальнейшем принимают мяч от подачи и, 

наконец, от нападающего удара.

Сокращение расстояния до движущегося объекта. Например, игрок 

принимает мяч у лицевой линии от на падающего удара с далекой передачи 

от сетки, затем посылает его передачей все ближе к сетке, после этого при 

приеме постепенно располагается ближе к сетке.

Увеличение числа возможных изменений обстановки. Вначале игрок 

реагирует на два сигнала двумя ответными действиями, затем на три тремя и 

т. д. Здесь незаменимы специальные устройства со световыми сигналами и 

т.п.

Сопряженный метод. Например, перемещения с отягощением и т. п.

1. Выполнение упражнений в затрудненных условиях. Например, 

стартовый рывок из необычного исходного положения, с отягощением, бег 

или прыжки с преодолением сопротивления амортизатора и т. п.

2. Выполнение упражнений в облегченных условиях с более высокой 

скоростью, например, бег под уклон.

3. Метод круговой тренировки. Упражнения подбирают так, чтобы в 

работе участвовали основные группы мышц и суставы, чтобы проявлялась 

быстрота реакции, скорость одиночного сокращения и частота движений.

4. Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в подвижных 

играх и специальных эстафетах.

5. Соревновательный метод. Выполнение упражнений с предельной 

быстротой в условиях соревнований.

Методы развития выносливости.

Выносливость- это способность организма поддерживать неизменный 

уровень двигательной деятельности, не снижая темпов ее выполнения.
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Специалисты часто называют выносливость способностью противостоять 

развитию утомления.

Утомление, как известно, означает снижение уровня физической 

работоспособности. Оно наступает в нервно-мышечном аппарате. Организм 

длительное время противодействует развития утомления. Даже при 

испытании больших внутренних трудностей с мобилизацией энергетических 

ресурсов, организм пытается сохранять достаточный уровень физической 

работоспособности. Затем уже, несмотря на усилия, человеку не удается 

поддерживать работоспособность на соответствующем уровне, и начинается 

этап снижения его показателей.

Типы выносливости.

Принято разделять выносливость общую и специфическую. Средством 

развития выносливости является равномерный бег в пределах 60% от 

максимальной мощности с постепенно увеличивающейся 

продолжительностью. Для развития выносливости можно использовать 

подвижные и спортивные игры.

1.Переменный метод. Непрерывное чередование ускорений и бега трусцой. 

Чередование скоростных передач в стену и высоких над собой, серийных 

прыжков в полную силу и прыжков через скакалку с небольшой 

интенсивностью и т. п.

2.Повторный метод. Повторное выполнение заданий с повышенной 

скоростью и достаточными интервалами для отдыха. Например, серии 

приема мяча от нападающего удара, серии блокирования при частом 

чередовании ударов, повторное пробегание отрезков дистанции и т. д.

3.Увеличение интенсивности при сокращении продолжительности. 

Сокращается число партий в игре, однако необходимо проводить их более 

интенсивно. Увеличение числа передач, подач, нападающих ударов, 

блокирований по сравнению с тем, как это имеет место в игре. Например,
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работа со связующим двумя мячами, непрерывное чередование ударов 

нападающим и т. п.

4.Уменьшение интенсивности нагрузки при увеличении продолжительности. 

Увеличение игрового времени, числа игровых действий по сравнению с 

обычными условиями.

5.Поточный метод выполнения специального комплекса упражнений.

Волейболисту приходится последовательно выполнять упражнения для

развития силы, быстроты, ловкости в различных сочетаниях. Этой же цели 

может служить и метод круговой тренировки. Для воспитания игровой 

выносливости спортсмены поточно выполняют ряд имитаций технических 

приемов, а также сами приемы (подачи, прием мяча на страховке, 

блокирование, нападающий удар).

Методы развития гибкости.

Направлены на развитие подвижности, гибкости в тех суставах, которые 

участвуют в выполнении технических приемов. Упражнения должны быть 

близки к техническим приемам, сходны с ними по характеру, но выполняют 

их с большой амплитудой. Это же касается и различных наклонов, вращений, 

взмахов и т. д.

Упражнения для развития гибкости делят на активные и пассивные: 

активные выполняют без отягощений и с отягощениями, пассивные — с 

помощью партнера или с отягощениями. Упражнения проводят сериями по 

4-5 движений, постепенно увеличивая амплитуду. Наряду с освоением 

упражнений для развития гибкости необходимо учить волейболистов 

умению расслабляться.

При выборе средств и методов физической подготовки важно учитывать 

возрастные особенности юных волейболистов обусловливает овладение 

навыками игры. Воздействие собственных средств волейбола на 

разностороннее физическое развитие и функциональное состояние организма 

спортсмена полностью зависит от уровня владения навыками игры. Поэтому
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на начальном этапе занятий (10— 14 лет) упражнения по технике, тактике и 

двусторонняя игра не дают должной физической нагрузки на организм 

занимающихся. Чтобы нагрузка была оптимальной, необходимо применять 

широкий круг общеразвивающих и подготовительных упражнений.

Ловкость- это сложно координационная способность, которая 

предполагает, во-первых, за короткое время освоить новое двигательное 

действие, во-вторых, перестроить координацию движений, меняя 

характеристики их. (Абзалов Р.А. 2002г.)

Все это в комплексе является важным условием для решения разнообразных 

задач. Комплексные, сложно-координационные двигательные способности 

характеризуются следующими параметрами: -быстрым освоением

двигательного действия; -качественным освоением двигательного действия;

-быстротой перестроения двигательной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами.

Следовательно, для проверки уровня развития координационных 

двигательных способностей человека необходимо дать конкретное задание: 

овладеть навыками двигательного действия за короткое время с должными 

характеристиками (точность движения, амплитуда движения, направление 

движения и т.д.). Затем уже в связи с возникшими новыми условиями быстро 

перестроить данное двигательное действие, в чем будут проявляться 

координационные способности личности.

Средствами развития двигательно-координационных способностей 

являются самые различные двигательные действия и, главное, их новизна. 

По мере совершенствования данного двигательного действия, хотя и 

сложного, эффект развития двигательно-координационных способностей на 

каком-то уровне, возможно, станет уменьшаться. В этих условиях 

поступательный процесс развития координационно-двигательных 

способностей можно поддержать путем введения в процесс обучения новых 

элементов двигательных действий.
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В основе ловкости лежит развитие двигательного анализатора, т. е. 

высокоразвитое мышечное чувство и богатство временных связей в 

двигательной зоне больших полушарий головного мозга. Ловкость является 

функцией управления, и главенствующую роль по ее осуществлению 

выполняет цнс.

Ловкость трудноизмерима. Выделяют 3 ступени развития ловкости: 

первая ступень- точность и координированность движений без учета 

времени; вторая ступень - выполнения движения не только точно и 

координировано, но и быстро; третья ступень- выполнение движения в 

условиях изменяющейся ситуации и выбор при этом наиболее подходящего 

решения. В возрасте 7-10 лет наблюдаются высокие темпы роста развития 

ловкости движений. Этому способствует пластичность ЦНС, 

совершенствование двигательного анализатора, выражающееся в улучшении 

пространственно-временных характеристик движений.

Развитию и совершенствованию ловкости способствуют игры, 

выполнение упражнений с различными предметами, выполнение заданий с 

использованием сложных координационных движений отдельными частями 

тела.

Занятия волейболом требуют хорошего владения своим телом в самых 

разнообразных и непрерывно меняющихся условиях. В игровом приеме, 

например в нападающем ударе, содержатся элементы бега, различных 

прыжков в разных направлениях, метаний (причем со снарядом необходимо 

встретиться в воздухе на определенной высоте), и все это, кроме того, 

усложнено условиями игры и сопротивлением противника. В падениях, 

например, содержатся элементы акробатики, с отвлечением внимания от 

выполнения падения на действия с мячом и т. д.

Для выработки ловкости, кроме специальных (типичных для 

волейболиста) упражнений, можно рекомендовать акробатику, слалом и 

просто катание с гор на лыжах, баскетбол, хоккей с шайбой и футбол.
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Особое внимание следует уделять прыжкам и разнообразным действиям в 

прыжке, а также неожиданным движениям из положения стойки.

Методы развития ловкости.

1.Метод усложнения ранее освоенных упражнений. Усложнения достигают 

изменением исходных положений, включением дополнительных движений.

2.Метод двустороннего освоения упражнений. Предполагает выполнение 

упражнений в левую и правую сторону, левой и правой рукой, ногой и т. д. 

Это касается также обучения технике игры и совершенствования навыков.

3.Изменение противодействия занимающихся в парных и групповых 

упражнениях.

4.Изменение пространственных границ. В знакомых упражнениях и играх 

изменяют границы площадки, величину дистанции, количество играющих и 

т. п.

5.Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях (по 

заданию, в ответ на сигналы и т. д.).

6.Упражнения на переключения в технических приемах и тактических 

действиях (Железняк Ю.Д.2005).
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ГЛАВА 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Организация исследования

Вся программа исследований была выполнена в течение 2015-2016 

учебного года, в гимназии №102 Московского района г.Казани.

В исследовании принимали участие ученицы 8 класса. Девочек разделили 

на 2 группы: контрольная и экспериментальная. В контрольную группу 

вошли девочки, которые изучают по школьной программе предмет 

физкультуры, а в экспериментальную - девочки того же класса, которые 

систематически ходят на секцию волейбола.

Упражнения были подобраны такие, что обе группы выполняли по 

школьной программе, по предмету физическая культура, т. е. элементы 

техники выполнения, были пройденным материалом. Следовательно, все 

учащиеся имели представление об элементах наших исследований.

Исследование состояло из следующих упражнений:

1. Передача мяча сверху,

2. Передача мяча снизу,

3. Передача мяча над собой в кругу,

4. Прыжок в высоту из упора присев.

Проводя этот комплекс упражнений, изучалась степень развития ловкости 

и скоростно-силового качества-прыгучести.

Первые 3 упражнения дали возможность оценить уровень развития 

ловкости. По сравнению упражнениями, которые они прошли по школьной 

программе и на секционных занятиях, упражнений несколько усложняли по 

выполнению. Упражнению «Передача мяча над собой» выполняли в кругу, 

диаметром 3 м. Количество передач было остановлено, как только учащийся 

выходит за пределами круга при выполнении данного упражнения. А 

передачи на точность сверху и снизу выполнялись с расстояния 2.5м, на 

мишень диаметром 1м, расстояние от пола которого было 2м.
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Естественно, таких упражнений учащиеся по школьной программе и на 

секционных занятиях не прошли, а изучили лишь подобные, схожие 

упражнения. Таким образом, можно было проверить уровень быстроты 

освоения новых, похожих по технике выполнения упражнений.

Четвертое упражнение - «прыжок в высоту» дает возможность оценивать 

уровень развития скоростно-силовой способности - прыгучести. Степень 

развития прыгучести измерялась таким образом: испытуемый принимает 

положение основная стойка, на его пояс зацепили веревку, перпендикулярно 

опущенный вниз до пола. А на другой конец привязали сантиметровую 

ленту с указателем «О» и проводили ее через специальные кольца, которое 

было прикреплено на поверхности пола. После прыжка вверх, линейка 

останавливается двигаться и зафиксируется на том указатели, который 

определяет степень прыжка.

2.2.Методы исследования.

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы;

2. Тестирование двигательных качеств;

3. Методы математической статистики;

1.Анализ научно-методической литературы.

Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, 

уточнения методики изучалась литература о волейболе, его особенностях 

использования в среднем школьном возрасте. Анализировалась литература о 

двигательных качествах и их развитии.

2.Тестирования двигательных качеств.

Важным организующим и направляющим фактором в процессе 

физической подготовки является контроль над развитием качеств. Одним из
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показателей, характеризующих уровень развития ловкости и прыгучести, 

является успешная сдача тестов.

3.Методы математической статистики.

Все результаты исследований были обработаны с помощью 

статистического пакета Microsoft Excel -2007 г.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Анализ и обобщение результатов собственных исследований

Анализ полученных данных показал, что между контрольной и 

экспериментальной группами испытуемых школьниц имеются существенные 

различия. Это позволяет судить о развитии ловкости и прыгучести учениц 8 

класса.

В упражнении «Передача мяча сверху», количество попаданий в 

мишень у контрольной группы, составило 6,2±0,49 раз. В тоже время у 

экспериментальной группы средний показатель составил 14±0,76 раз. 

Следовательно, у девочек экспериментальной группы количество передач на 

7,8 раза больше, чем у девочек контрольной группы (Р < 0,001).

Упражнение - «Передача мяча снизу». Количество передач в 

контрольной группе составило 5,3±0,75 раз, а в экспериментальной группе

11,8±0,7 раз. В экспериментальной группе средний показатель выше на 6,5 

раз. (Р<0,001).

Предложенные нами комплекс упражнений «Передача мяча сверху» и 

«Передача мяча снизу», выполнялись 3 раза т. е. давали по 3 попытки. Самые 

лучшие результаты записывались в протокол. Если сравнивать уровень 

освоения двух упражнений, которое связанные, попаданием в цель: передача 

сверху и передача снизу; то количество попаданий в первом упражнении 

было чуть больше, чем во втором.

В контрольной группе передача мяча сверху составила 6,2±0,49, а 

передача снизу 5,3±0,75 раза. В первом упражнении количество попаданий 

получилось на 0,9 раз больше, чем во втором. В экспериментальной группе 

показатель передачи сверху составил 14±0,76 ,а передача снизу 11,8±0,7 раза, 

т. е. количество попаданий в 2,2 раза больше в первом упражнение. 

(Р О Д И ).

Следовательно, уровень освоения первого упражнения выше, чем 

второго.
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Передача мяча над собой. Количество передач в контрольной группе 

составил 7,83±0,49, в экспериментальной группе - 24,8± 1,06 раза. Разница 

между показателями составила 17 раз. ( Р < 0,001).

Следовательно, у девочек экспериментальной группы развитие 

ловкости находится на более высоком уровне, чем у контрольной группы. 

Развитие прыгучести мы определяли давая упражнения « Прыжок вверх из 

упора присев». Высота прыжка у девочек контрольной группы составила 

33,2±0,49см, а у экспериментальной группы 39,6±0,8см.

Следовательно, высота прыжка в экспериментальной группе 6,4см. 

выше, чем в контрольной группе.(Р < 0,001).

Таблица № 1.

Результаты тестовых заданий

Комплекс упражнений Контрольная группа Экспериментальная группа 

(девочки заним. 

волейболом)

Передача сверху (кол. раз) 6,2±0,49 14±0,76*

Передача снизу (кол.раз) 5,3±0,75 11,8±0,7*

Передача над собой (кол. 

раз)

7,83±0,49 24,8±1,06*

Прыжок в высоту (см) 33,2±0,49 39,6±0,8*

Примечание:

*-достоверное различие между показателями экспериментальной и 

контрольной групп.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокий уровень развития современного волейбола как вида спорта 

делает его одним из эффективных средств всестороннего физического 

развития. Известно, что современный волейбол предъявляет высокие 

требования к функциональному состоянию организма, к физическим 

качествам человека.

Разнообразие двигательных навыков и игровых действий, 

отличающихся не только по интенсивности усилий, но и по 

координационной структуре, способствует развитию всех физических 

качеств человека: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости в 

гармонических сочетаниях. Способность волейболиста быстро 

ориентироваться в постоянно изменяющейся ситуации, выбирать из богатого 

арсенала разнообразных технических средств наиболее рациональное, 

быстро переходить от одних действий к другим приводит к достижению 

высокой подвижности нервных процессов.

Нами было изучено влияние занятия волейболом на двигательные 

качества учащихся.

Проверялось уровень быстроты освоения новых двигательных 

действий, определяли ловкость и скоростно-силовые качества. Для 

определения ловкости, предлагали упражнения попаданием в цель, 

передачами мяча сверху, снизу и над собой, а для определения прыгучести - 

прыжок с места в высоту.

Проводя исследования мы выявили, что между контрольной и 

экспериментальной группах, в каждом проведенном нами упражнениях, 

существует разница. Если сравнить показателей по передачам мяча в цель, то 

в экспериментальной группе они были на много выше развиты, чем у 

девочек контрольной группы. Прыгучесть у девочек систематически 

занимающихся волейболом, тоже развита выше, чем у не занимающихся.
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Следовательно, можно сказать, что систематические занятия 

волейболом, способствуют эффективному развитию ловкости и скоростно

силовых качеств.
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