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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В современных условиях возникновение 
неожиданных ситуаций приводит к увеличению деятельности, 
требующей проявления находчивости, способности конценфироваться, 
переключения внимания пространственно-временной точности 
движений. В теории физического воспитания зти способности связаны 
с понятием «ловкость», характеризуемой как сложное комплексное 
двигательное качество, уровень развития которого определяется 
многими факторами. Ловкость является важной предпосылкой при 
изучении и совершенствовании спортивной тактики, поэтому имеет 
первостепенное значение в видах спорта с повышенными требова
ниями к координации движений. В настоящее время методика развития 
ловкости слабо разработана - отсутствуют ясное понимание природы 
ловкости и убедительные научно-обоснованные 1фитерии оценки ее 
развития в спорте, разноречивы сведения о возрастных особенностях ее 
проявления 

Анализ литературных источников показывает, что проблема 
развития ловкости нуждается в глубокой теоретической и 
экспериментальной разработке с целью обоснования эффективных 
средств, методов и форм развития этой способности у спортсменов 
различных специализаций. 

В тоже время методологической основой построения 
технологии модульного обучения является теория функциональных 
систем (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн и др.), констатирующая, что вся 
деятельность человека, ведущей мотивацией которой выступает 
постановка и решение личностно значимой проблемы, может быть 
разделена на различные функциональные подсистемы. В этих 
подсистемах учебный материал предлагается в каких-либо 
концентрированных единицах (большой объем, интенсивность и т.д.). 

Модульное обучение как концентрированный блок учебной 
программы включает в себя индивидуальность обучения (задатки, 
способности, темп работы и т.д.), цель, задачи, формы и методы, 
диагностику, содержание, критерии оценки. При соблюдении таких 
условий занимающиеся могут самостоятельно работать с 
индивидуальной учебной программой (действия, банк информации, 
методические рекомендации), а функции педагога варьируются от 
информационно-контролирующих до консультативно-координирую
щих. Индивидуальное образовательное пространство педагога 
формируется на базе единого учебного учреждения. 
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Одной из новых образовательных концепций выступает 
модульный принцип построения учебного материала: учебный 
материал разбивают на части и предоставляют обучаемому в виде 
индивидуальной последовательности учебных объектов. Учебный 
модуль это необходимая и достаточная порция материала, состоящая-
из pa3froo6pa3Hbix обучающих компонентов. Учебный модуль или 
компоненты, его составляющие, могут иметь форму любого 
информационного ресурса: аудио-, видео-файлы и т.д. 

В процессе обучения молодежи спортивным играм и 
единоборствам, как правило, технические действия доводятся до 
автоматизма без учета накопительного фонда различных двигательных 
навыков и умений других видов спорта, выполняются в вероятностных, 
а часто неожиданных и даже экстремальных ситуациях. 

В настоящее время современные правила ифы в волейбол 
вызывают повышенные требования к подготовленности игроков, 
особенно к проявлению и развитию высокого уровня ловкости, что в 
свою очередь требует разработки 1ювых подходов к учебно-
тренировочному процессу. 

При изучении рассматриваемой проблемы можно вьщелить 
противоречия между повышенными требованиями к подготовке 
спортивных резервов с устоявшейся технологией обучения. Проблемы 
физического воспитания рассматриваются с позиций двигательной 
деятельности в обычных условиях без учета влияния на нее условий и 
сбивающих факторов, в которых развивается ловкость и формируются 
навыки и умения волейболисток. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать 
проблему исследования: определение педагогических условий, 
наиболее благоприятных для развития ловкости в процессе учебно-
тренировочной деятельности, эффективно влияющих на формирование 
технических действий юных волейболисток. Решение этой проблемы 
вырабатывает цель исследования. 

Цель исследования - создание модульных структур развития 
ловкости, позволяющих значительно повысить уровень спортивного 
мастерства-юных волейболисток. 

Гипотеза исследования: предположительно, что применение в 
учебно-тренировочном процессе с девушками, специализирующимися 
на волейболе, научно-обоснованных объемов специальных 
упражнений, направленных на развитие ловкости, будет в большей 
степени способствовать созданию необходимой основы для 
достижения высоких спортивных результатов, если используется 
модульное обучение, внедряемое на всех этапах годичного цикла и 



имеющее индивидуально-дифференцированный (личностно ориенти
рованный) характер. 

Задачи исследования: 
1. Изучить возрастную динамику развития ловкости у юных волей

болисток; 
2. Разработать и экспериментально обосновать методику формиро

вания ловкости юных волейболисток на основе модульного 
обучения; 

3. Выявить педагогические условия развитт ловкости у девушек в 
процессе занятий волейболом. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс с 
девушками 13-14 лет, специализирующимися в ДЮСШ по волейболу. 

Предмет исследования - процесс развития ловкости у юных 
волейболисток 13-14 лет с использованием модульного обучения. 

В настоящее время в спортивных играх и в волейболе в 
частности в связи с изменением правил игры увеличилась 
деятельность, осуществляемая в разных условиях, что связано с 
большим эмоциональным напряжением, требующим проявления 
находчивости, волевых качеств и психической устойчивости. 
Эффективность деятельности в таких условиях определяется не только 
уровнем развития физических качеств я наличием фонда двигательных 
навыков, а в большей мере способностью рационально использовать 
имеющийся двигательный потенциал (основное проявление ловкости) 
(П.К. Анохин, А.В. Родионов, И.М. Туревский, В.И. Филиппович и 
др.). В этом плане при подготовке юных спортсменов следует говорить 
не о физической, а о психофизической готовности к эффективной 
деятельности. 

Теоретические основы исследования базируются на 
струкгурно-деятельностном подходе (Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, 
Д.Д. Донской, А.Н. Леонтьев, А.Д. Новиков и др.); на концепции 
развития функций в онтогенезе человека (И.А. Аршавский, В.К. Баль-
севич, А.А. Маркосян и др.); на взаимосвязях физического и 
психического развития (И.М. Сеченов, А.В. Родионов, И.М. Туревский, 
B.C. Фарфель, В.И. Филиппович и др.); на основах модульного 
обучения (Ю.Ф. Тимофеев, O.K. Филатов, П.А. Юцявичене и др.); на 
теории физической культуры (Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Ма-гееев, В.Н. 
Платонов, Ж.К. Холодов, В .И Филин и др.). 

Научная новизна исследования. Полученные в ходе 
исследования объективные научные результаты в совокупности 
помогают решить большую педагогическую проблему - использование 
модульного обучения в развитии двигательной ловкости. В 



исследовании определены возрастные особенности развития ловкости у 
девушек; апробирована содержательная сторона спортивно-
технических модулей в процессе учебно-тренировочной деятельности 
юных волейболисток с целью развития ловкости; разработаны 
педагогические условия развития ловкости в процессе учебно-
тренировочных занятий в ДЮСШ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что полученные результаты позволяют оптимизировать отбор средств, 
методов и форм работы в ДЮСШ по волейболу для более 
качественного формирования технических навыков и умений. С 
позиций психофизической подготовки предложены определенные 
модули для концентрированного развития различных проявлений 
ловкости. 

Материалы исследования могут использоваться для методи
ческой работы Б ДЮСШ по волейболу (при разработке рабочих 
профамм, подборе комплекса средств, использовании разнообразных 
условий и т.д.). Результаты исследования могут применять в 
практической деятельности тренеры по спорту, а также при подготовке 
специалистов по физической культуре и при повышении их 
квалификации и переподготовки. 

Достоверность полученных результатов обоснована теорети
ческими позициями, комплексом использованных методов, их соответ
ствием цели, задачам и логике исследования, объемом выбранных 
данных, количеством и продолжительностью педагогических 
экспериментов, корреетной обработкой эмпирического материала с 
помощью современных методов математической'статистики. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 
результаты и выводы проведенных исследований отражены в девяти 
публикациях автора. Отдельные результаты представлены в докладах и 
обсуждениях на международных конференциях «Человек, здоровье, 
физическая культура и спорт в изменяющемся мире» (Коломна, 2004 -
2005); «Физическая культура, спорт и туризм: сегодня и завтра» 
(Геленджик, 2004; Тула, 2005) и региональных конференциях 2001 -
2005 гг. по различным проблемам физического воспитания. 

Результаты исследования внедрены в практику работы ДЮСШ 
г. Таганрога, Ростовской и Тульской областей. Основные положения 
работы о ловкости и ее развитии внедрены и опробированны курсом 
лекций по дисциплине «Физическая культура» Таганрогского 
института управления и экономики и Таганрогского педагогического 
института. 

Основные положения, выносимые на защиту: 



1. Модульное обучение и организация учебно-тренировочного 
процесса представляют собой функциональную систему, в которой всю 
двигательную деятельность можно условно разделить на различные 
подсистемы, где в концентрированном виде представлена целостная 
совокупность элементов системы (проявлений ловкости), позволяющая 
эффективно совершенствовать техническое мастерство юных 
волейболисток с учетом уровня развития психофизических качеств и 
индивидуальных особенностей ведения игры; 

2. Целенаправленное развитие ловкости как комплекса пси
хических и двигательных способностей при модульной организации 
занятий эффективно влияет на реализацию двигательного потенциала 
юных волейболисток во время учебно-тренировочного и соревнова
тельного процесса. В результате модульного обучения можно 
констатировать, что практически по всем показателям зафиксированы 
достоверные различия (Р < 0,05 -̂  0,001) между экспериментальной и 
контрольной группой, а оценка качества изучаемого действия зависит 
от уровня его усвоения; 

3. Педагогическими условиями развития ловкости у юных 
волейболисток являются: 
- модульное обучение при организации учебно-тренировочного 

процесса с преимущественным развитием ловкости; 
- включение модульного обучения развития ловкости во всех этапах 

годичного тренировочного цикла; 
- личностно ориентированный подход с учетом уровня развития 

физических качеств и индивидуальных особенностей ведения игры. 
Организация исследования. Исследование проводилось с 

2000 по 2005 гг. и состояло из следующих этапов: поискового (2000 -
2002 гг.); экспериментального (2003 - 2004 гг.) и обобщающего (2004 -
2005 гг.). Базой исследования являлись детско-юношеские спортивные 
школы Ростовской области (ДЮСШ). 

В соответствии с целью и задачами исследования были 
использованы следующие методы научного познания: ретроспектив
ный анализ литературы, педагогические наблюдения (тестирование и 
экспертные оценки) и эксперименты, а также математическая 
статистика. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов, практических рекомендаций, 
библиографии, включающей 181 наименование, приложения. Работа 
содержит 142 стр. текста, 10 таблиц, 6 рисунков и 3 приложения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

«Двигательная ловкость как основной фактор формирования 
технических действий юных волейболисток». Ловкость и ее 
противоположность, имея в быту ряд обозначений (сноровка, юркость, 
ловкость, неуклюжесть, неповоротливость), до сих пор не имеет науч
ного общепризнанного определения. С одном стороны, не признается 
как самостоятельное двигательное качество и отождествляется с 
координированностью (В.М. Зациорский, 1970), с другой вообще не 
рассматривается как двигательное качество с точки зрения 
педагогического процесса (Д.Д. Донской, 1979). В третьем случае ее 
признают самостоятельным двигательным качеством по своей струк
туре выше координированности, т.е. координированность является 
частным случаем ловкости (Н.А. Бернштейн, 1991; В.И. Лях, 1991; 
И.М. Туревский,-1998; В.И. Филиппович, 1973, 1980). Немецкие иссле
дователи полагают, что следует вообще отказаться от понятия «лов
кость», а вместо него говорить о координационных способностях (Р. 
Hirtz und andere, 1972; P. Hirtz, 1977; G. Schnabel, 1974; D. Blume, 1978). 

Анализ возрастных особенностей проявления ловкости в 
школьный период онтогенеза особенно сложен. Дело в том, что в 
литературе имеется офомное количество данньк, характеризующих 
особенности онтогенетического развития различных сторон 
двигательной функции человека. Многие из этих данных, безусловно, 
имеют определенную причастность к рассматриваемому вопросу, 
однако они лишь косвенно относятся к ловкости и их вряд ли 
целесообразно приводить в кратком обзоре. 

Специальных исследований, посвященных изучению онто
генеза ловкости, мало. Возрастные особенности некоторых проявлений 
ловкости изучал В.И. Филиппович (1972) с группой сотрудников. Было 
установлено, что эффективность двигательных действий в 
непривычных, но заранее известных условиях повышается у детей до 
периода полового созревания (у мальчиков до 13—14 лет, у девочек до 
12—13 лет). В дальнейшем, при отсутствии специальной тренировки, 
эта способность с возрастом не только прекращает развиваться, но и 
нередко ухудшается (особенно у детей-акселератов). Ученые отмечают, 
что быстрый рост тела отрицательно сказывается на проявлениях 
ловкости, связанных с движениями всего тела, но существенно не 
влияет на точность ручных действий. 

Структурной организации ловкости присущи некоторые общие 
черты, которые по мере возрастного развития приобретают 
определенные особенности. Эти особенности можно рассматривать как 
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закономерности структурной возрастной изменчивости ловкости. Как в 
теоретическом, так и в методическом плане с возрастом наиболее 
важна закономерность дифференциации структуры ловкости, усиление 
специфики отдельных ее проявлений. 

Выявление проявлений ловкости у волейболисток позволяет 
более полно исследовать их структурное содержание, физиологические 
механизмы, закономерности взаимодействия, раскрывая новые возмож
ности для изучения функциональной основы системы движений, 
использования целенаправленных воздействий в процессе подготовки 
спортсменов на каждом этапе учебно-тренировочного процесса. 

Одним из методов развития различных проявлений ловкости 
может быть метод модульного обучения. Модульное обучение как в 
содержательном, так и возрастном аспекте (впервые предложено в 60-е 
гг. X X в.), имеет различные точки зрения на понимание модуля и 
технологии его построения не только в плане структурирования 
содержания обучения, но и при разработке его форм и методов. Ряд 
зарубежных авторов понимают под модулем формирование 
самостоятельно планируемой единицы учебной деятельности, 
помогающей достичь четких определенньге целей. Несколько иначе 
определяет суть модуля Дж. Рассел: как построение автономных 
порций учебного материала. 

На современном этапе развития науки понятие «модульность» 
приобретает методологический смысл. Модульность выступает как 
один из основных принципов системного подхода. Принцип 
модульности (наряду с таким важным принципом системного подхода, 
как принцип развития) определяет динамичность и мобильность 
функционирования системы. Причем сама система может быть 
представлена как совокупность модулей или рассматриваться как 
отдельный модуль в структуре более общей системы. Схематически 
модуль представляет собой целостную совокупность элементов 
системы, имеющую связи (входы и выходы) как с элементами системы, 
так и с элементами «не системы». 

Основная цель модульного обучения заключается в усвоении 
концентрированного содержания средств каждого модуля, который 
обеспечит понимание сущности содержания учебно-тренировочного 
процесса, взаимосвязанности и взаимообусловленности элементов 
учебно-тренировочного процесса и знание его структуры. Сущность 
модульного обучения заключается в том, что обучающиеся 
самостоятельно могут работать с предложенной им индивидуальной 
учебной программой, состоящей из целевой программы действий. 



банка информации и методического руководства по достижению 
поставленных дидактических целей. 

Учебный материал модулей направлен на постепенное 
повышение уровня функциональных и двигательных способностей, на 
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной 
деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего 
возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески 
использовать средства физической культуры и спорта в общем и 
волейбола в частности. 

Объем учебного материала, заключенного в модуле, может 
быть различным, а модуль может представлять законченную часть 
учебного процесса. 

Использование принципа построения информационно-
модульных систем в общем процессе обучения (Коваленко Т.Г., 1999) 
представлен схемой рис. 1, где под ПМ понимается иерархически 
организованные проблемные модули, причем взаимодействие между 
ними осуществляется через информационный канал, активными 
элементами которого являются тренеры-преподаватели, применяющие 
технические средства обучения и тл. 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Информационный канал 
t 

< 
ПМ, 

> 

^ 

' 
ПМз 

J 

^ г 

ПМп 

Рис. 1. Модульная структура процесса обучения 
ПМ- проблемный модуль, п - общее количество проблемных модулей 

Интегральный модуль может рассматриваться как элемент 
процесса обучения физическому воспитанию, формирования двига
тельных навыков и развития физических качеств. 

«Организация и методы исследования». Теоретические 
подходы к исследованию использования модульного обучения для 
развития различных проявлений ловкости осуществлялись с помощью 
специальной технологии, которая заключалась в отборе и диагностике 
юных волейболисток по исследуемым показателям и в сравнении их с 
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ранее полученными данными других исследователей. После сравни
тельного анализа полученных данных были определены содержатель
ные основы проблемных модулей и показано влияние модульного 
обучения на развитие различных проявлений ловкости и формирование 
технических навыков (элементов техники игры) юных волейболисток. 

Исследования проводились на базе ДЮСШ по волейболу в г. 
Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области. Пилотажным 
обследованием охвачено 80 юных волейболисток из учебно-
тренировочных групп второго года обучения в возрасте 12-13 лет. В 
результате этой работы выявлены уровни сформированности у девушек 
различных проявлений ловкости и основные навыки (передачи, подачи, 
нападающий удар и т.д.) игры в волейбол. После этого были 
сформированы две группы девушек, отличавшиеся однородностью 
результатов. 18 юных волейболисток Неклиновского района составили 
экспериментальную фуппу (ЭГ), а 18 девушек из ДЮСШ г. Таганрога 
- контрольную (КГ). 

В контрольндй фуппе занятия проводились по программе 
ДЮШС по волейболу, а в экспериментальной фуппе планирование 
материала по развитию двигательных качеств и ловкости - по 
модульному обучению. Каждый модуль включал специальные 
упражнения из арсенала волейбола и других видов спорта, 
развивающих и совершенствующих различные проявления ловкости. 

Условия, в которых проявляется двигательная активность, 
многообразны. Однако все их разновидности могут быть в принципе 
сведены к нескольким основным вариантам, которые обосновывает 
В.И. Филиппович (1980). 

Правомерно выделять два основных типа условий психомо
торной деятельности: 1 - заранее установленные (известные до начала 
действий); 2 - изменяющиеся. 

Для первого типа наиболее характерны две возможные 
разновидности условий: привычные (стандартные) и непривычные 
условия, но двигательная задача определена заранее, и есть время для 
профаммирования ее исполнения. 

Второй тип - изменяющиеся условия (когда двигательную 
задачу нельзя полностью предвидеть заранее, ее решение приходится 
осуществлять, как правило, при дефиците времени) также имеет две 
основные разновидности: вероятностные (стохастические) условия, для 
которьгх характерно состояние ожидания появления тех или иных сти
мулов и в связи с этим — определенная степень готовности к 
действию; неожиданные ситуации, когда психомоторная задача 
возникает внезапно, а ее решение осуществляется в условиях, заранее 
не оговоренных, исключающих возможность вероятностного прогноза. 
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* ' ■ Таблица 1 
Общая характеристика тестовых заданий, используемых в исследовании 

Проявления 
ловкости 

Проявление 
ловкости в 
заранее 
установленных 
условиях 
(модуль 1) 
Проявление 
ловкости в 
вероятностных 
условиях 
(модуль 2) 

Проявление 
ловкости в 
неожиданных 
условиях 
(модуль 3) 

№ 
теста 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

Двигательные действия 

Простая реакция 
РДО 
Передачи над собой 
Подачи 
Имитация нападающих 
ударов 
Сложная реакция 
Реакция выбора 
РДО 
Передачи над собой 
Подачи на точность 
Нападающие удары на 
точность 
Реакция выбора со 
сбивающими 
воздействиями 
РДО 
Прием (передача) после 
кувырка (поворота) 
Сложная подача 
(планирующая, силовая, в 
прыжке и т.д.) 
Нападающие удары, 
обводящие блок, скидки 

Наличие 
неопределенности 

в ситуации 

Альтернативная 
Полная 

Временная 
Временная 

Альтернативная 
Альтернативная 

Полная 

Полная 
Полная 

Временная 

Полная 

Основные разновидности условий, в которых происходит 
психомоторная деятельность, легли в основу модульного обучения. 
При выборе тестов и модулей учитывалась не только степень их 
соответствия моделируемым условиям деятельности, но и сложность 
сенсорно-перцептивных и моторных (исполнительских) решений 
заданий. Общая характеристика тестовых заданий дана в табл. 1. 

«Развитие ловкости у юных волейболисток в условиях модуль
ного построения учебно-тренировочного процесса». Был проведен 
корреляционный анализ, определены уровни развития ловкости и 
других двигательных способностей в процессе формирования 
технических действий. 
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Констатирующий эксперимент показал, что до начала 
эксперимента в КГ и ЭГ достоверных различий по всем показателям 
развития ловкости в процессе выполнения технических элементов игры 
(в каждом модуле) и других двигательных способностей не обнаружено 
(табл. 2). 

Анализ полученных результатов тестирования ловкости позво
лил выделить три фуппы занимающихся с определенным уровнем 
развития данного качества в процессе формирования технических 
действий юных волейболисток. 

Первая фуппа - юные волейболистки с высоким и выше 
среднего уровнем изучаемых способностей; вторая фуппа - юные 
волейболистки, имеющие средний уровень; фетья фуппа с низким и 
ниже среднего уровнем. 

В настоящее время перед специалистами стоит проблема 
комплексного изучения детей, занимающихся волейболом с учетом 
признаков их физического и психического совершенства. 
Предполагается, что в развитии ловкости у юных волейболисток при 
формировании технических действий наибольших успехов можно 
достичь при использовании модульного обучения, используя 
взаимосвязи между отдельными проявлениями ловкости и анализом в 
процессе целостной сфуктуры двигательной деятельности юных 
волейболисток. 

Учебно-фенировочная профамма юных волейболисток ЭГ 
составлялась из так называемых модулей, которые включают 
концентрированное содержание средств из арсенала волейбола, 
количество которых может изменяться в зависимости от потребности и 
детализации учебно-тренировочного процесса. 

Первый проблемный модуль содержал технические действия 
юных волейболисток, состоящие из элементарных сенсорно-перцептив
ных и моторных действий и естественных движений, выполняемых в 
непривычных условиях. 

Второй проблемный модуль состоял из технических действий 
юных волейболисток и включал упражнения, доступные для 
выполнения испытуемыми, но выполняемые в вероятностных 
ситуациях. 

Третий модуль характеризуется техническими действиями 
юных волейболисток, сформированными из двигательных заданий, 
требующих согласованных действий от занимающихся с мячом в 
ифовых неизвестных и экстремальных ситуациях. 
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Таблица! 
Средние показатели теспирования pajsHiHs ловкое i-и и других двигательных способностей юных волейболисток 

в процессе формирования технических действий 
Условия 

психомоторной 
деятельности 

Провлаос 
ловкоан взвранее 

усшювяаных 
ускшим 
(mqi^ibl) 

Проявление 
ловкости в 

вероятное! пых 
условиях 

(модуль 2) 

Проявление 
ловкости в 

неожиданных 
условиях 

(модуль 3) 

Физическая 
нодготовлси-

ность 

Функциональ
ное состояние 

нервно-мышеч-
ноюаппарага 

теста 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
И 
IS 
16 
17 

is 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

До эксперимента 

Двигательные действия 

Простая реакция 
РДО 
Передача 
Подач* 
Удар па нокявимюму мячу 
Сложная реакция 
Реакция выбора (РВ) 
РДО 
Передача 
Подача 
Нападающий удар 
РВ со обивекша»! эффектом 
РДО 
Передача 
Подача 
Нападающий удар 
Бег 20 м 
Челночный бег 4x5 м 
Прыжок в длину 
Динамометрия (лр) 
Вис на перекладине 
Наклон 
Длина тела 
ТВА 
ТПА 
ТСА 

К Г 

378,3 ± 8,35 
72,2 ±1.84 
27,2 ±1,07 
6̂ 6 ± 0,35 
37,2 ± 0,87 
538,4 ± 7,81 
662,8 ± 7,45 
142,8 ±2,55 
5,3 i 0,38 
6,3 ± 0,34 
4,9 ± 0,28 

451,5 ±6,74 
42,9 ± 2.22 
2,8 ±0,24 
5,5 ±0,27 
6.2 ±0,25 
3,4 ± 0,04 
6,4 ± 0,04 

228,1 ±3,89 
26,6 ± 0,78 
28,7 ± 0,75 
14,4 ±0,68 
165,9 ±0,98 
141,3±2,11 
8,6 ± 0,08 
7,3 ± 0.08 

Э Г 

374,8 ± 10,39 
70,0 ±1,71 
27.3 ±1,15 
7,4 ±0,33 
3«,6±1.12 
529,0*7,48 
655,9 ± 6,99 
138,5 ±2,23 
5,5 ±0,44 
6,9 ± 0,35 
5,5 ± 0.34 

447,8 ± 6,86 
41,5 ±2,46 
2.9 ±0.36 
6,1 ±0.39 
6,8 ±0,38 
3,3 ± 0,05 
6,4 ±0,06 

233.5 ± 3.61 
27.3 ±0,81 
29.8 ±1,04 
15,2 ±0,70 
166,3 ±1,09 
141.2 ±2,05 
8,6 ± 0.08 
7,3 ±0,11 

t 

0,26 
0,88 
0.06 
1,7 

0,99 
0,87 
0,67 
1.27 
0.35 
1,25 
1,39 
0.38 
0.42 
0.23 

",з 1.36 
1,42 

1.01 
1.94 
0.85 
0.82 
0.27 
0,03 

-

К Г 

374,5 ± 7,5 
71,55 ±1.64 
28,88 ±1.04 
7,05 ±0.31 
38,05 ± 0.75 
530,16 ±6.18 
656.44 ±6,75 
140,55 ±2,06 
5,77 ± 0,29 

^ 6,̂ 66 ±0,29 
5,44 ±0,21 

445,38 ±5,99 
41,27*1,96 
3,5 ± 0.23 
6,05 ± 0.26 
6.55 ± 0,23 
3,36 ± 0.03 
6,41 ±0,04 
229.5 ± 3,69 
27,88 ±0.82 
28.04 ±0,60 
15,28 ±0,52 
166,6 ±0.87 
140.62 ±1,89 
8,55 ± 0,06 
7,27 ±0,07 

После эксперимента 

ЭГ 

348,66 ± 20,66 
66,11 ± 1,14 
30,72 ± 0,83 
8,11 ±0.27 

42,38 ±1,14 
486,88 ± 25,96 
629,55 ± 9,71 
121,44 ±1,84 
6,88 ± 0,40 
8,11±0Д9 
6,94 ±0^7 

380,49 ± 27,93 
18,72 ±6,51 
5,05 ± 0.39 
7,72 ± 0.32 
8,44 ±0.29 
3,26 ± 0.04 
6.31 ±0.05 

236.83 ± 3.32 
28,61 ± 0.65 
31.34 ±0.82 
17.44 ±0,80 
167.61 ±0.97 
137.83 ± 1.63 
8,45 ± 0.06 

6,97 ± 0,07 

1 

1,18 
2.73 
1.38 
2,58 
3,18 
1.17 
2^7 
6,92 
2,26 
3,56 
4,41 
2,27 
5.5 

3,44 
4,07 
0.81 
2,0 
1,66 
1,46 
0,70 
3,26 
2Д7 
0,76 
1.12 
1.25 

3,3 

1 BHyipH групп 

к 
0,32 
0,27 
2,20 
0,45 
0,10 
0,80 
0,63 
0,68 
1,04 
0.86 
1М 
0.67 
0.54 
2,05 
1.35 
1.18 
0.6 
0.12 
0.26 
2,05 
0.64 
1.04 
0.54 
0,24 

—^-1 
0,56 

Э 
1.14 
1.89 
2,44 
1.73 
2,37 
1,55 
2,20 
5,9 
3,13 
2,73 
3,34 
1.45 
3,28 
3,98 

зм 3,42 
0.83 
1.85 
0,66 
1,30 
1,18 
2,28 
0.92 
1.27 
1.5 

2,23 

Примечание ( = 2,04 - Р < 0,05; t - 2,75 -Р<0,01; 1 = 3,65 -Р<0,001 



Каждый модуль является более развитой частью предыдущего, 
поэтому при переходе из одного модуля в другой прослеживается 
принцип преемственности знаний, что позволяет рассматривать 
структурирование учебно-тренировочного материала не только по 
принципу минимизации, но и по принципу максимализации. Структуру 
модуля можно расширить за счет включения в нее части содержания 
модуля более высокого порядка. 

Основная задача при разработке плана модульного обучения 
состоит в том, чтобы с учетом уровня подготовленности юных 
волейболисток, их возраста, стажа занятий избранным видом спорта, 
календаря проведения учебно-тренировочного процесса определить 
показатели физического состояния спортсменок в планируемый период 
времени, наметить оптимальную профамму тренировки в дальнейшем. 

Учебный материал модулей направлен на формирование 
технических приемов игры, повышение уровня функциональных и 
двигательных способностей, на овладение методами и средствами 
физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней 
личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 
целенаправленно и творчески использовать средства физической 
культуры и спорта. 

После проведенного эксперимента результаты (табл. 2) ЭГ в 
модуле 1 оказались выше на достоверном уровне (Р < 0,05) по двум 
тестам (передача и имитация нападающего удара); в модуле 2 (Р < 0,05 
- 0,01) - по пяти тестам (все, за исключением теста - сложная реакция); 
в модуле 3 (Р < 0,01 ^ 0,001) - по четырем тестам (за исключением 
теста - реакция выбора со сбивающим воздействием); в блоке 
физической подготовленности (Р < 0,05) - по одному тесту (наклон 
туловища); в блоке функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата (Р < 0,05) - один тест (ТСА). 

В КГ достоверные различия наблюдались в модуле 1 (Р < 0,05) 
- по одному тесту (передача); в модуле 2 (Р < 0,05) также по одному 
тесту (нападающий удар) и в модуле 3 (Р < 0,05) - один тест (сложная 
подача); в блоке физической подготовленности (Р < 0,05) - по одному 
тесту (сила кисти). 

Если сравнивать опытные группы между собой, то показатели 
ЭГ и КГ имеют достоверные различия по ряду тестов. В модуле 1 
показатели ЭГ оказались выше на достоверном уровне (Р < 0,05 - 0,01) 
- по трем тестам (РДО, подача и удар по неподвижному мячу); в 
модуле 2 (Р < 0,05 -̂  0,001) - по пяти тестам (за исключением теста -
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сложная реакция); в модуле 3 (Р < 0,05 - 0,001) - четыре теста (все 
тесты, за исключением - нападающего удара); в блоке физической 
подготовленности (Р < 0,05 - 0,01) - по двум тестам (сила кисти и 
наклон туловища); в блоке функционального состояния нервно-
мышечного аппарата (Р < 0,01) - по одному тесту (ТСА). 

Обобщая данные, полученные при исследовании различных 
сторон развития ловкости и других двигательных способностей юных 
волейболисток, можно констатировать, что, практически по всем 
показателям зафиксированы достоверные различия (Р < 0,05 - 0,001) 
между ЭГ и КГ. Исключение составляют показатели (тесты), видимо, 
обусловленные генетическими (нервно-мышечный аппарат) особен
ностями и блоком физической подготовленности, что^вероятно, можно 
объяснить индивидуальными особенностями юных волейболисток. 

В течение эксперимента наблюдались изменения показателей 
развития ловкости и других двигательных способностей. Полученные 
данные позволили выявить три уровня развития (рис. 2). 

При эксперименте наблюдались изменения показателей 
уровней развития ловкости и других двигательных способностей. В ЭГ 
высокий уровень по всем показателям составил 29,78% (до экспе
римента - 18,22%), в КГ - 22,33 % (18,48%); средний уровень развития 
в ЭГ составил 56,08 % (63,9%), в КГ, соответственно, 48,02 % (62,48%); 
в ЭГ низкий уровень развития стал 14,14 % (17,88%), в КГ - 29,65 % 
(19,04%). 

Анализ полученных результатов позволил проследить дина
мику уровней развития ловкости и других двигательных способностей 
в процессе формирования технических действий юных волейболисток 
(рис. 3). Это можно объяснить тем, что выполнение упражнений оказы
вает комплексное воздействие на весь организм юных волейболисток, 
при этом эффективно формируются технические умения и навыки. 

РезультатьЕ исследований мы рассматриваем в качестве одного 
из критериев эффективности применения модульного обучения в 
процессе формирования технических действий юных волейболисток. 
Следует отметить, что данным техническим приемам уделялось 
наибольшее внимание на занятиях, моделировались для них 
специальные вероятностные и неожиданные ситуации. Это говорит о 
том, что разработанные модели организации занятий позволяют 
оказывать более значимое влияние на процесс развития психофизичес
ких качеств и технических навыков юных волейболисток. 
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Рис. 2. Уровни развития ловкости и других двигательных способностей 
юных волейболисток (формирующий эксперимент) 
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Рис. 3. Динамика развития ловкости и других двигательных 
способностей юных волейболисток 

Прогнозирование условий, в которых проявляется ловкость, 
широко представлено в спортивной деятельности. Многие упражнения 
выполняются в сочетании с другими, поэтому часто конечное 
положение одного упражнения является исходным для следующего. 
Чем больше двигательный опыт занимающегося, чем разнообразнее 
условия выполнения изучаемых упражнений, тем шире диапазон 
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экстраполяции. Прогнозирование условий проявления ловкости 
характерно для выполнения различных комплексов упражнений. 

Для развития ловкости в процессе формирования технических 
действий юных волейболисток преимущественно использовалось 
модульное обучение. Создание модульного обучения предполагало 
такое практическое задание, при выполнении которого занимающимся 
необходимо усвоить новые действия. При организации модульного 
обучения на занятиях по волейболу следует соблюдать следующие 
условия: задание должно основываться на тех знаниях и умениях, 
которыми владеют юные волейболистки; неизвестное двигательное 
действие, которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению 
общую закономерность, общий способ действия или некоторые общие 
условия выполнения действий; выполнение проблемного задания 
должно вызывать у юных волейболисток интерес и потребность в 
усваиваемом знании. 

Созданное модульное обучение дало возможность ставить 
юных волейболисток в такие условия, в которых те могли бы проявить, 
а также восполнить недостающие физические качества. Эффективность 
этого замысла обеспечивается системой различных ситуаций, 
подчиненной единой цели. Эта система представляет неразрывное 
звено педагогически целесообразных технологий с постоянными 
усложнениями по мере развития ловкости у юных волейболисток. 

Как показало исследование, эффективность педагогического 
воздействия моделируемых ситуаций зависит от соблюдения 
следующих методических условий: общей направленности всех 
ситуаций на совершенствование ловкости юных волейболисток; 
постоянной поддержки положительных усилий и стремлений; создания 
такой атмосферы в коллективе, которая исключает негативные 
моменты - насмешки товарищей, недоверие; спланированного способа 
организации учебно-тренировочнЫх занятий; установленного стиля 
отношений занимающихся; методов, способствующих внутреннему 
принятию упражнений или заданий и осознанию занимающимися 
возможностей успешного его выполнения. 

В Ы В О Д Ы 
1. Различные проявления ловкости интенсивно развиваются от 

7 - 8 до 1 5 - 1 6 лет. Эффективность двигательных действий в 
непривычных, но заранее известных условиях повышается у детей до 
периода полового созревания. В дальнейшем, при отсутствии 
специальной тренировки, эта способность не только прекращает 
развиваться с возрастом, но и нередко ухудшается. 
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Выявлены определенные возрастные особенности в способах 
решения психомоторных задач: эффективность двигательных действий 
в непривычных, но заранее известных условиях повышается у детей до 
периода полового созревания (у мальчиков до 13 - 14 лет, у девочек до 
12—13 лет); быстрый рост тела отрицательно сказывается на 
проявлениях ловкости, связанных с движениями всего тела, но 
существенно не влияет на точность ручных действий; способность 
рационально действовать в вероятностных и неожиданных ситуациях 
развивается с возрастом (до 16-17 лет), но и в этом случае основные 
изменения происходят до 12 - 13 лет; в частности, в механизмах 
преднастройки к двигательным действиям в условиях временной и 
альтернативной неопределенности ситуаций. 

2. Одним из методов развития различных проявлений ловкости 
является метод «модульного обучения». Основная цель модульного 
обучения заключается в усвоении концентрированного содержания 
средств каждого модуля, который обеспечит понимание сущности 
содержания учебно-тренировочного процесса и взаимосвязанности и 
взаимообусловленности элементов учебно-тренировочного процесса, 
знание его структуры. Сущность модульного обучения состоит в том, 
что обучающиеся самостоятельно могут работать с предложенной им 
индивидуальной учебной программой, состоящей из целевой 
программы действий, банка информации и методического руководства 
по достижению поставленных дидактических целей. 

Учебный материал модулей направлен на постепенное 
повышение уровня функциональных и двигательных способностей, на 
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятель
ности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего 
возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески использо
вать средства физической культуры и спорта в общем и волейбола в 
частности. 

3. Юные волейболистки ЭГ после эксперимента показали 
достоверно лучшие результаты, чем девушки КГ по 15 показателям: в 
блоке физической подготовленности (Р < 0,05 -^ 0,01) - по двум 
показателям; в блоке функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата (Р < 0,01) - по одному; в модуле 1 {необычные условия 
выполнения упражнений) (Р < 0,05 -̂  0,01) - по трем; в модуле 2 
(вероятностные условия) (Р < 0,05 ^ 0,001) - по пяти; в модуле 3 
(неожиданные условия) (Р < 0,05 - 0,001) - по четырем. 

4. При эксперименте наблюдались изменения показателей 
уровней развития ловкости и других двигательных способностей. В ЭГ 
высокий уровень по всем показателям составил 29,78% (до 
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эксперимента - 18,22%), в КГ - 22,33 % (18,48%); средний уровень 
развития в ЭГ составил 56,08 % (63,9%), в КГ, соответственно, - 48,02 
% (62,48%); в ЭГ низкий уровень развития стал 14,14 % (17,88%), в КГ 
-29,65% (19,04%). 

5. Педагогическими условиями развития ловкости у юных 
волейболисток являются: модульное обучение организации учебно-
тренировочного процесса с преимущественным развитием ловкости; 
включение модульного обучения по развитию ловкости во все этапы 
годичного тренировочного цикла; личностно-ориентированныи подход 
с учетом уровня развития физических качеств и индивидуальных 
особенностей ведения игры; общей направленности всех используемых 
средств на совершенствование ловкости юных волейболисток; 
спланированного способа организации учебно-тренировочных занятий. 

При организации модульного обучения на занятиях по 
волейболу следует соблюдать следующие условия: задание должно 
основываться на тех знаниях и умениях, которыми владеют юные 
волейболистки; неизвестное двигательное действие, которое нужно 
открыть, составляет подлежащую усвоению общую закономерность, 
общий способ действия или некоторые общие условия выполнения 
действий; выполнение проблемного задания должно вызывать у юных 
волейболисток интерес и потребность в усваиваемом знании. 
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