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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основной целью политики го-
сударства в области физической культуры и спорта, отраженной в Кон-
цепции развития физической культуры и спорта Российской Федерации 
на период до 2005 г., является оздоровление нации, формирование здо-
рового образа жизни населения, гармоническое воспитание физически 
крепкого поколения, а также достойное выступление российских спорт-
сменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях. 

Анализ выступлений российских волейбольных команд на мировой 
арене за последние десять лет, несмотря на триумф мужской волейболь-
ной сборной на Олимпиаде 2012 года, показьгеает, что режим соревнова-
тельной деятельности спортсменов далек от максимальных границ их 
возможностей. Более четко это просматривается в неумении игроков 
быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и принимать ответные 
действия, которые свидетельствуют о низкой технико-тактической под-
готовленности современных игроков (Демиденко О.В., 2007; Гурьева 
A.A., 2010; Артамонова A.A., 2011). 

Также многие авторы (Беляев A.B., Савин М.В., 2006) отмечают, что 
в настоящее время на мировой арене в командно-игровых видах спорта 
российские спортсмены занимают отнюдь не лидирующие позиции. Для 
того, чтобы достичь лидерства в элите мирового спорта, необходимо пе-
ресмотреть систему подготовки волейболистов. 

В связи с этим специалисты акцентируют внимание не только на раз-
работке методик тренировки высококвалифицированных спортсменов, 
но и на усилении системы подготовки спортивного резерва. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями в научно-
методическом обосновании и обеспечении подготовки спортивных ре-
зервов в науке физической культуры и спорта являются поиск иннова-
ционных средств и методов тренировки в образовательных школах, 
ДЮСШ, РСДЮШОР, ШВСМ. 

Как правило, подготовка высококвалифицированных волейболистов 
по основным модельным характеристикам лучших волейболистов стра-
ны и мира должна начинаться с этапа начального обучения, главными 
задачами которого являются освоение техники игры, приучешге к ш-ро-
вой деятельности и выявление перспективных юных спортсменов. По-
этому основное условие повышения уровня мастерства волейболистов 
данного этапа заключается в отличном овладении техникой игры — (Же-
лезняк Ю.Д., Кунянский В.А., Чачин A.B., 2005). 

Успешность технической подготовки волейболистов на начальном 
этапе обучения зависит от правильного овладения основами техники 
игры. При этом большое значение имеет выбор форм организации и со-
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держания учебно-тренировочного процесса. Однако анализ научно-
методической литературы позволяет сделать вьгаод, что на сегодняшний 
день многие тренеры придерживаются устаревших взглядов на вопросы 
организации тренировочного процесса. На наш взгляд, это связано с не-
достатком методических разработок учебно-тренировочных занятий, 
осуществляемых в детско-юношеских спортивных школах, где создает-
ся начальная база спортивного резерва. 

В настоящее время в детско-юношеских спортивных школах отмеча-
ется низкий уровень подготовленности юных волейболистов, который 
обусловливается влиянием таких факторов, как: 

1) дефицит квалифицированных тренеров детских команд (низкая 
оплата труда не стимулирует тренерскую деятельность, что в дачьней-
шем снижает эффективность подготовки спортивного резерва); 

2) устаревшие технологии подготовки команд и спортсменов (суще-
ствует большой разрыв между уровнем мастерства игроков профессио-
нальной команды и технической подготовленностью молодого резерва в 
ДЮСШ); 

3) слабая материально-техническая база спортивных учреждений 
(отсутствие современных тренажеров, недостаток стандартных игровых 
площадок и качественного инвентаря, а также соответствующего ме-
дико-биологического обеспечения). 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день существует потребность в более совершенных средствах и 
методах подготовки спортивного резерва детско-юношеских команд, что 
заставляет пересмотреть учебно-тренировочный процесс и направляет на 
путь его модернизации. На основе этого возникает идея о внедрении в 
учебно-тренировочный процесс юных волейболистов инновационных 
средств и методических приемов подготовки, которые будут способство-
вать качественному освоению технических приемов волейбола. 

Анализ современной системы подготовки волейболистов показал, что 
в научно-методической литературе нет обоснованных приемов исполь-
зования средств аэробики в учебно-тренировочном процессе, что, несо-
мненно, ограничивает возможности применения нетрадиционных 
средств подготовки, направленных на овладение технических приемов в 
этом виде спорта. На сегодняшний день средства аэробики успешно 
применяются в спортивной тренировке футболистов (Пармузина Ю.В., 
2006), баскетболистов (Скворцова М.Ю., 2008; Гайворонская A.A., 
2009), а также единоборцев (Романова Т.В., 2006). 

На основе анализа научньгх исследований и опыта практической дея-
тельности ведущих специалистов в сфере подготовк11 юных спортсменов 
выявился ряд противоречий, обусловливающих актуальность нашего 
исследования: 
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— между современньши требованиями к технико-тактической осна-

щенности юных волейболистов и существующим уровнем подготовлен-
ности в детско-юношеских спортивных школах; 

— между стремлением тренеров к овладению 1шновационными ме-
тодиками, направленных на повышение уровня технической и физиче-
ской сторон спортивной подготовки юных волейболистов и недостатком 
научно-методических разработок в данной области; 

— между возможностью обогащения содержания специально-
подготовительных упражнений юных волейболистов на начальном этапе 
обучения средствами базовой аэробики и отсутствием соответствующего 
методического материала. 

Вьщеленные противоречия позволили определить научную пробле-
му исследования, которая заключается в поиске путей и способах со-
вершенствования учебно-тренировочного процесса юных волейболистов 
на начальном этапе обучения. Актуальность исследования, а также не-
достаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы 
обусловили выбор темы диссертационного исследования: «Методика 
технической подготовки юных волейболистов с использованием средств 
базовой аэробики». 

Объект исследования - процесс технической подготовки юных во-
лейболистов на начальном этапе обучения. 

Пред.мет исследования - методика использования средств и форм 
организации базовой аэробики в технической подготовке волейболистов 
11-12 лет на начальном этапе обучения. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать 
методику технической подготовки волейболистов на начальном этапе 
обучения с использованием средств базовой аэробики. 

Гипотеза исследован1ш. Предполагается, что подготовка юных во-
лейболистов на начальном этапе обучения будет эффективной, если: 

— выявлены особенности учебно-тренировочного процесса юных 
волейболистов на начальном этапе обучения; 

— обоснованы организащюнные моменты использования средств ба-
зовой аэробики в технической подготовке юных волейболистов; 

— разработана и реализована методика формирования готовности 
юных волейболистов к освоению технических приемов при помощи 
средств базовой аэробики; 

— определены методические средства, основанные на использовании 
базовой аэробики в учебно-тренировочном процессе юных волейболи-
стов, что обеспечивает эффективность освоения технических приемов. 

Поставленные цель, объект, предмет и гипотеза исследования обу-
словили необходимость решения следующих задач: 
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1. Изучить современное состояние процесса подготовки волейболи-

стов 11-12 лет в различных учреждениях образования и выявить теоре-
тические предпосылки повышения качества учебно-тренировочного 
процесса на начальном этапе обучения средствами базовой аэробики. 

2. Разработать методику, основанную на использовании средств ба-
зовой аэробики в учебно-тренировочном процессе волейболистов 11-12 
лет на начальном этапе обучения, для прочного освоения технических 
элементов волейбола и повышения функциональных возможностей ор-
ганизма подростков. 

3. Обосновать влияние средств базовой аэробики, применяемых в 
учебно-тренировочном процессе юных волейболистов, на уровень раз-
вития координационных способностей. 

4. Выявить эффективность разработанной методики и ее влияние на 
обучение техническим приемам волейбола. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования: анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогаческий эксперимент, 
анкетирование, антропометрические измерения, измерение медико-
биологических показателей, педагогаческие контрольные испытания, 
экспертная оценка техники вьшолнения базовой аэробики и математиче-
ская статистика. 

Методологическую базу исследования составили: основополагающие 
идеи и KOHnennmi отечественной теории и методики физической культу-
ры и спорта, а также спортивной тренировки (Б.А. Ашмарин, В.В. Бели-
нович, H.A. Бернштейн, Л.П. Матвеев, М.М. Боген, В.В. Бойко, 
Ю.В. Верхошанский, Ю.К. Гавердовский, C.B. Голомазов, A.A. Дубров-
ский, С.П. Евсеев, А.И. Завьялов, В.М. Зациорский, М.Д. Кудрявцев, 
В.И. Лях, В.Д. Мазниченко, Л.К. Сидоров, О.П. Топышев); положения и 
выводы теории управления спортивной подготовкой на различных эта-
пах специализащга (В.Г. Никитушкин, В.П. Филин, В.П. Черкашин); 
концепщш развития физических способностей (Ю.В. Верхошанский, 
В.И. Лях, Ю.В. Менх1Ш, В.П. Фшшн); основные положения теории и 
методики оздоровтельных видов гимнастики, аэробики и фитнеса 
(В.Е. Борилкевич, Е.Б. Мякинченко, Г.Н. Пономарев); основные поло-
жения теор1ш и методики волейбола (A.B. Беляев, Л.И. Гуревич, 
Ю.Д. Железняк, A.B. Ивойлов, Ю.Н. Клещев, К.К. Марков, М.С. Пе-
рельман, М.В. Савин, Л.Н. Слупский, В.Е. Ханко); концепция примене-
ния коордошационных упражнений в организации занятий (О.В. Бегун, 
H.A. Бернштейн, В.И. Лях); теоретичесю1е основы координационной 
подготовки (В.И. Лях, A.M. Пидоря, A.C. Тодоров). 



Научная новизна исследования заключается в том, что: 
-создана и обоснована технология применения средств базовой аэ-

робики в учебно-тренировочном процессе юных волейболистов, осно-
ванная на использовании комплексов упражнений, состоящих из базо-
вых шагов аэробики, преобразованных в дальнейшем в схожие по струк-
туре движения элементы техники волейбола; 

-разработана методика обучения волейболистов 11-12 лет с исполь-
зоват1ем средств базовой аэробики, направленная на повышение уровня 
физической, технической и координационной подготовленности подро-
стков; 

- экспериментально доказана эффективность предлагаемой методики 
технической подготовки юных волейболистов на начальном этапе обу-
чеш1я с использованием средств базовой аэробики, которая дает воз-
можность в короткие сроки качественно освоить технические действия, 
создавая реальную основу для дальнейшего совершенствования спор-
тивного мастерства. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обес-
печиваются опорой на фундаментальные исследования в области педа-
гогики, теории и методики физической культуры и спорта, теоретиче-
ским анализом, практической проверкой теоретических результатов, 
внутренней непротиворечивостью результатов исследования, их соот-
ветствием положениям базисных наук; продолжительностью, воспроиз-
водимостью и контролируемостью экспериментальной работы, соответ-
ствующей апробацией в учебно-тренировочном процессе юных волей-
болистов. 

Теоретическая значимость исследования. Содержание диссерта-
ционной работы дополняет теорию и методику спортивной тренировки 
юных волейболистов положениями и выводами, в которых раскрывается 
сущность разработанной методики, направленной на более прочное ов-
ладение изучаемых технических действий волейбола и развитие коорди-
национных способностей. А также подробно описаны и уточнены сред-
ства и формы организации учебно-тренировочного процесса готп.1Х во-
лейболистов на начальном этапе обучения с использованием различных 
приемов базовой аэробики. 

Практическая значимость исследования: 
- разработана и апробирована методика технической подготовки 

юных волейболистов с использованием средств базовой аэробики; 
- научно обоснованы методические рекомендации для тренеров и 

преподавателей, применяющих средства базовой аэробики в волейболе 
на начальном этапе обучения для прочного освоения технических прт1е-
мов; 



- существенно повысились показатели физической, технической и 
координационной подготовленности юных волейболистов; 

- результаты исследований успешно реализованы в работе с юными 
спортсменами ДЮСШ №13, а также со школьниками 1У1АОУ СОШ №1 
г. Улан-Удэ; 

- материалы диссертационной работы могут быть использованы на 
курсах подготовки и переподготовст! тренерских кадров по волейболу. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Подготовка юных волейболистов на начальном этапе обучения с 

использованием средств базовой аэробики представляет собой результат 
объединения технической стороны волейбола с элементами базовой аэ-
робики, выполняемых в стандартных условиях учебно-тренировочного 
процесса под музыкальное сопровождение. 

2. Основополагающими средствами формирования готовности юных 
волейболистов к использованию средств базовой аэробики в техниче-
ской подготовке являются комплексы двигательных действий, состоя-
щих из базовых шагов аэробики, преобразованных в дальнейшем в тех-
нические приемы волейбола. На учебно-тренировочных занятиях дан-
ные комплексы вьшолняются в режиме строго-регламентируемого уп-
ражнения. 

3. Методика технической подготовки волейболистов 11-12 лет с ис-
пользованием средств базовой аэробики включает в себя совокупность 
средств двигательно-координационных способностей, которые создают 
основу для успешного овладения техническими приемами и тактиче-
скими действиями волейбола на последующих этапах многолетней 
спортивной тренировки. Разработанные комплексы упражнений в пред-
лагаемой методике способствуют повышению уровня физической, тех-
нической и функциональной подготовленности организма подростков. 

4. Тренировка юных волейболистов на начальном этапе обучения с 
использованием средств базовой аэробики дает возможность повысить 
эффективность игровой деятельности спортсменов за счет интенсивного 
дозирования физических нагрузок, при которых повьш1ается физическая 
работоспособность и качество выполнештя технических действий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-
ложения и выводы диссертационной работы обсуждались на междуна-
родньгх, региональных и внутривузовских научно-практических конфе-
ренциях, а также на заседаниях кафедры теории физР1ческой культуры и 
физического воспитания ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет». Всего по теме исследования издано 11 печатных работ, 
три из которых представлены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Результаты исследований внедрены в учебно-тренировочный процесс 

юных волейболистов МБОУ ДОД ДЮСШ №13 и занятия по физической 
культуре школьников МАОУ СОШ №1 г. Улан-Удэ. 

Организащш исследования. Исследование проводилось в период с 
2009 по 2012 г. и состояло из четырех этапов. 

На первом этапе (сентябрь 2009 г. - январь 2010 г.) определялось об-
щее направление исследования, осуществлялся анализ литературных 
источников, изучались особенности учебно-тренировочного процесса 
юных волейболистов, подбирались методы исследования, формирова-
лась рабочая гипотеза, провод1шось анкетирование, накапливались пер-
вичные материалы для послед>'ющей экспериментальной работы. 

В ходе второго этапа (февраль 2010 г. - сентябрь 2010 г.) выявлялся 
исходный уровень физической, технической и координационной подго-
товленности юных волейболистов. На основе сравнительного анализа 
полученных данных было сформировано две группы — контрольная (КГ) 
и экспериментальная (ЭГ). КГ тренировалась по традиционной про-
грамме ДЮСШ, а в ЭГ учебно-тренировочные занятия проводились по 
предлагаемой нами методике. На втором этапе осуществлялось написа-
ние первой и второй глав диссертационной работы. 

На третьем этапе (сентябрь 2010 г. - сентябрь 2011 г.) проводился ос-
новной педагогичесюш эксперимент. Бьша реализована эксперимен-
тальная методика технической подготовки волейболистов 11-12 лет с 
использованием средств базовой аэробики. Осуществлялось написание 
третьей главы диссертации. 

На четвертом этапе исследования (октябрь 2011 г. - май 2012 г.) про-
водилась математическая обработка данных, полученных в ходе основ-
ного педагогического эксперимента. Осуществлялся сравнительный ана-
лиз результатов контрольной и экспериментальной групп, полученных в 
ходе эксперимента, оценивалась эффективность разработанной методи-
ки. Проходило написа1ше четвертой главы диссертации. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация пред-
ставлена на 160 страницах и состоит из введения, четырех глав, выводов, 
практических рекомендаций, литературы и приложений. Работа содер-
жит 32 таблицы и 6 рисунков. Список литературы включает 203 источ-
ника, из них 5 - на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы обоснован™ темы иссле-
дования» рассматриваются особенности организации учебно-
тренировочного процесса юных волейболистов на начальном этапе обу-
чения, определяются ведущие физические качества спортсменов данного 
этапа, необходимые для развития дальнейшего спортивного мастерства, 
раскрывается суть аэробики как средства физического воспитания, а 
также анализируется практическое применение аэробики в учебно-
треш1ровочном процессе волейболистов 11-12 лет. 

Техническая подготовка юных волейболистов на начальном этапе 
обучения рассматривается во взаимосвязи с уровнем развития физиче-
ских качеств. Чем выше уровень физической подготовленности, тем ус-
пешнее протекает процесс обучения и совершенствования. Анализ лите-
ратурных источников показш!, что одним из ведущих качеств волейбо-
листов на начальном этапе обучения являются координационные спо-
собности, которые создают основу для успешного овладения сложнььми 
техническими приемами игры и тактическими действиями. 

Как отмечают специалисты (Железняк Ю.Д., 2006; Перльман М.С., 
1994), на начальном этапе обучения эффективное овладение техникой и 
тактикой игры во многом зависит от умелого выбора и применения спе-
циальнььх упражнений. Одни направлены на развитие физических ка-
честв, а другие - способствуют успешному овладению структурой тех-
нического приема. Следовательно, для повышения уровня технической 
подготовленности должен использоваться разнообразный арсенал 
средств и методов, а не только упражнения с мячом. 

Обзор научно-методической литературы по данной теме показал, что 
в настоящее время для подготовки волейболистов на начальном этапе 
обучения недостаточно методических разработок, программно-
нормативных материалов учебно-тренировочных программ спортивных 
школ, которые бы соответствовали тенденциям развития современного 
волейбола. Поиск 1шновационных методик проходил в контексте модер-
низации учебно-тренировочного процесса юных волейболистов. На ос-
нове анализа литературнььх источников было выявлено, что на сего-
дняшний день нет научного обоснования использования средств аэроби-
ки в тренировке волейболистов, в то время как аэробика активно внедря-
ется в подготовку спортсменов различного профиля (футбол, различные 
виды борьбы, баскетбол), а также успешно применяется в производст-
венной гамнастике и лечебной физической культуре (кардиофанк). 

Во второй главе диссертации «Методы и оргаишация эксперимен-
тального исследования» раскрываются методы исследования, а также 
характеризуются этапы организации основного педагогического экспе-
римента. 
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Третья глава диссертации «Методики технической подготовки во-

лейболистов 11-12 лет с использованием средств базовой aэpoбикíD> 
посвящена характеристике предлагаемой методики, раскрываются осо-
бенности проведения учебно-тренировочных занятий юных волейболи-
стов на начальном этапе обучения с использованием средств базовой 
аэробики. Описываются методы разучивания базовых шагов аэробики и 
разработанные комплексы упражнений. 

При разработке методики технической подготовки волейболистов П -
12 лет с использованием средств базовой аэробики главной задачей было 
отражение характерных специфическтгх особенностей волейбола с со-
блюдением пр1шципа интеграции физической и технической сторон 
подготовки на этапе начального обучения. 

В разработанной методике был осуществлен синтез отдельных сто-
рон технической и физической подготовки волейболистов с базовыми 
шагами аэробики, что позволило создать самостоятельные комплексы 
упражнений, выполняе\ш1Х под музыкальное сопровождение. 

Своевременное внедрение в учебно-тренировочный процесс разрабо-
танных комплексов упражнений, включающих основные элементы тех-
ники волейбола и базовые шаги аэробики, дают возможность подрост-
кам в короткие сроки освоить требуемые технические действия и созда-
ют реальную основу для дальнейшего совершенствования спортивного 
мастерства. Отличительной особенностью данной методики является 
положенный в ее основу сопряженный подход, оказывающий воздейст-
вие на отстающие виды координационных проявлений спортсменов и 
положительно влияющий на развиваемые двигательные способности. 

При разработке методики технической подготовки волейболистов 11-
12 лет с использованием средств базовой аэробики, направленной на по-
вышение уровня физической, технической и координационной подго-
товленности, руководствовались следующими правилами: 

Упражнения должны быть доступными, соответствовать возрасту и 
физическо!! подготовленности подростков. 

Подобранные упражнения должны вьтолняться с различной скоро-
стью, в различных направлениях и с разным характером мьппечных уси-
лий. 

Колшлекс упражнений должен иметь рациональное и методически 
грамотное сочетание двигательных действий, направленных на развитие 
координационных способностей и совершенствование технических дей-
ствий, необходимых для повышения спортивного мастерства юных во-
лейболистов. 

В основу предложенной методики легли разработанные комплексы 
упражнений, состоящие из базовых шагов аэробики, преобразованных в 
дальнейшем в технические приемы волейбола. Каждый комплекс уп-
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ражнений направлен на совершенствование изучаемого элемента техни-
ки волейбола и на развитие одного из видов координационных способ-
ностей. 

Основными задачами разработанных комплексов упражнений явля-
ются: 

1. Прочное усвоение изучаемого элемента техники волейбола. 
2. Обеспечение всестороннего развития координационных (ориенти-

рование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, 
быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования си-
ловых, пространственных и временных параметров движешга) и конди-
щтонных (скоростно-силовых, силовых, вьшосливости и гибкости) спо-
собностей учащихся, а также их сочетания. 

3. Повышение функциональньгх возможностей организма подрост-
ков. Комплекс упражнений заканчивается выполнением степ-теста, со-
стоящего из двух проб по 4 минуты каждый. После выполнения степ-
теста фиксируется ЧСС для определения адаптированности к данной 
физической нагрузке. 

В основу методики положен сопряженный подход, позволяющий 
развивать отстающие виды координационных проявлений подростков, 
что оптимизирует процесс обучения. Умелое сочетание координацион-
ных способностей с обучением двигательному навыку является отличи-
тельной чертой хорошо организованного педагогического процесса. 
Следовательно, координационные способности дадут игрокам выражен-
ные преимущества в технической подготовленности, а также уменьшат 
затрату энергии при выполнении сложных моторных движений. 

Учебно-тренировочные занятия по предлагаемой методике проводи-
лись четыре раза в неделю, два из которых (по программе ДЮСШ) были 
направлены на освоение технических действий и два - проводились с 
использованием средств базовой аэробики по разработанным нами пла-
нам-конспектам. Учебно-тренировочные занятия с использованием 
средств базовой аэробики проводились под музыкальное сопровожде-
ние, так как музыка служит значительному повышению продуктг1вности 
в любой сфере деятельности, обладая уникальной способностью эмо-
ционального воздействия. 

В разработанной методике для развития двигательных способностей, 
а также овладения и совершенствования двигательными умениями при-
меняется метод строго регламентированного упражнения, в который 
входит переменный метод. Данный метод характеризуется последова-
тельным варьированием нагрузки в ходе непрерывного выполнения уп-
ражнений, изменением скорости, амплитуды движеш1я, ртггма и величи-
ны усилий. 
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При разучивании комб1шаций базовых шагов аэробики нами бьши 

использованы 12 специфичных методов, предложенных специалистами 
Федерации аэробики Бурятии. В комплексе упражнений использовалось 
параллельно несколько методик. По мере освоения простых упражнений 
происходил переход к более сложным, предъявляющим высокие требо-
вания к координационным способностям подростков. 

Учебно-тренировочное занятие по предлагаемой методике состоит 
из трех основных частей продолжительностью 120 минут (табл. 1). 

Подготовительная часть учебно-тренировочного занятия начинается 
с простых и несложных по координации, хорошо разученных упражне-
ний, в которые входят базовые шаги аэробики низкоударной интенсив-
ности. В подготовительной части решается задача подготовки опорно-
двигательного аппарата к более интенсивной нагрузке. 

Основная часть занятия включает в себя комплекс упражнений и тех-
ническую сторону подготовки. Разучивание комплекса упражнений на-
чинается с базового шага аэробики, затем его вариации, далее добавля-
ются сложные движения рук, и только после этого выполняется элемент 
техники волейбола, соответствующий данному этапу тренировочного 
процесса. Смена комплексов происходит после того, как организм под-
ростков адаптировался к специфичной физической нагрузке. В предла-
гаемой методике разработанные комплексы упражнений, носящие раз-
вивающий характер, выполняются в начале основной части. В середине 
основной части дается характерная для волейбола нагрузка, соответст-
вующая начальному этапу обучения. 

Таблица 1 
Примерный план-конспеюп учебно-тренировочного занятия 

(прием мяча двумя руками снизу) 

Часть Содержание Дози- ОМУ 
занятия ровка 

( М И Н ) 

Подго- /Р1 (М->В^У) 3 Под музыку 120-130 
тови- /СУ 3 уд/мин 
тельная АРЮу 3 
0 Комплекс №8* 44 
с Командные действия: 
н - система игры со второй пере- Передача в зону 3 (2). 
0 дачи игроком передней линии: 6 
в - прием подачи и первая переда- Игрок расположен в 
н ча; 6 зоне 4. 
а - вторая передача игроку, стоя- Игрок расположен в 
я щему в определенной зоне. 8 зоне 2. 
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Заклю-
читель-
ная 

Командные действия: 
- расположение игроков при 
приеме подачи, при системе иг-
ры «углом вперед». 
Учебная игра по правилам клас-
сического волейбола. 

Стрегчинг 

Подведение итогов 

20 

20 

Отработка тактиче-
ских действий игрока 
6 зоны. 
Задания в игре по 
технике и тактике на 
основе изученного 
материала. 
Упражнения на рас-
слабление, дыхатель-
ные упражнения. 
Устно повторить на-
звание выполняемых 
шагов базовой аэро-
бики и определить их 
сходство с приемом 
мяча двумя руками 
снизу. 

•Комплекс №8 
Задачи: 
1) Совершенствование техники приема мяча двумя руками снизу 
2) Развитие способности к управлению временем двигательных реакций: 
1. /У+Нр; 
2. /2Ки; 
3. АГ+11/г2Ки; 
4. /Су; 
5. + У+ПА 2Ки Су Су; 
6. /Оя 2 прием мяча двумярукалт снизу над собой, ловля; 
7. + У+НА 2Ки Су Оз 2 прием мяча двумя руками снизу, ловля; 
8. 55(М8сМ; 
9. Е8соМ31М; 
10.Е5со5с51М: 
11. Е8со 8с Оз прием мяча двумя руками снизу партнеру М; 
12. Е 8со 8с Оз прием мяча двумя руками снизу партнеру перемещение в основ-

ной стойке волейбо.тста; 
13. 1 + ¥+ИА 2Ки Су Оз прием мяча двумя руками снизу партнеру 8со & Оз прием 
мяча двумя руками снизу партнеру перемещение в основной стойке волейболиста. 

Заключительная часть занятия несет восстановительную направлен-
ность и включает в себя упражнения на «расслабление» и «растягива-
ние» (стретчинг), так как умение расслабляться является признаком хо-
рошей коордешации движений. Заключительная часть выполняется под 
медленную и спокойную музыку. 

Педагогический эксперимент проходил в два этапа, общей длитель-
ностью 12 месяцев. 
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Основные этапы педагогического эксперимента. Первый этап 

(предварительная подготовка, продолжительность - 3 месяца) был на-
правлен на освоение базовых шагов классической аэробики с несложной 
хореографией. Задачей первого этапа основного педагогического экспе-
римента явилось формирование умений выполнять упражнения под му-
зыкальное сопровождение с учетом заданного темпа, ритма и амплитуды 
движения. На наш взгляд, это позволило развить потенциальные и скры-
тые возможности детей, определяющие готовность к оптимальному 
управлению и регулированию различными двигательными действиями, 
необходимыми в волейболе на данном этапе обучения. Разработанные 
комплексы упражнений выполнялись под музьпсальное сопровождение 
(120-130 уд/мин) и состояли из следующих элементов техники волейбо-
ла: защитная (средняя) стойка волейболиста; перемещение в защитной 
(средней) стойке волейболиста; имитация верхней передачи; имитация 
нижнего приема; блокирование; разбег с двух шагов, прыжок вверх, 
имитация нападающего удара. 

Второй этап (специализированная подготовка, продолжительностью 
- 9 месяцев) был направлен на освоение комбинаций базовой аэробики с 
техническими действияш! волейбола. На данном этапе педагсгаческого 
эксперимента использовались разработанные комплексы упражнений, 
включающие в себя основные технические приемы волейбола, вьшол-
няемые в усложненных условиях заданного ритма музыкального сопро-
вождения. Немаловажной задачей педагогического эксперимента яви-
лось развитие ведущих двигательных способностей с освоением техни-
ческих элементов волейбола, характерных для данного этапа подготов-
ки. 

Для успешной реализации методики мы включили раздел базовой аэ-
робики в годовой план-график распределения объемов компонентов 
учебно-тренировочных занятий по видам подготовки и вьшолнили пере-
распределение часов. На этот раздел были заимствованы часы, отведен-
ные на общую и специальную физическую подготовку (табл. 2). Часы 
распределили таким образом, чтобы занятие с использованием средств 
базовой аэробики в технической подготовке юных волейболистов про-
ходило два раза в неделю. 

В эксперименте приняли участие 30 подростков в возрасте 11-12 лет. 
Контрольная группа (КГ) в составе 15 человек тренировалась с исполь-
зованием традищюнных методов обучения, где в основу была положена 
современная типовая модель программы детско-юношеских спортивных 
школ по волейболу, а экспериментальная группа (ЭГ) численностью 15 
человек тренировалась по предлагаемой нами методике. 
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Таблица 2 

Пргшерный годовой тан-график объемов компонентов 
учебно-тренировочных занятий методики технической подготовки 

волейболистов 11-12 лет с использованием средств базовой аэробики 
(в часах) 

№ Виды подго-
товки 

Месяды Часы № Виды подго-
товки 09 10 И 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Часы 

1 Теоретическая 
подготовка 

3 1 2 2 2 2 1 1 14 

2 Общая физи-
ческая подго-
товка 

2 4 6 5 2 2 5 5 5 5 2 43 

3 Специальная 
физическая 
подготовка 

1 3 3 2 2 2 3 5 2 5 3 31 

4 Техническая 
подготовка 

14 8 8 9 11 10 7 7 8 11 4 97 

5 Тактическая 
подготовка 

4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 43 

6 Базовая аэро-
бика 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 84 

7 Интегральная 
подготовка 

1 5 4 5 5 5 5 4 4 6 45 

8 Контрольные 
испытания 

4 2 2 2 2 2 2 16 

9 Соревнования 2 4 4 4 4 4 4 2 4 32 
10 Итого часов 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 15 405 

В четвертой главе «Результаты экспериментального исследова-
ния» обосновываются и анализируются результаты педагогического 
эксперимента. 

В начале педагогического эксперимента нами были проведены ан-
тропометрические и медико-биологические измерения испытуемых 
групп, а также определялись исходные данные физической, координаци-
онной и технической подготовленности юных волейболистов. Статисти-
ческих различий между исследуемыми показателями в группах не было 
выявлено (Р>0,05). 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование, которое подтвердило эффективность предлагаемой мето-
дики. Полученные результаты тестирования испытуемых групп в конце 
педагогического эксперимента показали, что все данные физического 
развития претерпели качественные изменения и имели статистически 
достоверную значимость при Р<0,05 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Прирост показателей физического развития волейболистов 
КГ и ЭГ в течение педагогического эксперимента 

Показатели Груп-
пы 

Начало Конец % 1 Р 

Длина тела, см КГ 144,13+1,98 151,13+1,88 4,7 2,57 Р<0,05 Длина тела, см 
ЭГ 142,87+2,4 152,73+1,67 6,6 3,38 Р<0,05 

Масса тела, кг КГ 34,13+2,84 42,87±2,34 22,7 2,38 Р<0,05 Масса тела, кг 
ЭГ 36,47+2,12 43,4+1,65 17,3 2,58 Р<0,05 

Окружность 
грудной клетки, 

КГ 68,15+1,47 70,68+1,38 3,6 1,26 Р>0,05 Окружность 
грудной клетки, ЭГ 67,1+0,76 71,49+0,9 6,3 3,73 Р<0,05 

Из таблицы видно, что в конце педагогического эксперимента темпы 
прироста длины тела и грудной клетки преобладали у испытуемых ЭГ. 
Показатели длины тела подростков КГ составили 151,13+1,88 см, а Э Г -
155,73+1,67 см. Данные массы тела испытуемых КГ составили 
42,87+2,34 кг, а ЭГ - 43,4+1,65 кг. Среднегрупповые значения ОГК в 
группах составили 70,68+1,38 см и 71,49+0,9 см соответственно. Следо-
вательно, полученные результаты свидетельствуют о положительном 
влиянии разработанной методики на физическое развитие юных волей-
болистов. 

Результаты оценк1т физического развития юных волейболистов мето-
дом перцентилий представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Прирост показателей физического развития 

по методу перцентилий волейболистов КГ и ЭГ 
в течение педагогического эксперил1ента 

Показатели Груп-
пы 

Начало Конец % 1 Р 

Длина тела, у.е. КГ 4±0,31 5.8+0,22 36.7 4,73 Р<0,01 Длина тела, у.е. 
ЭГ 4,27+0,33 4,73±0,32 10.2 1,02 Р>0,05 

Масса тела, у.е. кг 3,4+0,42 5+0,43 38,1 2,67 Р<0,05 Масса тела, у.е. 
ЭГ 3,53+0,4 4,6+0,36 26,3 2,97 Р<0,05 

Окружность груд-
ной клетки, у.е. 

кг 3,07+0,15 5+0,24 47,8 6,82 Р<0,001 Окружность груд-
ной клетки, у.е. ЭГ 3,07+0,25 4,07+0,23 28,01 2,97 Р<0,05 

Анализ полученных данных выявил, что в конце педагогического 
экспер™ента среднегрупповые значения длины тела подростков КГ 
переместились в «коридор №5» (5,8+0,22 у.е.) при Р<0,01, а в ЭГ они 
остались в «коридоре №4» (4,73+0,32 у.е.) при Р>0,05. Значения массы 
тела испытуемых КГ и ЭГ находились в «коридоре №5» (5+0,43 у.е.) при 
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Р<0,05 и «коридоре №4» (4,6+0,36 у.е.) при Р<0,05 соответственно. По-
казатели окружности грудной клетки подростков КГ переместились в 
«коридор №5» (5±0,24 у.е.) при Р<0,001, а экспериментальной - в «кори-
дор № 4» (4,07±0,23 у.е.) при Р<0,05. 

Разность номеров областей (коридоров) межд>' любыми двумя из 
трех показателей в двух группах не превышает «1», что свидетельствует 
о гармоничном уровне развития юных волейболистов испытуемых 
групп. Однако полученные данные физического развития по методу 
перцентилий испытуемьсс КГ переместились в «коридор №5» - область 
величин «выше среднего», свойственных 15% здоровых детей, а данные 
сверстников ЭГ — в «коридор №4», наиболее характерный для данной 
возрастно-половой группы, где наблюдается 50% здоровых детей. Сле-
довательно, методика технической подготовки волейболистов 11-12 лет 
с использованием средств базовой аэробики оказьгеает эффективное 
влияние на показатели физического развития подростков, сохраняя их на 
гармоничном уровне. 

Положительные изменения данньпс медико-биологических измере-
ний связаны с благоприятным воздействием предлагаемой методики на 
физическое развитие юных волейболистов (табл. 5). 

Таблица 5 
Прирост показателей медико-биологических измерений волейболистов 

КГ и ЭГ в течение педагогического эксперимента 

Показатели Гр>'п-
пы 

Начало Конец % 1 Р 

ЖЕЛ, мл кг 1826,67±34,11 1943,33±39 6,1 2,25 Р<0,05 ЖЕЛ, мл 
ЭГ 1813,33±45,11 2340± 66,04 25,3 6,59 Р<0,001 

ЧСС, уд/мин КГ 82,33 ± 1,9 75,33±2,44 8,87 2,26 Р<0,05 ЧСС, уд/мин 
ЭГ 80,93 ±2,09 66,4± 1,3 8 19,7 5.8 Р<0,001 

АД сист., 
мм.рт.ст 

КГ 99,67 ±1,42 103,2±],42 3,48 1,76 Р>0.05 АД сист., 
мм.рт.ст ЭГ 97,67 ±2,17 95,13±0.86 2,6 1,08 Р>0,05 
АД диаст., 
мм.рт.ст 

КГ 58±1,18 64,13±2,25 10,03 2,72 Р<0,05 АД диаст., 
мм.рт.ст ЭГ 59,33 ± 2,67 62,07±0,88 4,5 0,97 Р>0,05 
PWC170, 
кгм/мин 

КГ 801,2± 32,46 902,27± 23,07 11,8 2,54 Р<0,05 PWC170, 
кгм/мин ЭГ 758.67±29,47 1195,2±46,65 44,6 7,91 Р<0,001 
М П К мл/мин кг 2812,13± 55,2 2835,6± 49,52 0,8 0.32 Р>0.05 М П К мл/мин 

ЭГ 2626± 103,64 2963,4±82,66 12 2,55 Р<0,05 
Динамомет-
рия правой 
кисти, кг 

КГ 15,93±0,91 17,87±0,82 11,4 1,58 Р>0,05 Динамомет-
рия правой 
кисти, кг 

ЭГ 16,93±0,97 22±0,88 26 3,85 Р<0,01 

Динамомет-
рия левой 
кисти, кг 

кг 16± 1,16 17± 0,96 6 0,66 Р>0,05 Динамомет-
рия левой 
кисти, кг 

ЭГ 15,8±0,85 20,8±0,85 27,3 4,16 Р<0,001 
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Адаптацион-
ный потен-
циал, усл.ед. 

КГ 2.2±0.16 1,75±0,06 22,7 2,74 Р<0,05 Адаптацион-
ный потен-
циал, усл.ед. 

ЭГ 3,81+0,24 1,66±0,06 78,6 8,53 Р<0,001 

Экспресс-
диагностика 
работоспо-
собности и 
функцио-
нaRьнoгo 
состояния 
человека, 
усл.ед. 

кг 1.98+0,08 2.02+0,07 2 0,33 Р>0,05 Экспресс-
диагностика 
работоспо-
собности и 
функцио-
нaRьнoгo 
состояния 
человека, 
усл.ед. 

ЭГ 2,07±0,07 2,29±0,04 10 2,92 Р<0,05 

В результате итогового тестирования показатель ЖЕЛ подростков КГ 
составил 1943,33+39 мл при Р<0,05, а ЭГ - 2340+66,04 мл при Р<0,001. 
Стоит отметить разницу в приросте итоговых показателей ЖЕЛ, где в 
ЭГ и КГ он составил 25,3% и 6,1%, соответственно. ЧСС юных волейбо-
листов КГ составила 75,33+2,44 уд/мин при Р<0,05, а в ЭГ - 66,4+1,38 
уд/мин при Р<0,001. В показателях артериального давления достоверных 
различий не было выявлено, за исключением данных диастолического 
давления подростков КГ. Показатели Р\¥С170 юных волейболистов КГ 
и ЭГ в конце эксперимента составили 902,27+23,0 кгм/мин (Р<0,05) и 
1195,2+46,65 кгм/мин (Р<0,001), соответственно. Значительный прирост 
данных Р\\'^С170 наблюдался у испытуемых, тренировавшихся по пред-
лагаемой методике, где он составил 44,4%, а в КГ - 11,8%. Данные МПК 
достоверно улучшились лишь в экспериментальной группе (Р<0,05), где 
они составили 2963,4+49,52 мл/мин. При сравнительном анализе конеч-
ных результатов показателей силы мышц рук (динамометрия правой и 
левой кисти), среднегрунповые данные бьши статистически достоверны 
ш1шь в ЭГ, где составили 22+0,88 кг (Р<0,01) и 20,8+0,85 кг (Р<0,001) 
соответственно. 

Адаптационный потенциал системы кровообращения, характери-
зующий достаточные функциональные возможности системы кровооб-
ращения в конце педагогического эксперимента в ЭГ и КГ стал удовле-
творительным - 1,6+0,06 у.е. (Р<0,001) и 1,75+0,06 у.е. (Р<0,05). Показа-
тели уровня работоспособности юных волейболистов ЭГ и КГ, опреде-
ляемые по методике М.П. Мороз, составили 2,29+0,04 у.е. (Р<0,05). и 
2,02+0,07 (Р>0,05), соответственно. Полученные результаты входят в 
границы среднего уровня работоспособности. 

По истечении девяти месяцев, показатели физической подготовлен-
ности в исследуемых группах также претерпели положительные измене-
ния (табл. 6). Прирост показателей физической подготовленности на-
блюдается в двух группах, но лишь в ЭГ данные имели статистически 
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достоверную значимость, что свидетельствует об эффективности мето-
дики технической подготовки волейболистов 11-12 лет с использовани-
ем средств базовой аэробики. 

Таблица б 
Показатели физической подготовленности волейболистов КГ и ЭГ 

в течение педагогического эксперимента 

Тестовые 
упражнения 

Груп-
пы 

Начато Конец % 1 Р 

Прыжок в длину 
с места, см 

КГ 145,93 ± 2,35 150,8±2.01 3,2 1,57 Р>0,05 Прыжок в длину 
с места, см ЭГ 143,2 ±2 ,99 173,67±2.81 19,2 7,43 Р<0,001 
Бег 30 метров, 
сек 

КГ 5,47±0.08 5,37±0,08 1,84 0,85 Р>0,05 Бег 30 метров, 
сек ЭГ 5.4±0.08 5,19±0,07 3,9 2,08 Р<0,001 
Шестиминутный 
бег, м 

1156,67±44.15 1270±33,74 9,3 2.04 Р>0,05 Шестиминутный 
бег, м ЭГ 1146,67±43.5 1281,33±32,53 11 2,48 Р<0,05 
Челночный бег 
3x10, с 

КГ 8,71 ±0,1 8,68±0,11 0,34 0,18 Р>0,05 Челночный бег 
3x10, с ЭГ 8.65 ±0,11 8.26±0,07 4,6 2,85 Р<0,01 
Подтягивание на 
перекладине, раз 

КГ 6.8±0,68 8.0±0,53 16,2 1,39 Р>0,05 Подтягивание на 
перекладине, раз ЭГ 6.6±0.64 11,07±0.42 50.5 5,85 Р<0,001 
Наклон вперед, 
см 

КГ 6,47±0.62 9,2±0,94 34,8 2,44 Р<0,05 Наклон вперед, 
см ЭГ 6,4±0.67 12.33±0,61 63,3 6.54 Р<0.001 
Прыжок вверх 
(по В.М. Абала-
кову), см 

КГ 35.51±1,92 39,07 ±2,11 9,5 1,25 Р>0,05 Прыжок вверх 
(по В.М. Абала-
кову), см 

ЭГ 35,11±1,71 42,13 ±2,05 18,1 2,63 Р<0,05 

Результаты тестирования показали, чгго в конце педагогического экс-
перимента среднегрупповые данные по прыжкам в длину с места в ЭГ 
составили 173,67+2,81 см (Р<0,001), а в КГ - 150,8+2,01 см (Р>0,05). 
Показатели бега на 30 метров в ЭГ и КГ составили 5,19+0,07 с (Р<0,001) 
и 5,37+0,08 с (Р>0,05) соответственно. В 6-мин>'тном беге юные волей-
болисты КГ показали результат 1270+33,74 м (Р>0,05), а ЭГ -
1281,33+32,53 м (Р<0,05). Среднегрупповые данные челночного бега 
подростков ЭГ и КГ составили 8,26+0,07 с (Р<0,01) и 8,68+0,11 с 
(Р>0,05), соответственно. Показатели силы, проявляемые в подтягива-
ниях на перекладине, возросли в КГ до 8,0+0,53 раз (Р>0,05), а в ЭГ - до 
11,07+0,42 раз (Р<0,001). Средние значения испытуемых ЭГ и КГ - в 
тестовом задании «наклон вперед из положения сидя» в итоговом тести-
ровании составили 12,33+0,61 см (Р <0,001) и 9,2+0,94 см (Р<0,05) соот-
ветственно. Показатели прыжка вверх (по В.М. Абалакову) после итого-
вого тестирования в КГ составили 39,07+2,11 см (Р>0,05), а в ЭГ - 42,13 
±2,05 см (Р<0,05). 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что юные 

волейболисты ЭГ имели более высокие результаты, чем их сверстники 
из КГ (табл. 7). 

Таблица 7 
Показатели технической подготовленности юных волейболистов КГ 

в кон1{е педагогического эксперимента 

Тестовые 
упражнения 

Груп-
пы 

Начало Конец % 1 Р 

Точность второй пере-
дачи, кол-во раз 

КГ 1,33+0,25 2,47+0,24 60 3,28 Р<0,01 Точность второй пере-
дачи, кол-во раз ЭГ 1,27+0,18 3,53+0,26 94,1 7,23 Р<0,001 

Передачи у стены, 
кол-во раз 

КГ 1,47+0,22 2,4+0,24 48 2,93 Р<0,01 Передачи у стены, 
кол-во раз ЭГ 1,8+0,24 3,47+0,19 85 6,81 Р<0,001 

Точность подач, 
кол-во раз 

КГ 3,33±0,21 3,8±0,24 13,1 1,45 Р>0,05 Точность подач, 
кол-во раз ЭГ 2,93+0,23 4,4+0,19 40 4,94 Р<0,001 

Точность нападающих 
ударов, кол-во раз 

КГ 1,87+0,17 2,53+0,31 30 1,91 Р>0,05 Точность нападающих 
ударов, кол-во раз ЭГ 1,73+0,18 4,07+0,27 80,6 7,23 Р<0,001 

Точность первой пе-
редачи, кол-во раз 

КГ 2,07+0,21 2,33+0,19 11,8 0,96 Р>0,05 Точность первой пе-
редачи, кол-во раз ЭГ 1,93+0,18 3,73+0,25 63,6 5,85 Р<0,001 

Блокирование, 
кол-во раз 

КГ 2,47+0,17 3,07+0,18 21,6 2,44 Р<0,05 Блокирование, 
кол-во раз ЭГ 2,33+0,19 4,07+0,27 54,3 5,32 Р<0,001 

Сравнительный анализ результатов показал, что достоверный при-
рост по всем показателям технической подготовленности наблюдался 
лишь у испытуемых ЭГ. Среднее количество точности второй передачи 
КГ и ЭГ в конце эксперимента увеличилось и составило 2,47+0,24 раз 
(Р<0,001) и 3,53+0,26 раз (Р<0,001) соответственно. Количество передач 
у стены в КГ составило 2,4+0,24 раз (Р<0,001), а в ЭГ - 3,47+0,19 раз 
(Р<0,001). Результаты точности подач у подростков КГ улучшились до 
3,8+0,24 раз (Р>0,05), а у ЭГ - до 4,4+0,19 (Р<0,001). Среднегрупповые 
данные точности нападающргх ударов в ЭГ достоверно возросли до 
4,07+0,27 раз (Р<0,001), а в КГ до 2,53+0,31 раз (Р>0,05). Точность перь 
вых передач в КГ и ЭГ составили 2,33+0,19 (Р>0,05) и 3,73+0,25 
(Р<0,001) соответственно. Показатешт блокирования в КГ составили 
3,07+0,18 (Р<0,05), а в ЭГ-4,07+0,27 (Р<0,001). 

Показатели развития координационных способностей юных волейбо-
листов, полученные в ходе педагогического эксперимента, дают воз-
можность судггть о положительном влиянии предлагаемой методики на 
уровень их развития (табл. 8). 
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Таблица 8 

Показатели развития координационных способностей юных 
волейболистов КГ и ЭГв течение педагогического эксперимента 

Тесты Группы Начало Конец % t Р 
Три кувырка в 
основную 
стойку, с 

КГ 5,5±0,8 5,0±0,4 10,0 0,56 Р>0,05 Три кувырка в 
основную 
стойку, с 

ЭГ 5,3±0,6 4,2±0,1 23,1 3,5 Р<0,01 

Проба Ром-
берга, с 

КГ 12,8+1,2 14,2±1,3 10,9 0,79 Р>0,05 Проба Ром-
берга, с ЭГ 13.0+1,0 15,8±0,3 21,5 2,69 Р<0,05 

Из таблицы видно, что по всем исследуемым показателям подростки 
ЭГ значительно превосходили своих сверстников. В тестовом заданхга 
«три кувырка в основную стойку» результаты КГ и ЭГ составили 
5,0±0,4 с (Р>0,05) и 4,2±0,1 с (Р<0,01) соответственно. Проба Ромберга, 
используемая для определения статической координации, показала, что 
среднегрупповые значения юных волейболистов КГ составили 14,2±1,3 с 
(Р>0,05), а ЭГ - 15,8±0,3 с (Р<0,05). Сравнительный анализ полученных 
результатов доказывает, что предлагаемая методика положительно влия-
ет на координационную подготовленность юных волейболистов. 

Выводы 
1. В результате анализа научной и учебно-методической тгтературы 

по теме исследования было выявлено, что в настоящее время на началь-
ном этапе обучения в учреждениях дополнительного образования суще-
ствует недостаток методических разработок по технической подготовке 
юных волейболистов. Поиск новых методик выявил, что на сегодняш-
ний день в теории и практики волейбола нет научного обоснования ис-
пользования средств базовой аэробики в обучении. Средства аэробики 
уже применяются в подготовке спортсменов других видов спорта (фут-
бол, различные виды борьбы, баскетбол), а также в производственной 
гимнастике и лечебной физической культуре. Спортсмены используют 
средства юробики в разминке, общей и специальной физической подго-
товке, а также применяют с целью эмоциональной разрядки. Примене-
ние аэробики в учебно-тренировочном процессе волейболистов на на-
чальном этапе подготовки носит фрагментальный характер. 

2. Разработана методика технической подготовки волейболистов l i -
l i лет с использованием средств базовой аэробики. Методика основана 
на синтезе базовых шагов аэробики и технических действий волейбола. 
Сходство базовых шагов аэробики с техникой волейбола заключается в 
сложной координационной структуре движений (прыжки, подскоки и 
повороты). Ряд базовых шагов аэробики сходен с элементами стоек, по-
воротов и перемещений волейболистов. По данной методике сходные по 



23 
структуре базовые шаги аэробики преобразуются в элементы техники 
волейбола и выполняются в танцевальных комбинациях под музыкаль-
ное сопровождение. В своей взаимосвязи они образуют комплекс уп-
ражнений, основными задачами которого являются: прочное освоение 
изучаемого технического элемента волейбола и повышеш1е функцио-
нальных возможностей организма подростков. 

3. Положенный в основу методики сопряженный подход позволяет 
при помощи разработанных комплексов упражнений с использованием 
средств базовой аэробики оказать дополнительное воздействие на от-
стающие виды координационных проявлений подростков, что оптими-
зирует процесс воспитания развиваемых способностей. Результаты, по-
лученные в ходе педагогического эксперимента, подтвердили значи-
тельное повышение показателей, характеризующих уровень развития 
координационных способностей подростков ЭГ, что, в свою очередь, 
оказало существенное влияние на улучшение показателей спортивного 
мастерства. В конце педагогического эксперимента показатели коорди-
национных способностей, определяемые в тестовом задании «три ку-
вырка в основную стойку» у испытуемых ЭГ составили 4,2±0,1 с, а в КГ 
- 5,0±0,4 с. Результаты пробы Ромберга подростков ЭГ улучшились до 
15,8±0,3 с, тогда как в КГ - до 14,2±1,3 с. Координационная подготов-
ленность юнььх волейболистов имела статистически достоверное улуч-
шение лишь в ЭГ (Р<0,05). 

4. Эффективность разработанной методию! технической подготовки 
волейболистов 11-12 лет с использованием средств базовой аэробики 
подтвердилась статистическим достоверным повышением показателей 
физической и технической подготовленности. Комплексы физических 
упражнений с использованием средств базовой аэробики дают возмож-
ность успешно овладеть техническими действиями волейбола. Досто-
верный прирост по этим показателям был отмечен только в ЭГ. Так 
средиегрупповые значения точности второй и первой передачи состави-
ли 3,53±0,26 и 3,73±0,25 раз соответственно. Передачи у стены у испы-
туемых ЭГ составили 3,47±0,19, показатели точности подач - 4,4±0,19 
раз, а нападающего удара - 4,07±0,27 раз. Все показатели статистически 
достоверны при Р<0,001. К концу эксперимента в КГ также произошли 
положительные изменения технической подготовленности, но они были 
не столь значимы (Р>0,05). 

5. Предлагаемая методика дает возможность существенно повысить 
уровень развития физических качеств и функциональные возможности 
организма юных волейболистов, что подтверждается в результатах ис-
следований. Методом перцентилий, используемого для определения 
уровня физического развития подростков, было установлено, что ис-
пользование средств базовой аэробики в технической подготовке юных 
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волейболистов сохраняет показатели физического развития на гармо-
ничном уровне. Данные физического развития испьпуемых КГ пере-
местились в «коридор №5», где область величин достигает уровень 
«выше среднего», свойственньгх только 15% здоровых детей, а данные 
сверстников ЭГ находятся в «коридоре №4», наиболее характерным для 
данной возрастно-половой группы, где наблюдается 50% здоровых де-
тей. Полученные данные в группах имеют статистически достоверную 
значимость при Р<0,01. 

В медико-биологических измерениях также наблюдатись положи-
тельшю изменения. В конце эксперимента значение ЖЕЛ в ЭГ соста-
вило 2340±66,04 мл (Р<0,001), а в КГ - всего 1943,33± 39 мл (Р<0,05). 
Данные ЧСС испытуемых ЭГ снизились до 66,4±1,38 уд/мин (Р<0,001), 
тогда как в КГ они составили 75,33±2,44 уд/мин (Р<0,05). Показатель 
МПК достоверно возрос только в ЭГ и составил 2963,4± 82,66 мл/м1Ш 
(Р<0,05). Уровень показателей, характеризующих физическую работо-
способность в ЭГ, увеличился до 1195,2± 46,65 кгм/мин (Р<0,001), а в КГ 
до 902,27± 23,07 кгм/мин (Р<0,05). Конечные результаты динамометрии 
правой кисти испытуемых ЭГ и КГ составили 22±0,88 кг (Р<0,001) и 
17,87±0,82 кг (Р>0,05), а левой кисти 20,8±0,85 кг (Р<0,001) и 17±0,96 кг 
(Р>0,05), соответственно. Индикаторы здоровья при выявлении адапта-
ционного потенциала в ЭГ составили 1,66±0,06 усл.ед. (Р<0,001), а в КГ 
- 1,75±0,06 усл.ед. (Р<0,05). Уровень работоспособности в экспресс-
диагностике работоспособности и функционального состояшы человека 
по методике М.П. Мороз достоверно возрос только в ЭГ, где составил 
2,29±0,04 усл.ед. (Р<0,01), а в КГ - 2,02±0,07 усл.ед. (Р>0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного исследования нами был выработан ряд ре-
комендаций по организации учебно-тренировочного процесса юных во-
лейболистов по данной методике, реализация которых будет способст-
вовать качественному овладению техническими элементами волейбола. 

1. Методика технической подготовки волейболистов 11-12 лет с ис-
пользованием средств базовой аэробики должна включать в себя два 
этапа: 

а) освоение базовых шагов аэробики, формирование умений выпол-
нять упражнения под музыкальное сопровождение с учетом заданного 
темпа, ритма и амплитуды движения; 

б) выполнение разработанных комплексов упражнений, состоящих из 
базовых шагов аэробики и основных технических приемов волейбола, 
под музыкальное сопровождение. 
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2. Разработанную методику рекомендуется применял, в течение 12 

месяцев. Учебно-тренировочные занятия проводить 4 раза в неделю дли-
тельностью 2 часа. Два занятия отводить на освоение технических дей-
ствий волейбола по программе ДЮСШ, и два - с использованием 
средств базовой аэробики. 

3. При разработке комплекса упражнений необходимо учитывать 
уровень овладения изучаемого технического приема, а также физиче-
скую подготовленность занимающихся. Подбор базовых шагов аэробики 
следует производить по сходству движений изучаемого технического 
приема. Каждый комплекс упражнений должен иметь рациональное и 
методичесют грамотное сочетание двигательных действий не только для 
прочного освоения технических действий, но и развития координацион-
ных способностей. 

4. Вводить новый комплекс упражнений, направленный на прочное 
освоение изучаемого элемента техники волейбола, следует по мере ус-
воения предыдущего, придерживаясь этапов обучения техническим 
элементам в спортивной подготовке ДЮСШ. 

5. Учебно-тренировочные занятия с использованием средств базовой 
аэробики проводятся под музыкальное сопровождение, которое подби-
рается с учетом возрастных особенностей занимающихся. Ритм музыки 
должен быть четким и ясным, а подбор музыкальной темы не оказывать 
активного воздействия на воображение и эмоциональное состояние за-
нимающихся. 
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