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Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что коэффициент сложности 
игр с участием квалифицированных волейболисток с течением времени будет повышать-
ся, будет повышаться накал спортивной борьбы, а значит, будет увеличиваться процент-
ное отношение игровых ситуаций с высокой и экстремальной напряженностью, следова-
тельно, еще более возрастут требования к психологической составляющей подготовлен-
ности спортсменок. В связи с этим одним из направлений эффективности подготовки 
квалифицированных волейболисток на современном этапе должно стать направление, 
связанное с проявлением личностных качеств в условиях повышенной психоэмоцио-
нальной напряженности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дети, пришедшие заниматься в ДЮСШ, безусловно заинтересованы в выбранной 
ими деятельности. Но, как показывает практика, определенный процент занимающихся 
оставляет занятия в скором времени, а некоторые, хотя и не бросают тренировки, но от-
носятся к ним формально.  

Творчество можно определить как социальную активность личности, мотивиро-
ванную стремлением к самореализации и самосовершенствованию. Креативный подход в 
спортивной деятельности – это единство индивидуального и социального. Индивидуаль-
ное отражает возможности человека созидающего и связано с данной личностью. Соци-
альное объясняется тем, что в обществе развиваются и реализуются способности челове-
ка, формируется социальный спрос на новшество, удовлетворяющее социальные потреб-
ности. В данной статье изложен материал, помогающий построить тренировочный про-
цесс как можно интереснее, учитывая потребности юных спортсменов. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время все более актуальной становится тема гармонически развитой 
личности в спорте. Спортсмен не должен восприниматься как некий робот, четко выпол-
няющий заданную программу. Спортсмен – это целеустремленная личность, поэтому 
необходимо строить тренировочный процесс так, чтобы занимающийся смог раскрыть 
весь свой потенциал. 

Элементы творческой активности в спортивном воспитании помогают раскрыть 
гуманистическую направленность спорта. Спортивное действие рассматривается как ре-
зультат личностного усилия, что в полной мере может быть возможно в условиях соци-
альной группы, ориентирующейся на развитие телесной и духовной культуры личности, 
что предполагает формирование творческих качеств, а не только узконаправленные ин-
тересы. 

Прежде чем определять содержание творческого потенциала спортивной деятель-
ности, необходимо определить интересы юных спортсменов. О конкретной деятельности 
человека можно судить только в том случае, когда четко определена потребность и мо-
тив. Многие дети начинают занятия спортом, ощущая потребность в общении, в желании 
найти друзей на основе общего интереса к спортивной деятельности. В спорте дети лю-
бого возраста могут осознать значимость для жизни коллектива. Присвоение социальной 
роли в спортивной деятельности помогает формировать чувство гражданской ответ-
ственности, необходимое в повседневной жизни.  

Своеобразие творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе заключа-
ется в том, что спортсмен проявляет себя как активно познающий и действующий субъ-
ект.  

Обеспечение спортсменов информацией о спортивной деятельности обеспечивает 
формирование устойчивой мотивации к спорту. Удобной формой получения знаний о 
спорте являются образовательные тетради, где сообщается основная информация, а так-
же определены задания в виде вопросов, на которые нужно ответить письменно. Инфор-
мация, изложенная в тетрадях, должна быть краткая, чтобы не перегружать юных 
спортсменов и не отнимать много времени. Для проверки знаний целесообразно устраи-
вать в рамках соревнований по виду спорта викторины. 

Спорт в процессе формирования гармонически развитой личности изменяет сферу 
познания индивида, что приводит к новому смыслополаганию и пониманию действи-
тельности. 

Интерес к выбранной деятельности подкрепляется достижением поставленных це-
лей, что является вполне объяснимым – чем больше трудностей на пути к поставленной 
цели – тем больше вероятность угасания интереса к этой деятельности. Поэтому процесс 
целеполагания очень важен в учебно-тренировочном процессе. Цель должна быть дости-
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жима, а для этого необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсмена.  
Для поддержания общности в спортивной команде нужно ставить общие цели 

(коллективные). Таким образом, личные цели спортсмена должны сочетаться с коллек-
тивными. Совместная творческая активность – важнейший механизм развития как лич-
ности, так и общества. Используя в своих целях информацию, человек строит свою твор-
ческую деятельность, создавая и развивая мир вокруг себя. Преобразовательная актив-
ность не только изменят мир и общество в целом, но и развитие самого человека. 

Помимо общих спортивных задач, можно давать задания по подготовке настенной 
газеты с заданной спортивной тематикой, при этом нужно сообщить спортсменам лите-
ратурные источники для поиска информации. 

К функциям творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе можно 
отнести следующее:  

 формирование деятельностного отношения к миру; 
 создание механизма решения важных задач, алгоритм действий которых субъ-

екту неизвестен; 
 реализация права личности на свободу, выход за пределы обязательного. 
Творческий подход к деятельности в спорте способствует становлению следую-

щих личностных качеств: продуктивное самосознание как совокупность креативных 
представлений о себе, интеллектуальный творческий потенциал и инициатива, критич-
ность ума, самостоятельность в поиске пути и выборе способов решения возникающих 
проблем. 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

Цель – формирование устойчивого интереса к спортивной деятельности 

Эмоциональный 
компонент 

Интеллектуальный 
компонент 

Волевой компонент 
(способность добиваться 

результата)

Интересы юного спортсмена 

Общение со 
сверстниками

Знания  Спортивный 
результат 

Присвоение 
социальной 

роли

Условия творческой активности 

Элементы 
новизны и 

занимательности 

Интеллектуальный 
поиск 

Конструктивное 
развитие творческого 
замысла – критика и 
совершенствование 

 
Рис. 1. Модель творческой активности в спортивном воспитании 

Проявлению творческой активности способствуют соответствующие условия: 
 Элементы новизны и занимательности на тренировочных занятиях. Однооб-

разие тренировок вызывает привыкание и потерю интереса к выбранной деятельности. 
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Поэтому, к примеру, в заключительной части занятия можно предложить эстафету, 
упражнения и условия выполнения которой заранее должны придумать сами спортсме-
ны. 

 Интеллектуальный поиск. Например, тренер может дать задание по нахожде-
нию информации, связанной с определенным этапом тренировочного процесса. 

 Конструктивное развитие творческого замысла (критика и самосовершен-
ствование). В процессе обсуждения коллективных решений должны приниматься 
наилучшие варианты, дорабатываться, вноситься корректировки. 

Поэтому, творческий потенциал спортивной деятельности можно подразделить на 
несколько компонентов: 

 Эмоциональный компонент. В процессе творческой деятельности наблюдает-
ся эмоциональный подъем, что способствует сплочению коллектива. Спортсмены испы-
тывают радость от целесообразно принятого решения. 

 Интеллектуальный компонент. Во время творческого процесса спортсмены 
применяют на практике полученные знания. 

 Волевой компонент (способность добиваться результата). Творческая дея-
тельность в спорте способствует проявлению настойчивости, целеустремленности. В за-
висимости от уровня развития волевых качеств, тренер может давать творческие задания.  

ВЫВОДЫ 

1. Креативный компонент в спортивной деятельности способствует формирова-
нию неординарного мышления, волевых качеств, а также становлению устойчивого ин-
тереса к спорту, привнося разнообразие в тренировочный процесс. 

2.  Благодаря творческой активности в спортивном воспитании юный спортсмен 
чувствует себя субъектом деятельности, а не объектом, проявляя свои индивидуальные 
способности. 
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