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Аннотация 
В статье проведен анализ тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

волейболистов 12-14 лет с целью выявления основных аспектов, влияющих на уменьшение 
количества ошибок при выполнении блокирований волейболистами на соревнованиях. Приведены 
экспериментальные данные, доказывающие эффективность и практическую значимость 
разработанной методики коррекции техники блокирования у юных волейболистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол как вид спорта за последние несколько лет претерпел значительные изме-
нения, которые связаны как с естественным процессом развития игры, так и с кардиналь-
ными изменениями в правилах [4, 5]. Все это оказало серьезное влияние на тренировочный 
процесс, так и на соревновательную деятельность волейболистов. Важнейшее значение 
становления и воспитания волейболиста, умеющего эффективно противостоять сопернику 
при постановке одиночного или группового блока, подчёркивают ряд ведущих специали-
стов и тренеров по волейболу [1, 5]. Недооценка значимости этого вопроса отрицательно 
сказывается на результатах соревнований [3, 5, 6]. 

Многие специалисты (А. В. Беляева, 2014; А. А. Гераськин, 2014, Ю. Н. Эртман, 
2017) отмечают, что в современном волейболе блокирование является ключевым и решаю-
щим элементом игры. Поэтому построение тренировочного процесса, отработка техники 
выполнения блокирования являются основным моментом в подготовке волейболистов при 
игре в защите [5]. Определяющее значение мероприятий при выполнении факторов блоки-
ровании является воздействие в своевременное перемещении торгового к месту 
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блокирования, относятся выбор места представляют прыжка, его целом высота и своевре-
менность. При разделении ударах с высоких мероприятий и средних передач первой бло-
кирующий прыгает отличительным после атакующего, информационное при атаках внут-
ренней с низких передач системы одновременно с ним, прибыли при атаках предоставле-
ние на взлёте услуг раньше атакующего [1, 2]. 

Проблема исследования: заключается в ответе на вопрос, как уменьшить количество 
ошибок при выполнении блокирований волейболистами 12-14 лет в соревновательной де-
ятельности. 

МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анализ научно-методической литературы, 2. Педагогическое наблюдение, 3. Ме-
тод опроса, 4. Методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 
спортивного комплекса «Искра» г. Омска, кафедры ТиМ спортивных игр ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный университет физической культуры и спорта», кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта» на волейболистах 12-14 лет. В исследовании принимали участие 
20 человек группы НП-3. Исследование проходило с ноября 2016 по май 2018 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

При анализе педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью волей-
болистов 12-14 лет, выявлены некоторые особенности их учебно-тренировочного процесса. 

В ходе беседы с тренерами спортивной школы СДЮСШОР №4 были выявлены 
наиболее часто встречающиеся ошибки при блокировании у волейболистов 12-14 лет, на 
основе полученных данных был составлен перечень наиболее частых ошибок (таблица 1). 
Таблица 1 – Перечень наиболее частых ошибок при блокировании 

№ п/п 
ошибки 

Характеристика нарушений при блоке 

1 Нет стопорящего шага после перемещения 
2 Несвоевременное перемещение к месту блокирования 
3 Пальцы рук на блоке не разведены 
4 Неправильный выбор места для постановки блока 
5 При блокировании игрок выполняет прыжок в сторону или вперед 
6 Пальцы и запястья рук при блокировании не напряжены 
7 Широко разведены руки при блокировании 
8 Блокирующий игрок прыгает раньше нападающего 
9 Нет переноса рук на сторону соперника 
10 Нет активного встречного движения рук к мячу 
11 Исходное положение стойка на прямых ногах 
12 При блокировании волейболист смотрит только на мяч 
13 Опускание рук в момент приземления через стороны 

Для определения представленных ошибок в соревновательной деятельности было 
проведено педагогическое наблюдение. Проанализировав 5 игр в рамках турнира памяти 
Ивана Никитича Багнюка нами получены результаты, представленные ниже (рисунок 1). 

При анализе результатов педагогического наблюдения (рисунок 1) выявлено, что 
наиболее частые ошибки при блокировании у волейболистов 12-14 возникали с технико-
тактическими элементами при несвоевременном перемещение к месту блокирования, при 
неправильном выборе места для постановки блока, при блокировки игрок выполняет пры-
жок в сторону или вперед, при условии, когда блокирующий игрок прыгает раньше напа-
дающего и в случае, когда при блокировки волейболист смотрит только на мяч. В связи с 
полученными данными нами были разработаны практические рекомендации для устране-
ния характерных ошибок на блоке у волейболистов 12-14 лет, а также методические указа-
ния для повышения результативности блокирования у волейболистов 12-14 лет. 
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Рисунок 1 – Результаты педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов 12-14 

лет в начале исследования 

После педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью, был со-
ставлен комплекс упражнений для устранения ошибок на блоке у волейболистов 12-14 лет. 
Данный комплекс применялся в учебно-тренировочном процессе волейболистов 12-14 лет 
2 раза в неделю. В первый день применялись упражнения для устранения ошибок под но-
мером 1, 2 и 5. Во второй тренировочный день для устранения ошибок под номером 3 и 4. 
Количество повторений в каждом из предлагаемых упражнений составляло 15 раз, а коли-
чество серий состояло из 5 подходов. Интервал отдыха между сериями составлял 3 минуты. 

При проведении анализ педагогического наблюдения за соревновательной деятель-
ностью волейболистов 12-14 лет после применения разработанных комплексов упражне-
ний нами были сделан ряд важных заключений. 

После применения в учебно-тренировочном процессе разработанного комплекса 
упражнений было замечено снижение количества выявленных ранее в соревновательной 
деятельности характерных ошибок при блокировании у волейболистов 12-14 лет (рисунок 
2). А так как в комплексе были упражнения направлены не только на устранения наиболее 
частых ошибок, возникающих у волейболистов, то и вовсе исключена была ошибка под 
номером 13 – Опускание рук в момент приземления через стороны. 

 
Рисунок 2 – Результаты педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов 12-14 

лет после применения разработанных комплексов 

Из данных представленных на рисунке 2. прослеживается положительная динамика 
исследуемых показателей, кроме того что уменьшилось общее количество ошибок волей-
болистов 12-14 лет при выполнении блокирующих действий, но и снизилось их количество 
в игре: ошибка 2. Несвоевременное перемещение к месту блокирования с 17 до 10; ошибка 
4. Неправильный выбор места для постановки блока с 19 до 12; ошибка 5. При блокирова-
нии игрок выполняет прыжок в сторону или вперед с 18 до 11; ошибка 8. Блокирующий 
игрок прыгает раньше нападающего с 18 до 9; ошибка 12. При блокировании волейболист 
смотрит только на мяч с 15 до 8. 
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В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что разработанный комплекс является 
эффективным и в дальнейшем может применяться в учебно-тренировочном процессе. То 
есть, применение специально разработанных нами комплексов, направленных на сниже-
ние количества характерных ошибок на блоке у волейболистов 12-14 лет, позволило умень-
шить количество ошибок при выполнении блокирования в соревновательной деятельности 
игроков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения объемов соревновательной деятельности 

теннисистов в различных возрастных группах, проводимых в системе российского теннисного тура 
(РТТ), а также установлена взаимосвязь объемов соревновательной деятельности с отдельными 
показателями классификации РТТ. 
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