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Считаем, что подготовка юных высокорослых волейболистов, отвечающих совре-
менным требованиям, должна быть направлена на опережающее развитие двигательных 
качеств и строиться на основе атлетической подготовки, поскольку уровень развития 
двигательных качеств часто выступает как лимитирующий фактор. Недостаточный уро-
вень развития быстроты, силы, прыгучести, приводит к искажению техники выполнения 
двигательных приемов и снижению их эффективности.  

Организация процесса начального обучения и дальнейшего совершенствования 
двигательных действий в волейболе заключается не только в оптимизации управления 
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деятельностью юных спортсменов по приобретению ими знаний, умений и навыков, но и 
развития физических качеств.  

Нет сомнений, что внедрение в процесс обучения адекватных задачам элементов и 
методик физической подготовки уже на начальном этапе формирования двигательных 
действий повышает их эффективность.  

По нашему мнению, специфика построения тренировочного процесса в волейболе 
требует развития как общефизических, так и специальных качеств, что имеет большое 
значение в практической работе с юными спортсменами.  

Мы считаем, что распределение тренировочного времени в подготовительном пе-
риоде в занятиях с группами начальной подготовки с учетом уровня физической подго-
товленности, оптимальное соотношение различных видов подготовки способствует оп-
тимизации спортивной подготовленности волейболистов.  

В основу предлагаемой нами экспериментальной методики, имеющей целью по-
вышение уровня физической подготовленности, было положено дифференцирование 
средств физической подготовки различной направленности, что достигалось через пла-
нирование тренировочного процесса в специализированных микроциклах.  

В подготовительном периоде, продолжительностью 30 дней, нами было выделено 
три микроцикла продолжительностью 10 дней каждый.  

Первый микроцикл был направлен преимущественно на развитие специальной 
выносливости и гибкости. В качестве средств использовались различные прыжковые и 
специальные беговые упражнения, выполняемые в большом объёме со средней интен-
сивностью (60÷65% от максимальной). Упражнения на развитие гибкости использова-
лись, как средство активного отдыха и акцентировано выполнялись в 5 и 10 дни микро-
цикла. При этом нагрузка внутри микроцикла распределялась таким образом, что она но-
сила «раскачивающий» характер, т.е. ступенчато увеличивалась, а максимальная (пико-
вая) нагрузка приходилась на 3 и 7 дни. В качестве основных использовались интерваль-
ный и повторный метод.  

Во втором микроцикле решались задачи развития скоростных и координационных 
способностей. Нагрузка, в этом случае, составляла 85÷95% от максимальной нагрузки, с 
двухпиковым распределением (максимальная нагрузка приходилась на 3 и 6 день). Сред-
ствами выступали различные беговые упражнения скоростного характера (25% от обще-
го объема), игровые эстафеты (20%), подводящие и игровые упражнения координацион-
ной направленности (35%). Оставшееся тренировочное время отводилось на развитие 
специальной выносливости и гибкости. 

Третий микроцикл был направлен на развитие специально силовых способностей 
(30%), координационную подготовку с использованием упражнений игровой направлен-
ности (40%), развитие специализированных скоростно-силовых способностей (прыгуче-
сти, взрывной силы и др.). В этом случае нагрузка внутри микроцикла распределялась с 
трехпиковым повышением нагрузки (2, 5 и 8 день) с использованием ударной ступенчато 
понижающейся нагрузки. 

Анализ результатов тренировочного процесса в группах начальной подготовки по-
казал эффективность подобного планирования, в основе которого лежала комплексная 
направленность выполнения упражнений скоростно-силового характера, сочетающаяся с 
элементами обучения технике волейбола, нам удалось добиться роста всех показателей, 
особенно в экспериментальной группе (таблица 1). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о преимуществе предложенной ме-
тодики тренировочных занятий для экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной, что подтверждает вывод о том, что техническое мастерство представляет со-
бой набор приемов, которые будут в дальнейшем определять весь последующий ход ста-
новления спортивного мастерства волейболистов, выступающих в командах высших раз-
рядов. Но этот «арсенал» накапливается на базе скоростно-силовой подготовки волейбо-
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листов, без которой техническая, тактическая, психологическая и даже интеллектуальная 
«вооруженность» спортсменов не достигает своего максимального потенциала.  

Таблица 1 
Показатели развития скоростно-силовых качеств  

экспериментальной и контрольной групп 

№ Тест  
Статистические параметры 

Различия Исходные данные 
Различия 

Конечные данные 
x̅ m δ x̅ m δ 

1 Прыжок в длину с места (см) К 193,2 2,30 8,92 р>0,05 194,8 2,58 10,80 t=2,27 
р<0,05 Э 192,3 2,38 9,21 202 0,66 2,59 

2 Челночный бег 5×10 м К 28,6 2,12 8,23 р>0,05 28,58 0,431 1,67 t=0,568 
р>0,05 Э 28,7 2,13 8,26 28,23 0,436 2,30 

3 Прыжок вверх с места (см) К 51,5 3,82 14,8 р>0,05 51,06 0,59 2,30 t=4,79 
р<0,01 Э 51,8 1,84 14,9 55 0,59 1,69 

4 Метание набивного мяча на даль-
ность  

К 668 11,47 4,44 р<0,05 689 9,76 3,78 t=0,719 
р>0,05 Э 648 11,44 4,43 679 10,20 3,96 

Считаем, что дальнейшего внимания заслуживают вопросы оптимизации и соче-
тания физической и технической подготовки волейболистов, так как только при условии 
хорошо отработанной техники движений, выполняемых с полным использованием физи-
ческого потенциала, возможно их выполнение в условиях, связанных с помехами, влия-
ющими на изменение структуры движений, и наиболее часто встречающихся в ситуациях 
соревновательного противодействия. 

Результаты собственных исследований свидетельствуют, что предложенный вари-
ант физической подготовки так же был улучшен за счет рационального освоения техни-
ческих приемов, правильного подбора подводящих и подготовительных упражнений, 
первоначального акцентированного развития физических качеств, необходимых для их 
выполнения. 
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