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достижению целей обучения, отвечающую индивидуальным или групповым потребно-
стям. Таким образом, организация учебного процесса с применением дистанционного обу-
чения, основанного на использовании возможностей Интернета, обеспечивает принципы 
доступности и непрерывности образования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование созидательного мышления в процессе обучения и 

тренировки юных волейболистов 10-12 лет в условиях тренировочной деятельности, которое 
предполагает целенаправленное воспитание специальных способностей, существенной из которых 
является продуктивное воображение. Установлено, насколько уровень развития созидательных 
способностей, связанных с пониманием и осознанностью игровых приемов, может быть 
трансформирован юными волейболистами непосредственно в условиях соревновательной 
деятельности. Проведенный педагогический эксперимент был направлен на развитие созидательных 
способностей. 
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Annotation 
The article deals with the formation of creative thinking in the process of training and preparing of 

the young volleyball players aged 10-12 years old in terms of the training activities, which involves the 
targeted education of the special abilities, essential of which is productive imagination. It is established how 
the level of development of creative abilities associated with understanding and awareness of playing tech-
niques can be transformed by young volleyball players directly in the conditions of competitive activity. The 
pedagogical experiment was aimed at the development of creative abilities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в ходе тренировочного процесса ребенка обучают выполнять «пра-
вильно», соответственно требованиям программы. Занимающихся учат тому, как надо по-
ступать в тех или иных обстоятельствах. 

Однако, практика показывает, что успех приходит не к тому, кто все выполняет «пра-
вильно», а тот, кто находит своеобразное, и, следовательно, неожиданное решение. Такой 
вид деятельности обычно называют созидательной (творческой) [3]. 

Известные специалисты А. Николич и В. Параносич(1984) творческими качествами 
называли формы поведения, основанные на воображении, т.е. на уход от операций, уста-
навливающих обычный процесс мышления, понимания и принятия решений. Именно со-
зидательный человек находит, так называемое, неожиданное, невообразимое, несуществу-
ющее и, поэтому эффективное решение. 

Как отмечает Л.С. Выготский (2005) «Творческой деятельностью мы называем та-
кую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построе-
нием ума или чувства, живущим и обнаруживавшимся только в самом человеке». 

Когда обучение игре начинают с овладения приемами техники, а обучение тактике 
относят на более поздний период, происходит очевидный разрыв обучения и созидатель-
ных способностей обучаемого. И деятельность его не связывается с развитием оператив-
ного мышления. Лучше уделять повышенное внимание развитию особых качеств мышле-
ния и созидательных способностей. 

Известно, что правое полушарие мозга человека контролирует созидательные функ-
ции, а левое отвечает за процессы рационального мышления. Отсюда и термины «логиче-
ское мышление» и «творческое мышление». В ходе принятия решения в той или иной сте-
пени принимают участие оба полушария, обмениваясь сведениями (Ф. Картер, 2005). Сле-
довательно, в учебном процессе надлежит формировать условия, включающие активность 
всех полушарий. 

Игровую деятельность характеризуют процессы сознательной организации способа 
ее реализации. Их основой являются рефлексия и активные поисковые решения по спосо-
бам содержания игровых функций. Для формирования созидательного мышления в про-
цессе тренировки и обучения юных волейболистов предполагается целенаправленно раз-
вивать специальные способности. Продуктивное воображение является наиболее важной 
из таких способностей. Если рассматривать созидательный потенциал личности в целом, 
то его системообразующим фактором является воображение. На формирование воображе-
ния влияют специальные средства, ведущими среди которых являются спортивные, 
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интеллектуальные и подвижные игры. Более того, у человека формируется навык исследо-
вательского поиска и развитие созидательных способностей благодаря мыслительному, ре-
флексивному и поисковому компонентам игровой деятельности [4]. 

Из этого следует, что особенно важно при обучении юных волейболистов комплексу 
технико-тактических приемов и действий придерживаться трех наиболее приоритетных 
направлений: игра-исследование, игра-тренинг, игра-обучение [6]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для объективной оценки разработанной методики был проведен педагогический 
эксперимент, основной задачей которого было изучение развития созидательных способ-
ностей у юных волейболистов с применением подвижных и интеллектуальных игр [7]. 
Были выработаны и ранжированы две группы испытуемых, имеющих равнозначные пока-
затели по физическому развитию, а также ОФП и СФП: экспериментальная (n = 16 чело-
век) и контрольная (n = 16 человек). 

Разрабатывая проект экспериментальной методики по развитию у юных волейболи-
стов 10-12 лет созидательных способностей, мы руководствовались следующими основ-
ными предпосылками: 

 умственные и познавательные способности человека сильно влияют на успех 
освоения различных технических приемов; 

 проявление ощущений, восприятия, осмысления и созидательного воображения 
обусловливают процесс сознательного овладения двигательным действием или приемами; 

 двигательные действия выполняются качественно при обеспечении 
самоконтроля [1, 2, 7]. 

Экспериментальный цикл включал 84 учебно-тренировочных занятий. 
Эффективность разработанной методики объективно оценивалась при использова-

нии следующих критериев: дивергентного мышления, психомоторных качеств, концентра-
ции и распределения внимания, контрольных испытаний по СФП и ОФП, результатов со-
ревновательной деятельности. Принципиальную основу экспериментальной методики со-
ставили три целевые группы средств для развития созидательного мышления юных волей-
болистов, структурированные на занятиях. 

Первая группа – подвижные и интеллектуальные игры, которые системно выполня-
лись на каждом занятии по 10–15 минут. 

Вторая группа – игры с детьми более старшего возраста, фиксированные и ранжи-
рованные по времени. 

Третья группа – обучение детей методам рефлексивного анализа результатов их де-
ятельности. 

Совместное применение этих средств связано с необходимостью выполнения всего 
нормативного учебного материала программы, действующей для ДЮСШ и СДЮШОР по 
волейболу (таблица 1). В тоже время, испытуемые контрольной группы выполнили весь 
поурочный материал точно регламентировано по вышеуказанной программе. 
Таблица – Соотношение и распределение времени на разные виды подготовки в програм-
мах экспериментальной и действующей для ДЮСШ и СДЮШОР по волейболу  

Распределение времени на разделы подготовки 
Разделы подготовки Экспериментальная программа Действующая программа 

Физическая подготовка 100 часов (25%) 120 часов (30%) 
Техническая подготовка 160 часов (40%) 180 часов (45%) 
Психологическая подготовка 44 часов (10%) – 
Тактическая подготовка 60 часов (15%) 72 часа (17%) 
Теоретическая подготовка 10 часов (2,5%) 12 часов (3%) 
Учебные игры 10 часов (2,5%) – 
Контрольные нормативы 24 часа (5%) 24 часа (5%) 
Всего занятий 204 204 

Всего часов 408 408 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При подведении итогов были зафиксированы главные результаты проведенного ис-
следования. Определены важнейшие показатели, которые позволят объективно и аргумен-
тированно оценить, насколько достоверны изменения, вызванные различными по целепо-
лаганию действующей и экспериментальной программами по развитию у юных волейбо-
листов 10-12 лет созидательных способностей. 

Данные, полученные от исследований, позволяют утверждать, чтопо показателям 
свойств личности и креативного мышления юных волейболистов 10-12 лет, находившихся 
в экспериментальной группе, получены высокие приросты. Однако, эти показатели у ис-
пытуемых из контрольной группы, выражены менее значительно. Наблюдения за детьми 
из экспериментальной группы позволили обнаружить у них высокую положительную ди-
намику показателей созидательного поведения и креативного мышления. 

Есть основания полагать, что осуществление самого процесса игры детей 10-12 лет 
в волейбол эффективно развивает созидательные способности, высокую мотивацию и спо-
собствует саморазвитию личности ребенка. Такой результат достигается, если соблюдается 
образовательно-дивергентная направленность и системность выполнения специальных по-
движных и интеллектуальных игр. 

Данные приоритетные средства воздействия на осознанность стимулов у детей при-
меняются целенаправленно. Это позволяет в процессе воспитания всецело определить у 
юных волейболистов специфические качества мышления. Важно отметить, что самые 
большие изменения у детей были зафиксированы при созидательном выполнении упраж-
нения (98%; р <0,05). Высокие показатели изменений отмечены при инициировании новых 
индивидуальных творческих подходов при реализации в игре двигательных действий 
(47%; р <0,05). 

У испытуемых из экспериментальной группы при анализе результатов исследования 
было зафиксировано повышение уровня мотивационных установок по сравнению с теми 
же показателями у детей из контрольной группы. 

Установлено две важных особенности, на которых следует остановиться. Первая 
особенность – мотивационная установка является ведущей, максимальный ее прирост 
наблюдается у детей, относящихся к экспериментальной группе. Вторая особенность – вы-
делены следующие приоритетные установки: высокая активность в коллективных играх 
(на 38%; р <0,05) и высокое индивидуальное стремление по личной инициативе учащихся 
к участию в играх (на 20%; р <0,05). 

Развитие созидательных способностей у юных волейболистов 10-12 лет необходимо 
включать в учебно-тренировочный процесс специального раздела психологической подго-
товки, предусматривающего тренинг креативности в виде специальных интеллектуальных, 
спортивных и подвижных игр, приобретение образовательно-тренировочного опыта уча-
стия в играх по мини-волейболу с подростками старшего возраста, а также обучение детей 
элементам рефлексивного анализа результатов деятельности по волейболу. Эффект сов-
местного действия этих компонентов нацелен на повышение качества учебно-тренировоч-
ного процесса при подготовке юных волейболистов ДЮСШ. Это предполагает распреде-
ление времени по видам подготовки в действующей поурочной программе для юных во-
лейболистов: на психологическую – 10%, учебные игры данной направленной – 2,5%, ко-
торые выделяются за счет уменьшения времени на физическую (до 25%), техническую (до 
40%), тактическую (до 15%), теоретическую (до 2,5%) подготовку. 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов формирующего эксперимента, в котором была выдвинута гипо-
теза о целесообразности проектирования процесса развития созидательных способностей 
у юных волейболистов 10–12 лет, технологических и психолого-педагогических условий, 
регламентирующих их качественное внедрение в учебно-тренировочную деятельность, 
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свидетельствует о необходимости и эффективности психологической подготовленности. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СИНХРОНИСТОК 13-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ ФИТНЕСА 
Елена Ильинична Ончукова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Юлия Геннадьевна Котлярова, магистрант, 
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма, 

г. Краснодар 

Аннотация  
Синхронное плавание – относительно молодой и активно развивающийся вид спорта. Однако 

в процессе учебно-тренировочного этапа к спортсменам предъявляются высокие требования к 
физической подготовленности и функциональному развитию девочек, он становится предельно 
сложным и академичным и в период подросткового возраста может снижать интерес и мотивацию к 
занятиям спортом. Однако оздоровительная физическая культура располагает целым арсеналом 
средств для решения данных проблем. Современные фитнес программы способствуют 
эффективному повышению уровня физической подготовленности, развитию практически всех 
физических качеств, обладают интересным содержанием для девочек подросткового возраста, а так 
же способствуют мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Нами была предложена 
методика повышения физической подготовленности синхронисток 13-15 лет на основе средств 
фитнеса. В статье представлена результативность занятий по данной методике. 


