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явлению, воплощающему не столько гуманистические ценности, сколько сложные и 
трагические моменты, выражена в проблематике, идейно-тематическом своеобразии 
произведений, речи и портретных характеристиках главных героев, а также в личном 
участии отдельных писателей в спортивном движении и соревнованиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная подготовка волейболистов и волейбольных команд – сложный и 
многолетний педагогический процесс, управляемый тренерами. 

Проблема успешного выступления спортсменов на соревнованиях выдвигает с 
особой актуальностью вопрос о разработке рациональных научно-обоснованных и 
практически эффективных систем тренировок. Для успешного управления трениро-
вочного процесса необходима такая его организация, которая давала бы максималь-
ный эффект при минимальных затратах времени, средств и энергии. Эту задачу можно 
успешно решить только на основе точных знаний состояния спортсмена и характера 
воздействия на него тренировочных нагрузок. Поэтому эффективность управления 
находится в прямой зависимости от поступления достоверной, полной и своевремен-
ной информации об игроке или команде [1,2,6]. 

Среди важнейших функций управления значительная роль отводится контролю. 
Выполняя функцию обратной связи, он позволяет оценить эффективность применяе-
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мых в ходе подготовки средств и методов, вносить корректировки в учебно-
тренировочные планы, индивидуализировать нагрузки [3,4] 

Предметом исследования являлся отбор юных волейболисток, построенный на 
анализе и учете результатов поэтапного контроля физической, координационной и 
технической подготовленности. 

Цель исследования – создание технологии проведения спортивного отбора, в 
которой информация, получаемая при комплексном тестировании детей, позволяет 
своевременно корректировать создаваемые программы тренировочных процессов с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Констатирующий эксперимент проводился с 1997 по 2004 год. Данный экспе-
римент проходил в специализированной детско-юношеской спортивной школе олим-
пийского резерва по волейболу «Уралочка» в группе начальной подготовки девочек 
1990 года рождения. В сентябре 1997 года состоялся набор девочек в спортивную 
школу для занятий волейболом. На первом этапе было проведено тестирование с це-
лью выявления начального уровня физической и координационной подготовленности. 
Тестирование проводилось тренерами-преподавателями, все результаты заносились в 
протоколы. В протокол тестирования заносились данные ребенка: фамилия, имя, год 
рождения, рост на момент тестирования, отдельная графа была отведена для прогноз-
ного роста, который в дальнейшем был вычислен по ростовой формуле, предназна-
ченной для девочек. В следующие графы были занесены результаты тестирования, 
после каждой графы содержащей численный показатель теста содержалась графа с 
оценкой результата теста. Фамилии девочек располагались в алфавитном порядке. 

Для диагностики кондиционной физической подготовленности девочек-
волейболисток использовались тестовые методики, предложенные Государственным 
комитетом СССР по физической культуре и спорту «О единой системе отбора пер-
спективных спортсменов» от 10.08.1986 г.: 

− бег 30 м (оценивание быстроты); 
− прыжок в длину с места, прыжок в высоту по Абалакову,  
− метание набивного мяча 1 кг, сидя (оценивание скоростной силы); 
− челночный бег 3Х10м (оценивание координационных способностей); 
− ИПК - интегральный показатель координации (оценивание прыжковой 

(баллистической) координации). 
− рост стоя (антропометрическое измерение). 
В Программе спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР по волейболу 

[8] на начальном этапе подготовки рекомендуется тестирование по технической под-
готовке, которое предусматривает следующие тесты: 

− вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4; 
− подача на точность (верхняя прямая); 
− прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность. 
Тестирование по физической и координационной подготовленности проводи-

лось дважды в год согласно требованиям программы спортивной подготовки для дет-
ско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). При первичном тестировании начального 
уровня развития физических качеств 11% девочек имели высокий уровень развития 
физических качеств (оценки 4-5), 9% - показали средний уровень развития физических 
качеств, 27% имели показатели, которые оценивались, как ниже среднего и 53% пока-
зали низкий уровень развития физических качеств. Оценивание уровня развития физи-
ческих качеств и координационных способностей происходило по пятибалльной шка-
ле. Высокий уровень соответствовал оценочному диапазону от 4,5 балла до макси-
мальной оценки 5 баллов. Средний уровень – от 3,5 до 4,5 балла, уровень ниже сред-
него соответствовал оценочному диапазону от 2,5 балла до 3,5 баллов, и низкий уро-
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вень оценивался в диапазоне от 1,5 до 2,5 баллов. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  

По результатам тестирования и их анализа в группу начальной спортивной под-
готовки было отобрано 20 девочек, чьи показатели соответствовали требованиям, ко-
торые предъявляет к своим кандидатам женским волейболом.  

Во время первого года тренировок применялась базовая тренировочная про-
грамма для групп начальной спортивной подготовки в ДЮСШ.  

С полугодичной периодичностью после начального тестирования в группе про-
водилось комплексное тестирование физической, координационной и технической 
подготовленности. Тестирование физической подготовленности крайне необходимо в 
силу своих кардинальных изменений в сенситивном периоде развития физических ка-
честв и координационных способностей, упущенное время для развития данных ка-
честв и способностей, практически невосполнимо в будущем. Тестирование уровня 
технической подготовленности позволяло тренеру определять степень овладения тех-
ническими приемами игры девочками-волейболистками. Результаты тестирования 
анализировались и своевременно вносились изменения в программу тренировок [5]. 

Корректирующая программа подготовки девочек волейболисток 7-8 лет, была 
направлена на развитие и совершенствование общей и специальной физической под-
готовки, а также на совершенствование координационных способностей.  

Для развития гибкости и профилактики травм у девочек-волейболисток исполь-
зовались упражнения стретчинга, особое внимание уделялось укреплению мышц спи-
ны, так как при достаточно большом количестве прыжковых упражнений и постоян-
ного увеличения длиннотных размеров тела мышцы спины у детей, занимающихся 
волейболом, развиты недостаточно. 

Силовые способности в возрасте 7-8 лет развиты недостаточно, поэтому резуль-
таты, показанные в тесте «Метание мяча весом 1 кг» были на низком уровне, в связи с 
этим использовались упражнения с набивными мячами: метание в цель из различных 
положений, метание по отметкам, передачи набивного мяча партнеру. Упражнения с 
гантелями и резиновым амортизатором.  

Для улучшения показателя прыжка в длину с места, были использованы прыж-
ки в глубину, упражнения для укрепления мышц ног, прыжки в длину с места толчком 
двумя ногами в виде соревнований в парах, тройках или сам с собой. Прыжковое уп-
ражнение «слалом», прыжки через ряд конусов, многоскоки на двух ногах, на одной 
ноге. Прыжки на месте с доставанием высоко подвешенного предмета. Выполняется 
10 прыжков, с отталкиванием двумя ногами. Интервал между прыжками составляет 5-
8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. Прыжки на месте с доставанием вы-
соко подвешенного предмета. Выполняется 10 прыжков, с отталкиванием одной но-
гой. Интервал между прыжками составляет 5-8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно по-
вторение. Прыжки выполняются попеременно на левой и правой ногах. По две серии 
на правой и две серии на левой ноге. Прыжки с разбега с доставанием высоко подве-
шенного предмета. Выполняется 10 прыжков, с отталкиванием двумя ногами. Интер-
вал между прыжками составляет 5-8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. 
Прыжки с разбега с доставанием высоко подвешенного предмета. Выполняется 10 
прыжков, с отталкиванием одной ногой. Интервал между прыжками составляет 5-8 с. 
Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. Прыжки выполняются попеременно на 
левой и правой ногах. По две серии на правой и две серии на левой ноге. Использовал-
ся метод круговой тренировки для развития прыгучести и скоростно-силовых качеств, 
включающий в себя работу на 6 станциях, с использованием предметов (мячи, ганте-
ли, скакалки). 

Для комплексного развития координационных способностей в программу под-
готовки были включены спортивные игры (баскетбол, волейбол) на уменьшенной 
площадке, с меньшим количеством человек «3Х3», «Футбол руками», «Баскетбол воз-
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душным шаром» и другие.  
На рисунке представлена динамика показателей физической и координацион-

ной подготовленности девочек-волейболисток за трехгодичный период. 
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Рис. Показатели уровня физической и координационной группы девочек-
волейболисток 1990 года рождения в 7 лет (НП-1) и в 10 лет (НП-3) 

Полугодичная периодичность тестирования видов подготовленности позволяла 
не только вносить изменения в программу тренировочного процесса, но в ряде случаев 
давала возможность индивидуализировать средства для каждой конкретной волейбо-
листки, что положительно сказывалось на результатах тестирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Оперативный контроль уровня физической, координационной, технической 
подготовленности со своевременным внесением корректировок в учебно-
тренировочный процесс девочек-волейболисток, позволяет повысить эффективность 
спортивной тренировки в целом и, в итоге, достичь достаточно высокого уровня спор-
тивных достижений в будущем. 

2. Доказано положительное влияние программы подготовки, соответствующей 
этапу спортивного отбора, связанной с результатами тестирования и влияющей на эф-
фективность отбора перспективных спортсменов, проявляющуюся в комплектовании 
учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования ДЮСШ и 
СДЮШОР, в изменении содержания учебной программы и возможности осуществле-
ния индивидуального подхода. 
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В последнее время поиском путей и способов развития творческих способно-
стей занимаются [1-6]. Обоснованием исследования по развитию творческих способ-
ностей будущих учителей физики на занятиях по компьютерной графике выступает 
главная цель их практической работы – научиться формировать у учащихся физиче-
скую картину мира путем применения наглядных средств обучения и самостоятельная 
их разработка.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 
эффективность модели развития творческих способностей будущих учителей физики 
на занятиях по компьютерной графике. 

При создании модели (рис. 1) мы руководствовались следующими положения-
ми: 

1. Творческие способности – это не развитие креативного мышления, а разви-
тие творческой личности, творческого потенциала, заложенного в каждом человеке.  Г. 
Гельмгольц, А Пуанкаре  выделили четыре фазы творческой деятельности (Рис. 1): 

− фаза собирания материала, накопление знания, которые могут лечь в осно-
ву решения или переформулирования проблемы; 

− фаза созревания или инкубации, когда работает в основном подсознание, а 
на уровне сознательных регуляций человек может заниматься совсем другой деятель-
ностью; 

− фаза, озарения, или инсайта, когда решение часто совершенно неожиданно 
и целиком появляется в сознании; 

− фаза контроля или проверки, которая требует полной включенности созна-
ния. 


