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Аннотация 
Общая силовая подготовленность волейболистов характеризуется комплексным 

развитием силы мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения разнооб-
разных физических упражнений в процессе общей физической подготовки и является 
фундаментом для специальной силовой подготовки. Правильный подбор упражнений 
должен обеспечивать пропорциональное развитие всех мышц или мышечных групп. Спе-
цифика соревновательной деятельности предъявляет высокие требования к развитию си-
ловых способностей волейболистов, так как большинство приемов в волейболе по форме 
движений и по характеру действий относятся к группе скоростно-силовых упражнений. 
Исходя из этого, воспитание силы с учетом двигательной специфики спортсмена - один 
из значимых этапов подготовки волейболистов. Поэтому в практике давно наметилась 
тенденция к выделению особого направления в тренировках, в задачу которого входит 
воспитание силовой подготовки.  
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Abstract 
The overall strength of volleyball players is characterized by the complex development of muscle 

group strength. It is acquired through a variety of physical exercises in the process of general physical 
training and is the foundation for special strength training. The right selection of exercises should ensure 
the proportional development of all muscles or muscle groups. The specifics of competitive activity im-
poses high requirements for the development of the strength of volleyball players, as most of the tech-
niques in volleyball by the form of movements and the nature of the actions belong to the group of speed-
strength exercises. On this basis, the education of strength taking into account the motor specifics of the 
athlete is one of the significant stages of volleyball training. Therefore, in practice, there has long been a 
tendency to allocate a special direction in training, the task of which is to educate strength training. 

Keywords: strength, strength exercises, training sessions, circular training, control group, experi-
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При решении первоочередной задачи исследования, при анализе научно-
методической литературы, мы определили, что возраст 14–16 лет характеризуется доста-
точной стабильностью и является благоприятным для развития силовых качеств. 

В ходе эксперимента, контрольная группа (КГ) занималась повышением силовой 
подготовленности по традиционной методике с использованием общеразвивающих 
упражнений с преодолением собственного веса. Экспериментальная группа (ЭГ) разви-
вала силовые качества специальными упражнениями методом круговой тренировки, что 
позволило максимально использовать имеющийся – спортивный инвентарь (резиновые 
амортизаторы, набивные мячи, гантели), увеличить интенсивность тренировочной 
нагрузки, локально развивать силу отдельных мышечных групп. Из многочисленных 
упражнений нами были выбраны упражнения, сходные по структуре с движениями во-
лейболистов. Отличительной особенностью экспериментальной методики явилось то, что 
упражнения выполнялись занимающимися экспериментальной группы, самостоятельно. 
В пределах трех серий они самостоятельно регулировали дозировку упражнений и темп 
выполнения, в соответствии со своим самочувствием и состоянием. На каждой станции 
выполнялось одно упражнение, 2 серии, отдых между сериями составлял 30–40 сек, от-
дых между станциями 1 минута, проходили 2 круга, на выполнение всего комплекса ухо-
дило 20 минут. Занятия, направленные на развитие силы проводились один-два раза из 3 
тренировочных занятий в недельном цикле. Комплекс упражнений выполнялся в конце 
основной части учебно-тренировочного занятия. 

Перед началом эксперимента в обеих группах проводились тесты по общей физи-
ческой подготовке. По итогам первого тестирования выяснилось, что показатели физиче-
ской подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной групп не имеют 
статистически достоверных различий (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах до 
начала эксперимента. 

Тесты 
ЭГ  КГ Разница 

Р 
М±ш М±ш В ед. В% 

1 2 3 4 5 6 
Сила правой кисти (кг) 32,8±4,1 33,6±4 0,8 2,2 > 0,05 
Сила левой кисти (кг) 32,7±3,5 32,3±2 0,4 1,2 > 0,05 
Становая сила (кг) 96,8±11,2 90,6±10,6 6,2 6,4 > 0,05 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол- во) 32,5±5 30,6±3,1 1,9 5,7 > 0,05 
Прыжок с места в длину (см) 216,3±5,6 223,6±10,4 7,3 3,3 <0,05 
Метание набивного мяча стоя с места (м) 8,2±0,35 8,7±0,9 0,5 5,6 > 0,05 
Наклоны туловища  (кол-во раз) 46,1±3,3 46,3±1,7 0,2 0,5 > 0,05 

Далее, учащиеся экспериментальной группы занимались по разработанному нами 
комплексу упражнений круговой тренировки. Контрольная группа занималась по обще-
принятой программе ФГОС с изучением элементов волейбола под редакцией В.И. Ляха.  

По окончании педагогического эксперимента было проведено итоговое тестирова-
ние, результаты которого были внесены в таблицу 2.  

Таблица 2 – Показатели силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах по 
окончанию эксперимента 

Тесты 
ЭГ КГ Разница 

Р 
М ± ш М ± ш В ед. В% 

Сила правой кисти (кг) 37,0 ± 4,1 35,3 ±3,8 1,7 4,4 < 0,05 
Сила левой кисти (кг) 35,7 ± 3,8 33,5 ± 3,25 2,2 6,2 < 0,05 
Становая сила (кг) 103,5 ± 10,9 96,6 ± 10,6 6,9 6,6 < 0,05 
Сгибание разгибание рук в в упоре лежа (кол-во) 44,8 ± 4 36,0 ± 3,1 8,8 19,7 < 0,05 
Прыжок в длину с места  (см) 229,8 ± 0,5 229,1 ±9,3 0,7 0,3 > 0,05 
Метание набивного мяча стоя с места (м) 10,8 ±0,5 9,0 ± 0,8 1,8 16,5 < 0,05 
Наклоны туловища (кол-во раз) 50,1 ±2,3 49,5 ± 1,6 0,6 1,2 < 0,05 
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Средние показатели физической подготовки экспериментальной группы достовер-
но превышают результаты контрольной по показателям динамометра – на 4,4% и 6,2%, в 
становой силе на 6,6%, в метании набивного мяча – на 16,5%, сгибании разгибании рук в 
упоре лежа – на 19,7%, наклоны туловища – на 1,2%.  

В прыжках в длину с места результат вырос всего лишь на 0,3%. Но нужно отме-
тить, что использование экспериментальной методики было направлено в большей степе-
ни на повышение уровня развития силовых качеств. Незначительная разница в показателе 
прыжок в длину с места между группами связана с тем, что в начале эксперимента ре-
зультаты экспериментальной группы в этом тесте были ниже, чем у контрольной в сред-
нем на (3,3%). По окончании эксперимента разница между группами уже составила 0,3%, 
что также подтверждает эффективность экспериментальной методики для развития сило-
вых качеств волейболистов. 

Анализ итоговых результатов полученных на завершающем этапе эксперимента, 
показал, что в экспериментальной группе произошли существенные, достоверные изме-
нения физической подготовленности по отношению к контрольной группе, а также зна-
чительный внутригрупповой их прирост. Экспериментальная методика позволила, зани-
мающихся экспериментальной группы улучшить результат в силе правой кисти на 12,5%, 
в контрольной на 5,2% соответственно. В силе левой кисти экспериментальная группа 
улучшила результат на 9,2%, контрольная на 3,5% соответственно. Становая сила в экс-
периментальной группе составила 6,8%, в контрольной группе показатель составил 6,6%. 
В прыжках в длину – на 6,2%, в контрольной результат улучшился только – на 2,5%. В 
метании набивного мяча результат экспериментальной группы улучшился – на 31,8%, в 
контрольной – на 4,1%. В показателе силы рук (сгибание и разгибание рук в упоре лежа), 
в экспериментальной группе составил – 38,1%, а контрольной – 17,6%. Результаты в силе 
туловища (наклоны туловища), изменились в экспериментальной группе 8,7%, на 6,7% в 
контрольной группе. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что применение отягощений в 
процессе выполнения специальных упражнений по технике игры, позволят, одновремен-
но развивая и повышая уровень силовых качеств волейболистов совершенствовать вы-
полнение технических приемов, тем самым более экономично и эффективно использо-
вать тренировочное время. А это является весьма важным именно при проведении 
секционных занятий, так как в условиях обучения в школе значительно меньше учебно-
тренировочного времени, чем по программе ДЮСШ, для школьников исследуемого воз-
раста. 
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Аннотация 
Введение. В данной статье представлены основные разделы методики развития музыкаль-

ности в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки, а так же результаты ее внедре-
ния. Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику развития музыкаль-
ности для юных спортсменок в художественной гимнастике. Задачи исследования: 1. Развитие 
музыкальных способностей у занимающихся с помощью специально разработанных заданий. 2. 


