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Современные стандарты образования диктуют нам необходимость воспита-

ния всесторонней, гармонично развитой личности. Одним из аспектов такого 

комплексного, многофакторного воздействия на подрастающее поколение явля-

ется физическое воспитание. Стоит обратить внимание на то, что залогом успеш-

ной физической подготовки будет учёт всех детских возрастных особенностей, 

для того, чтобы добиться наибольшей результативности в рамках спортивных 

занятий без вреда для растущего организма. 

Лишь при строгом научном подходе к решению вопроса о физическом вос-

питании молодого поколения можно добиться по-настоящему выдающихся ре-

зультатов, сохранить и укрепить здоровье детей, способствовать улучшению их 

физической подготовки. Во все времена было принято считать, что эффективным 

способом воспитания быстроты, гибкости, силы, выносливости является игра. 

Причём речь идёт как о подвижных играх, так и о спортивных, которые и явля-

ются для подрастающего поколения ни чем иным как средством физического 

воспитания. 
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Стоит заметить, что на занятиях по физической культуре в школе происхо-

дит формирование системы двигательных навыков, повышается уровень разви-

тия физических качеств, что и является одной из ведущих задач спорта, в том 

числе и волейбола [1, с. 51]. 

Но высокий уровень спортивной подготовки предполагает не только нали-

чие физического совершенствования, но, наряду с ним ещё и тактическую, со-

ревновательную и техническую подготовленность [3, с. 109]. Следовательно, 

можно утверждать, что при подготовке юных волейболистов необходимо дей-

ствовать комплексно, иначе успех занятий будет сведён к минимуму. 

Перейдём к организации типичного занятия по физической культуре, посвя-

щенного игре в волейбол. Чаще всего оно состоит из следующих компонентов: 

подготовительный этап, основной и заключительный. Подготовительную часть 

отводят для разминки, в которую включены занятия по развитию отдельных фи-

зических качеств, упражнения для определённых групп мышц. Типичная раз-

минка проводится в движении и всей группой обучающихся [2, с. 66]. Это необ-

ходимо сделать для того, чтоб переключить внимание школьников с исключи-

тельно умственной активности на активность физическую, но, при этом сконцен-

трироваться на сугубо волейбольной тактике, технике, наблюдательности и вни-

мании. 

В основной части занятия большое внимание уделяется учебно-тренировоч-

ным играм, отработке приёмов с мячом, различных способов передвижения, 

упражнениям на овладение техническими приёмами волейболистов. 

Если говорить о заключительной части занятия, то здесь наиболее часто ис-

пользуются упражнения, применяемые для расслабления мышц, дыхательные 

упражнения [2, с. 67]. Помимо этого подводится некий итог прошедшего заня-

тия, проверка рефлексии учащихся в форме беседы. 

На наш взгляд целесообразно перечислить ряд качеств, на развитие которых 

стоит обращать внимание при организации тренировочного процесса подрост-

ков-волейболистов. Одним из важнейших является развитие быстроты ответных 
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действий, скоростных качеств; нельзя упускать из виду развитие прыгучести, пе-

редачи и приёма мяча, подачи мяча, понятия соревновательного характера игры. 

Необходимо отметить, что в процессе подготовки к тренировочному про-

цессу учителю/тренеру целесообразно подбирать увлекательные игры для отра-

ботки тех или иных тактических приёмов, потому что такой вариант гораздо 

лучше воспринимается подростками. Помимо этого возможно разработать ряд 

заданий по технике, проводить обучение в соревновательной форме, что помо-

жет привить воспитанникам должное отношение к специфике игры в волейбол 

[1, с. 56]. Используя вышеописанные приёмы, педагог сумеет стимулировать 

значительный подъём функциональных возможностей всех организменных си-

стем воспитанников. Важно лишь правильно дозировать физические упражне-

ния, умело их подбирать и применять, не забывая при этом учитывать возраст-

ные особенности обучающихся. 

Таким образом, проанализировав ряд теоретических трудов, посвященных 

вопросам тактической и технической подготовки юных волейболистов, мы при-

шли к выводу, что к обучению игре в волейбол лучше всего приступать с 11–12 

лет, так как именно в этот период наблюдается достаточно бурное развитие дет-

ского организма, увеличение силы и массы мышц, роста. Помимо физических 

изменений в данной возрастной группе происходят значительные психологиче-

ские изменения. К ним мы можем отнести возрастающую способность к воспри-

ятию, способность к выполнению сложных движений и улучшению их качеств, 

усиление развития память, быстроты мышления, волевых качеств, внимания 

[3, с. 109]. Так же, в этой возрастной группе для учеников свойственно доста-

точно быстрое утомление, но, наряду с ним и достаточно быстрое восстановле-

ние работоспособности. Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно при обу-

чении игре в волейбол (впрочем, как во время иных занятий) как можно больше 

разнообразить применяемые упражнения. 
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