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Аннотация: в статье представлен анализ использования различных 

средств и методов подготовки волейболисток. Авторами рассмотрены основ-

ные упражнения, которые используются для улучшения общей и специальной ра-

ботоспособности спортсмена. 
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В учебно-тренировочном процессе весьма важным условием его эффектив-

ности является совокупность методов, которыми пользуется тренер-преподава-

тель. Определенная совокупность средств физической культуры и спорта (в ос-

нове которых лежат упражнения) может быть использована разными методами 

[2]. Рассмотрим средства спортивной тренировки. К средствам спортивной тре-

нировки относятся основные упражнения и вспомогательные. Основные упраж-

нения направлены на техническую и тактическую подготовку спортсмена, а 

вспомогательные – это специальные и общеразвивающие упражнения. Главная 

направленность общеразвивающих упражнений – развитие общих физических 

качеств и двигательных способностей. В основном это упражнения, заимство-

ванные из других видов спорта, таких как гимнастика, легкая атлетика, тяжелая 

атлетика и др. [1–3]. 

Специальные упражнения направлены на специализацию в конкретном 

виде спорта. Они подразделяются на подводящие и подготовительные упражне-

ния. В процессе подготовки волейболисток, подводящие упражнения направ-
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лены на обучение основам техники и тактики игры, а подготовительные – на со-

вершенствование специальных физических качеств и возможностей волейболи-

сток. 

Основные упражнения используют для улучшения общей и специальной ра-

ботоспособности спортсмена. 

Согласно классификации, предложенной многими исследователями, основ-

ные упражнения по ответной физиологической реакции подразделяют на четыре 

группы: упражнения аэробного влияния; упражнения для развития общей вынос-

ливости и скоростно-силовых качеств; упражнения направленные на совершен-

ствование быстроты; упражнения для развития специальной выносливости 

[1; 3; 4]. 

Рассмотрим их подробнее. Первая группа – упражнения аэробного влияния 

предусматривают среднюю интенсивность работы при ЧСС – 110–120 уд/мин, 

время выполнения – 10–15 минут. Игра в защите на задней линии, нападающий 

удар, блокирование, выход связующего игрока со второй линии для выполнения 

второй передачи, прием подач дают положительную динамику в развитии общей 

выносливости. Вторая группа – упражнения для развития общей выносливости 

и скоростно-силовых качеств имеют переменную интенсивность работы. При 

этом частота сердечных сокращений колеблется в диапазоне от 120 до 

150 уд/мин. Время упражнения – 15 мин. Игра составами, групповые упражне-

ния. 

Третья группа – упражнения, направленные на совершенствование быст-

роты. Выполняются при высокой интенсивности работы, время выполнения од-

ной серии – 10–15 с, продолжительность пауз отдыха между сериями – 1 мин, 

количество серий в одной тренировке – 5–7. Упражнения в нападающем ударе, 

подвижном блокировании, защитных действиях, дают положительную динамику 

развития скоростно-силовых качеств. 

Четвертая группа – упражнения для развития специальной выносливости. 

Выполняются при высокой интенсивности работы. При этом частота сердечных 

сокращений – 150 уд/мин и выше. Время выполнения одной серии – от 30 с до 
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1,5 мин, паузы отдыха между сериями – 1–2 мин, количество серий в одной тре-

нировке – 4. Упражнения: парная игра с защитными действиями, блокирование 

с перемещением, нападающий удар и его имитация [1; 3; 4]. 

При подготовке учебно-тренировочного процесса волейболисток в универ-

ситете в качестве основных выделим следующие методы тренировки: 

1. Равномерный, повторный, переменный, интервальный, круговой, игро-

вой и соревновательный – использовались для формирования физических ка-

честв. 

2. Объяснение, показ, работа над ошибками, анализ выполнения – методы, 

направленные на улучшение технической подготовленности. 

3. Совершенствование действий, анализ действий, разбор тактических при-

емов – методы для обучения тактике игры. 

4. Убеждение, пример, поощрение, самовнушение – методы психологиче-

ской подготовки [1–4]. 

Таким образом, для эффективности учебно-тренировочного процесса под-

готовки волейболисток в университете нами выявлены наиболее оптимальные 

средства и методы, которые легли в основу разработки учебно-тренировочная 

программа. 
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