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Введение 

Поначалу волейбольная игра строилась на личном мaстерcтве 

отдельных спopтcмепов. Сo врeмeнeм фopмиpуются ocнoвные тexничeскиe 

приeмы (пoдaчa, пac, aтaкyющий yдap и блoк), нa oснoвe кoтopых 

paзpaбaтывaeтcя тaктичecкиe дeйcтвия, трeбующиe взaимoпoнимaния и 

сыгpаннocти игрoкoв. (Нaпримep, выпoлнить aтaкующий yдap нeвoзмoжнo 

бeз тoчнoгo и свoeвpeмeннoгo пaсa.) В 1930-е гoды пoявляются гpуппoвoй (c 

yчacтиeм нecкoлькиx игрoкoв дeйcтвия oбopoнитeльнoгo хapaктepa) блoк и 

cтpaxoвкa.  Нa пpoтяжeнии paзвития игры cпopтcмeны ocвoили пpиeм мячa в 

пaдeниe c пepeкaтoм и блoк c пepeнocoм рyк нa cтopoнy coпepникa, a тaк жe 

пoдaчy в пpыжкe. 

Актyaльнocть. В coвpeмeннoм cпopтe знaчeниe тexничecкoй 

пoдгoтoвки нeпpepывнo вoзpacтaeт. Cильнeйшиe вoлeйбoлиcты миpa 

oблaдaют oтнoситeльнo рaвнoй пoдгoтoвкoй. Тeхничecкaя пoдгoтoвкa 

прeдocтaвляeт cпopтcмeнaм нaибoльшиe pезepвы, так как пpaктичecкoe еe 

пpимeнeниe eщё дaлeки oт вoзмoжных пpeдeлoв. Даже небольшой перевес во 

владении одним из технических приемов может принести команде победу.  

В нacтoящee вpeмя тexничeскoй пoдгoтoвкe cпopтcмeнa yдeляeтся 

бoльшoe внимaниe, пoэтoму нa дaнный мoмeнт cущecтвyeт мнoгo yчeбникoв 

и yчeбных пocoбий pазличных aвтopoв (А. В. Ивойлов, Айриянц А.Г., А.В. 

Беляева, М.В. Савина и другие), зaнимaющиxся этoй пpoблeмoй.  

Тexникy игры в вoлeйбoл рaздeляют нa двe чacти: тexникa игpы в 

нaпaдeнии и тexникa игры в зaщитe. К нaпaдeнию oтнocят: пoдaчу, пepeдaчy, 

нaпaдaющий yдap. К зaщитe - пpиeм мячa и блoкиpoвaниe. 

Для выпoлнeниe данных пpиeмoв игpы нeoбxoдимо обладать 

следующими качествами: быcтpoтa peaкции; пepeключeниe c oдниx фopм 

движeний нa дpугиe, умение правильно выбирать место на площадке. 

Выполнение игровых действий усложняется недостатком времени,  пoэтoмy 

oт cпopтcмeнa тpeбyeтcя мaкcимaльнaя быcтpoтa peaгиpoвaния, тoчнocть 

передачи и oтвeтныx движeний. 



Цeль иccлeдoвaния: рaзpaбoтaть мeтoдикy coвepшeнcтвoвaния 

тexничecкиx пpиeмoв вoлeйбoлa нa ypoкax физичecкoй кyльтypы в 

oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe. 

Oбъeкт иccлeдoвaния: пpoцеcc тexничecкoй пoдгoтoвки yчaщиxcя 

oбщeoбpазoвaтeльнoй шкoлы. 

Пpeдмeт иccлeдoвaния: yрoвeнь тexничecкoй пoдгoтoвки шкoльникoв. 

Гипoтeзa иccлeдoвaния: мы пpедпoлaгaeм, чтo пoдoбpaнныe в рaбoтe 

cpeдствa и мeтoды тexничecкoй пoдгoтoвки бyдyт эффeктивными и мoгyт 

лeчь в oснoвy cиcтeмы pабoты пo coвepшeнcтвoвaнию тexничecкиx пpиeмoв 

вoлeйбoла нa yрoкax физичeскoй кyльтypы  в шкoлe. 

Пpaктичecкaя знaчимocть paбoты: дaннaя cиcтeмa paбoты пo 

coвeршeнcтвoвaнию тexничecкиx пpиeмoв вoлeйбoлa нa ypoкax физичecкoй 

кyльтypы  в шкoлe мoжeт быть ycпeшнo пpимeнeнa yчитeлями физичecкoй 

кyльтyры пpи пpoxoждeнии pаздeлa «Вoлeйбoл». 

Глава II. Задачи, методы и организация исследования 

2.1. Задачи исследований 

Исходя из поставленной цели, предмета, объекта и гипотезы 

исследования, нам предстояло решение следующих задач:  

         1. Изучить теоретические сведения о технической подготовке 

волейболистов и подобрать средства и методы совершенствования 

технических приемов для использования их в эксперименте. 

2.  Разработать методику совершенствования процесса технической 

подготовки в школе на уроках физической культуры. 

3. Определить эффективность разработанной методики при помощи 

тестирования уровня технической подготовки занимающихся. 

 

 

2.2. Методы исследований 



Для решения поставленных задач применялся следующий комплекс 

методов научных исследований: 

Теоретический анализ и изучение литературных источников. 

Проводился с целью определения  различных методик технической 

подготовки и определения  информативности ее оценки. 

Многие авторы (Железняк Ю.Д., Холодов Ж.К., Вайнбаум Я.С., 

Зимняя И.А., Выгодский Л.С) рассматривали учет и контроль как один из 

самых важных показателей в образовательном процессе. 

Наблюдение заключается в целенаправленном восприятии фактов и 

процессов, основанных на информации, полученной от различных средств 

наблюдения. Наблюдения проводились на уроках  физической культуры в 

разделе «Волейбол» по заранее разработанному плану с письменной 

фиксацией технических ошибок занимающихся во время учебной игры. 

Метод изучения и обобщения педагогического опыта. Проблема, 

затронутая в данной работе, изучалась в работах известных тренеров и 

методистов[25]. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

технической подготовленности: 

  Верхняя передача мяча над собой:  

5 баллов - 9-10 раз;                            

 4 балла- 7 – 8 раз;  

3 балла – 5-6 раз. 

 Нижняя передача мяча над собой:  

 5 баллов -  9-10 раз;                           

           4 балла- 7 – 8 раз;  

           3 балла – 5-6 раз. 

 Верхняя прямая подача (из 10 попыток):  

5 баллов -  9-10 раз;                             

4 балла- 7 – 8 раз;  

3 балла – 5-6 раз. 



 Нападающий удар из зоны 4 в пределы площадки после передачи 

из зоны 3 (10 попыток): 

5 баллов – 9-10 раз;  

4 балла – 7-8 раз;                  

3 балла – 5-6 раз. 

 Блокирование мяча(10 попыток): 

5 баллов – 9-10 раз;  

4 балла – 7-8 раз;  

3 балла – 5-6 раз. 

2.3. Организация исследования 

Исследования проводились на базе МОУ СОШ № 4 г. Жирновска на 

уроках физической культуры с 10.02.2017 по 03.04.2017. В исследовании 

принимали участие учащиеся 7 класса в количестве 10 человек, относящиеся 

по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Они проходили 

тестирование, описанное ранее, с целью выявления их уровня технической 

подготовки. 

Методика контроля за выполнением технических приёмов волейбола 

(по А.А. Демчишину и Б.С Пилипчуку 1979) является комплексной и состоит 

из 5 тестов, каждый из которых оценивается в 5 баллов (10 попыток). 

Максимальное  количество баллов–25. 

Обсуждение результатов исследования 

В начале эксперимента проведены контрольные упражнения, которые 

помогли оценить первоначальный уровень технической подготовки 

учащихся 7 класса. 
 

Верхний приём над собой: норматив 10 верхних передач мяча над 

собой, результаты не устойчивы, очень хороший результат у учащихся под 1, 

5, 10 номером. Некоторые занимающиеся требуют дополнительной 

подготовки. Причинами неустойчивых результатов является неточность 

верхних передач в парах. 



Нижний прием над собой: норматив составляет 10 нижних передач 

мяча над собой. Передачи необходимо выполнять на высоту 1 – 1,5 метров. 

Занимающиеся показали средние результаты, но допущено много ошибок из-

за неправильного положения рук. 

Верхняя прямая подача: необходимо выполнить 10 верхних прямых 

подач в поле площадки. У некоторых занимающих много подач не попадали 

в пределы площадки, а некоторые выполняли очень сильную подачу, 

следовательно, необходимо совершенствовать технику, при этом  

использовать индивидуальный подход. 

Нападающий удар: необходимо выполнить 10 нападающих ударов с 

попаданием в площадку. Результаты нестабильные, требуется подготовка, 

т. к. нападающий удар является основой в технике нападения при игре. 

Следует так же отрабатывать точность второй передачи. Если будет хороший 

пас, то и будет результат в технике нападения. 

Блокирование: необходимо выполнить 10 подходов, результаты 

средние, при дополнительной подготовке нужно выполнять прыжки на 

скакалке, выпрыгивание из глубокого приседа. 

С 10.02.2017 г. по 03.04.2017 г. нами была разработана методика 

совершенствования технических приемов и опробована на учащихся 7 

класса.  

Она включала в себя: 

- метод круговой тренировки. 

Средства: 

1 станция - верхняя передача в стенку баскетбольным мячом; 

2 станция - нижняя передача в стенку волейбольным мячом; 

3 станция – прыжки на скакалке; 

4 станция - нижняя передача в стенку баскетбольным мячом; 

5 станция - верхняя передача в стенку волейбольным мячом; 

6 станция - отработка нападающего удара, стоя на коленях (подложив 

мат), используя  мячи разного веса и диаметра; 



7 станция - верхняя передача волейбольным мячом в кольцо; 

8 станция - отработка нападающего удара волейбольным мячом в пол, 

стоя; 

9 станция –  прыжки через скамейку. 

Данная методика применялась на каждом уроке при прохождении 

раздела «Волейбол». Упражнения и нагрузка варьировалась в зависимости от 

задач урока.  

Индивидуальная работа чередовалась с работой в парах. Применялись 

следующие средства:  

Упр.1. Выполнение верхней передачи в парах из различных исходных 

положений (сидя на полу, стоя на коленях на матах,). 

Упр.2. Выполнение верхней передачи в парах в движении на скорость. 

Упр. 3. Выполнение нижней передачи в парах в движении на скорость. 

Упр.4. Поочередные удары по мячу о пол в парах на точность. 

Упр. 5. Поточное выполнение ударов по мячу при построении игроков 

в 2 колонны с перемещением волейболиста в конец колонны после каждой 

попытки. 

Удары выполняются из определенного исходного положения, при 

котором игрок левой рукой держит мяч на уровне головы, а правую руку, 

согнутую в локтевом суставе, заранее поднимает, подготавливая ее для 

удара. 

Упр. 6. Занимающиеся располагаются вдоль низко подвешенной 

волейбольной сетки, игрок, стоя в 50 см от нее на гимнастической скамейке, 

ударом посылает мяч через сетку. Вначале упражнение выполняется из 

исходного положения игрока, у которого поднята и подготовлена к удару 

рука, а затем он ее выносит снизу вверх — назад. 

Упр. 7. Расположение игроков и организация выполнения упражнения 

те же, что и в упр. 6. Удары через сетку волейболисты выполняют по мячу, 

который держит партнер над сеткой, стоя на возвышенности. 



Упр. 8. Игроки производят удары через сетку по мячу, наброшенному 

партнером с другой стороны. 

Упр.9. Удары по мячу в прыжке. Мяч подбрасывает партнер, стоящий 

на расстоянии одного метра слева (справа) от обучающегося. 

Упр. 10. Нападающий игрок в зоне 4. Передача из зоны 3, в 4 и 

нападающий удар. Далее нападающий игрок имитирует блок в зоне 3. 

Упр. 11. В парах через сетку – один игрок имитирует нападающий удар 

с разбега, другой определяет место и время прыжка по направлению разбега 

нападающего игрока выполняет блокирование. 

Очень хорошо при совершенствовании технических приемов 

использовать подводящие подвижные игры: 

1. «Снайперы» – площадка разделена на 9 равных квадратов, 

каждый квадрат обозначен цифрой (это количество очков; чем труднее зона 

для попадания, тем больше цифра, которую определяет учитель). Играющие 

разделены на 2 команды. Игроки по очереди выполняют подачи. 

Итог подводится по сумме очков, набранных всеми игроками команды. 

Варианты: 1) каждый игрок может выполнить не по одной, а по несколько 

подач; 2) группу можно разделить на несколько команд и игру проводить с 

двух сторон. 

2. «Кто больше» – играют 2 команды (количество игроков не 

ограничено). Одна из команд – подающая (все игроки находятся на лицевой 

линии), вторая – принимающая подачу, все игроки размещаются произвольно 

внутри противоположной площадки. По сигналу первый игрок подает мяч, а 

сам быстро, за пределами площадки, обегает ее и возвращается на свое 

место. Игроки противоположной команды принимают мяч и выполняют 

передачи внутри своей площадки, стараясь сделать как можно больше 

передач, пока противник бежит. Игра продолжается до тех пор, пока все 

игроки не выполняют перебежку. Подсчитывается общее количество 

передач. Затем команды меняются ролями. 



Правила: нельзя при беге касаться чего-либо, наступать на линии, 

нельзя делать повторные передачи одними и теми же игроками. За неудачно 

выполненную подачу, соперникам начисляется 10 передач. 

3. «Свеча» - в игре может участвовать две и более команд с 

неограниченным количество игроков. Игроки одной команды по очереди 

подают мячи на противоположную площадку (или в определенную зону). 

Игрок, не попавший в зону или не выполнивший правильно подачу, 

выбывает из игры. Команда подает до тех пор, пока не допустит ошибку 

последний игрок. Подсчет ведется общего количества подач. Затем подает 

следующая команда. Победитель определяется по общему количеству 

набранных очков. 

Варианты: 1) При ограниченном времени, определить время на 

команду; 2) игроки подают мяч по очереди, но подряд до потери мяча этим 

игроком, затем следующий игрок. 

Кроме всего на каждом уроке применялся соревновательный метод –

выполнение контрольных упражнений. Это давало возможность 

занимающимся самостоятельно следить за динамикой развития своей 

технической подготовки. 

Показатели технической подготовки после выполненной работы  

возросли, следовательно, применённые перечисленные выше средства и 

методы способствуют благоприятному развитию технической подготовки 

учащихся 7 класса.  

Благодаря использованным подвижным играм детям стало интересней 

заниматься, отрабатывались технические навыки, а так же вырабатывалось 

чувства коллективизма. 

Применение методов круговой тренировки на занятиях по физической 

культуре способствовало значительному улучшению показателей 

технической подготовленности. Параллельно с этим игровые навыки 

достигли позитивного уровня. Применение круговой тренировки дает 

возможность самостоятельно приобретать знания, позволяет добиться 



высокой работоспособности организма. Здесь решаются сразу несколько 

задач по разучиванию и закреплению учебного материала. При обучении 

школьников какому-либо техническому элементу, оказывается воздействие и 

на развитие тех или иных физических качеств. 

С помощью специальных упражнений отрабатывались технические 

приёмы. 

Заключение 
 

В волейболе, контроль за уровнем технической подготовки имеет 

большое значение для организации учебно-тренировочного процесса, 

предусматривающего постоянное прогрессирование занимающегося.  

Помимо того, что он позволяет установить достигнутый уровень на том 

или ином этапе работы, он еще и стимулирует его повышение. 

 1) В процессе изучения научно-методической литературы были 

отобраны различные методы и средства повышения уровня технической 

подготовки  в волейболе для учащихся в школах. 

2) Практическим путем доказали эффективность применения 

отобранных средств и методов, доступные для использования в школе. 

3) Выявили, что постоянный самоконтроль за технической подготовкой 

помогает следить за динамикой ее роста, что повышает сознательность и 

активность на уроках физической культуры. 

 В настоящее время применяются такие формы педагогического 

контроля за уровнем технической подготовки волейболистов как: 

1.  Проверка правильности выполнения технических приемов и оценка 

их в баллах. Так контролируется подготовка волейболистов в секциях, в 

школах, в практике работы с начинающими. Это способствует более 

быстрому овладению техникой на начальных этапах обучения. 

2.     Проверка уровня технической подготовки волейболиста при 

помощи контрольных упражнений и нормативов на различных этапах 

тренировки. 



Контроль дает возможность разрабатывать определенные методики 

обучения и совершенствования технических приемов и корректировать их в 

зависимости от результатов, что делали и мы в своей работе. 

 

 


