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Аннотация. Представлены результаты распределения студентов по группам согласно тестирования их физиче-
ских качеств; результаты улучшения показателей физического качества ловкость при применении разносторон-
них технических средств обучения и подвижных игр; представлены упражнения с применением технических 
средств и специально подобранные подвижные игры, способствующие развитию физического качества лов-
кость, необходимого волейболистам для успешного решения возникающих перед ними в процессе игры задач. 
Показана динамика изменений показателей физического состояния студентов, благодаря применению разно-
сторонних технических средств обучения и подвижных игр. 
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Анотація. Довбиш В. І., Баранець П. А., Єрмаков С. С. Методика розвитку спритності на початковому 
етапі навчання волейболу. Представлено результати розподілу студентів по групах згідно тестування їхніх 
фізичних якостей; результати поліпшення показників фізичної якості спритність при застосуванні різнобічних 
технічних засобів навчання й рухливих ігор; представлені вправи із застосуванням технічних засобів і спеціа-
льно підібрані рухливі ігри, які сприяють розвитку фізичної якості спритність, необхідної волейболістам для 
успішного рішення виникаючих перед ними в процесі гри завдань. Показано динаміку змін показників фізично-
го стану студентів, завдяки застосуванню різнобічних технічних засобів навчання й рухливих ігор. 
Ключові слова: студент, технічні засоби, рухливі ігри, фізична якість спритність, навчання. 
Annotation. Dovbysh V.I., Baranec P.A., Yermakov S.S. The methods of development of dexterity on initial stage 
of the education volleyball. Outcomes of allocation of students on bunches testings their physical qualities presented 
agrees. Outcomes of enriching of parameters of physical quality dexterity at application of scalene means of learning 
and outdoor games. Exercises with application of means and specially the fitted outdoor games presented. They pro-
mote development of physical quality - dexterity. Dexterity is necessary for volleyball players for a successful solution 
originating before them during a play of problems. Dynamics of changes of parameters of physical state of students 
with application of scalene means of learning and outdoor games is shown.  
Key words: student, technical facilities, rolling plays, physical quality dexterity, education. 

 
Введение 
Физическое усовершенствование возможно только при условии учета анатомо-физиологических особен-

ностей детского организма и построенной на этой основе системы использования способов, форм и методов 
физического воспитания [1]. 

В тренировочном процессе волейболистов кроме ведущих физических качеств, необходимых волейболи-
стам для успешного решения возникающих перед ними в процессе игры задач — скоростных, скоростно-
силовых и координационных способностей, необходимо совершенствование точности движений, обусловли-
вающих ловкость. Она зависит от деятельности анализаторов (прежде всего двигательного), пластичности, са-
морегуляции. Ловкость рассматривается как вторичное качество, зависящее, в основном, от комплексного раз-
вития силы, быстроты и выносливости и одновременно состояния ЦНС. В результате тренировок увеличивает-
ся подвижность нервных процессов, повышается координация деятельности различных отделов ЦНС, сокраще-
ние и расслабление мышц-антогонистов. 

Технические средства обучения и контроля в спорте — это совокупность различных технических 
средств, способствующих формированию двигательных навыков, развитию физических качеств, контролю за 
их совершенствованием, а также технические средства обратной связи и другие вспомогательные средства ме-
ханизации тренировочного процесса [2]. 

Подвижные игры — виды игр, требующие от участников повышенной двигательной активности. Они 
широко используются как средство совершенствования движений, воспитания физических качеств, активного 
отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также в подготовке юных спортсменов. Важнейший результат под-
вижных игр — радость и эмоциональный подъем. Благодаря этому свойству они больше, чем другие формы 
физической культуры, отвечают потребностям растущего организма в движении, способствуют всестороннему 
развитию детей, воспитанию у них морально-волевых качеств и прикладных навыков, координации движений, 
ловкости, меткости, развитию чувства коллективизма и других важных качеств [3]. 

При проведении игр невозможно достичь достаточно избирательного воздействия на мышцы, суставы и 
внутренние органы занимающихся. В связи с этим подвижные игры необходимо применять в сочетании с дру-
гими методами физического воспитания, где имеются наибольшие возможности для относительно точной фи-
зической нагрузки и желаемых локальных воздействий на организм. Подвижные игры как бы аккумулируют 
многие двигательные действия. 

Применение технических средств обучения и подвижных игр в комплексе имеет большую ценность для 
развития физических качеств, в частности ловкости, помогает быстрее осваивать новые элементы, овладевать 
сложными техническими приемами, способствует повышению сознательности обучения и тренировки, создает 
условия для повышения моторной плотности тренировочных занятий. 
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С применением новых технических способов обучения и разнообразных подвижных игр связан поиск 
наиболее рациональных и эффективных путей организации учебно-тренировочного процесса. 

Работа выполнена в соответствии с практическими задачами кафедры физического воспитания. 
Формулирование целей работы 
Ознакомление студентов-новичков с техническими приемами и тренировочными методами, содейст-

вующими совершенствованию технических элементов упражнений; обеспечение улучшения качества трениро-
вочного процесса, максимальной простоты в использовании движений, действующих комплексно или изолиро-
ванно на разные органы и анализаторы занимающихся; достижение положительных результатов развития лов-
кости новичков-волейболистов при обучении элементам игры в волейбол, применяя разнообразные техниче-
ские средства и подвижные игры. 

В исследовании принимали участие студенты института высоких технологий Харьковского националь-
ного университета имени В. Н. Каразина. 

Результаты исследования 
Ловкость характеризуется умением быстро, свободно и точно дифференцировать мышечные усилия в 

предельно короткое время. Это и является необходимым условием для правильного выполнения приемов игры 
в волейбол. Основной задачей развития ловкости является овладение многообразием новых двигательных на-
выков при беспрерывном их совершенствовании. 

При обучении новичков-волейболистов выполнение спортивных упражнений происходит в заданной 
структуре движений. Для приобретения привычки быстрого решения игровых ситуаций и для тренировок так-
тических действий, при построении тренировочных занятий учитывается структура тренировочного процесса и 
уровень функциональной подготовленности организма студента. С этой целью в начале учебного года по ре-
зультатам тестирования студентов, согласно специфики игры в волейбол, была определена наиболее слабая 
группа студентов. Для нее был составлен план работы с применением разнообразных технических средств и 
подвижных игр для развития и совершенствования точности движений, обусловливающих ловкость и коорди-
нацию, которые в первую очередь необходимо развивать у новичков. 

В занятиях использовались: разновысокие тумбы (10 — 80 см), разновысокие барьеры (из проволоки, 
10 — 80 см), набивные мячи (волейбольные мячи, наполненные поролоном, материей, пенопластом, синтапо-
ном, строительной пенкой), поролоновые или резиновые мячики (от размера теннисного мяча до размера во-
лейбольного мяча). 

Подвижные игры придуманы и разработаны авторами на основе давно забытых игр: «Горлет» [4] «Фаст-
бол» [5] и др. 

«Кач-бол» — игра на весь спортивный зал фитболом путем перекатывания его по полу. Бегать с фитбо-
лом в руках запрещено. Передавать мяч партнеру и забивать его в ворота можно любым способом. 

«Поролон-бол» — игра через волейбольную сетку, высота—2,24; поролоновый мяч размером с ганд-
больный; 2 нападающих, 2 защитника, 1 разводящий в середине. Можно делать перестановки в процессе игры 
Играть любой частью тела на три касания и один раз от пола. Время — по договоренности. 

Примерный конспект занятий для студентов 1 года обучения 
Тема: Развитие ловкости новичков-волейболистов с применением разнообразных технических средств и 

подвижных игр. 
Задачи: Достижение положительных результатов при работе с разнообразными техническими средства-

ми и с применением подвижных игр. 
Место проведения: спортивный зал института высоких технологий Харьковского национального универ-

ситета имени В. Н. Каразина. 
Оборудование и инвентарь: разновысокие тумбы (10 — 80 см), разновысокие барьеры (из проволоки, 

10 — 80 см), набивные мячи (волейбольные мячи, наполненные поролоном, материей, пенопластом, синтапо-
ном, строительной пенкой), поролоновые или резиновые мячики (от размера теннисного мяча до размера во-
лейбольного мяча). 

 
Дозировка  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ К-во 
раз 

Время 
(мин) 

Организационно-
методические указа-

ния 
1. Подготовительная часть 

а) Построение, перекличка, ознакомление с 
самочувствием и состоянием здоровья зани-
мающихся. 
б) Оценка гигиенического состояния одежды. 

 20 
5 
 

Обратить внимание 
на внешние призна-
ки, характеризующие 
состояние здоровья 

Общая разминка: 
а) медленный бег 
б) растягивания, скакалка, разнообразные 
прыжки по периметру прямоугольника 9х6 м. 

 15 
 

 



2. Основная часть 
а) Эстафеты: 1—с кубиками; 2—«Тачка», «Ля-
гушка» (набивной мяч носить на животе); 3— 
два мяча в руках, третий — между ног. 

 65 
10 
 

 

б) Игры: «Кач-бол» или «Поролон-бол»  20 С каждым шагом  
центр тяжести пере-
мещается на опор-
ную ногу 

в) Перемещения с набивными мячами вдоль 
веревки, натянутой под углом к полу. Внача-
ле — высота роста студента, в конце —
 намного ниже. Занимающийся шагает с выпа-
дом «змейкой», с набивным мячом в руках, 
опускаясь все ниже и ниже, «ныряя» под ве-
ревку то слева, то справа. 
г) Работа с поролоновыми и набивными мяча-
ми у стенки. Разнообразные передачи. 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 

Мячи разные по раз-
меру и весу 
 

д) Прыжки через разновысокие барьеры (2-4 
штуки) с последующим передвижением в по-
луприседе под сеткой, натянутой параллельно 
полу на высоте 150-180 см. 

 5 
 

Можно с  отягоще-
нием в руках 

ж) Отработка подачи мяча с низу. Мяч нахо-
дится в специальном приспособлении на вы-
соте колена подающего. Ударом по центру 
мяча стараться послать его как можно ближе к 
верхнему тросу сетки. 

 10 
 

Для освоения эле-
ментарной подачи 

Заключительная часть 
Упражнения на восстановление дыхания, рас-
тягивания. 

 5 
 

 

 
Дополнительные упражнения в основной части: 

• Скакалка (t=5 минут); 
• Бег по матрасам по одной стороне зала; 
• Передвижения по прямоугольнику 9х6 м разными способами — спиной, скрестным шагом, приставными 

шагами, двойным шагом и т. д. 
Выводы 
Результаты тестирования в конце года показали, что значительно улучшились показатели физического 

качества ловкость. Параллельно с этим игровые навыки достигли позитивного уровня. Некоторые студенты 
среднего уровня подготовленности даже вошли в состав своих факультетских команд и имели возможность 
выступать в студенческой спартакиаде, где показали неплохие результаты. Cтуденты, обладающие более высо-
кими показателями уровня развития ловкости, быстрее осваивали технические приемы и тактические действия. 

Дальнейшие исследования планируются провести в направлении изучения других проблем развития ве-
дущих физических качеств волейболистов. 
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