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 MATERIALS OF CONFERENCE 
к развитию определенных физических качеств. Раз-
работанная методика развития скоростно-силовых 
качеств у спортсменок-волейболисток подтвердила 
свою эффективность.
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Обучение двигательным действиям необходимо 
в любой деятельности. Однако только в сфере фи-
зического воспитания и спорта изучение их являет-
ся ядром обучения, поскольку здесь двигательная 
деятельность выступает и как объект, и как сред-
ство, и как цель совершенствования. В физическом 
воспита нии и спорте обучение имеет свою специфи-
ку, суть которой состоит в том, что основная масса 
нового познается при освоении разнообразных дви-
гательных действий, выступающих в форме физиче-
ских упражнений.

Одной из центральных проблем теории и методи-
ки спор тивной тренировки является задача совершен-
ствования процесса обучения эф фективным двигатель-
ным действиям в условиях напряженной спортивной 
дея тельности. Особую сложность эта задача пред-
ставляет в таких двигательно-вариативных видах 
спорта как волейбол, где элементарные двигатель ные 
акты и обеспечивающие их моторные и психические 
процессы являются ответными, зачастую непред-
сказуемыми действиями, разнообразной простран-
ственно-временной структуры. В теории и методи-
ке обучения двигательным действиям в спортивной 
практике в настоящее время уделяется недостаточно 
внимания содержанию опережающего, развивающего 
обучения. Традиционная методика обучения в волей-
боле в основном опирается на заучивании двигатель-
ных действий в стро го регламентированных условиях, 
а тренировочный процесс носит преимуще ственно ре-
продуктивный характер, при котором не учитывается 
в должной ме ре личность учителя и ученика, их со-
держательное сотрудничество. это закре пляет выпол-
нение двигательных действий в конкретных типовых 
условиях и серьезно мешает их обобщению и приме-
нению в нестандартных ситуациях.

Процесс обучения в волейболе направлен на во-
оружение ученика зна ниями, умениями, навыками, на 
постоянное их развитие и совершенствование, а так-
же на формирование системы знаний по вопросам 
техники, стратегии и тактики, правил игры, методики 
тренировки и т.п. Решение задач обучения предпо-
лагает вооружение занимающихся широ ким кругом 
знаний о современном волейболе, необходимых для 
понимания изучаемого материала и перспектив его 
развития, критическое осмысление их. Немаловаж-
ную роль здесь играет воспитание у юных спортсме-
нов стремления к постоянному развитию творческой 
мысли, к поискам самостоятельных реше ний. Зна-
чительное место в обучении занимает не только раз-
витие физических и моральных качеств, но и форми-
рование специальных умений и навыков, кото рыми 
спортсмен должен владеть в совершенстве. Занимаю-
щиеся должны нау читься, рационально пользоваться 
приобретаемыми навыками, опираясь на знания уме-
ния. В этом суть процесса обучения.

Коллективный характер действий игроков ко-
манд определяет требования к их игровой организа-
ции. Владение техникой, индивидуальной тактикой 
и на личие достаточной физической подготовленно-

сти являются условиями, лишь необходимыми для 
успешной игры команды, но далеко недостаточны-
ми. По мимо этого, необходимы отлаженные взаимо-
действия и отношения между от дельными игроками 
внутри звеньев, между звеньями и в команде в целом.

Особенность структуры соревновательной игро-
вой деятельности состоит в большом количестве (ар-
сенале) соревновательных действий – технических 
приемов и тактических действий, а также в необхо-
димости их выполнять мно гократно в процессе со-
ревнования для достижения спортивного результата 
(выигрыша встречи, соревнования). В видах спорта 
с единичными соревнова тельными упражнениями 
(прыжки, метания) оптимальное сочетание двух фак-
торов — двигательного потенциала и рациональной 
структуры движения в принципе даже при одно-
кратной попытке приводит к фиксации спортивного 
результата (прыжка в высоту, дальность метания). 
В волейболе кроме этого важнейшее значение имеют 
тактические действия как форма реализации техни ко-
физического потенциала спортсменов в специфиче-
ской – игровой – соревно вательной деятельности

Таким образом, специфика игры обуславливает 
следующие основные на правления методики обуче-
ния двигательным действиям в волейболе: развитие 
у занимающихся способности согласовывать свои 
действия с учетом направления и скорости полета 
мяча (дифференцировка пространствен но-временных 
отношений); развитие специальных физических ка-
честв, главным образом силы и быстроты сокраще-
ния мышц, от которых зависит овладение умением 
точно оп ределять момент собственного воздействия 
руками на мяч; развитие быстроты сложных реакций, 
зрительной ориентировки, на блюдательности и дру-
гих качеств, которые лежат в основе тактических 
способ ностей; овладение широким арсеналом (на-
бором) технико-тактических дейст вий, необходимых 
для успешного ведения игры.
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В баскетболе перемены происходят очень быстро, 
и одного решения текущих вопросов совершенство-
вания техники и тактики недостаточно: необходимо 
смелее заглядывать вперёд, предугадывая проблемы 
будущего, уметь определить ведущую тенденцию, 
выделяя её из массы отдельных случаев. В современ-
ном баскетболе такой тенденцией является развитие 
общих и специальных физических качеств с помо-
щью выполнения различных заданий и изучения 
определенных взаимодействий.

Физическая подготовка – это процесс воспитания 
физических способностей, неразрывно связанный 
с повышением общего уровня функциональных воз-
можностей организма, разносторонним физическим 
развитием, укреплением здоровья. 

Физическая подготовка баскетболиста направле-
на на решение следующих задач:

Повышение уровня развития и расширение функ-
циональных возможностей организма (функциональ-
ная подготовка).

Воспитание физических качеств (силы, быстро-
ты, выносливости, ловкости, гибкости), а также раз-
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Педагогическая практика – форма обучения, 
в ходе которой происходит приобретение и осознание 
студентами опыта участия в реальном образователь-
ном процессе с позиций учителя и классного руково-
дителя. 

В связи с этим основной целью учебно-воспита-
тельной практики студентов-географов на IV курсе 
является подготовка современного высококвали-
фицированного специалиста в области географии, 
владеющего современными педагогическими техно-
логиями, способного к творчеству, имеющего инди-
видуальный стиль педагогической деятельности. 

Среди особенностей данного вида практики мож-
но отметить:

Проведение практики в условиях, максимально 
приближенных к реальной профессиональной дея-
тельности учителя географии. Студенты получают 

возможность не только углубить и развить знания, 
умения и навыки, полученные при изучении дисци-
плин географического и методического циклов, но 
и развить профессиональные умения и профессио-
нально значимые качества личности.

Практика представляет собой целостный процесс: 
все ее компоненты и этапы подчинены одной цели – 
формированию профессиональной компетентности 
учителя географии как интегрального показателя уров-
ня его профессионально-педагогической образованно-
сти, основы для его педагогического творчества.

Реализация развивающей функции педагогиче-
ской практики возможна лишь при выполнении всех 
условий ее эффективной организации и активном 
участии самого студента.

Для повышения активности студентов в ходе 
практики в 2011/2012 уч.г. помимо индивидуальных 
консультаций была задействована работа с персо-
нальным сайтом «Учебная работа» начальника ОРэО 
ФГБОУ ВПО «МГГУ» Саврасовой А.Н. (Режим до-
ступа: http://savrasova2009.my1.ru), где студентам 
предоставлялась возможность задавать вопросы, об-
суждать проблемы, делиться опытом работы в школе 
(рис. 1).

Секция «Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин  
и технологии», 

научный руководитель – Челтыбашев А.А., канд. пед. наук

витие связанных с ними комплексов физических спо-
собностей, обеспечивающих эффективность игровой 
деятельности (прыгучесть, скоростные способности, 
мощность метательных движений, игровая ловкость 
и выносливость – атлетическая подготовка).

Целью настоящего исследования является срав-
нительный анализ уровня развития физических 
качеств баскетболистов в переходном периоде под-
готовки, занимающихся по учебной модернизирован-
ной программе для ДЮСШ, и детей, занимающихся 

с использованием комплекса скоростно-силовых тре-
нировок.

При сравнении изменений, произошедших в кон-
трольной и экспериментальной группах после прове-
денного исследования, выявлена значительная разница 
между показателями контрольной и эксперименталь-
ной групп. это позволяет нам сделать вывод о том, что 
использование комплекса скоростно-силовых трени-
ровок влияет на развитие специальных и общих физи-
ческих качеств баскетболистов 16-17 лет. 

Рис. 1. Раздел «Методические рекомендации»: основные документы по практике

В основном работа студентов проходила на фору-
мах (их было открыто три: форум для общих обсуж-
дений, форум обсуждения итогов практики, форум 

для сдачи отчетных материалов по практике) (рис.  2), 
а также в разделе «Каталог учебных материалов» 
и «Фотоальбомы» (рис. 3).


