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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие волейбола. Дается
классификация координаций. Как волейбол влияет на координацию и как
сказывается на ней. Приведены примеры для развития физических качеств,
необходимых волейболисту.
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Annotation: This article discusses the concept of volleyball. A classification
of the coordinates is given. How volleyball affects coordination and how it affects it.
Examples are given for the development of physical qualities necessary for a
volleyball player.
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Координационные способности - это умение человека наиболее
совершенно, быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво решать
двигательные задачи, при возникновении сложных и неожиданных ситуаций.
Основным

средством

воспитания

координационных

способностей

являются физические упражнения. Сложность физических упражнений можно
увеличить за счет изменения параметров, а также за счет внешних условий,
изменяя порядок расположения снарядов (их вес, высоту), изменяя площадь

опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.
Комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю
предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время.
С физиологической точки зрения выделяют три вида координации при
выполнении двигательных действий - нервную, мышечную и двигательную.
Нервная

координация –

согласование

нервных

процессов,

управляющих движениями через мышечные напряжения.
Мышечная координация – напряжение мышц, передающих команды
управления на звенья тела, как от нервной системы, так и от других факторов.
Мышечная координация не однозначна нервной, хотя и управляется ею.
Двигательная координация - это сочетание движений звеньев тела в
пространстве

и

во

времени,

одновременное

и

последовательное,

соответствующее двигательной задаче, внешнему окружению и состоянию
человека. И она не однозначна мышечной координации, хотя и определяется
ею.
Таким образом, координационные способности можно определить, как
совокупность

свойств

человека,

проявляющихся

в

процессе

решения

двигательных задач разной сложности и обусловливающих успешность
управления двигательными действиями и их регуляции [4].
Специальные

упражнения

для

совершенствования

координации

движений разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта,
профессии. Это координационно сходные упражнения с технико-тактическими
действиями в данном виде спорта или трудовыми действиями.
На спортивной тренировке применяют две группы таких средств:
а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений того
или иного вида спорта;
б)

развивающие,

направленные

непосредственно

на

воспитание

координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах спорта

(например, в волейболе специальные упражнения в затрудненных условиях –
пас и передача мяча партнеру в прыжке, в падении)
Рассмотрим одно из средств координационных способностей – волейбол.
Волейбол – спортивная

игра с мячом, в которой две команды

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Важнейшими
качествами для игроков, являются прыгучесть, реакция, хорошая координация,
физическая сила. Волейбол является олимпийским видом спорта с 1964 г.
Волейбол можно назвать одним из самых популярных видов спорта на земле,
уступающим в этом только футболу [2]. Цель игры: направить мяч над сеткой,
чтобы он коснулся площадки соперника. Мяч вводится в игру подачей подающий игрок ударом направляет мяч на сторону соперника [1].
Считается, что волейбол возник благодаря УильямуДж. Моргану,
преподавателю физического воспитания одного из колледжей Холиока (США).
В 1895 году на одном из своих уроков он подвесил сетку (примерно на высоте
2 метра) и предложил своим ученикам перебрасывать через неё баскетбольную
камеру. Получившуюся игру Морган назвал «Минтонет».
Спустя два года был разработан и запущен в производство первый
волейбольный мяч. Наиболее развит волейбол, как вид спорта в таких странах,
как Россия, Бразилия, Китай, Италия, США, Япония, Польша. Сборная России
по волейболу является одной из сильнейших на планете. Не раз женская
и мужская сборные завоевывали медали на Олимпийских играх.
Координационные способности волейболиста выполняют в управлении
его движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение
разнообразных двигательных движений в единое целое поставленной задачи.
Координационные

способности

в

волейболе

проявляются

при

выполнении всех технико-тактических действий и тесно связаны с силой,
быстротой, выносливостью и гибкостью.

Составляющими

координационных

способностей

волейболиста

являются:


координация движений - способность выполнять двигательные

действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от
координации движений зависят быстрота, точность и своевременность
выполнения технического приема);


быстрота и точность действий - от них зависит результативность

всей игры (выполнить технический прием правильно - значит выполнить его
быстро и точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется
параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных
процессов;


которая

способность распределять и переключать внимание - функция,
обеспечивается

суммарной

деятельностью

анализаторов

и

подвижностью нервных процессов;


устойчивость вестибулярных реакций - непременное условие

проявления координационных способностей в игре, которая изобилует
падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками.
Уровень развития координационных способностей в значительной
степени зависит от того, насколько развита у волейболиста способность к
правильному восприятию и оценке собственных движений, положения тела.
Таким образом, определяя роль координационных способностей в
волейболе, можно сказать, что они являются важной составляющей при
выполнении технических приемов. Чем точнее волейболист ощущает свои
движения, тем более высока его способность ко всякого рода двигательной
перестройке и быстрому овладению новыми двигательными навыками.
Примеры прыжковых упражнений для развития ловкости и координации:

1. Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом
на 360, 270, 180, 90 градусов.
2. Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной
последовательности.
3. Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном
положении, нападающих ударов и блокирования.
4. Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка,
веревка) споворотами и без.
5. Прыжки на батуте (с имитацией отдельных технических приемов, с
различными движениями в безопорном положении, с поворотами вокруг
горизонтальной и вертикальной осей).
6. Игроки делятся на пары: один с мячом под сеткой, второй на лицевой
линии в разных начальных положениях (сидя спиной или лицом к партнеру,
лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в пол, второй
после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Примеры

упражнений

для

воспитания

специальной

ловкости

волейболиста :
1. Игрок делает два ку вы рка впе ре д (на за д) и выполняет прием мяча (от
подачи и ли на бро ше нно го мя ча па ртне ро м); пе ре во ро т впра во и вле во .
2. Пе ре да ча на д со бо й, поворот на 360°, пе ре да ча па ртне ру .
3. Прыжок че ре з пре пя тстви е с хлопком на д головой с поыоротами .
4. Одновременный пры жо к дву х па ртне ро в че ре з пре пя тстви е ,
по ве рну ться ли цо м дру г к дру гу и ко сну ться вы тя ну ты ми вве рх ру ка ми
ру к па ртне ра .
5. Че ты ре игрока вы по лня ю т пе ре да чу на д со бо й, один игрок бе з
мя ча стоит на про ти в, в про и зво льно м по ря дке и гро ки дают передачу э то му
и гро ку , о н должен вернуть мяч тому , кто пе ре да ва л.

У пра жне ни я на ловкость тре бу ю т повышенного вни ма ни я и точности
дви же ни й.Поэ то му и х целесообразно

вклю ча ть в пе рву ю по лови ну

за ня ти я , ко гда во ле йболи ст е ще доста точно вни мателен и собра н. Не
сле ду е т при ме ня ть и х в большом ко ли че стве и дли те льны ми се ри я ми : о ни
бы стро у то мля ю т не рвну ю си сте му и , сле до ва те льно , пе ре ста ют оказы ва ть
тре ни ру ю ще е возде йстви е .
Так же, упражнения, направленные на развитие координационных
способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться
автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как любое, освоенное до
навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях двигательное
действие не стимулирует дальнейшее развитие координационных способностей
[3].
Таким образом, разнообразные варианты упражнений, используемые для
развития координационные способности, позволяют избежать монотонности и
однообразия в тренировке, приносят радость от участия в спортивной
деятельности [5].
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