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Использование метода круговой тренировки 
в процессе подготовки юных волейболистов

Обновление физического воспитания сегодня немыслимо без ко-
ренного изменения отношения к нему. Специалистам физической куль-
туры предоставлена широкая возможность, более разнообразно исполь-
зовать средства и методы, которые позволяют большинство физически 
трудных упражнений выполнять легко, как бы играя и соревнуясь, тем 
самым преодолевается монотонность занятий. 

Новым содержанием наполняются такие формы организации мас-
совых физкультурных занятий, как комплексная, комплексно-круговая, 
круговая тренировки. Возникновение их было вызвано необходимостью 
упра вления процессом физической подготовки в условиях ограничен-
ной площади, нехватки инвентаря и квалифицированных инструкторов.

В связи с этим следует обратить внимание на эффективность при-
менения кругового метода в физическом воспитании не только потому, 
что он в совокупности многогранен, но и потому, что является прове-
ренным средством активизации двигательной деятельности в учебно-
тренировочном процессе и в то же время повышает интерес занимаю-
щихся и их эмоциональный настрой.

Важным достоинством данного метода является возможность вве-
дения его во все виды программы (и, в частности, в игровых видах). 

Практическая значимость. Круговой метод поможет оживить 
тренировочные занятия по волейболу, поскольку он выступает одним из 
условий активизации занимающихся, а также способствовать успешно-
му закреплению специальных умений и навыков, связанных с конкрет-
ной спортивной подготовкой. 

Для определения уровня физической подготовленности в исследо-
вании использовались следующие тесты:

- прыжок в длину с места;
- бег– 30 м; – бег «елочка» (92 м);
- бросок набивного мяча (весом 1 кг.), сидя, из-за головы двумя ру-

ками;
- прыжок в длину с места. 
Для тестирования уровня технической подготовленности были вы-

браны тесты согласно программе ДЮСШ. Степень овладения игровы-
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ми приемами оценивалась следующими тестами:
- количество выполненных верхних передач в кругу (диаметр 3 м);
- количество выполненных нижних передач в кругу;
- количество выполненных подряд подач.
Педагогический эксперимент с применением разработанной мето-

дики проводился в г. Пятигорске в октябре-декабре 2014 г.
В эксперименте приняли участие две группы мальчиков (по 12 че-

ловек), занимающиеся волейболом. Первая группа «А» (эксперимен-
тальная) занималась с использованием метода круговой тренировки, 
вторая «Б» по программе ДЮСШ (контрольная).

Суть эксперимента заключалась в использовании кругового метода 
на учебно-тренировочных занятиях по развитию физических качеств и 
совершенствованию технических приемов. В каждом занятии 30% вре-
мени занимали комплексы упражнений круговой тренировки.

Одним из реальных путей совершенствования технико-тактиче-
ской подготовки волейболистов является улучшение скоростных, ско-
ростно-силовых, силовых и пространственно-временных характеристик 
технических приемов и, что особенно важно, повышение возможности 
спортсменов для выполнения технико-тактических действий в игровых 
условиях, когда перестроение двигательной деятельности зависит от 
меняющейся обстановки.

Все специалисты, опрошенные в ходе исследования, отмечают зна-
чимость круговой тренировки для волейболистов на различных этапах 
подготовки. Участники анкетирования подчеркивают необходимость 
круговой тренировки для всех возрастных групп.

Результаты анкетирования позволяют прийти к заключению, что 
для развития физических качеств с помощью круговой тренировки ис-
пользуется минимальное количество инвентаря и площади, этот метод 
наиболее часто используется учителями физической культуры и трене-
рами. Они используют метод круговой тренировки и считают его эффек-
тивным для развития физических качеств. 80% опрошенных респонден-
тов используют метод круговой тренировки для развития физических 
качеств (20% времени отводимого на физическую подготовку). 50% 
опрошенных используют метод круговой тренировки для совершен-
ствования технических приемов (5% времени, отводимого на техниче-
скую подготовку).

Анализ результатов начального тестирования показал, что физиче-
ская и техническая подготовленность в экспериментальной и контроль-
ной группах практически одинаковы, т.е. показатели не имеют статисти-
чески достоверных различий (Р > 0,05) по всем используемым тестам. 
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Сравнивая результаты тестирования экспериментальной и кон-
трольной групп на заключительном этапе эксперимента, нам удалось 
выяснить, что показатели физической подготовленности эксперимен-
тальной группы значительно улучшились и стали статистически досто-
верно отличаться от показателей контрольной группы (Р < 0,05). 

Сравнивая динамику показателей технической подготовленности 
контрольной и экспериментальной групп, видно, что показатели обеих 
групп имеют тенденцию к повышению, однако, статистически досто-
верных различий в группах не наблюдается (Р > 0,05). С нашей точки 
зрения это объясняется тем, что совершенствование сложно-координа-
ционных движений, к которым относятся технические элементы волей-
бола, требует более длительного промежутка времени для значительно-
го улучшения степени владения ими. 

Проведенное исследование позволяет определить необходимость 
использования метода круговой тренировки в тренировочном процессе 
юных волейболистов, в физической и технической подготовке.

На основании проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы:
1. Изучение специальной литературы показало, что метод круговой 

тренировки является одним из ведущих методов развития физи-
ческих качеств. Однако данные использования кругового метода в 
тренировочном процессе волейболистов практически не встреча-
ются в специальной литературе. 

2. Анкетирование позволило установить, что круговой метод трени-
ровки используется большинством специалистов, особенно для раз-
вития физических качеств и, в меньшей мере, для совершенствова-
ния технических приемов.

3. Использование экспериментальной методики позволило получить 
существенные сдвиги в показателях физической подготовленности 
юных волейболистов.

4. Характерной особенностью использования кругового метода в на-
шем эксперименте явилось то, что предпочтение отдавалось ком-
плексным упражнениям, оказывающим сопряженное воздействие 
на различные двигательные функции и способности занимающихся 
и совершенствование технических приемов.


