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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

1.1 Тема опыта 

Методика обучения технике верхней и нижней передачи волейбольного мяча 

учащихся 1 курса 

 

1.2 Актуальность опыта 

Молодому специалисту, вступающему в самостоятельную жизнь в 

условиях современного рынка труда, необходимо быть не только  

конкурентоспособным работником, но и обладать физическими качествами, 

необходимыми для выполнения различных операций в профессиональной 

деятельности. Профессионально-производственные характеристики 

профессий транспорта (водитель) с 26 

В современной жизни все больше использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких результатов, а на 

повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 

решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами 

являются, прежде всего, спортивные игры [11].  

Современный волейбол находится в стадии бурного творческого подъема, 

направленного на активизацию действий, как в нападении, так и в защите.  

Волейбол является одним из средств физического развития и воспитания 

молодежи. 

В соответствии с комплексной программой ССО физического воспитания 

учащихся волейбол является одним из средств физического воспитания и 

продолжением школьной подготовки. Техника игры в волейбол многообразна. 

Важнейшим техническим приемом являются передачи мяча. От точности 

передачи, в конечном счете, зависит успех в игре. Передачам мяча школьников 

начинают обучать в 5-х классах. Однако, мы не нашли данных литературы, 

отражающих уровень обучаемости учащихся передачам мяча, которые 

изучаются по  программе. Знание уровня обучаемости и динамики становления 
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техники передачи позволит учителям подбирать и использовать в уроке 

средства, обеспечивающие обучение на более высоком уровне. Поэтому наша 

работа актуальна.  

1.3 Цель опыта 

Цель опыта - Выявить особенности процесса обучения техническому 

приему «верхняя и нижняя передача мяча» у учащихся 1 курса. 

 

1.4 Задачи опыта 

 проанализировать особенности технической подготовленности 

учащихся 1 курса; 

 определить особенности методики обучения технике передачи мяча 

и пути ее дальнейшего совершенствования; 

 выявить типичные ошибки в технике передачи мяча у избранного 

контингента испытуемых. 

Объект исследования. Объект исследования нашей работы – учебный 

процесс учащихся на занятиях физической культуры по волейболу. 

Предмет исследования. В работе изучалась эффективность средств 

обучения и уровень обучаемости учащихся 1 курса на занятиях физической 

культуры. 

Научная новизна. Учитывая отсутствие данных об уровне обучаемости 

учащихся верхней и нижней передачи мяча, мы решили провести тестирование 

учащихся 1 курса для выявления степени и уровня владения передачей до и 

после обучения. 

Практическая значимость. Данные экспериментального исследования 

позволят сформировать педагогическое мышление преподавателей и 

экспериментатора о целесообразности использования применяемых средств 

начального обучения технике передачи мяча. 

Методы исследования: 

 анализ научно-методической литературы; 

 педагогическое наблюдение; 
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 педагогический эксперимент; 

 тестирование; 

 методы математической статистики. 

 

2.ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА 

2.1 Ведущая идея опыта 

Мы считаем, что в программу по волейболу  следует вводить   немного 

ограниченное количество разновидностей передач. Это позволит сформировать 

к 4 курсу стабильный двигательный навык с хорошими техническими 

показателями его выполнения.  

 

2.2 Описание сути опыта 

Этапность, постепенность 

Педагогические наблюдения за действиями игроков проводились в 

процессе учебных занятий для визуального определения ошибок при передачах. 

Результаты заносились в специально разработанную карточку протокол. 

Тестирование проводилось при передаче мяча в круг диаметром 1метр, 

расположенный на стене на высоте 2,5 метра с расстояния двух метров. 

Передача производилась как способом сверху, так и снизу. Засчитывались 

попадания в круг из 10 передач. 

Было рассчитано Х  – среднее арифметическое, которое определяется как 

отношения индивидуальных показаний и количеству случаев; процент 

типичных ошибок в технике передачи. 

Исследования проводились в течение 2014 - 2015 года на базе  «Филиала 

БНТУ БГПК» г. Борисова. В исследовании принимали участие учащиеся 1 

курса. 

В октябре было проведено первое тестирование, по результатам которого 

была составлена контрольная и экспериментальная группа (А209 – контрольная 

группа, А110 – экспериментальная группа). В исследовании принимали участие 

по 10 человек с каждой группы с наиболее лучшими показателями в ходе 
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обучения. 

После обработки результатов первого обследования, была внедрена 

методика управления процессом усвоения знаний и программы исправления 

ошибок при выполнении верхней и нижней передачи мяча, использовались 

методы: рассказа, показа и детальной отработки полной ориентировочной 

основы действий, на занятиях физической культуры с экспериментальной 

группы. 

В контрольной группе обучение проводилось по общепринятой методике 

обучения (рассказа, показа, обучения). 

После педагогического эксперимента для оценки эффективности 

педагогических воздействий было проведено повторное обследование. 

 

2.3 Результативность и эффективность опыта 

В результате педагогического эксперимента нами был выявлен исходный 

уровень количества попаданий у учащихся 1 курса (таблица 3.1) 

Таблица 3.1 –  Исходный уровень показателей результативности бросков 

учащихся 1 курса 

 

 

Показатели 

Верхняя передача мяча Нижняя передача мяча 

 ЭГ КГ ЭГ КГ 

X  2,6 3 2,7 2,8 

 

Как видно из таблицы 3.1 среднее количество попаданий из десяти 

передач у учащихся контрольной и экспериментальной  группы статистически 

не отличаются, в экспериментальной группе среднее количество верхних 

передач составило 2,6, а в контрольной 3 – при индивидуальном разбросе 

показателей в обеих группах от 1 до 5 попадания. При нижней передаче в 

экспериментальной группе среднее количество попаданий составило 2,7; в 

контрольной группе 2,8; при индивидуальном разбросе показателей в обеих 

группах от 0 до 5 попаданий. 

Результаты исходного тестирования показали, что показатели не зависят 
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от обучаемости и носят случайный характер. По первоначальному 

тестированию показатели верхней и нижней передачи у контрольной группы 

немного превышали показатели экспериментальной группы.  

В дальнейшем в экспериментальной группе применялась следующая 

методика обучения технике передачи. 

1.Объяснение техники передачи и показ наглядных пособий. 

2. Имитация целостного движения руками к мячу, удерживаемого 

партнером. Повторить 10-12 раз. 

3. Броски и ловля в.б. мяча прямыми руками снизу, при правильной 

постановке рук и ног. Повторить 10-12 раз. 

4. То же, но ловля в «ковш». Повторить 10-12 раз. 

5. То же, что и упр. 3 и 4 но вместо волейбольного использовать набивной 

мяч весом 1 кг. и  размером с  волейбольный мяч . 

6. Сидя на полу набивать мяч от пола поочередно каждым пальцем 

правой и левой руки по 5 раз. Затем выполнить двумя руками .  

7. Выполнить нижнюю передачу мяча после наброса партнером 

(учителем), удерживая подмышками какой-либо мягкий предмет (ткань, 

поролон). Выполняется для того, чтобы в момент передачи поднимались плечи. 

8. Передачи мяча в парах, в колонне с водящим , встречных колоннах. 

9. То же, но через сетку, у стены.  

Также велась постоянная работа над ошибками, для их устранения, 

применялись подводящие упражнения. 

Последовательность обучения в контрольной группе. 

1 .Объяснение и показ техники выполнения. 

2. Имитация приёма. 

З. Выполнения передачи в парах по навесной траектории. 

4. Передачи в стену с близкого расстояния и на небольшую высоту. 

5. Передачи мяча в стену с постоянным увеличением расстояния и 

высоты. 

За время эксперимента в обеих группах улучшились показатели, 
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характеризующие эффективность владения верхней и нижней передачей. 

Однако это улучшение в разных группах участников эксперимента носило 

разный характер. 

 

Таблица 3.2 – Изменения показателей передачи мяча у испытуемых 

контрольной  группе в конце учебного года 

 

Статистические Верхняя передача мяча Нижняя передача мяча 

Показатели До эксп-та После эксп-та До эксп-та После эксп-та 

X 3 5 2,8 3 

 

Через 3 месяца после изучения передачи динамика показателей в 

контрольной группе изменилась (таблица 3.2) 

Как видно из таблицы 3.2, в результате обучения выявлен закономерный 

небольшой прирост показателей как сверху, так и снизу. Индивидуальный 

разброс при исходном тестировании в контрольной группе при верхней 

передаче составил от 2 до 5 точных передач, а через 5 месяцев от 3 до 6. 

 

Таблица 3.3 – Изменения показателей передачи мяча у испытуемых 

экспериментальной группы после применения специальной методики 

 

Статист. 

показатели 

Верхняя передача мяча Нижняя передача мяча 

 До эксп-та После эксп-та До эксп-та После эксп-та 

X 2,6 6 2,7 5,7 

 

Анализируя полученные данные, средние показатели составили сверху - 6 

попаданий, снизу - 5,7 попаданий,  при индивидуальном разбросе результатов 

при исходном с 1 до 5, и после предложенной экспериментальной методики с 5 

до 8 точных передач.  

При проведении занятий в экспериментальной группе велась строгая 

последовательность усложнения двигательного опыта. Своевременно велась 

работа над ошибками. 
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Таблица 3.4 – Результаты точности передач в конце эксперимента учащихся 1 

курса. 

 

Статистические 

показатели 

Верхняя передача мяча Нижняя передача мяча 

 ЭК КК ЭК КК 

X 6 5 5,7 3 

 

Анализируя фактические данные таблицы 3.4, мы пришли к выводу, что 

выбранная нами методика обучения оказала существенное изменение на 

показатели точности передачи мяча, как верхней, так и нижней.   

Сравнительный анализ полученных результатов в экспериментальной и 

контрольной группе показал, что при использовании общепринятой методики 

обучения точность передачи увеличилась, не столь значительно, как после 

использования выбранной нами методики (рисунок 3.1). Это дает основание 

нам утверждать, что предложенная нами методика повысит эффективность 

обучения у данного контингента занимающихся. 

 
Рисунок 3.1 – Результаты констатирующего и контрольного этапа исследования 

 

Типичные ошибки, выявленные в процессе обучения. 

В результате педагогического наблюдения нами были выявлены ошибки 
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при верхней и нижней передаче мяча, при проведении первого тестирования и 

второго (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Ошибки у учащихся при выполнении верхней и нижней 

передачи(%) 

 

№ Ошибки ЭК КК 

  1тест 2 тест 1 тест 2 тест 

1

1 

Сгибание рук в локтевых 

суставах в момент касания 

мяча (н.п.). 

43 0 29 14 

2

2 

Неправильное и.п. перед 

передачей  

57 29 57 43 

3

3 

Отсутствие соединения кистей 

рук (н.п.). 

43 0 43 0 

1

4 

Неправильное положение 

пальцев и кистей рук (в.п.). 

29 9 29 29 

1

5 

Отсутствие сгибания фаланг 

пальцев (в.п.). 

57 43 70 57 

1

6 

Попадание мяча на кисти рук 

,а не на предплечья (н.п.). 

43 0 43 29 

1

7 

Разновысокое положение 

предплечий соединенных рук 

(н.п.) 

70 43 57 57 

1

8 

Несвоевременный выход к 

мячу 

57 0 57 29 

1

9 

Касание мяча на уровне груди, 

за головой (в.п.) 

70 29 85 57 

10 Асинхронная работа рук и ног 70 29 70 57 

 

Как следует из представленной таблицы 3.5, испытуемые имеют большое 

количество ошибок, которое колеблется от 29 до 85 %. При первом 

тестировании, выявленные ошибки были причинами незнания техники 

выполнения передачи. 

Во время проведения эксперимента велась целенаправленная работа над 

устранением ошибок в экспериментальной группе, применялся групповой и 

индивидуальный подход, при начальном обучении верхней и нижней передаче. 

Многие учащиеся выполняли ошибку при нижней передаче, производя удар по 
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мячу кистями , а не предплечьями, эта ошибка исправлялась с помощью 

подводящего упражнения: 

К предплечьям привязывалась ракетка (н.теннис) ,учащиеся набивали мяч 

для большого тенниса над собой, в парах, со стеной. 

Определенные ошибки, на наш взгляд, являются причинами 

возникновения других ошибок. Так, излишний наклон вперед, который 

приводит к потере равновесия, лишает учащегося возможности 

последовательно включать звенья тела в основной фазе и сопровождать мяч 

после верхней передачи. 

Выявленная ошибка во время передачи 57% в экспериментальной группе 

является одной из основных при выполнении передачи – это несвоевременный 

выход к мячу, для её устранения применялось подводящее упражнение: 

В парах: один учащийся бросает волейбольный мяч в пол, второй должен 

после отскока мяча от пола выйти под мяч, и приняв правильную стойку 

поймать либо отбить мяч передачей. 

В результате использования предложенных подводящих упражнений, эти 

две ошибки были полностью устранены в экспериментальной  А 110  группе. В 

контрольной группе эти ошибки сохранились в 29% случаев. 

На возникновение многих ошибок повлиял ряд факторов, которые 

полностью не позволили устранить все ошибки. Асинхронная работа рук и ног 

в 70 % возникла в результате координационной недостаточности и навыковой 

бедности, но в результате подводящих упражнений, предложенных в 

эксперименте, процент ошибки снизился в экспериментальной группе до 29 %. 

В контрольной группе не велось детальное устранение ошибок, из-за чего 

они полностью не были ликвидированы, также на них могли повлиять дефекты 

обучения: ошибочное обучение технике выполнения, методические ошибки 

обучения, перенос неадекватного навыка, также неуверенность и страх.  

В экспериментальной группе предложенная методика обучения и 

средства, предложенные для их устранения, показали себя с положительной 

стороны, всесторонне влияя на стороны обучения. Процентное соотношение 
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ошибок снизилось с 43-70% до 29-43%. В процессе обучения движениям и 

совершенствования техники их выполнения постоянно возникают ошибки. Их 

своевременное выявление и устранение причин возникновения в значительной 

мере обуславливают эффективность процесса технического 

совершенствования. Используя данную методику обучения технике передачи, 

мы добились хороших результатов в соревновательной деятельности.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Практические рекомендации. 

При проведении занятия физической культуры по волейболу 

рекомендуем применять разработанную нами методику обучения, также 

регулярно проводить обследования с целью выявления ошибок в технике 

выполнения технических приемов. Особо необходимо обратить внимание на 

выполнение передач, так как передачи являются одним из главных технических 

приемов волейбола, и имеет сложную структуру. Для повышения 

эффективности процесса обучения, эффективными оказались средства, 

используемые нами в педагогическом эксперименте с участниками 

экспериментальной группы. Мы считаем, что в программу по волейболу не 

следует вводить много разновидностей передач. Это позволит сформировать к 

4 курсу стабильный двигательный навык с хорошими техническими 

показателями его выполнения.  

Экспериментальная методика положительно повлияла на технику 

обучения передаче с использованием исправления возникающих ошибок. 

Таким образом, наше предположение о том, что использование методов и 

приемов в процессе обучения волейболистов способствует улучшению техники 

передачи, подтверждается. 

На этапе начального изучения верхней и нижней передачи, мы выявили 

динамику изменения показателей тестирования в экспериментальной и 

контрольной группах. Исходный показатель при верхней и нижней передаче 

мяча (из 10 передач) составили в среднем 3 попадания. После проведенного 

эксперимента результативность повысилась в экспериментальной группе до 6 

попаданий сверху, снизу 5,7. 

В результате эксперимента было выявлено ряд ошибок влияющих на 

технику передачи. Половина ошибок являлась результатом не знания техники, 

правил выполнения передачи; и дефектами обучения. Сгибание рук в локтевых 

суставах в момент касания мяча (43%), неправильное положение пальцев и 

кистей рук (29%). 
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Существенными ошибками при выполнении передачи являлся 

несвоевременный выход к мячу  (57%), после предложенных подводящих 

упражнений и тренажеров ошибки были устранены в экспериментальной 

группе полностью. 

Также существенной ошибкой, возникающей при передаче, снижающей 

процент попадания, является неправильное и.п. перед передачей (57%). 

Экспериментальная методика положительно повлияла на технику обучения 

передачи с использованием возникающих ошибок. 

К концу эксперимента качество владения техникой верхней и нижней 

передачи в экспериментальной группе оказалось выше, чем в контрольной 

группе. Испытуемые экспериментальной группы превзошли испытуемых 

контрольной группы по всем показателям.  


