
Аннотация к опыту 

 

Автор опыта – Митяев Сергей Александрович 

Р.п. Инжавино Тамбовской области  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа»  

 

Занимаемая должность: тренер – преподаватель по волейболу.  

 

Стаж педагогической работы: 34 года, квалификационная категория – 

первая.  

 

Опыт обобщила и описала: Семенова Диана Юрьевна, методист 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 

Тема педагогического опыта: «Летний спортивно – оздоровительный 

период, как составная часть в подготовке юных волейболистов».  

 

Цель педагогического опыта: Создание благоприятных условий для 

повышения спортивного мастерства обучающихся во время летнего периода. 

 

Проблемы, решаемые данным педагогическим опытом:  

 укрепление здоровья детей по средством физических упражнений  и 

закаливания; 

 привитие  интереса к здоровому образу жизни; 

 формирование устойчивой потребности к самостоятельным занятиям 

спортом; 

 повышение физической  и технической подготовленности 

обучающихся, выявление сильнейших; 

 приобретение нового опыта участия в соревнованиях на открытой 

площадке; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 создание условия для разностороннего гармоничного развития 

личности; 

 воспитание умения сопереживать и работать в коллективе. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта: Летний спортивно – 

оздоровительный период повышает уровень физической и  технической 



подготовленности юных волейболистов, оказывает обще укрепляющий и 

оздоровительный эффект на организм обучающихся.  

 

Диапазон использования опыта: Диапазон опыта представлен 

системой работы тренера-преподавателя по повышению качества подготовки 

юных волейболистов в летний спортивно – оздоровительный период 

посредством внедрения занятий пляжным волейболом. 

 

Адресная направленность: педагогический опыт может быть 

использован тренерами – преподавателями ДЮСШ, педагогами 

дополнительного образования, работающими по данному направлению 

деятельности, учителями физической культуры общеобразовательных школ. 

 

Преимущество этого опыта заключается в том, что  

 Летний спортивно – оздоровительный период оказывает 

положительное влиянии на укрепление здоровья обучающихся; 

 Повышает двигательную активность и как результат улучшает 

физическое развитие и подготовленность обучающихся; 

 Приобретаются знания, умения и навыки для самостоятельных 

занятий; 

 Апробируются новые формы работы. 

 

Эффективность опыта состоит в повышении качества 

подготовленности детей и уровня их физического развития. Опираясь на 

результаты диагностики, материалы литературных источников и 

собственный педагогический опыт, автор сделал предположение, что 

образовательный процесс подготовки учащихся будет более интересным и 

эффективным, если разработать систему летней оздоровительной кампании, 

органично связанную с материалом образовательной программы, 

включающую этапы подготовки учащихся в годичном цикле: 

подготовительный этап, базовый этап и этап спортивного 

совершенствования. Все это в совокупности позволит повысить качество 

обучения учащихся, уровень их тренированности и дальнейший рост 

спортивного мастерства, положительно отразится на их отношении к 

занятиям.  

 

Актуальность представленных материалов определяется тем, что 

данный педагогический опыт:  



– способствует решению образовательных задач, вытекающих из 

социального заказа детей и их родителей на получение дополнительных об- 

разовательных услуг;  

– способствует развитию интересов личности каждого учащегося, 

выявлению его потенциала, способностей и наклонностей к данному виду 

спорта с ориентацией на будущую профессию; 

- позволит решать проблему улучшения физического и 

психологического здоровья.  

 

Перспективность педагогического опыта заключается в возможности 

применения его в массовой практике. Данный опыт может послужить 

основой для повышает уровень физической и  технической подготовленности 

юных волейболистов. Оказать обще укрепляющий и оздоровительный 

эффект на организм обучающихся. Повысит эффективность занятий и 

устойчивую мотивацию учащихся к учению. 

 

Условия возникновения и становления опыта  

Свою работу в должности тренера – преподавателя Митяев Сергей 

Александрович начала с 1985 года. Образовательный процесс строится с 

учетом возрастных особенностей детей и подростков на принципах 

систематичности и последовательности, дифференцированного подхода. 

В своей работе Сергей Александрович  использует педагогическую 

технологию поддержки детских и юношеских инициатив, предметом которой 

является процесс совместного с ребенком определения его интересов, 

конкретизации целей, возможностей и путей преодоления препятствий и 

проблем, мешающих проявлению самостоятельности в достижении 

результатов в общении и саморазвитии. Личностно - ориентированные 

технологии были проработаны  им в теоретическом и практическом плане и 

представлены в виде методических разработок, которые находятся в 

свободном доступе для учителей физической культуры района в 

методическом кабинете МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Основными проблемами по повышению качества дополнительного 

образования считает отсутствие мотивации к обучению и слабое физическое 

развитие (связанное с избытком веса, боязнью выполнения упражнения, 

плохо развитой мышечной мускулатурой, отсутствием умений и навыков). 

Мотивация той или иной деятельности зависит от информации. Эта 

информация и стимулирует обучающегося на приобретение новых навыков. 

Но одной информации мало. Тренер-преподаватель старается создать в 

группе хороший психологический микроклимат: 



- доброжелательные, доверительные отношения;  

- не предъявляет к учащимся завышенных требований;  

- не сравнивает их с другими учащимися; 

- обращается ко всем по имени; 

- хвалит, для повышения самооценки. 

Таким образом, создавая на каждом занятии благоприятную 

эмоциональную атмосферу, повышая мотивацию к учению, результатом его 

работы стали высокие показатели уровня физического развития, что 

отражает результативность педагогической деятельности Митяева С. А. 

Для ускорения и облегчения процесса обучения использует такие 

методические приемы как: 

- подводящие упражнения; 

- дополнительные зрительные ориентиры;  

- разновидности физической помощи;  

- облегчение условий выполнения упражнений; 

- дифференциация; 

- индивидуализация обучения (организация учебного процесса, при 

котором выбор способов, темпов, приемов обучения обусловлен 

индивидуальными особенностями ребенка); 

- игровой (организация активизирующей деятельности обучающихся); 

- групповые (организация совместных действий обучения, 

взаимопонимания, взаимопомощь). 

Во время учебно – тренировочных занятий используются современные 

мультимедийные средства обучения: просматриваются элементы игр 

сборных мира по волейболу.  

Воспитательная работа направлена на решение проблемы развития 

личностных качеств и ключевых компетенций обучающихся в условиях 

нахождения в учреждении дополнительного образования детей спортивной 

направленности, способствующих дальнейшей общественной и 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

В ходе воспитательной работы решаются следующие задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание детей; 

- воспитать у обучающихся способность жить в постоянно меняющемся 

мире; 

- развитие у них жизненно важных физических качеств; 

- сформировать умения реализовать в жизни свою индивидуальность и 

свои потребности в избранном виде спорта; 



- выявить и развить природные задатки каждого, систематически 

изучать типичные и индивидуальные особенности и потребности 

обучающихся; 

- формированию умений и навыков;  

- выработка интереса и устойчивой привычки к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями;  

- формирование санитарно-гигиенических и организаторских навыков.  

Воспитательная работа строится на принципах гуманности, развития, 

личностного подхода, демократизации воспитания, сотрудничества. 

Особенно важной и тесной в условиях спортивной школы является связь 

физического воспитания с нравственным воспитанием. Волейбол как 

командный вид спорта воспитывает в обучающихся чувство коллективизма, 

ответственности перед товарищами, а так же воспитывает в учащихся 

стремление всегда и во всем придти на помощь своему товарищу, ставить 

коллектив выше личных интересов. 

В ходе учебно-тренировочной деятельности идѐт формирование 

нравственных качеств: трудолюбие, добросовестность, сознательность, 

организованность. 

В соревновательной деятельности особое внимание обращается на 

волевые черты характера: целеустремлѐнность, решительность, 

настойчивость, выдержка, самостоятельность, инициативность, 

дисциплинированность.  

В 2014 году впервые совместно с православным молодежным 

движением «Миротворцы» был организован открытый турнир по волейболу, 

посвященный празднованию «Сретенья Господня», на который был 

приглашен Настоятель Никольского прихода р.п. Инжавино иерей Михаил. 

Патриотическое воспитание как составляющая нравственного 

воспитания имеет определѐнную систему: 

- государственная символика как средство патриотического воспитания 

(торжественное открытие соревнований: гимн, поднятие флага, в ходе 

мероприятий предусматриваются выступления ветеранов или их близких); 

- в школе создан музей в котором отражены достижения воспитанников, 

помещены фотографии тех, кто создавал и создаѐт славу школе, выставлены 

кубки, развешаны Почѐтные грамоты самых престижных соревнований; 

- традиционно проводятся соревнования, посвящѐнные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, Дню Инжавино, Дню народного единства. 

Занятия спортом это тот вид деятельности в которой, без воспитания 

трудолюбия достичь результата невозможно. Поэтому на этапе начальной 

подготовки особое внимание уделяется: 



- воспитанию навыков длительной и напряжѐнной работы по овладению 

отдельными приѐмами, элементами, упражнениями. На учебно-

тренировочном этапе, продолжая вышеназванную работу: 

- приучают к самостоятельной работе на тренировке, дома и на 

соревнованиях; 

- воспитывают стремление к умелому использованию знаний 

обучающихся в процессе тренировки, соревновательной деятельности. 

Особо важное значение для формирования мотивации детей к более 

высоким спортивным достижениям имели мероприятия, проводимые во 

внетренировочное время: церемонии присвоения и вручения спортивных 

разрядов, чествование лучших спортсменов, на которых присутствуют 

родители, близкие родственники, товарищи и друзья, показательные 

выступления на спортивно - массовых мероприятиях. Мероприятия такого 

плана являются одними из наиболее значимых в формировании мотивации 

детей к достижению более высоких спортивных результатов на 

соревнованиях различного ранга.  

Педагогическая деятельность тренера - преподавателя предполагает 

умение работать как со спортивной группой обучающихся, так и с большими 

коллективами учащихся при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

дней здоровья, спортивных праздников и Спартакиад. К спортивным 

соревнованиям привлекаю не только обучающиеся ДЮСШ, но и учащиеся 

общеобразовательных школ, детских домов района и школы – интерната. 

Значением проведения данных мероприятий является: 

Для учащихся: 

 приобщение детей к спортивной деятельности; 

 самовыражение, повышение собственной самооценки; 

 познание своего «Я», развитие своих возможностей и 

способностей; 

 активная социализация учащихся, формирование ощущения 

востребованности своего труда, реализация своего спортивного потенциала. 

Создание условий для личностного самоопределения обучающихся, 

формирование у них необходимых компетенций: социальной, 

коммуникативной, технологической и других, возможно не только во время 

учебно – тренировочных занятий, но  и во время летней кампании. Сергей 

Александрович организует спортивные сборы (дневного пребывания) в 

летний период на базе ДЮСШ: 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

29 чел 29 чел 30 чел 32 чел 

 



Главную цель работы в летний период состоит в создании системы 

летней оздоровительной работы с обучающимися путем организации 

«малозатратных» спортивно-оздоровительных смен, позволяющих  семьям с 

невысоким доходом обеспечить участие их детей в летней оздоровительной 

кампании. Для детей и подростков, не имеющих возможности для выезда за 

пределы р.п. Инжавино, в период летних каникул организуются  спортивные 

площадки по месту жительства.  

Сергей Александрович занимается с обучающимися не  только 

волейболом, пляжным волейболом, общими физическими упражнениями, но 

и организует велосипедные и пешие однодневные и многодневные походы по 

Инжавинскому району.  

Стал инициатором проведения открытого турнира по пляжному 

волейболу, который первоначально задумывался на уровне района, с 2009 

года турнир стал межрайонным, на него приезжают дети из г. Уварово, г. 

Кирсанов, р.п. Мучкапский.  

Большое внимание в своей работе уделяет детям из социально 

незащищенных слоев населения, привлекая к систематическим занятиям 

спортом ребят из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих 

на учете в КДНиЗП при администрации Инжавинского района, на 

внутришкольном контроле в общеобразовательной школе.  

В своей педагогической деятельности тренер - преподаватель 

столкнулся с недостаточной двигательной активностью детей в процессе 

обучения, с проблемами занятости детей в летний период.  

На взгляд автора физическое воспитание как организованный процесс 

воздействия, включая в себя физические упражнения, гигиенические 

мероприятия и использование естественных сил природы для обеспечения 

необходимого уровня физического развития, физической подготовленности, 

призвано занять ведущее место в образовательной деятельности 

организуемой в летний спортивно – оздоровительный период. 

 

Новизна опыта  

Новизна педагогического опыта заключается в изменении подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса: занятия пляжным 

волейболом во время летнего спортивно – оздоровительного периода 

значительно улучшит физическое здоровье и психологическую устойчивость 

организма обучающихся;  

 

Противоречия, выявленные педагогом в процессе педагогической 

деятельности  



Тенденции современного образования характеризуются 

интенсификацией учебного процесса, значительным увеличением объѐма  

информации, которую необходимо усвоить, необходимостью выполнения 

большого объема учебной работы в условиях дефицита времени. Это 

приводит к сильнейшей умственной перегрузке и гиподинамии, что создает 

чрезмерное напряжение адаптационных механизмов организма детей и к 

ухудшению здоровья у значительной части обучающихся. 

Известно, что для поддержания здоровья необходимы пять основных 

условий: регулярная двигательная активность, соблюдение правил 

рационального питания, закаливание, умение отдыхать и быть счастливым. 

И, конечно же, отказ от вредных привычек. 

Целенаправленная достаточная двигательная активность - одна из 

важнейших составляющих здорового стиля жизни, эффективное средство 

развития функциональных систем организма и физической подготовленности 

человека. Еще древний философ Аристотель отмечал «ничто так не 

разрушает организм человека, как продолжительное физическое 

бездействие». Существует много различных видов спортизированной 

двигательной активности, занятия которыми способствуют снижению 

неблагоприятных внешних воздействий на организм человека, укреплению 

здоровья и повышению его общественной активности. 

Пляжный волейбол - относительно новый вид спорта, пока не занял 

своего достойного места в ряду наиболее привлекательных и эффективных 

средств оздоровительной физической культуры, фитнеса, хотя имеет много 

уникальных достоинств и преимуществ перед другими средствами 

оздоровительной физической культуры. 

Игры с оздоровительной целью проводятся на открытом воздухе. Для 

игры не требуется дорогостоящего инвентаря и оборудования. При 

проведении на открытом воздухе игра неразрывно связана с пляжем, 

солнцем, водой и другими красотами природы. В пляжном волейболе 

сочетаются одновременно высокий динамизм и замедленный темп, периоды 

активных двигательных действий и остановки, паузы, позволяющие легко 

дозировать нагрузку. Постоянная смена характера деятельности, 

изменчивость ситуации и условий игры, делают игру высоко эмоциональной, 

обеспечивающей разностороннее воздействие на организм. Все это делает 

пляжный волейбол универсальной игрой, комплексно воздействующей на 

основные функции и системы организма. 

Давно известно, что двигательная активность – залог здоровья. 

Малоподвижный образ жизни ведет к снижению работоспособности всего 

организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, 



нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных 

операций. Как тут не вспомнить высказывание Руссо: «Ходьба и движение 

способствуют игре мозга и работе мысли». 

Таким образом, в процессе педагогической деятельности тренер - 

преподаватель решает следующие противоречия:  

– между распространенным малоподвижным образом жизни учащихся и 

возросшими требованиями к укреплению и сохранению их здоровья;  

– между потенциальными возможностями закаливания при обучении на 

свежем воздухе и бессистемно складывающейся практикой его применения; 

 – между желанием ребенка достигнуть избранной цели и не всегда 

имеющейся возможностью его реализации, так как недостаточно 

сформированы физические навыки;  

– между сниженным интересом к занятиям со стороны учащихся и 

образовательным процессом, организованным со стороны педагога. 

Выявленные противоречия определяют актуальность опыта. В связи с 

вышеуказанным можно констатировать наличие проблем:  

– недостаточная двигательная активность учащихся;  

– слабая физическая подготовка обучающихся; 

– сниженная мотивация учащихся к занятиям;  

– слабо развитые навыки коммуникации, коллективного сотрудничества; 

– отсутствие устойчивого детского коллектива;  

– недостаточное внимание к самореализации ребенка и его успешной 

социализации.  

Проблемы определили тему педагогического опыта: «Летний спортивно 

– оздоровительный период, как составная часть в подготовке юных 

волейболистов». 

 

Научно-методическое обоснование 

Определение уровня и динамики физической подготовленности в ходе 

эксперимента проводилось с использованием стандартных тестовых методик 

определения уровня физической подготовленности обучающихся ДЮСШ. 

Тестирование физической подготовленности дополнялось опросом 

(анкетированием и интервьюированием обучающихся).  

Анализ полученных результатов определения уровня физической 

подготовленности показал, что обучающиеся по таким физическим 

качествам как  быстрота, ловкость, скоростно – силовым показали 

значительно более высокие результаты, чем те что показывали ранее.       

Результаты исследования, были перепроверены, на двух других группах 

юношей и девушек, позволяют утверждать, что интенсивные тренировки в 



летний период на песке является эффективными при развитии физических 

качеств юных волейболистов. 

Анализ научно - методической литературы позволил получить 

представление о эффективности проведения тренировочных занятий в летний 

спортивно – оздоровительный период на открытом воздухе. Полученные в 

ходе исследования результаты говорят об эффективности предложенной 

методики, основанной  на повышение уровня общей физической подготовки 

юных спортсменов. 

Занятия пляжным волейболом имеют большое значение для успешного 

физического воспитания детей. 

 

Сущность педагогического опыта, его ведущая идея  

Ведущая педагогическая идея опыта – летний спортивно – 

оздоровительный период, как составная часть в подготовке юных 

волейболистов, повысит эффективность занятий и устойчивую мотивацию 

учащихся к учению.  

Этой идеей обусловлено:  

– раскрытие потенциальных возможностей каждого учащегося;  

– активизация познавательной, двигательной, творческой активности 

учащихся;  

– совершенствование физических и волевых качеств учащихся, 

укрепление здоровья;  

– эффективное усвоение содержания обучения;  

- повышение двигательной активности и как результат улучшение 

физического развития и физического состояния организма обучающихся; 

– развитие сознательной мотивации к учению;  

– создание устойчивого интереса к занятиям.  

 

Описание сущности педагогического опыта  

Вопросы формирования физически здорового, всесторонне развитой 

личности приобретают особую актуальность в связи с необходимостью 

воспитания человека деятельного, готового к переменам.  

Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физического 

воспитания как основы всестороннего развития, является формирование 

здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, 

инициативного ребенка, хорошо владеющего своими достижениями, 

любящего спорт и физические упражнения, способного к обучению и к 

последующей активной деятельности. Увеличение темпа современной жизни 



ставит перед тренером - преподавателем задачу использования активных, 

разнообразных форм для обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Большинство обучающихся рассматривало летний спортивно – 

оздоровительный период, как активный отдых или просто, как 

дополнительный способ общения.  

Смена деятельности по мнению автора позволило решить ряд задач: 

- увеличение двигательной активности; 

- укрепление здоровья обучающихся по средствам закаливания; 

- приобретение нового опыта участия в соревнованиях; 

- формирование коллектива. 

Увеличения двигательной активности обучающихся удалось добиться за 

счет: 

- занятия проходили на берегу р. Ворона, до которой ребята добирались 

на велосипедах (4 км в одну сторону). 

- участия в большом количестве игр по пляжному волейболу, за счет 

оборудования двух игровых площадок. 

- игры по пляжному волейболу чередуются с заплывами в р. Ворона. 

Повышение двигательной активности обучающихся, сопровождалось 

значимым улучшением их физической подготовленности. 

Акцент на самодеятельную организацию и подготовку команд (без 

участия тренера - преподавателя) к соревнованиям по пляжному волейболу 

создал условия, способствующие развитию у обучающихся организационных 

умений, росту ответственности, умению общаться в процессе совместной 

деятельности. И, как следствие, косвенно, привѐл к определенному росту 

интереса и социальной активности к другим сторонам общественной жизни 

коллектива. 

Автор отмечает, что занятия пляжным волейболом в летний период 

способствуют переносу интереса и увлеченности на занятия волейболом в 

остальное время года. Исходя из сказанного, тренер - преподаватель делает 

вывод, что проведение занятий по пляжному волейболу помогает учащимся 

легче усваивать материал, закреплять полученные ранее знания и умения. 

Значение этих занятий состоит в том, что они выполняют различные 

функции: выявление, закрепление знаний и умений, способов действий, 

развитие физических, волевых качеств характера.  

Автор считает, что воспитательное влияние на занятиях значительно 

возрастает, если тренер - преподаватель отчетливо представляет себе ее цель, 

методические задачи и обязательно объясняет их своим учащимся.  

Предложенная авторская система позволяет тренеру - преподавателю 

создать устойчивый интерес у учащихся к занятиям, добиться более высоких 



показателей в физическом развитии и подготовке учащихся, разнообразить 

занятия и сделать их более интересными, повысить уровень их 

тренированности, способствует дальнейшему росту спортивного мастерства, 

а самое главное, позволяет решить проблему двигатель- ной активности 

учащихся.  

 

Временные рамки работы над опытом  

Опыт формировался в течение девяти учебных лет (2009–2017 гг.) с 

момента проведения диагностики и получения результатов.  

1. Подготовительный этап (2009–2010 гг.):  

– согласование темы; 

- анализ методической, психолого-педагогической литературы;  

- разработка предварительного плана работы 

   Были определены: 

а) основные задачи  

б) разработана рабочая гипотеза 

в) намечены пути разрешения основных проблемных моментов 

– подбор и содержание диагностического материала;  

– проведение диагностики учащихся на определение уровня учебной 

мотивации, степени удовлетворенности учащихся в объединении;  

– анализ проведенной диагностики учащихся.  

2. Основной этап (2011–2015 гг.):  

– организация и проведение непосредственно образовательной 

деятельности в течение учебного года;  

– организация индивидуальной работы в течение года;  

– переосмысление программного материала;  

– обновление содержания теоретического материала.  

3. Заключительный этап (2016–2017 гг.):  

– проведение итоговой диагностики по результатам внедрения 

эффективного педагогического опыта;  

– подведение итогов и результатов работы;  

– обобщение эффективного педагогического опыта по теме и анализ.  

Эффективный педагогический опыт по теме «Летний спортивно – 

оздоровительный период, как составная часть в подготовке юных 

волейболистов» был представлен на: заседании методического совета МБОУ 

ДО «ДЮСШ»  

Результативность  

Опыт использования летнего спортивно – оздоровительного периода, 

как составной части подготовки юных волейболистов на протяжении многих 



лет дает устойчивый положительный результат в обучении, развитии и 

воспитании детей, способствует формированию коммуникативных, 

социальных компетенций у учащихся.  

Контрольное тестирование обучающихся в ходе которого выявляется 

физическая подготовленность учащихся:  
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Анализ уровня физической подготовленности обучающихся за пять лет 

показал снижения количества детей с низким уровнем подготовленности, за 

счет систематических занятий (снижение составило – 10 %) и увеличение 

детей с высокой подготовленностью на 14 %. Что говорит о правильно 

подобранной системе подготовки, правильно выбранных технологиях и 

методиках. 
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Анализ динамики уровня ОФП и СФП показал увеличение уровня 

общей физической подготовленности на 6 %, а специальной физической 

подготовки на 4 %. Что так же говорит о правильно подобранной системе 

подготовки, правильно выбранных технологиях и методиках. 

Одним из главных критериев повышения качества обучения учащихся 

спортивной школы являются показатели выступлений на соревнованиях, 

занятые места, присвоение разрядов и зачисление в состав сборной области 

по волейболу. 

Мои воспитанники неоднократно занимали призовые места не только на 

районных, но и  областных соревнованиях.  

Всего приняли участие в  соревнованиях: 



 2012 г. 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Муниципальные 4 10 15 16 17 17 

Межрайонные 3 5 6 6 4 4 

Региональные 12 5 6 7 6 9 

Всероссийские 0 1 

г. Тамбов  

(2 чел) 

1 

г. Новомосковск 

(команда) 

1 

г. Иваново 

(1 чел) 

1 

г. Воронеж 

(1 чел) 

1  

г. Кострома 

(2 чел) 

ИТОГО 19 21 28 30 28 31 

Ежегодно увеличивается количество соревнований в которых 

принимают участие воспитанники Митяева С. А. За шесть лет количество 

соревнований увеличилось на 39%  

Заняли призовых мест: 

 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 

 I II III  I II III  I II III  I II III  I II III  

Межрайонные   3 3 2 3 1 6 2 2 1 5 2 1 1 4 2 1 1 4 

Региональные 1 3 2 6  2 2 4 2 1 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 

ИТОГО 1 3 5 9 2 5 3 10 4 3 4 11 4 3 3 10 4 3 3 10 

 

Команды обучающихся регулярно занимают призовые места как на 

муниципальном уровне так и на региональном уровне.  

Доля обучающихся принявших участие в соревнованиях 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Муниципальные 100% 100% 100% 100% 100% 

Межрайонные 53% 60% 60% 68% 79% 

региональные 49% 60% 60% 68% 79% 

 

Сохранность контингента обучающихся  

Количество обучающихся по годам обучения. 

 сог гнп тг 

ИТОГО 
на начало 

уч.г. 

на конец 

уч.г 

на начало 

уч.г. 

на конец 

уч.г 

на начало 

уч.г. 

на конец 

уч.г 

2012-2013 - - 12 12 23 23 35 

2013-2014 16 16   24 24 40 

2014-2015   15 15 25 25 40 

2015-2016 15 15 12 12 25 25 47 



2016-2017   24 24 24 24 48 

  

Контингент обучающихся в учебных группах постоянно стабильный, 

дети посещают секцию начиная с начальной школы и до выпуска. 

Сохранность составляет 100 %. Большинство обучающихся это дети его 

бывших воспитанников, которые по истечению ряда лет приводят своих 

детей в секцию волейбола к Митяеву С. А. 

Доля обучающихся имеющих массовые разряды 

 2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  2015 - 2016 2016 - 2017 

I юношеский    10% 18% 

II юношеский  16 % 36 % 26% 28% 

III юношеский 20 % 10 % 2 % 10% 10% 

 

Кроме того обучающиеся принимают активное участие в 

легкоатлетических кроссах и соревнованиях посвященных Дню Инжавино, Дню 

Победы в ВОВ, традиционном осеннем кроссе, где так же выполняют массовые 

разряды 

Подготовлено спортсменов-разрядников 

III 

спортивны

й 

I 

юношеск

ий 

II 

юношески

й 

III 

юношески

й 

2 18 14 13 

 

Выпускники Мияева С. А. успешно сдают вступительные экзамены по  

физической подготовке в учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования военной и физкультурной – спортивной 

направленностей, продолжают заниматься спортом, совершенствуя свое 

спортивное мастерство, показывая более высокие результаты.  

Закончили ТГУ им. Державина отделение физической культуры и спорта 

и работают по специальности в настоящее время Сибилев Д. Н. (учитель 

физической культуры МБОУ «Красивская СОШ»), Гагин А. Н. (тренер – 

преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ»), Скобеев Д. С. (учитель физической 



культуры МБОУ «Инжавинская СОШ»), Крахмелев Д. О. учитель физической 

культуры филиала Балыклейский МБОУ «Красивская СОШ») 

Вывод: Основной особенностью экспериментальной методики являлась 

целенаправленная комплексная работа по повышению и поддержанию 

интереса к занятиям волейболом. Повышенный интерес к занятиям этим 

видом спорта привел, во-первых, к увеличению количества самостоятельных 

занятий во внетренировочное время - за счет участия в соревнованиях по 

пляжному волейболу. Удалось добиться увеличения количества занятий - игр 

на 46+54% по сравнению с программными требованиями. Этому 

способствовала разработанная система круглогодичных соревнований по 

принципу «Накопленные игры и победы», в которых побеждал тот, кто 

провел наибольшее количество игр и добился определенного количества 

побед. Итоги подводились за месяц, учебный год. 

Разработанные мероприятия в комплексе позволили добиться 

положительной динамики физической подготовленности обучающихся, 

причем прослеживается четкая ее зависимость от суммарного количества 

занятий и игр, проведенных в течение года. В результате было 

зафиксировано статистически значимое улучшение развития быстроты, 

силовых способностей и выносливости, которое проявилось в 

положительной динамике показателей в беге на 100 метров, сгибании и 

разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на 

спине, в прыжках в длину с места, показателях кистевой динамометрии и в 

беге на 2000 метров. По остальным показателям статистически значимых 

изменений зафиксировано не было. 

Был проведен опрос, в результате которого было выявлено, что больше 

всего в соревнованиях по пляжному волейболу обучающихся привлекает 

новизна вида спорта (51%), интересная борьба (44%) и возможность 

выиграть приз (26%). 

Во время соревнований участники переживают как положительные, так 

и отрицательные эмоции. Из положительных эмоций обучающимся присущи 

интерес (69,5%), радость (39,3%), а из отрицательных - страх (41,1%), вина 

(32,6%). Ведущим личностным качеством, помогающим спортсменам 

добиваться успеха на соревнованиях по пляжному волейболу является 

целеустремленность (57,7%), решительность (46,1%), самообладание (30,7%), 

ответственность (30,3%), организованность (15,4%). 

Одним из экспериментальных факторов являлось создание условий для 

формирования навыков самоорганизации и умения взаимодействовать с 

другими обучающимися в условиях подготовки и участия в соревнованиях. 



Роль тренера-преподавателя передавалась одному из обучающихся - 

капитану команды, все участники команды совместно участвовали в решении 

возникающих в процессе соревнований проблем. 

В итоге значительное число игроков отметило, что коммуникативные 

отношения между участниками соревнований заметно расширились, т.к. 

появилась возможность и желание общаться с членами других команд 

(57,7%). Полученные данные о межличностных отношениях внутри команды 

свидетельствуют о том, что во время игр игроки больше узнают друг друга 

(40,3%), команда сплачивается и становится более дружным коллективом 

(58,6%) и что межличностные отношения внутри команды во время 

соревнований являются для игроков наиболее значимыми. 

Участники исследования отмечали, что участие в подобных 

соревнованиях помогли им, самоутвердиться. 

Реализация данного опыта позволяет не только удовлетворить 

сформированную потребность детей в движении, но и создать условия для 

мотивации, развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 

благополучие, создать условия для самореализации, самоутверждения, что 

несомненно важно для развития личности.  

Используя данный опыт, можно добиться следующих результатов:  

– способствовать развитию творческого потенциала, мыслительной и 

познавательной активности учащихся;  

– сформировать положительное отношение, устойчивый интерес и 

потребность учащихся в занятиях волейболом;  

– способствовать формированию у учащихся коммуникативных, 

социальных компетенций, желания активного участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня.  
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