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	���	���67789����	�	���������	���� ��������	��������	�	 -%	
���
��	���
(��$�,+,-195), ��0���������������������
�. ............................... ........... 4�%	�	�� 

6. '��4�+� �-5
	6 .'&&2C$� 	��9������	������	�������	���	��������������
	��	��	�����	��$ 172���0�
����
	��	����	����3.45�����
	���	���677:9���
�	�	���������	���� ��������	��������	�	 -%	
���
��	������
$�',H-'''����0�
��������������������
�$�............................................................................. 4�%	�	��

7. ?����	����6$ �'��4�+� �-5
	6 .'&&2C$���"������9��	�����9�
��
����
������������"	�	-�	�	
������	�	%�	���	�%���a��	����
�	�����"�����	��	�%	�������
��������	��������$�10. ��0�
����
	��	����	����
3.45�����
	���	���677:9����	�	���������	���� ��������	��������	�	 -%	
���

��	������
$�''2-''H����0���������������������
�. .............................. 4�%	�	��

8. '��4�+� �-5
	.  /�����-$�.'&&'C$�M����	�������������	��	������8�������	���
%�"��������$�;2���0�
����
	��	����	����3.45�����
	���	���67769�� �	�	�����
����	���� ��������	��������	�	 -%	
���
��	������
$�2&,-2&H����0����������
�����������
�$�.............................................................................................. 4�%	�	��

9. '��4�+� �-5
	6 .'&&'C$���"�������"	����9���	�	%�	������
��������%�"����
�����$�;2���0�
����
	��	����	����3.45�����
	���	���67769����	�	�����
����	���� ��������	��������	�	 -%	
���
��	������
$�2&1-2,'����0����������
�����������
�$ .............................................................................................. 4�%	�	��

10.'��4�+� �-5
	6  *����
	���B$�.'&&,C$���"����	
�	�	��9���
����
�����
����������������	�����	%	��9�%�"���$�8. ��0�
����
	��	����	����3.45�
����
	���	���67719����	�	���������	���� ��������	��������	�	 -%	
���

��	��� ��
$�,4&-155, ��0���������������������
�. ...............................5 %	�	��

11.*����
	���B$� '��4�+� �-5
	6 .'&&,C$����
F�����
�������	�	
��9�
��������"����	����������	��������9��
�������
��������	
�	�	����
�	������8��$�8. ��0�
����
	 �	����	����3.45�����
	���	���67719����	�	�����
����	���� ��������	��������	�	 -%	
���
��	������
$�',+-223, ��0����������
�����������
�. .............................................................................................. 4�%	�	��

�.'$�/��	���	������	���������%	
�(
��%	
�

 .2.1. ����+�
2�+��$���4�
+�1��+��+��
�+���4�3
1. '��4�+� �-5
	6��������;$� *�
����A$�.'&,&C$���	���
��������	�������

���	�
���	��������"	���	��������"��
������
��	������	���	��$�?	�	�
����$�
 ����!���0���E�. ISBN 978-99938-38-15-+����
$�,-174.

<� 	����=	����� ��	���
���	� ����	������� ���	�
���	� �������"	��� 	�
�������"� 
�� ����
��	�� ����	���	��� �� �������� ���
	���-����	��� � �������
�� 	�
�����
���� �	��
�	��� 	���"�
�� ��� ��������	�
�� �
�	��� 
�� ��
���� ����� ��� ��
��	�
����>	����?���	�����	���0������"
	��	����������"
	���������"�	��=�
��	����	���
��
�������	������
���	���67712���@�������� �677:2���A�������	�67782���B�����������������
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����	��	��	��
����
�����	�������������	����	���� �	���������	�	��
����	���
���	�
����	�� � ����	�	��
�� ��	���
���	� ����� 	� ����	�	��
�� ��	���
���	� 
����� � �� ���
������ ���	����� ����0�
�� �� 	����=	����� C����	�	��
�� ��	���
���	� ��	�����
����	�� �����	�	��
����	���
���	��	�������������
���� �����	�	��
����	���
���	�
�����
�� ��?� � ������	 � �����	� �� ���	 � �����	 � ���	�
�� 	� ���	�
�� ������ 	���D� 
��
�	����
�	����� ����"
�� ��� ����� ����"
	�� ��	�� � ��
��
�� 
	� ���	���	�
� � 
	�
���
�	���	�
��	��
�����	����E����������"�	���������
���	�������������������������	�
������ 
�� ����
����� ������� F	�-@������� 6778-�� ���	
� � 4��	�� � F��	��� 	� 5G� � ���
���
	���-����	��	���
��	���	�����"
���	����	���������	���	�	�
��������	��	��	�
�
����
�� ���	��2� A�� ��� ���
�� ������� 	�� �
�	��� �	����� ����"
���	� �� ���	���	�	�
����	������� ���	�
���	� �� �	����
	�� ������	��� �� ����"
	�	� ����
���� � ���� ���
��
�������
�����
	����	������	��	��	��
����
�����	���	���0����	���
	������
���AA�
����
��. ...............................................                                                               CD
.�,� �

 .2.2. �$���+��+�
+���+�
$�,� � �
��!�"�!�
2�7�+�$�,+��
�+���4�3  

1. sanPT��t$��89:;<=:>?@5
A6��s_RePSeQRnPT��O$��V�ZR`kPT��u$�.'&,2C$�vP]]W`WX^WY�PX�_\W�Yfa^W�
R]�gR_R`�YQPSSY�pW_wWWX�jRxXkW`�gaSW�aXl�]WgaSW�YQPPW`Y�.iamSPQW�x�f`RY_R`x�gR_R`PoQP\�
YfRYRpXRY_P�PmgWyx�YQPeaba�P�YQPeabP^a�gSayP\�xm`aYXP\�Qa_WkR`PeaC$�Facta universitatis, 
Series: Physical Education and Sport, 11 (2): 147-156. Online: 
http://facta.junis.ni.ac.rs/pe/pe201302/pe201302-03.html

!����	�����"��������������
��	�����	�����	��������	������������	�����
��
��� �� �
������ ���	��� ��� ������� ��
�� 	� �������� � ��� 	������ ����������>	��
���
�=
	�� ����=��� � ��	��� ���� � ��	��
�� ����������>��� ������>���� ���� 	� ���
����0�
���	� ��� ���	��	���	���� 	� ����	�����	�� ���
�����2� G	?� 	����=	����� ���
�	������0	��������	����������	��������������	���0����	��"��	� ��	��"	�����0	��
�����
	���������	�����	����������
����5�	��"�����������5��	�� ��������	����;����18�
���	
�2� H�� �����
�� �����	��	�� ������
���	� ���	">�
�� ��� �����	��� �������� ����� ���
���������
�� ��� ����
�� F����	����� ������� ��� ������ 	� ����	
�� F����	��� 5��	��2�
!����	������	��
		 �����	��� �����������	 �����	����
	����	�	��	�	��
��������
���
���	���� 	� ���� ��� �����	�� �����	��� �������� CAdam, Klissouras, Ravazzolo, Renson, & 
Tuxworth �1;IID2�F������	��
�	������	��
������������������	��	��	��
����
�����	���
�� �����	��	�� ������
���	��� 
�� ���	���	��
�
��� 
	���� ������	� ����� 	���0��
��	��"�� 	� ��	��"	��� �������� ;-17� ���	
�� �� ��������� ����	�	
���	 � ���	
� �
��	
���	� 	� 	���=?	����	 � ���� ���� ����	�� �����
	�� �������	��� 
	��� �����=�
��
���	��. ................................                                                                                 7,5 .�,� �
2. Zx`QR��v$��OWbPT��c$��V�89:;<=:>?@5
A6 (2013). Does precompetitive anxiety affect 

fW`^WPnWl�^RgfW_P_PnW�W]]P^a^j�R]�nRSSWjpaSS�fSajW`Yz�.va�SP�_`Wga�f`Wl�_aQgPoWXeW�x_PoW�
Xa�fW`^Wf^Pex�xoPXQa�Xa�_aQgPoWXex�QRl�RlpReQabazC$ Facta universitatis, Series: 
Physical Education and Sport, 11(1): 57–64. Online: 
http://facta.junis.ni.ac.rs/pe/pe201301/pe201301-07.html

5� �	?�� �� �� 	��	�� ��	��� ����� ���� ����	���� ��	�� 
� �������	�� ��	
��

� ����	����, 60 �	
��� ��� �����	��, 47 �������"� ��
	��� ����
	� �� G5!42F
��	�
	� �� �����
� 
	��� 	 ������ �������� 	 ���
	�	�� ��
��	��
���	 ��� 	 
	��
������������. !����	 ����"������ �� �������"	, � �������, 	���� 
	��� 
	�� �������� 	
���
	�	�
� ��
���	��
���	 (
�"�� 	�
�� �	
	��
	� ����
���	), � ��	 ��� 	���� �	���

	�� ������������. < �������, ����
	�	 �� �������� 	 ���
	�	�
� ��
��	��
���
��=	��	 ��� 
�"�� "�� ���	�	�
� ��	�� 
� �	���� 	���, ��� ������������ 	�� ���
���	 ���	�	�
	 ��	��� 
� �	��� ���. F��	 ��?� �
�	�� ��������, ����
	�	 �� ����?�
	 �
��� �����. /��� ����� �	
		 �� �������"	 (J=31) ���	 ��, �� ����"���� �����	��, �� ����
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��	
�� ���	 �� �� �	� 	�
�� �������. K���� ����� �	
		 �� ������"	 (J=16) ���	 �� �� ����
��	
�� ���	 �� �� �	� 	���� �������. J	�� ����
� �
����
� ���	�� � 
	��� 	 ������
�����
�
�	 ��
��	��
���	 		 ������������ ���	 �� ����0�
	 �-������ �� 
����	�
�
������, ��
��
� ��� ����� �������"�. ���� �	 �� 	����� ���	�� 	���0� �����, �
�	��
���	�� 	���"�
� �� 	���0� 5 �������"� �� ���	� �� ��	 ���
		 ���� ��	
�� ��� ��	��
 	 5
�������"� ���	 �� ���� ��	
�� ���
		 �� ��� �". �������"	 ���	 ��, 
���
 �����	��,
���
		 ���� ��	
�� ��� ��� �" 	��	 �� �
����
� ��>� 
	��� ���
	�	�
� ��
��	��
���	 �
����0��� �� �������"	�� ���	 �� ���� ��	
�� ���
		 ��� ��	��
. /���	�
��	 �������	
�����0��� 
����	��
 ��
�� 	���0� ���
	�	�
� ��
��	��
���	 	 �	����	�
	�
������
���	. ..................................................................................                 10 .�,� �
3. s_ReaXRnPT��N., JovanRnPT, N. & 89:;<=:>?@5
T. (2012). The effects of plyometric

training on the development of the jumping frequency of volleyball players (Efekti 
pliometrijskog treninga na razvoj frekvencije skakanja kod odbojkaša). Facta 
universitatis, Series: Physical Education and sport, 10 (1): 59-73. Online: 
http://facta.junis.ni.ac.rs/pe/pe201201/pe201201-07.html

5�� �	?��� ��� 	��	����� ������ �	�����	������ ���
	
��� 
�� ������� ���������
��	
���	� �����	� ��� ����
	����	 ������	��
��
�� 	����=	����� 
�� ������� ��� :I�
�������"�� ���������� �������2� F�������>	� ��� ��"�	�� ��	�	�	��� ��� �	�����	���	�
���
	
�� ���	��
	� ��� 	
�	�	���
	� ��
��	� ���
	
��2� H�� �����
�� ��������
�	�����	���������
	
���
�������� �����������	
���	���	����
�����"�������	����2�
H���������������	����=	�������	�	��
�������	��"��������������������
�����������
��	
���	2�������	��
��������	����
�����������������	����
������	��� �������������
"����
���?�����������������	����
	
��2���
���
��������������
	������	������>	�
���
	���� ����	���� ����=���2� /����	� ��� ����0�
	� �
	���	��
�
	�� 	
���	���	��
�
	�� �
�	����� 	� �
�	���� �����	��
��2� J�� ��
���� ���������
	����=	����� 	� �	����	��� �����	 ������
�� ���?����� ��� ��� ��	����
	� ����� ��=�	 �
���� ��
��
	� ������� �� ������	��
��
��� ����	 � ����	
��� ����	��	��	� �
����
���
���	�	�������>���������������	
���	�����
����
����
���
������������� ��� ����������
�����������	
���	����	��	�����
	���-����	��������=���.                               10 .�,� �

 .2.3. �$���+��+�
+���+�
$�,� �
�
��!�"�!�
+�1��+��+�� �+���4�3  

1. ��	���	���5$����	���	����$��'��4�+� �-
	6 (2013). /���������	�	
����
��	�	%�	���������������
	���,2��	������
��9�,+1&��,++4��	���$����
	�
!
������"�������"����5��	��, 48:1-6.
<����	����"������������������>����������	������������
	������������>
����������

���������� ����	
���� ������
��� ���	���2� L������� ������"�	�� ����� ����	 �� ���
�����������������	������������
	�������	
	, ��	��������	
	�������
�	������2�!������
=�	 ��>	�����	��
	���� ��������� ��������	�� ��������	�������� �������
����������	�
������������0	���	�����������	�������������
	���	�����������	�����
	�������	"�����
��������� ���	
�2� G	?� ����� ����� ��� �	�� ��� �����	� ���	��� �� �
�	���	
�
��� 	�
�	�����
����	��
�	�
�
���	�����������
	�������	��1:����	
������
	��1;M72�	�1;;82�
���	
�2� L�����"��� ������� ��� 	���"�
�� ���
����
	�� 	
������
�	��� ���
��������	�	� ����� ������������ 4
���
��	�
�
	� @	��"�	� /������� C4@/D2�
<���0	����� ���	��� ��� 	���"�
�� ��	��
��� Difference testa 	�� ����	��	����� �������
Statistica 8.0 for Windows ����	���������������0	��
	������	���	����	��	������	
��	�
���
����
	�� ���	���	��� 	��	��
	��2� F������	� ����� 	����=	����� �������� ��� ���
���
	�	�����
	�1;;82����	
����>	���
�	���	
�
	��	��	�����
	���	��
�	�������
����

�����
	���	�����������	�����
	��1;M72����	
�. …….......................................… E
.�,� �
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2. ��	���	���5$����	���	����$��'��4�+� �-
	6 (2013). /��������
�	������������"
����
����������������������������
	���,2��	����
��
��9�,+1&��,++4��	���$����
	� !
������"�������"����5��	��, 48:75-79.

5����
����	�	��������	�
�">�������
������
�����	���������>��������
����

���	"	>
� �"����
����
����	���
��
	��������	��	��������
���	����
	��2�F������	�
��
	��� �������
	�� 	����=	����� �� ��������� �����	��	�� ������
���	� �����
����������� ������������
������
��������	����=	��������	��	�
����
��?��	 �������	�
���	��������	���	�����	����������
������
���2�<����	����"������������������>����
������ 	� �������� ���
	��� 
��� ����� ����>
���� ��� ������������ ����	
���� ������
���
���	���2� L������� �����	��	�� �	��
�	��� ���
	��� ����	��� ��� ��������� �� �	������
�������2� !��� =�	��� ��>	� ��� �	��
	��� ��� 	� ������	� �����
�� �� �������� �����	��	��
������
���	 � ������
�� ��� �	���� ������� �����0	���	� ��� ��������� ���
	��� 	����
�������	� ����
	�� ���� �	"�� ��� ��������� ���	
�2� G	?� ����� ����� ��� �	�� ��� �����	�
���	��� �����	��	�� ������
���	� ���
	��� ����	�� 1:� ���	
�� ����
	�� 1;M72� 	� 1;;82�
���	
�2� L������ �����	��	�� ������
���	� ��� 	���"�
�� ��� ��������	�	� ����� ���
��	��
		�����	>�	����2�C1;M8D2�<���0	��������	������	���"�
����	��
���N%OOP-PQRP�
������	������	��	������������S,),%T,%R)�I27� OU-�WindowT ����	���������������0	��
	�
������
	� �����	� ��	����	��	�� ����	
�� 	� ���
����
	�� ���	���	��� 	��	��
	��2�
F������	� ����� 	����=	����� �������� ��� ��� ���
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��� ���	���2� K�� �	� ���
���	
	���� �����
�� ������
��� � 	�����
�� ��� 6� ����� � Z�6��x 	� Z�6eAL2� H��
���	����� ��������� �� ����������?�
	�� ���	����� ���	">�
�� ��� ��
�
	����
�	���	�	
��	�
�� �
�	��2 !
�	���� ���	��� �����
�� ������
���	� ��	�� ��
����	���
��=�� ��� ���?��	�	� ��� ��� �� 	����=	��
��� ���	���� �
����
�� ��?�� ��������� ���
����	�� 	���� ��
����	��� 677:2� 	� 677X2� ���	
� � "��� ���
�� �������� ��� � ��� 
	�� ����
������
���	� �
����
�� ����>��� �� ���	���� ��� 20002� ��� 677X2� ���	
�2� /������������
���������>�������������������	��������
���	�
	�������	�������	
�	���?����������
�������� �����
�� ������
���	� �� �����	�� �����	���� � ���� 	� �"��	�	� ��	���	���	�
�����	�������������
���	���5��	��. ....................................................................6 .�,� �

 .2.4. ����+�
$�,� �
+�
!��"�
2�7�+�$�,+��
�+���4�5
*��2"�+�
�
14���+�3
1. Aceski, A., hSPXoa`Rn��~$��s_ReaXRnPT, N. i S9:;<=:>?@5
A. (2012). Criteria representation 

which defined development level of fundamental movement skill overarm throwing 
with analytical approuch (Zastupljenost kriterijuma koji definišu nivo razvoja osnovne 
motorne veštine bacanje loptice iznad ramena Ya�aXaSP_PoQPg�f`PY_xfRgC$�3.
WPg*Q)-UaQ%�Q)*'Q%�(UQd-PT�3bQ,-U_U+Uh(%�)T_P(,%�T_U-,) �O%&%'(Ud�c)T_%,)Qi)�%�
rekreacije 2011“, Zbornik radova, vol. 3, str. 52-59. Banja Luka. doi : 
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	������	�� ���	�� � ����0�
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��C+ 728����	
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	�� ����
	�� 	� ����
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� 	���=?	����	 �� ����0�
� ��	��
�� ����� �	"������
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�������	�
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� 20 ����� (205FA). J� ��
��� ������ � ����� 205FA,
���	���>	 �-���
� ����� �����
��	���	��, ����0�
� �� ��	 ����	��
� ���	�	��
����� (J/������
� H-����
���	) ���	 	���� 
	��	 (52/-1.112), ������
	 (66/.126) 	 �	���	
(38/1.304) 
	�� ����	�����	�����
� 	���=?	����	. < ���� ����	�	 �� ��	����
�
�
���������	���� ���� ��=
	 
���� ��	�����, ����
� �	�	
�, ����
� ���� 	 ���	
��� 	
���� (@L4), ��� 	 5 �����	��	� ������� 	� �����	�� �<F�.4A �� ����
(	���=�� � ��	��, ���	���� �����, ���� � ��?, ������ 10x5 ������ 	 �	
�������	��
"���). L�0�����
� ���	�� � ��	� �
��	��
	�� �
���������	���	� 	 �����	��	�
��
	������	���� �� ����0�
� ��	��
�� ����	��	��� ������ !J�Z!. K��	��
	
�������	 �������� �	�
	�	��
�
� ��0�����
� ���	�� [F(df1,2)=2,174; p-level<0.05] �
��	� �
��	��
	� ���	������, ��	� � ���	������ ����
� �	�	
� 	 �	
�������	��
"���, "�� �
��	 �� � ���� ���	��� �������
�	��, ��>	 
	�� ����	�����	�����
�
	���=?	����	 ��
��	�� ��>	 
	�� �
�	�	��
	� �����	��	� ������
���	 	 
	=	 
	��
����
� ���� 	 ���
� �����
�
�� ���.                                                                F
.�,� �
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	$����	����?$��?����	����6$����	���	�����$��*�
�����A$�
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�����3!
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