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ВВЕДЕНИЕ 

 

     В процессе развития волейбола совершенствовались правила игры, техника 

и тактика, появились разновидности вида спорта (Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, 2001). В волейбол  играют на любой ровной площадке: во дворах, в 

парке, на пляже, натягивая сетку на произвольной высоте, в зависимости от 

возраста, подготовленности и пола играющих (Л.Д. Назаренко, 2003). 

Сейчас волейбол – одна из распространённых игр, пользующаяся успехом у 

людей всех возрастов. Эта игра является универсальной. Она проводится на 

специальной площадке размером 9×18 метров, разделённой на две половины 

средней линией, над которой натягивается сетка (Л.Д. Назаренко, 2003). 

     Соревновательная деятельность волейболистов осуществляется на площади 

81 м² (9×9) для одной команды в течении 50-180 мин. В одной встрече. 

«Чистое» время игры составляет 20-40 мин., одной партии – 5 -15 мин. За время 

игры волейболист выполняет 120 -220 приёмов игры, примерно столько же 

перемещений различными способами (Ю.Д.Железняк, А.В. Ивойлов, 1991). 

     Таким образом, современный волейбол – олимпийский и профессиональный 

– необыкновенно зрелищная  и захватывающая игра. Это – силовая подача в 

прыжке, мощные нападающие удары у сетки и с задней линии, виртуозные 

защитные действия при блокировании и в поле, сложные тактические 

комбинации с учётом игроков передней и задней линии (Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, 2002) 

     Смысл игры в том, чтобы при соперничестве двух команд, расположившихся 

по обе стороны от сетки, не дать мячу упасть на своей стороне, а направить все 

усилия к тому, чтобы мяч  коснулся площадки на стороне соперников. В этом 

случае команда получает очко.  

     Специфика волейбола определяется разнообразными вариантами подачи, 

нападающих ударов, блокированием, разными способами передачи. За каждым 
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игроком на своей площадке закреплено определённое место; по ходу игры 

игроки перемещаются, выполняя определённые действия. 

 

1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ВОЛЕЙБОЛА 

Эффективность занятий волейболом во многом зависит от грамотного 

планирования. Центральное место здесь занимает содержание технической и 

тактической подготовки волейболистов. 

Для правильного построения всей учебной работы первостепенное 

значение имеет последовательность изучения программного материала по 

принципу «от простого к сложному». Планируя работу, педагог должен 

учитывать существующие условия, в частности состояние материально-

технической базы школы, а также уровень физической подготовленности 

учеников. Исходя из этого, он определяет допустимую нагрузку при 

выполнении упражнений на занятиях при изучении технико-тактического 

материала.  

Практически это делается так: составляется поурочный план в виде 

таблицы, в левой части которой по вертикали вписывается содержание 

учебного материала, а по горизонтали – номера уроков. Дидактические этапы 

освоения различных двигательных действий обозначаются буквами: О – 

обучение, З – закрепление, С – совершенствование, х – повторение ранее 

изученных и заданий и выполненных упражнений. 

Следует учесть, что на каждом уроке дети не только изучают какое-то 

новое действие, но и закрепляют ранее изученный материал, совершенствуют 

полученные навыки. Таким образом, определенный объем умений и навыков по 

разделу программы по волейболу усваивается в течение всего курса обучения. 

Кроме изучения различных технико-тактических действий и 

совершенствования навыков, надо также уделить время физической 

подготовке – общей и специальной: эта оздоровительная направленность 
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должна прослеживаться на каждом уроке. На каждом занятии следует часть 

времени отводить развитию двигательных качеств учеников.  

 

1.1. Стойки и передвижения 

Стойки и передвижения – базовая составляющая техники игры в 

волейбол, и от степени овладения ими зависит успешность различных 

действий. 

Стойками принято называть наиболее рациональные положения 

волейболиста для выполнения различных перемещений, технических приемов и 

тактических действий во время игры. 

Основные исходные положения зависят от различных моментов игры:  

– при выполнении второй передачи – высокая стойка; 

– при приеме мяча с подачи – средняя стойка; 

– при приеме силовой подачи или после нападающего удара – низкая 

стойка. 

Передвижения включают ходьбу, бег, перемещения приставными 

шагами в стороны, спиной вперед, остановку в шаге, двойным шагом, в скачке. 

Важно научить сочетать различные способы передвижения с остановками 

и принятием той или иной стойки, а также уметь выбирать способы 

перемещения в зависимости от игровой обстановки. Изучение различных стоек 

и передвижений следует проводить в первую очередь. После ознакомления с 

исходными стартовыми положениями занимающиеся учатся применять их при 

перемещении в различных направлениях, постоянно увеличивая расстояние и 

скорость передвижения.  

Техника выполнения 

При выполнении любой стойки следует помнить, что ноги должны быть 

полусогнуты, стопы располагаются на ширине плеч, одна нога впереди другой, 

туловище наклонено вперед, руки согнуты в локтях, взгляд направлен вперед. 

Возможные ошибки 
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1. Ноги выпрямлены или чрезмерно согнуты в коленях 

2. Руки опущены 

3. Чрезмерный наклон туловища вперед. 

4. Неустойчивые положения перед приемом мяча. 

Подводящие упражнения 

1. Бег:  

а) обычный; 

б) приставными шагами в сторону; 

в) спиной вперед; 

г) бег с высоким подниманием бедра; с захлестыванием голени назад. 

2. Прыжки с продвижением вперед: 

          а) отталкиваясь ногами поочередно; 

          б) отталкиваясь ногами одновременно; 

           в) в приседе. 

3. Ходьба и прыжки в приседе и полуприседе. 

4. Бег по заданию, выполняемый по звуковым или зрительным сигналам: 

а) с изменениями направления бега или с ускорениями; 

б) с остановками различными способами. 

5. Старты из различных исходных положений и стоек. 

6. Челночный бег: 

а) обычный; 

б) приставными шагами; 

в) различными способами (сочетания). 

7. Упражнения с мячом для развития ловкости 

 

1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

Одним из главных технических приемов игры в волейбол является 

верхняя передача мяча.  

Техника выполнения  
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И.п. – ноги на ширине плеч, туловище слегка наклонено вперед, руки 

согнуты в локтях, кисти перед лицом, пальцы разведены и образуют «ковш», 

локти направлены вперед-в стороны. 

Передача начинается с последовательного разгибания ног, туловища, рук; 

заключительным движением кистей мячу придается необходимое направление 

полета. 

Для того чтобы хорошо выполнять передачу двумя руками сверху, 

учащиеся должны:  

– уметь быстро перемещаться и принимать исходное положение; 

– помнить, как правильно располагать кисти перед лицом («ковш»); 

– при передаче касаться мяча фалангами пальцев; 

– перед выполнением передачи туловище разворачивать в том же направлении; 

– при выполнении передачи руки, туловище и ноги разгибать одновременно, а 

мяч сопровождать руками до полного их выпрямления. 

Возможные ошибки 

1. Мяч отбивается ладонями, а не пальцами. 

2. Большие пальцы рук направлены вперед. 

3. Мяч принимается слишком напряженными или расслабленными пальцами. 

При приеме мяча пальцы слишком напряжены или расслаблены.  

4. Отсутствие согласованности в движениях рук, туловища, ног.  

5. Кисти не сопровождают мяч. 

6. Нет выхода под мяч, ученики передают мяч прямыми руками на слишком 

большом расстоянии. 

Подводящие упражнения 

1. Обхватить мяч (имитация положения кистей на мяче). 

2. Поднять мяч с пола, сохраняя положение кистей на мяче. 

3. Выполнить низкий дриблинг мяча в пол (10–20 см) двумя руками на месте. 

4. Выполнить верхнюю передачу мяча в стену на минимальном расстоянии (5–

10 см). 
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5. Выполнить верхнюю передачу мяча в стену без зрительного контроля. 

6. Выполнить верхнюю передачу мяча над собой на минимальную высоту (5–10 

см). 

7. Выполнить верхнюю передачу мяча над собой на близком расстоянии от 

стены (5–20 см): 

а) перемещаясь вдоль нее; 

б) опускаясь в присед и вставая; 

в) без зрительного контроля. 

8. Подбросить мяч, поймать в положении верхней передачи: 

а) после одного отскока от пола 

б) без отскока 

 в) после перемещения. 

9. Передача мяча на различные расстояния: 1 м, 3 м и т.д. 

10. Бросить мяч в стену, выполнить верхнюю передачу: 

а) над собой; 

б) в стену. 

11. Выполнить верхнюю передачу над собой с перемещением различными 

способами. 

12. Выполнить верхнюю передачу от игрока к игроку. 

13. Подбросить мяч, выполнить верхнюю передачу за голову. 

14. Стоя спиной к стене, подбросить мяч, выполнить верхнюю передачу за 

голову в стену, повернуться и поймать мяч. 

 

1.3. Прием  и передача мяча двумя руками снизу 

Данный прием используется при приеме подач, нападающих ударов и 

низко летящих мячей. 

Техника выполнения  

И.п. – ноги на ширине плеч согнуты в коленях, ступни параллельны, руки 

выпрямлены, предплечья приближены друг к другу, туловище наклонено 
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вперед. Передача выполняется за счет выпрямления ног, туловища и рук 

вперед-вверх навстречу мячу. 

Для обеспечения качественного приема мяча двумя руками снизу 

занимающиеся должны: 

– уметь принимать положение готовности; 

– перед приемом мяча правильно располагать руки: предплечья 

суппинированы и находятся на одном уровне, кисти соединены; 

– быстро перемещаться вперед, назад, в стороны и после перемещения 

принимать исходное положение лицом по направлению мяча (на прием к 

партнеру); при приеме мяча справа руки натянуты, правое плечо выше левого, 

лучевые кости находятся в наклоне в сторону передачи. 

Возможные ошибки 

1. Несвоевременный выход под мяч. 

2. Неправильные положение и движения рук: 

а) руки расположены несимметрично; 

б) предплечья не суппинированы и недостаточно сведены; 

в) руки согнуты в локтях. 

3. Отсутствует согласованность в движениях рук, туловища и ног. 

Подводящие упражнения 

1. Сочетание положения обеих рук и основной стойки, учитель (тренер) давит 

на предплечья. 

2. Подбросить мяч, после отскока от пола подставить под него сложенные руки, 

после вертикального отскока от рук поймать мяч. 

3. С точного броска учителя вернуть мяч с нижней передачи. 

4. Бросить мяч в стену, подставить под него руки, направляя его в стену, затем 

поймать. 

5. Двукратное и многократное выполнение нижней передачи: 

а) над собой; 

б) в стену. 
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6. Выполнить нижнюю передачу с неточного набрасывания учителя (тренера). 

Мяч набрасывается: 

а) впереди или через игрока; 

б) слева или справа от игрока. 

7. Нижняя передача от игрока к игроку. 

8. Нижняя передача над собой с перемещением: 

а) вперед или назад; 

б) в сторону. 

При изучении нижней передачи вначале внимание необходимо 

сосредоточить на положении рук и их работе, а затем на выходе игрока под 

мяч. 

1.4. Нижняя прямая подача мяча 

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным 

атакующим средством. Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от 

умения правильно выполнить ее и тактически реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения  

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище 

наклонено вперед, мяч удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, 

правую руку при этом отвести назад. Удар по мячу производится напряженной 

ладонью выпрямленной руки ниже пояса, при этом тяжесть тела переносится на 

впереди стоящую ногу; после удара сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду 

следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат 

подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги 

прямые). 
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2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или 

слишком высоко от него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения  

1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4. Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6. Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7. Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8. Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9. Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места подачи. 

 

1.5.  Верхняя подача мяча 

Техника выполнения 

1. Перед подачей нога, разноименная с бьющей рукой, находится впереди на 

расстоянии 0,5–1,5 ступни. 

2. Рука с мячом перед подбрасыванием располагается выше пояса и слегка 

согнута. 

3. Положение бьющей руки в замахе должно быть следующее: кисть выше 

головы, локоть выше плеча. 

4. Подбрасывание выполняется вертикально на расстоянии 0,5–2 ступни перед 

носком правой ноги. 

5. Замах начинается с отведения плеча, туловище отклоняется незначительно, 

рука отводится мягко, без рывка. 

6. Удар начинается с движения мяча вперед. 
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7. Рука при ударе выпрямляется в локтевом суставе. 

8. Удар по мячу наносится основанием напряженной ладони или кулаком. 

9. После подачи масса тела переносится на стоящую впереди ногу, рука 

показывает направление вылета мяча.  

Возможные ошибки 

Подготовительная фаза 

1. Корпус излишне развернут влево (вправо). 

2. Стопы развернуты в стороны. 

3. Подбрасывание выполнено неточно (слишком высоко, слишком низко или с 

вращением). 

4. Плечо не отведено. 

5. Рука в замахе зафиксирована слишком низко, слишком далеко или 

«завалена» за голову. 

6. Кисть развернута наружу либо «завалена» влево или назад. 

Рабочая фаза 

1. Рука согнута в локтевом суставе или располагается слишком свободно. 

2. Кисть расслаблена. 

3. Удар по мячу выполнен неточно. 

Завершающая фаза 

1. Корпус «завален» влево. 

2. Правое бедро (нога) выставлено слишком далеко вперед. 

3. Предплечье уходит влево. 

Подводящие упражнения 

1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

3. Удар бьющей рукой по тыльной стороне ладони подбрасывающей руки. 

4. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

5. Имитация подбрасывания и подачи в целом. 

6. Верхняя подача с близкого расстояния в стену или партнеру. 
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7. Верхняя подача через сетку с близкого расстояния. 

8. Верхняя подача через сетку с места подачи. 

 

1.6. Нападающие удары 

Нападающие удары можно классифицировать следующим образом: 

а) по направлению удара: по ходу разбега, с переводом; 

 б) по высоте передач: с высокой передачи, со средней передачи, с низкой 

передачи; 

в) по месту отталкивания: с передней линии, со второй линии. 

г) обманные. 

Примечание. Перед изучением нападающего удара в прыжке с разбега 

игроки с плохо развитой координацией движений предварительно осваивают 

верхнюю передачу одной рукой в прыжке и обманный удар. 

Наибольшая сложность при освоении нападающего удара состоит в том, 

что игрок должен точно рассчитать свои действия в соответствии с высотой и 

направлением полета мяча и произвести удар по мячу в высшей точке прыжка. 

Большинство ошибок при изучении нападающего удара происходит из-за 

неумения своевременно выйти на мяч: игрок прыгает слишком рано или 

запаздывает с прыжком, в результате мяч оказывается сзади него, далеко 

впереди или в стороне. Такие недостатки затрудняют освоение данного приема 

и надолго затягивают формирование соответствующего двигательного навыка. 

Поэтому при обучении не надо торопиться переходить от верхней передачи в 

прыжке через сетку (атака верхней передачи) к нападающему удару: лучше 

сначала как следует закрепить навык точного выхода на мяч. 

После освоения нападающего удара полезно периодически возвращаться 

к верхней передаче через сетку, чтобы проконтролировать скорость и точность 

выхода. 

1.6.1 Прямой нападающий удар 

Техника выполнения 
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1. Разбег обычно выполняется с 2–3 шагов.  

2. Для разбега с 3 шагов движения начинают с шага одноименной с 

бьющей рукой ноги, а с 2 шагов – с разноименной. 

3. В начале разбега корпус наклонен вперед, руки опущены вниз. 

4. Первый шаг должен быть коротким: он обеспечивает скорость разбега 

за счет выведения общего центра тяжести вперед за опору. 

5. При разбеге в 3 шага сделать 2 шага, выполнить напрыгивание на обе 

ноги, правую ногу поставить на пятку перекатом, затем приставить к ней 

левую. 

6. Во время прыжка в начале напрыгивания отвести руки назад-в 

стороны, а при отталкивании согласованно с ним выполнить мах вперед-вверх, 

описывая дуги. 

7. Замах начинается с отведения плеча, корпус отклоняется 

незначительно, рука фиксируется в положении замаха. 

8. Положение бьющей руки в замахе должно быть следующее: кисть над 

плечевым суставом выше головы, локоть выше плеча.  

9. Левая рука в момент замаха занимает положение противовеса: не ниже 

головы, напротив левого плечевого сустава. 

10. Удар начинается с движения плеча вперед. 

11. Рука при ударе выпрямляется в локтевом суставе. 

12. Удар по мячу наносится в высшей точке напряженной ладонью, кисть 

принимает форму сферы, пальцы вместе, большой палец отведен в сторону. 

13. После удара корпус сгибается вперед, подчиняясь направлению удара. 

14. Бьющая рука показывает направление вылета мяча или опускается 

вниз. 

Возможные ошибки 

Разбег 

1. Недостаточная длина или низкая скорость разбега либо количество 

шагов не соответствует расстоянию. 
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2. Размахивание руками или их скрещивание при разбеге. 

Подготовительная фаза 

1. Нет вращения рук, высокое вращение рук или вращение прямых рук. 

2. Напрыгивание на две ноги происходит одновременно или на носки. 

3. Слабая остановка правой ногой или левая нога приставлена поздно. 

4. Вялое или слишком высокое напрыгивание. 

5. Слишком высокий прыжок или прыжок выполнен в неполную силу. 

6. Прыжок не сопровождается движением рук или слишком медленный 

мах руками. 

7. Рука не зафиксирована в замахе или «завалена» влево. 

8. Слишком низкое расположение предплечья или локтя. 

9. Кисть не закреплена при замахе или развернута. 

10. Пальцы разведены или не отведен большой палец. 

Рабочая фаза 

1. При ударе локоть не выставлен вверх или согнута рука. 

2. . Слабая работа предплечья или кисти. 

3.  После удара рука отведена слишком далеко назад или влево. 

4.  Слишком медленное движение руки при ударе. 

5. Удар выполнен слишком поздно или слишком резко направлен вниз. 

6. При имитации самого удара нет имитации замаха. 

7. При имитации удара опущен вниз локоть, заброшена кисть или 

расслаблены пальцы. 

8. Имитирующий удар выполнен слишком низко или слишком резко. 

9. Удар выполнен прямо со второй линии при недостаточно высоком 

прыжке. 

10. Нападающий удар выполнен не по плану или без учета игровой 

обстановки. 

Завершающая фаза 

1. Локоть бьющей руки опускается быстрее кисти. 
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2. Приземление выполнено на одну ногу или очень жесткое. 

3. Игрок не готов к следующим действиям. 

Подводящие упражнения 

Обучение разбегу и прыжку 

1. Прыжок на месте со взмахом рук. 

2. Напрыгивание с одного шага и прыжок с отведением и взмахом рук. 

3. Разбег с 1–2 шагов, имитация верхней передачи в прыжке. 

4. Разбег с 1–2 шагов, верхняя передача мяча в держателе или с 

поддержкой партнера. 

5. Разбег с 1–2 шагов, верхняя передача мяча в прыжке:  

а) в стену или через сетку; 

б) с низкого подбрасывания в «темп»; 

в) с высокого подбрасывания партнера; 

г) с низкого подбрасывания партнера. 

Обучение ударному движению 

1. Правая рука в положении замаха, левая рука впереди на уровне лица. Смена 

рук с поворотом корпуса вокруг вертикальной оси. 

2. Взмах руками и постановка руки в замах: 

а) на месте; 

б) в прыжке. 

3. Из положения замаха выполнить нападающий удар:  

а) по тыльной стороне кисти выставленной вперед-вверх левой руки; 

б) по мячу в левой руке; 

в) без мяча с опусканием руки; 

г) в пол, в стену с руки; 

д) в пол, в стену после подбрасывания. 

Обучение нападающему удару с разбега в прыжке 

1. Разбег с 1–2 шагов, нападающий удар по мячу в держателе или с поддержкой 

партнера: 
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а) в пол; 

б) через сетку. 

2. Имитация нападающего удара в прыжке с разбега с 1–2 шагов, затем 

нападающий удар по мячу: 

а) с низкого набрасывания партнера в «темп»; 

б) с высокого набрасывания партнером; 

в) с собственного набрасывания. 

3. Нападающий удар с подачи учителя или партнера. 

 

1.7. Блокирование 

Блокирование можно классифицировать: 

а) по количеству участвующих игроков: одиночное, групповое (двойное и 

тройное); 

б) по месту отталкивания: на месте, после перемещения; 

в) по тактической направленности: зонное, ловящее. 

Техника выполнения 

1. Игрок располагается близко от сетки, но не далее чем за 30 см перед 

противником, ноги слегка согнуты в коленях. 

2. Руки согнуты в локтях ладонями вперед. 

3. Перемещение осуществляется приставными или скрестными шагами и 

заканчивается напрыгиванием с последующим отталкиванием двумя ногами. 

4. Руки сопровождают прыжок, как при нападающем ударе, но со 

значительно меньшей амплитудой и больше согнуты в локтях. 

5. После отталкивания руки выносятся вверх-вперед кратчайшим путем. 

Расстояние между руками и сеткой должно быть минимальным, чтобы 

препятствовать прохождению мяча между предплечьем и сеткой. Жесткость 

блока обеспечивается напряженным движением кистей и пальцев рук вперед-

вверх. 
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6. В момент прыжка и при блокировании корпус следует держать 

вертикально, голову ровно, живот слегка втянуть. 

7. Выбор места отталкивания определяется характером разбега 

нападающих соперников: блокирующий игрок занимает позицию на 

воображаемой линии, продолжающей разбег нападающего. 

8. Выбор времени отталкивания зависит от высоты передачи мяча для 

нападающего удара: чем выше передача, тем позже происходит отталкивание. 

9. После блокирования руки опускаются не сразу, а еще некоторое время 

удерживаются вверху.  

10. После приземления игрок готов к следующим действиям. 

Возможные ошибки 

Подготовка и перемещение 

1. Игрок находится слишком далеко или слишком близко от сетки. 

2. Игрок находится слишком далеко от вертикального места атаки. 

3. Слабый контроль за действиями связующего игрока команды-соперника. 

4. Ноги согнуты недостаточно, ступни поставлены узко. 

5. Слишком поздний или слишком ранний старт. 

6. Низкая скорость перемещения. 

7. Опущены руки перед прыжком. 

Подготовительная фаза 

1. Вялое напрыгивание или напрыгивание на носки. 

2. При напрыгивании ноги согнуты недостаточно. 

3. Слишком поздний или слишком ранний прыжок. 

4. Прыжок в неверном направлении – в длину (на сетку) или в сторону. 

Рабочая фаза 

1. Руки вынесены из-за головы. 

2. В момент постановки руки расслаблены. 

3. Руки согнуты в локтях. 

4. Широкая или узкая постановка рук. 
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5. Недостаточно подтянуты плечи. 

6. Голова или кисти запрокинуты назад. 

7. Мяч накрыт кистями рук в момент удара. 

8. Кисти расслаблены. 

9. Большие пальцы впереди 

10. Пальцы узко раздвинуты или расслаблены. 

11. Руки не развернуты в шестую зону. 

12. Игрок смотрит на мяч в момент удара. 

13. Основной блокирующий игрок не пристраивается к остальным членам 

команды (образуется брешь в защите) 

14. Игроки перекрывают друг друга. 

Завершающая фаза 

1. Высокая стойка после перемещения. 

2. Узко поставлены ноги после перемещения. 

3. Жесткое приземление 

4. Игрок не готов к следующим действиям. 

Подводящие упражнения 

1. В стойке готовности распрямить руки в локтевых суставах, сохраняя между 

кистями расстояние чуть меньше диаметра мяча. 

2. То же, но стоя у стены с ударами об нее ладонями. 

3. В стойке готовности распрямить руки в локтевых суставах, выполнить 

прыжок вверх-вперед. Замах не делать; движение рук осуществляется по 

кратчайшему пути. 

4. Упражнение в парах. Игроки стоят лицом друг к другу. Первый номер 

занимает исходное положение, как в п. 2. Второй номер давит ему на 

предплечье толчковыми движениями, а его партнер пытается удержать 

напряженные руки в стойке готовности. 

5. Выполнить одиночное блокирование в прыжке: 

а) у стены 
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б) у сетки. 

6. Блокирование нападающего удара по мячу, установленному в держателе. 

7. Блокирование наброшенного мяча над сеткой несколько левее или правее 

блокирующего игрока (сделать приставной шаг и сблокировать мяч). 

8. Упражнение в парах. Первый игрок выполняет нападающий удар через сетку 

с собственного подбрасывания, а второй – блокирование в прыжке. 

9. То же, что в п. 7, но нападающий удар выполняется из зоны 4 с передачи для 

удара игроком из зоны 3.  

10. Блокирование нападающих ударов, посланных из других зон, а также 

ударов с разных по высоте, скорости и траектории передач. 

Примечание. Быстрое перемещение к месту блокирования – одна из 

составляющих эффективного индивидуального блокирования. 

Другая составляющая блокирования – своевременная постановка рук на 

пути мяча, направленного со стороны соперника. Это зависит, прежде всего, от 

умений просчитать ситуацию, правильно воспринимать и оценивать положение 

нападающего и мяча относительно сетки и т.д., которые развивают с помощью 

специальных упражнений. Встречается и такое мнение, что блокирование 

необходимо осваивать только после овладения нападающими ударами, но оно 

на самом деле ошибочно. По мере изучения подводящих упражнений для 

нападающих ударов применяются подводящие упражнения для блокирования. 

 

2. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 

 

2.1. Упражнения для развития качеств, необходимых при  

выполнении приемов игры 

 

1. Передачи и прием мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах, круговые движения кистями, сжимание резинового кольца кистями 
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рук (на месте и в сочетании с различными перемещениями). 

2. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно правой и левой рукой.  

3.  Упор лежа - передвижение на руках вправо (влево) по кругу, руки ног на 

месте. То же, но передвижение вправо и влево, одноименно выполняя 

приставные шаги руками и ногами. 

4.  Из упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа, (касании 

пола руки согнуть). 

5.  Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной  мяч 

двумя руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней 

передаче мяча). 

6. Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками -вперед и 

над собой и ловля (особое внимание уделить заключительному движению 

кистей и пальцев). 

 

2.2. Упражнения для изучения и закрепления передачи двумя сверху и 

снизу 

 

 Техника выполнения данных передач, конечно, разная. Однако общая 

схема формирования двигательного навыка едина. Ниже приводятся 

опробованные  упражнения для этих передач. 

1. Имитация положения рук, кистей в передаче двумя сверху или двумя 

снизу.Проверить правильность. 

2.  1 -ый накидывает, 2-ой делает передачу (отбивает). Накидывать надо 

удобно. 

3. 1-ый накидывает ударом об пол, 2-й отбивает. Накидывать надо так, 

чтобы отскок был высоким. Главное - своевременный «выход» к мячу. 

4. 1-ый накидывает не совсем точно, а » 1м. влево - вправо, 2-ой отбывает. 

Главное - своевременный «выход» к мячу. 

5. 1 -ый накидывает 10 раз подряд быстро, 2-й отбивает. 
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6. Себе подкинуть - высоко-высоко передать. Главное - включать ноги, 

согласованность усилий, «потянуться». 

7. В парах - передачи на небольшом и среднем расстоянии (3-5м.). Главное 

- своевременный «выход» к мячу, не пропускать мяч за голову, должна 

быть траектория полета мяча. 

8. В парах - передачи с 1-й промежуточной передачей себе. 

9. Передачи от стены, стоя на расстоянии 3-4м. 

10. В парах - передачи через сетку. 

11. Передачи над собой 10-15-20 раз. 

12. Передачи, увеличивая расстояние до 9-10 м. ' 

13. Передачи над собой; 

- не выходя из баскетбольного круга 

- не делая более 1 шага (выпада) в сторону 

- не сходя с места 

 14. В двух шеренгах по 5-6 чел., стоя на разных сторонах площадки. 

Занимающиеся одной шеренги, стоя на трехметровой линии, подкидывают мяч 

себе и отдают передачу в: 3-ий, 6-ой, 9-ый метр площадки. Упражнение 

развивает чувство мяча и площадки. 

 

2.3. Комплекс упражнений для развития прыгучести 

1. Прыжки на одной, двух ногах в различных направлениях. 

2. Прыжки на месте с подтягиванием ног. 

3. То же, но с продвижением вперед. 

4. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Варианты:  

 ноги вместе; 

 ноги на ширине плеч; 

 одна нога впереди; 

 со сменой положения ног; 
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 с поворотом на 900, 1800, 3600; 

 доставание подвешенного предмета. 

5. Прыжки в длину с места. 

6. Многоскоки тройные, пятерные, десятерные. 

7. Прыжки на носках руки за голову. 

8. Прыжки через скакалку. 

9. Прыжки через гимнастическую скамейку. 

 

3.  ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА 

ВОЛЕЙБОЛЕ 

3.1. Игровые упражнения 

«Убей» связующего 

    Цели: Тренировка переходов от защиты к пасу и обратно. Упражнение 

предполагается скоростным, а броски мяча должны заставлять связующего 

постоянно двигаться. 

1. Тренер бросает мяч в определенное место на площадке. 

2. Связующий бежит с задней линии и делает пас любому из нападающих 

3. Нападающий атакует 

4. Связующий возвращается на исходную позицию 

5. Повторять до тех пор, пока нападающий не выполнит 10 атакующих 

ударов без ошибок 

 

Пара вариантов 

6. Можно подключить блокирующего 
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7. Можно расположить исходную позицию связующего дальше от 

передней линии 

Обозначения на рисунке: 

С – связующий 

Т – тренер 

И – игрок 

Х – места бросков мяча 

Чтение блока (контроль глазами) 

Цели: Упражнение, заставляющее связующего видеть, что происходит на 

другой стороне площадки. 

1. Игрок бросает мяч на связующего 

2. В процессе броска тренер поднимает камень, лист бумаги или ножницы 

3. Связующий должен перед тем как сделать пас сказать, что именно 

держит тренер 

4. Связующий делает пас игроку возле сетки 

5. Повторить необходимое количество раз 

 

Вариации 

Можно усложнить задачу тем, чтоб связующий выходил с задней линии, 

но доводка мяча должна быть выше. 

Тренер может варьировать высоту показа и руку 

Обозначения на рисунке: 

С – связующий 

Т – тренер 

И – игрок 
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3.3. Чтение блока (контроль глазами) 

    Цели: Упражнение, заставляющее связующего видеть, что происходит на 

другой стороне площадки. Пас в сторону противоположную от движения 

блокирующего 

1. Игрок набрасывает мяч на связующего  

2. Центральный блокирующий в это же время начинает движение вправо или 

влево 

3. Связующий делает пас в сторону противоположную от движения 

блокирующего. Как вариант, связующий выходит с задней линии.  

 

Обозначения на рисунке: 

С – связующий 

Б – блокирующий 

И – игрок 

Н - нападающий 

«Пас-пас-удар» 

Цель: Отработка перемещения связующего с задней линии к передней 

насколько это возможно быстро. 

1. Все игроки лежат на задней линии площадки лицом вниз 

2. Тренер шлепнув по мячу, кидает его в сторону центрального игрока на 

площадке (доводящего) 

3. Связующий вскакивает с места и бежит на свое место к сетке 

4. Нападающий готовится к атаке 

5. Доводящий направляет мяч к месту, где должен быть связующий 

6. Связующий делает пас нападающему 



27 

 

7. Нападающий атакует 

Как вариант можно использовать блокирующего 

Можно установить минимум очков, которые должен набрать 

нападающий. 

 

Обозначения на рисунке: 

С – связующий 

Д – доводящий 

Н – нападающий 

Т – тренер 

3.2. Подвижные игры на волейболе 

Полёт мяча. 

      Задачи: развитие быстроты, ловкости и внимания. Обучение приёму и 

передаче мяча в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, стойки, шнур с 

разноцветными флажками, волейбольные мячи. 

      Подготовка. Играющие делятся на несколько равных команд по 6 – 8 

человек, которые разомкнутыми на вытянутые руки шеренгами выстраиваются 

на площадке одна за другой. В одном метре перед первой шеренгой между 

двумя стойками на высоте 2,5 м натягивается шнур с маленькими 

разноцветными флажками. Игроки первой шеренги берут по волейбольному 

мячу. 

      Описание игры. По сигналу руководителя игроки первой шеренги должны 

перебросить свой мяч через шнур и быстро пробежать под ним, поймать мяч на 
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другой стороне. Игрок, не успевший поймать свой мяч до его приземления, 

выбывает из игры. Затем то же самое по очереди выполняют остальные 

шеренги. Во втором туре игрового состязания исходное расстояние до шнура 

увеличивается до 1,5 м, в третьем - до 2 м, и т.д. После нескольких туров, когда 

останется около половины или немного меньше участников, игра 

заканчивается. Выигрывает команда, сохранившая наибольшее количество 

игроков после заключительного тура. 

Быстрые передачи. 

     Задачи: развитие быстроты, координации движений и внимания. Обучение 

передачам мяча в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, мел, волейбольные 

мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся попарно, назначаются судьи. На площадке с 

интервалом 5 – 7 м проводятся две параллельные линии, за которыми напротив 

друг друга равномерно выстраиваются 5 пар игроков. За каждой парой 

закрепляется судья, вручающий её участнику за левой линией волейбольный 

мяч. Оговаривается способ передачи мяча. 

     Описание игры. По сигналу руководителя каждая пара в течение 30 сек. 

должна выполнить обусловленным способом максимальное количество 

взаимных передач мяча, регистрируемых судьёй. Затем на старт вызываются 

следующие 5 пар игроков и так далее до конца. Примерные способы передач: 

сверху, снизу, сверху в прыжке. Выигрывает пара, выполнившая за 

стандартный отрезок времени наибольшее количество передач. 

Передачи капитану. 

     Задачи: развитие быстроты, ловкости и внимания. Обучение передачам мяча 

в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 команды, каждая из которых выбирает 

своего капитана, получает волейбольный мяч и становится в круг на 
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отведенной ей половине площадки, разомкнувшись на вытянутые руки и 

поставив капитана с мячом в центр. Оговаривается способ передачи мяча. 

      Описание игры. По сигналу руководителя капитаны обеих команд начинают 

выполнять передачи мяча (туда и обратно) по очереди каждому из игроков 

своего круга. Если в ходе этого из-за какой-нибудь технической ошибки мяч 

теряется, то его подбирает потерявший мяч игрок и игра продолжается дальше. 

Когда все игроки в круге сыграют с капитаном, тот ловит мяч и 

демонстративно поднимает его над головой. Команда, выполнившая это 

быстрее, получает выигрышное очко. Игра повторяется три раза. Способ 

передачи мяча при этом может обновляться, исходя из конкретных задач 

проводимого урока. Выигрывает команда, набравшая большее количество 

очков. 

Стремительные передачи. 

     Задачи: развитие быстроты, ловкости и внимания. Обучение передачам мяча 

в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, мел, волейбольные 

мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на несколько равных команд (до 7 человек), 

которые выбирают капитанов и становятся в колонны по одному за общей 

линией, разомкнувшись на вытянутые руки. За другой линией, проведенной в 

4-6м напротив каждой колонны, становится её капитан с волейбольным мячом 

в руках. Оговаривается способ передачи мяча. 

     Описание игры. По сигналу руководителя все капитаны начинают выполнять 

передачи мяча первому игроку своей колонны. Приняв мяч, первый игрок 

возвращает его капитану и приседает. После этого следует поочередная 

передача мяча от капитана второму, третьему, четвёртому игроку его колонны, 

и т.д. И каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Если в процессе этих 

передач принимающий игрок упустит мяч, то он должен бегом подобрать его, 

вернуться на своё место и только после этого продолжить игру. Сыграв со 
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всеми игроками своей команды по очереди, капитан поднимает мяч над 

головой, а остальные игроки его команды тут же встают в полный рост, 

демонстрируя успешное завершение игрового задания. Побеждает команда, 

закончившая игровое задание первой. 

Эстафета волейбольных передач. 

     Задачи: развитие быстроты, точности движений и внимания. 

Совершенствование приёма и передачи мяча в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 равные команды, каждой из которых 

отводится продольная половина волейбольной площадки. Каждая команда 

выстраивается на своём игровом участке в две встречных колонны по разные 

стороны сетки, за линиями нападения, капитаны команд, стоящие 

направляющими правых колонн, получают по мячу. 

    Описание игры. По сигналу руководителя капитаны осуществляют передачу 

мяча двумя руками сверху через сетку направляющему противоположной 

колонны своей команды и бегут с левой стороны в конец собственной колонны. 

Тот, кому мяч адресован, тем же способом посылает его через сетку 

следующему игроку противоположной колонны и бежит с левой стороны в 

конец собственной. Игра продолжается по этим правилам до тех пор, пока 

капитан, начавший игру, снова не получит мяч в свои руки и демонстративно 

поднимет его над головой в знак завершения эстафеты. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету волейбольных передач первой. 

Волейбольный обстрел. 

     Задачи: развитие ловкости, быстроты двигательной реакции и внимания. 

Совершенствование приёма, передачи мяча и закрепление нападающего удара в 

волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие равномерно размещаются по кругу диаметром 5 – 7 

м и получают волейбольный мяч. 
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     Описание игры. По сигналу руководителя они начинают выполнять 

свободные волейбольные передачи. Игрок, допустивший ошибку при приёме 

мяча или неточно пославший его, садится в центре круга. Участники, 

разыгрывающие мяч по кругу, периодически неожиданным нападающим 

ударом посылают его в сидящих в центре игроков. Мяч, попавший с отскоком в 

одного из них, снова вводится в игру. Если же ударивший игрок не попал ни в 

кого из сидящих в центре круга штрафников, то он сам занимает место среди 

обстреливаемых. Волейбольный обстрел продолжается до тех пор, пока один из 

обстреливаемых игроков не изловчится и поймает посланный в центр круга мяч 

до его отскока. Тогда все сидящие освобождаются, встают и становятся по 

кругу в число разыгрывающих игроков, а на их место приседает участник, от 

которого мяч был пойман. 

Попробуй, унеси. 

     Задачи: развитие быстроты, ловкости. Обучение стойкам и перемещениям в 

волейболе. 

    Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся попарно. Один партнёр выполняет задание 

руководителя (прыжки на месте, прыжки в приседе, и т.д.), другой 

перемещается приставными шагами вправо, влево в стойке, заранее указанной 

руководителем. Между ними кладётся мяч. 

     Описание игры. По сигналу руководителя один из игроков должен взять мяч 

и забежать с ним «домой», за лицевую линию или в трёхметровую зону, другой 

должен его осалить. Если один игрок осалил другого, они меняются местами. 

Игру повторяют 3 - 4 раза. Выигрывает тот, кто меньшее количество раз был 

осаленным. 

Эстафета с элементами волейбола. 

     Задачи: развитие ловкости и внимания. Совершенствование передач сверху, 

снизу двумя руками в волейболе. 
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     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, мел, стойки, 

волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 равные команды и выстраиваются 

каждая в колонну по два, параллельно на расстоянии 3 – 4 м друг от друга. 

Перед колоннами проводится стартовая черта. На расстоянии 10 – 15 м от 

стартовой черты напротив каждой команды ставятся стойки. Парам, стоящим 

впереди колонны, даётся по волейбольному мячу. 

      Описание игры. По сигналу руководителя первые пары бегут вперёд, 

выполняя передачи сверху или снизу двумя руками друг другу до своей стойки, 

заходят за неё и возвращаются обратно. Добежав до начальной стартовой 

черты, они передают мяч следующей паре в колонне, которая выполняет то же 

и т. д. Вернувшиеся пары становятся в конец колонны. Если мяч упал, 

уронивший игрок должен взять его и продолжить задание. Игра продолжается 

до тех пор, пока все пары не примут участия в пробежке с передачей мяча. 

Выигрывает команда, все пары которой выполнят задание раньше. 

Встречная волейбольная пасовка над сеткой. 

     Задачи: развитие ловкости, быстроты. Совершенствование приёма и передач 

мяча сверху и снизу двумя руками, взаимодействия в команде. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

      Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и выстраиваются в колонну 

по одному, разделившись в свою очередь, пополам, размещаются на двух 

сторонах волейбольной площадки (одна половина команды против другой). 

Между ними - волейбольная сетка. У впередистоящих игроков одной половины 

команд - по волейбольному мячу. 

       Описание игры. По сигналу руководителя игроки с мячом подбрасывают и 

отбивают его впередистоящим игрокам во второй половине своей команды так, 

чтобы он пролетел над сеткой, сами становятся в конец своей колонны. Игроки, 

стоящие впереди второй половины колонны, отбивают мяч обратно над сеткой 

в первую половину своей колонны и отходят в конец своей колонны. Таким 
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образом, отбивает мяч каждый раз новый игрок, стоящий впереди. Игра 

заканчивается, когда все играющие отобьют мяч через сетку и мяч окажется 

опять в руках начинающего. Можно провести игру 2 - 3 раза подряд. 

Выигрывает команда, сумевшая выполнить задание быстрее и без ошибок. 

По наземной мишени. 

     Задачи: развитие ловкости, прыгучести. Обучение нападающему удару и 

блокированию. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, мел, теннисные мячи. 

     Подготовка. На каждой стороне волейбольной площадки у линии нападения 

чертят по 2 круга диаметром 1,5 м. 2 команды располагаются с разных сторон 

от сетки. У игроков одной команды в правой (или левой) руке - теннисный мяч. 

      Описание игры. По сигналу 2 игрока от каждой команды одновременно 

бегут к сетке. Игрок с мячом прыгает как можно выше и акцентированным 

движением кисти посылает мяч в один из кругов на стороне противника. Игрок 

за сеткой, ставя блок, старается помешать ему. За попадание в любой круг 

нападающий получает 2 очка, а если он обошёл блок, но промахнулся (мяч 

приземлился в пределах площадки), - 1 очко. 

Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 

Двумя мячами через сетку. 

    Задачи: развитие ловкости, внимания. Совершенствование приёма и передач 

мяча сверху, снизу двумя руками. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная сетка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 равные по числу участвующих 

команды, которые становятся на двух половинах площадки в два-три ряда. 

Каждая команда получает волейбольный мяч. 

     Описание игры. По сигналу руководителя команды, выполняя передачи 

сверху или снизу двумя руками, перебрасывают мячи через сетку на сторону 

противника. Это продолжается до тех пор, пока на одной стороне не окажутся 
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одновременно два мяча. Команде, на стороне которой не оказалось ни одного 

мяча, даётся одно очко. Далее игра возобновляется. 

Побеждает команда, которая первой наберёт 15 очков. 

Волейбол с выбыванием. 

     Задачи: развитие ловкости, координации движений. Совершенствование 

всех ранее изученных технических элементов и взаимодействия игроков в 

команде. 

      Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольный мяч. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 команды по 6 человек и располагаются 

каждая на своей половине волейбольной площадки.  

      Описание игры. По сигналу руководителя начинается игра в волейбол. 

Когда судья фиксирует в одной из команд третью по счёту ошибку, игрок, 

допустивший её, выбывает. Команда, оставшаяся в меньшинстве, подаёт мяч на 

сторону противника, возобновляя игру. Если в ходе игры команда снова 

ошибается (шестое по счёту нарушение), то лишается ещё одного игрока и т.д. 

Когда обе стороны понесли «потери», игра продолжается, но команда, 

совершившая очередную, третью ошибку, решает (исходя из тактических 

соображений), удалять ли ей с поля своего очередного игрока или остаться в 

прежнем составе, но разрешить вернуться на площадку игроку 

противоположной команды. Игра состоит из 3 - 5 партий. Каждая 

заканчивается, когда последний игрок одной из команд покинет площадку. Все 

ошибки фиксируются по волейбольным правилам. После выхода участника из 

игры подаёт команда, допустившая ошибку. 

Победитель определяется так же, как в волейболе. 

Эстафета у стены. 

     Задачи: развитие быстроты реакции, ловкости. Обучение нападающему 

удару в волейболе. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 
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     Подготовка. Играющие делятся на команды по 6 - 8 человек. Команды стоят 

в колоннах лицом к стене на расстоянии 3 – 4 м от неё. 

    Описание игры. По сигналу руководителя стоящие первыми в колоннах 

выполняют нападающий удар в пол так, чтобы мяч отскочил от пола в стену. 

После удара игрок становится в конец колонны, а второй участник выполняет 

нападающий удар по отскочившему от стены мячу и т.д. Игра продолжается 3 - 

4 минуты. 

Выигрывает та команда, которая меньше всех потеряла мяч. 

Эстафета волейболистов у стены. 

     Задачи: развитие ловкости, внимания. Обучение передачам мяча сверху, 

снизу двумя руками, сверху одной рукой. 

      Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

      Подготовка. Играющие делятся и становятся так же, как в предыдущей 

игре. 

      Описание игры. По сигналу руководителя игроки выполняют 10 передач 

сверху двумя руками в стену. После десятой передачи первые бегут в конец 

колонны, а вторые продолжают выполнение передач и т. д. Потом выполняют 

10 передач снизу двумя руками; 10 передач сверху одной рукой. Если игрок 

потерял мяч, он подбирает его и продолжает счёт. 

Выигрывает команда, не допустившая падения мяча или уронившая мяч 

меньшее количество раз. 

Эстафета «Челночный бег». 

     Задачи: развитие быстроты. Обучение перемещениям в волейболе. 

      Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка. 

      Подготовка. Играющие делятся на 2 - 3 команды и выстраиваются в 

колонны по одному на лицевой линии. 

      Описание игры. По сигналу руководителя первые игроки передвигаются 

приставными шагами до дальней трёхметровой линии, затем, до средней линии, 
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потом, до дальней лицевой линии и возвращаются к своей команде. Передав 

эстафету, становятся в конец колонны, а вторые продолжают бег и т.д. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

Точная подача. 

     Задачи: закрепление и совершенствование подач всеми изученными 

способами. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие становятся на лицевые линии с двух сторон 

площадки. 

     Описание игры. По сигналу играющие начинают выполнение подач любым 

из изученных способов. Один раз производят подачу в правую половину 

площадки, другой раз в левую. Если очерёдность нарушена, - эта подача не 

засчитывается. Длительность игры – 10 - 15 минут. 

Выигрывает тот игрок, который выполнил большее количество подач. 

Эстафета с передачей сверху на точность. 

     Задачи: развитие быстроты, координации движений, точности. Закрепление 

и совершенствование передач сверху двумя руками. 

     Оборудование и инвентарь: баскетбольные щиты с корзинами, 

волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на 2 команды и располагаются колоннами 

за средней линией. 

     Описание игры. По сигналу руководителя первые в колоннах, выполняя 

передачу мяча сверху двумя руками над собой, перемещаются к 

противоположному щиту. Подойдя к баскетбольному щиту, они стремятся 

попасть мячом в баскетбольную корзину, выполняя верхнюю передачу (касание 

кольца сверху засчитывается), после чего передают мяч вторым игрокам своей 

колонны и т.д. Побеждает команда, набравшая больше очков за попадания. 
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Волейбол в тройках. 

     Задачи: развитие координации движений. Совершенствование всех ранее 

изученных технических приёмов. 

     Оборудование и инвентарь: волейбольная площадка, волейбольные мячи. 

     Подготовка. Играющие делятся на команды по 3 человека и становятся 

каждая на половине площадки: 1 – 3 – 2; 5 – 3 – 4 , то же - на другой стороне. 

     Описание игры. Мяч вводится в игру точной подачей из зоны 1 в зону 5 на 

другой стороне площадки. Игрок зоны 5 передаёт мяч игроку в зону 3, тот 

делает передачу в зону 4, а он, в свою очередь, нападающим ударом направляет 

в зону 1 через сетку и т.д. Игра длится 15 минут.  Выигрывает команда, ни разу 

не потерявшая мяч или сделавшая это меньшее число раз. 

 

4. ТАКТИКА ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

4.1. Примерные упражнения для обучения и совершенствования 

нападающим ударам с первых передач и «откидок». 

1. Первая передача из зоны 6 в зону 4 - игрок зоны 4 выполняет 

нападающий удар. 

2. То же, но игрок зоны 4 откидывает мяч для завершающего удара 

игроку зоны 3 или 2.   

3.  То  же,  но  первая  передача  после  переброса  мяча   (или 

передачи) через сетку с другой стороны площадки. 

4. То же, но действия игроков атаки в зависимости от действия 

блокирующего игрока (блок поставлен - откидка, блока нет - удар). 

5. То же, что в I, 2, 3, 4 (в такой же последовательности), но первая 

передача в зону 2. 

6. Первая передача для атакующего удара из зоны 2(4) в зону 3 с  

ударом,  откидкой  в   зоны  2(4)  и  в   зависимости  от действий 

блокирующего игрока (блок поставлен - откидка, блока нет - удар) 
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7. Первая передача из зоны 3 в 4 - откидка за голову для удара 

игроком зоны 3. 

8. То же, но первая передача из зоны 3 в 2 — откидка за голову для 

удара игроком зоны 3. 

9. То же, но с блоком (блок есть — откидка, блока нет - удар) 

10.  То же, но первая передача мяча после переброса его (или 

передачи) с другой    стороны площадки. 

11. Первая передача направлена игроку зоны 3 из зоны 2 или 1- 

откидка за голову для завершения атаки игроком зоны 4. 

12. То же, но первая передача из зоны 4 или 5 в 3 (целесообразно это 

выполнять, если в зоне 3 находится "левша") откидка за голову в зону 2. 

13. То же, что в 11 и 12, но с блоком (блок поставлен - откидка, блока нет 

- удар). 

14То же, но первая передача после переброса мяча (передачи) через 

сетку с другой стороны площадки. 

 

4.2. Примерные упражнения для освоения индивидуальных тактических 

действий в защите 

1. Упражнения на быстроту передвижения с остановками и изменением 

направления (по сигналу) 

2. Прием мяча переброшенного через сетку (игрок подбрасывает  мяч над  

собой у  сетки и  в определенный момент бросает его через сетку, а 

защитник должен среагировать на переброшенный мяч -  принять его) 

3. Во время передвижения определенным способом - имитация приема 

мяча (по сигналу) 

4. Два - три мяча подвешены на разной высоте - для приема снизу, сверху, 

в падении. По сигналу игрок выполняет те или иные приемы. 

5. Нападающие  игроки  с   мячами   передвигаются  у   сетки, выполняя 

остановки и в прыжке подбрасывают мяч над собой. Блокирующие 
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должны своевременно занять исходное положение, прыгнуть вверх и 

накрыть мяч. 

6. Нападающие игроки имитируют атакующий удар -  блокирующие 

должны закрыть блоком определенное направление. 

7. Прием мяча от нападающего удара в разных направлениях (в парах). 

8. Прием  мяча  от  нападающего  удара   в  зону  связующего (удары с 

собственного набрасывания). 

9. То же, но нападающие удары со второй передачи. 

10.То же, но передачи для удара различные по высоте, скорости, 

удаленности от сетки. 

11.  Блокирование нападающих ударов с собственного набрасывания в 

определенном направлении. 

12. То же, но направление ударов меняется. 

13. То же, но с разных по характеру передач. 

14. Блокирование Прием подач, выполненных различными способами, с 

различной траекторией и скоростью полета мяча в разные зоны. 

15.Прием подач на связующего игрока. 

 

4.3. Игра в нападении через связующего игрока передней линии 
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4.4. Игра в нападении через связующего игрока, выходящего с задней 

линии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Блок уступом — один из блокирующих находится как обычно, 

непосредственно около сетки, другой (или другие) располагаются несколько 

дальше от сетки (примерно в одном метре) для того, чтобы не мешать первому 

блокирующему перемещаться вдоль сетки для блокирования нападающего 

игрока 1-го темпа. Блокирующие оттянутые от сетки противоборствуют 

игрокам атаки 2 -го темпа. 

Страховка блокирующих определяется зоной постановки блока и 

принятой системой игры в защите. Страховка может осуществляться 

игроками всех зон площадки; смешанная страховка осуществляется 

игроками передней и задней линии (например: 1 и 4, 2 и 5). Успешность 

действий страхующих игроков зависит от тактического мышления, быстроты 

реагирования и быстроты перемещения. 
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Расположение страхующих игроков и зона их действий, примерно, 

может быть следующим. 
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