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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Волейбольная команда «Иволга» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта». 

При разработке ОП была использована типовая учебная программа по 

волейболу для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (авторы - 

составители: Ю.Д. Железняк, доктор пед. наук; А.В. Чачин, кандидат пед. наук; 

Ю.П. Сыромятников, доктор мед. наук). 
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Новая редакция ОП принята в связи с вступлением в силу Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель ОП – всестороннее развитие физических качеств учащихся 

посредством овладения техникой и тактикой игры в волейбол.  

Задачи программы Планируемые результаты 

программы 

Методы оценки 

планируемых 

результатов 

Образовательные: 

- обучить стойкам и 

перемещениям 

волейболистов; 

- обучить правилам игры в 

волейбол; 

- обучить основам 

судейства в волейболе; 

- обучить основам 

техники и тактики игры в 

волейбол; 

- обучить терминологии, 

принятой в волейболе; 

- обучить основам 

гигиены спортсмена, 

основам закаливания; 

- ознакомить с основами 

профилактики 

травматизма в спорте; 

- дать учащимся 

представление об истории 

возникновения и развития 

волейбола 

Предметные:  
- овладение теоретическими и 

практическими приёмами игры в 

волейбол;   
- овладение основами судейства в 

волейболе; 

- овладение терминологией, принятой 

в волейболе; 

- соблюдение гигиенических 

требований к внешнему виду, одежде 

и обуви спортсмена; 

- знание способов сохранения и 

укрепление здоровья, техники 

безопасности на занятиях по 

волейболу; 

- знание истории возникновения и 

развития волейбола 

 

 

соревнования, 

контрольные 

задания, 

мониторинг 

травматизма 

 

Развивающие: 

- развивать физические 

способности учащихся: 

быстроту, силу, 

выносливость, гибкость и 

координационные 

способности; 

- развивать специальные 

технические и 

тактические навыки игры 

 

Метапредметные:  
- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- повышение показателей физического 

состояния организма 

сдача контрольных 

нормативов 

Воспитательные: 

 - воспитывать 
Личностные: 

- освоение мотивов спортивной 

психолого-

педагогическое 
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нравственные качества: 

целеустремлённость, 

волю, 
дисциплинированность и 

умение мобилизовать в 

нужный момент свои 
физические и духовные 

силы; 
- воспитывать волевые 

качества: смелость, 

решительность, 

настойчивость; 

- воспитывать чувство 

ответственности, 

взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к 

самостоятельным 

занятиям, занятием 

избранным видом спорта в 

свободное время; 

- воспитывать 

потребность к ведению 

здорового образа жизни 

тренировки и личностного смысла 

занятий в спортивной секции; 

- проявление этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение избегать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

проявление доброжелательного и 

уважительного отношения при 

объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- повышение показателей физического 

и функционального состояния 

организма; 

-выработана потребность к 

систематическим занятиям избранным 

видом спорта 

тестирование 

методом 

анкетирования 

(диагностика 

уровня 

воспитанности  по 

методике М.И. 

Шиловой, 

определение 

индекса групповой 

сплоченности 

Сишора);  
мониторинг уровня 

заболеваемости 

 

Актуальность ОП обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом. Укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, восполняют недостаток 

двигательной активности, имеющийся у обучающихся в связи с высокой 

учебной нагрузкой, малоподвижным образом жизни. ОП создает возможности 

для самореализации и развития способностей обучающихся, способствует 

формированию спортивного резерва, что предусмотрено Стратегией развития 

физической культуры и спорта на период до 2030 года, принятая 

Правительством Российской 24 ноября 2020 года. 

Педагогическая целесообразность программы определена 

ориентацией обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и 

спорту, применение полученных знаний, умений и навыков повседневной 

https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
https://vsetesti.ru/86/
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деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Благодаря систематическим занятиям 

физической культурой и спортом обучающиеся приобретают общую и 

специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических 

качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего 

организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность данной 

общеразвивающей программы по волейболу. 

ОП позволяет решить проблемы занятости свободного времени 

обучающихся, формирования физических качеств, пробуждения интереса детей 

к новой деятельности в области физической культуры и спорта.  

ОП содействует формированию физического и нравственного здоровья, 

росту уровня культуры жизнедеятельности, достижению социальной и 

межнациональной гармонии и толерантности всех участников 

образовательного процесса. 

Волейбол – командная игра, в которой каждый игрок согласовывает 

свои действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают 

их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. 

Эта особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и 

товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, чёткости передач и других действий, направленных на 

достижение победы, приучает обучающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. Игровая обстановка в волейболе 

меняется быстро. Каждая атака создает новые игровые ситуации. Эти условия 

приучают волейболистов постоянно следить за процессом игры, мгновенно 

оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в любой 

игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. Соревновательный 

характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 
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действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся умений управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся 

поведенческих установок, волейбол, как спортивная игра, своими 

техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 

внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 

оздоровления и развития организма.  

Отличительные особенности ОП - реализуется на базе 

общеобразовательного учреждения для девочек 8-11 лет, желающих 

обучающихся, предъявляя посильные требования в процессе обучения. ОП 

направленна не только на развитие спортивного мастерства, но и на 

оздоровление детей, позволяя посещать занятия учащимся с разной физической 

подготовкой и физическими способностями.  

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 8-11 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет.  

В первую очередь на обучение зачисляются девочки, завершившие 

обучение по двухгодичной дополнительной общеразвивающий программе 

физкультурно- спортивной направленности «Юный волейболист», остальные 

девочки зачисляются при наличии свободных мест в подходящей по возрасту 

группе. 

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 9 9 0 

2 Общефизическая подготовка 40 1 39 
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3 Специальная физическая подготовка 40 0 40 

4 Техническая подготовка 44 0 44 

5 Тактическая подготовка 8 4 4 

6 Контрольные нормативы 3 0 3 

ИТОГО (общее количество часов за год) 144 14 130 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

 

Содержание ОП 

 

1. Теоретическая подготовка (9 часов):  

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на занятиях 

по волейболу. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу в России и в мире. Причины травм и их 

предупреждение при занятиях волейболом. Обучение зонам и линиям 

площадки. Внешний вид, гигиена одежды и обуви при занятиях. Освоение 

терминологии, принятой в волейболе. Жесты судьи. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня школьника. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. 

2. Общефизическая подготовка (40 часов): 

Теоретическая часть: значение общей физической подготовки 

спортсмена. Значение ОРУ перед началом тренировки. 

Практическая часть:  

Упражнения на развитие координации движений.  

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.  

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий, 

прыгучести. 

Упражнения на развитие скоростно-силовой и прыжковой 

выносливости. 
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Упражнения на развитие двигательных способностей. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие силы мышц рук, ног, спины и брюшного 

пресса. Работа с лыжными эспандерами.  

Упражнения на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие быстроты перемещений. 

Упражнения на развитие силы мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения на развитие прыгучести: прыжки в длину с места, прыжки с 

места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Упражнения на развитие специально-силовой выносливости. 

Подвижные игры. Эстафеты на развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести. 

3. Специальная физическая подготовка (40 часов):  

Практическая часть: имитация передач. Перемещения по беговой 

лестнице. Подводящие упражнения для передачи двумя руками сверху. Ловля и 

передача мяча. Специально-прыжковые упражнения. Упражнения с набивными 

мячами. Перемещения, повороты и остановки в стойке. Упражнения с малыми 

мячами. Броски мяча в движении. Двусторонняя игра. Развитие специальной 

гибкости. Специально-прыжковые упражнения. Игра по упрощенным 

правилам пионербол. Круговая тренировка с набивными мячами. Эстафеты с 

мячами и без него. Специальные упражнения для выполнения верхней прямой 

подачи. Работа с лыжными эспандерами для выполнения верхней прямой 

подачи. Имитация нападающего удара через сетку. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Развитие быстроты реакции при выполнении передач в 

парах.  

4. Техническая подготовка (44 часа): 

Практическая часть: стойки, перемещения волейболиста. Передача 

двумя руками сверху. Передача двумя руками сверху над собой, в стену, в 

парах. Передача двумя руками снизу. Имитация передач. Броски мяча в парах 

через сетку. Нижняя прямая подача. Подвижные игры. Передача мяча двумя 



8 

 

руками сверху и снизу над собой и в парах. Техника нижней боковой подачи. 

Прием мяча снизу двумя руками. Прямой нападающий удар. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Техника выполнения нападающего удара. 

Пионербол Прием мяча после отскока от стены. Прием мяча снизу двумя 

руками. Совершенствование техники верхней прямой подачей. В тройках 

передача сверху, снизу. Двусторонняя игра в волейбол. 

5. Тактическая подготовка (8 часов):  

Теоретическая часть: изучение индивидуальных тактических действий. 

Изучение групповых тактических действий. Тактика защиты. Тактика 

нападения. 

Практическая часть: изучение индивидуальных тактических действий. 

Изучение групповых тактических действий. 

6. Контрольные нормативы (3 часа): 

Практическая часть: Входной контроль. Промежуточная аттестация.. 

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная, очно- заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, учебно-тренировочное занятие, 

соревнование. 

Формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа, просмотр 

видеофрагментов. 

Наполняемость объединения: 15-20 человек. 

Режим занятий: 144 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

оборудованном раздевалками, душевыми кабинами, туалетной комнатой, на 

волейбольной площадке МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1». 

Средства обучения: 
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Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

Гантели 40 

Гимнастические маты 20 

Гимнастические стенки 2 

Волейбольные мячи 20 

Резиновые малые мячи 20 

Набивные мячи 20 

Теннисные мячи 15 

Гимнастические скамейки 8 

Волейбольная сетка и стойки 1 

Конусы 20 

Скакалки 10 

Обручи 10 

Дуги 20 

Насос ручной 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

ноутбук 1 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

«Правила вида спорта «волейбол» 

(утверждены приказом Минспорта России от 01.11.2017 

№ 948) 

1 

Видеоматериалы спортивных соревнований 5 

Фотографии выполнения технических приемов 20 

Схема «Зоны в волейболе»  1 

Схема «Расстановка игроков на площадке» с обозначением 

названия зоны 

1 

Карточки «Жесты судей в волейболе»  30 

Словарь волейбольных терминов 1 

Твой олимпийский учебник: учебное пособие для 

учреждений образования России. -15-е издание. 

В.С.Родиченко и др.-М.: ФиС, 2005.-144 с. 

1 

Клещев Ю.Н. Юный волейболист.- М.: Физкультура и 

спорт, 1989. 

1 
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При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в мае текущего учебного года в 

сроки, установленными календарным учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов по общей физической подготовке. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование, контрольные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система (низкий уровень, средний уровень, 

высокий уровень). 

Список литературы 

1. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, 

техника, тактика). - Краснодар, 2001. 

2. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -

М., 1982 (ГНП), 1983 (УТТ), 1985 (ГСС). 

3. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

4. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 
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6. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

7. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. - М., 1998. 

8. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

9. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

10. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 1999. 

11. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. 

Кофма-на. - М, 1998. 

12.  Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. -

М., 1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. 

Набатниковой. - М, 1982. 

14. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпий-

ском спорте. - Киев, 1997. 

15. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

16. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. Суслова, 

В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М., 1995. 

Литература для учащихся: 

1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений 

образования России. -15-е издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с. 

2.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 1989. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://www.volley.ru/pages/25/  

2. http://www.volley.ru/pages/497/  

3. http://www.volley.ru/documents/497/p1/688/  

4. https://multiurok.ru 

5. https://infourok.ru 

 

 

 

http://www.volley.ru/pages/25/
http://www.volley.ru/pages/497/
https://multiurok.ru/
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Приложение № 1 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

 «Волейбольная команда «Иволга» 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно- спортивной направленности  

«Волейбольная команда «Иволга» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Группа № 1 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 144 

Продолжительность учебного года: с 03 сентября 2020 года по 31 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 4  

 

Зимние каникулы: с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года (10 

дней); 

Весенние каникулы: с 30 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года (6 дней); 

с 07 мая 2021 года по 12 мая 2021 года (6 дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 24 декабря 2020 

года; 27 мая 2021 года. 

 

Группа № 2 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 144 

Продолжительность учебного года: с 02 сентября 2020 года по 26 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 4  

 

Осенние каникулы: с 30 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года (12 

дней); 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2020 года по 12 января 2021 года (13 

дней); 
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Сроки проведения промежуточной аттестации: 24 декабря 2020 

года; 26 мая 2021 года. 
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Приложение № 2 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

 «Волейбольная команда «Иволга» 
 

Оценочные материалы 

дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно- спортивной направленности  

«Волейбольная команда «Иволга» 

 

Входной контроль 

 

Форма проведения: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

(спортивно-оздоровительный этап) 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

Возраст 
(лет) 

Уровень (девочки) 
низкий средний высокий 

скоростные Бег 30м, с 

8 7,6 и выше 7,5-6,4 5,8 и ниже 
9 7,3 7,2-6,2 5,6 

10 7,0 6,9-6,0 5,3 
11 6,6 6,5-5,6 5,2 

 

 
координа-
ционные 

Челночный 
бег 

3*10м, с 

8 11,7 и выше 11,3-10,6 10,2 и ниже 
9 11,2 10,7-10,1 9,7 

10 10,8 10,3-9,7 9,3 
11 10,4 10,0-9,5 9,1 

 

скоростно-  
силовые 

 
Прыжок в 

длину с 
места, см 

8 85 и ниже 110-130 150 и выше 
9 90 125-140 155 

10 110 135-150 160 
11 120 140-150 170 

 

 
выносли-

вость 

 
6-минутный 

бег, м 

8 500 и менее 600-800 900 и выше 
9 550 650-850 950 

10 600 700-900 1000 
11 650 750-950 1050 

 

 
гибкость 

наклон 
вперед   из 

положения 
сидя, см 

8 2 и ниже 6-9 12,5 и выше 

9 2 5-8 11,5 
10 2 6-9 13,0 
11 3 7-10 14,0 

 

 
силовые 

подтягивание  
на низкой 

перекладине, 
кол-во раз 

8 2 и ниже 4-8 12 и выше 
9 3 6-10 14 

10 3 7-11 16 
11 4 8-13 18 
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Промежуточная аттестация учащихся 

I полугодие 

Форма проведения:  

- сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (см. 

таблицу № 1); 

- психолого- педагогическое тестирование (см. таблицу № 2); 

- контрольные задания (см. таблицу № 3). 

Таблица № 2 

 

1. Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника (по методике М.И.Шиловой) 

1. Краткое 

описание 

Диагностика отражает пять основных показателей 

нравственной воспитанности школьника: 

 отношение к обществу, патриотизм; 

 отношение к умственному труду; 

 отношение к физическому труду 

 отношение к людям (проявление нравственных 

качеств личности); 

саморегуляция личности (самодисциплина) 

2. Содержание 

Основные 

отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств  

(от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 

свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
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1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса* и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса*; 

1 - в делах класса* участвует при побуждении; 

0 - в делах класса* не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. 

Организованность 

в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность 

и творчество в 

3 - находит полезные дела в классе*, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 
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труде 2 - находит полезные дела в классе*, школе, выполняет 

их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе*, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших 

и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 
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беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других;   

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, 

но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры 

поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. 

Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. 

Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

1. Обработка 

результатов 

По каждому показателю сформулированы признаки и 

уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 
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нулевого уровня). Баллы по каждому показателю 

независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два 

(вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы 

по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. 

Полученное числовое значение определяет уровень 

нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с 

трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации и 

саморегуляции; 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) 

представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в 

основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны; 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) 

характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована; 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) 

определяется устойчивой и положительной 

самостоятельностью в деятельности и поведении на 

основе активной общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется оценка нравственных 

качеств личности. Необходимо, однако, помнить, что 

средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», 

помогает лишь выделить тенденцию, общую 

характеристику положения дел в детском объединении и 

предусмотреть целенаправленную работу как с детским 

объединением в целом, так и с отдельными детьми. 

Управление процессом воспитания предполагает 

обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ 

необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в 

индивидуальной беседе с учащимися, коллективно, с 

группой учащихся, т.е. в разной форме и разными 

методами. 

* детского объединения 

2. Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

https://vsetesti.ru/86/
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1. Краткое 

описание 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный 

параметр, показывающий степень интеграции группы, ее 

сплоченность в единое целое, – можно определить не 

только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще сделать 

это с помощью методики, состоящей из 5 вопросов с 

несколькими вариантами ответов на каждый. 

2. Содержание 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

а) чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

б) участвую в большинстве видов деятельности (4). 

в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

г) не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

д) живу и существую отдельно от нее (-1). 

е) не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

а) да, очень хотел бы перейти (-1). 

б) скорее перешел бы, чем остался (2). 

в) не вижу никакой разницы (3). 

г) скорее всего остался бы в своей группе (4). 

д) очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

е) не знаю, трудно сказать (1). 

 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (-1). 

г) не знаю, трудно сказать (1). 

 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководителем группы? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (-1). 

г) не знаю (1). 

 

5. Каково отношение к делу (учебе и т. п.) в вашем коллективе? 

а) лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

б) примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

в) хуже, чем в большинстве коллективов (-1). 

г) не знаю (1). 

3. Обработка Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в 
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результатов скобках значениям (максимальная сумма: +19 баллов, 

минимальная: -5). В ходе опроса баллы указывать не 

нужно. 

Уровни групповой сплоченности рассчитывается как 

среднее значение баллов всех отвечавших членов 

коллектива. 

Уровни групповой сплоченности 

 15,1 баллов и выше – высокая; 

 11,6 – 15 балла – выше средней; 

 7- 11,5 – средняя; 

 4 – 6,9 – ниже средней; 

 4 и ниже – низкая. 
 

 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Задание Кол-во 

баллов 

1 Волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подпиши название каждой 

линии на площадке 

2. Подпиши название каждой 

зоны, выделенной кругом. 

3. Отметь стрелками 

последовательность перехода 

игроков из одной зоны в другую 

3 

2 Выберите правильный ответ: 

Как называется линия, расположенная под волейбольной 

сеткой? 

а) штрафная                      б) средняя                             в) лицевая 

 

1 

3 Нужно ли переодевать одежду после тренировки: 

а) нет, если на улице тепло       

1 
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б) нет, если одежда почти сухая 

в) да, в любом случае нужно переодеться 
 

4 Размеры волейбольной площадки: 

а) 9 м в ширину, 18 м в длину 

б) 6 м в ширину, 12 м в длину 

в) 7 м в ширину, 16 м в длину 
 

1 

5 Отметь зоны, которые находятся на задней линии 

волейбольной площадки: 

а) 3, 2, 5                             б) 2, 3, 4                               в) 1, 6, 5 
 

1 

6 Сколько времени отведено для осуществления подачи после 

свистка судьи? 

а) 8 секунд                        б) 1 секунда                        в) 1 минута. 
 

1 

7 Сколько видов передач в волейболе? 

а) 5                                    б) 2                                       в) 1 
 

1 

8 Какие существуют технические приемы игры в волейбол? 

а) передачи, подачи 

б) стойки и перемещения 

в) передачи, подачи, нападающий удар, блокирование 
 

1 

9 Технический прием, с помощью которого мяч вводится в игру-

это: 

а) нападающий удар       б) подача                            в) передача 
 

1 

10 В каких вариантах ответа исходное положение для выполнения 

передачи мяча двумя руками указано НЕ ВЕРНО: 

а) ноги врозь, согнуты в коленях, руки согнуты надо лбом, 

пальцы врозь 

б) ноги врозь, прямые, руки прямые над головой 

в) ноги вместе, руки согнуты надо лбом, пальцы сжаты в 

кулак 
 

2 

11 Впишите правильные ответы: 

Какие виды стоек волейболиста ты знаешь? 

 1._____________________________, 

 2. _____________________________, 

 3. _____________________________ 

 

3 

 

0-7 баллов- низкий уровень 

8-12 баллов- средний уровень 
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13-16 баллов- высокий уровень 

II полугодие 

Форма проведения:  

- сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (см. 

таблицу № 1); 

- психолого- педагогическое тестирование (см. таблицу № 2); 

- контрольные задания (см. таблицу № 4). 

 

Таблица № 4 

 

№ 

п/п 

Задание Кол-во 

баллов 

1 

 

1. Отметь 

расстановку 

игроков на 

площадке при 

системе игры: 

 

3 

2 Выберите правильный ответ: 

Какая страна считается родиной волейбола? 

а) Англия                            б) Франция                             в) США 

 

1 

3 В каком году и кто придумал волейбол? 

а) 1891 г., Джеймс Нейсмит 

б) 1895 г., Уильям Морган 

в) 1896 г., Пьер де Кубертен 

 

1 

4 Сколько игроков от каждой команды на поле? 

а) по 5                                 б) по 6                                      в) по 7 

 

1 

5 До скольки очков длится партия? 

а) 21                                    б) 25                                         в) 30 

 

1 

6 Засчитывается ли очко, если мяч попадает в лицевую или 

боковую линию поля? 

а) да                   б) нет                   в) судья назначает спорный мяч 

 

1 

7 В каком направлении совершается переход? 1 
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а) по часовой стрелке           

б) против часовой стрелки 

в) и первый и второй варианты правильные 

 

8 Сколько игроков в команде играет на передней линии, а сколько 

на задней? 

а) 3 спереди, 3 сзади         б) 2 спереди, 4 сзади              в) 4 

спереди 2 сзади 

 

1 

9 Укажите размеры волейбольной площадки? 

а) 16 на 9 м                        б) 18 на 9 м                         в) 20 на 10 м 

 

1 

10 Какого вида подачи не существует? 

а) сверху                          б) силовой           в) двумя руками снизу 

 

1 

11 Сколько раз игроку можно подбросить мяч во время подачи? 

а) 1                                      б) 2                                    в) без разницы 

 

1 

12 Сколько партий играется в профессиональном волейболе? 

а) от 2 до 3                         б) от 3 до 5                        в) от 2 до 5 

 

1 

13 До каких пор продолжается партия при счёте 24-24? 

а) кто набирает следующим очко, тот и победил  

б) до тех пор, пока разница не будет 2 очка  

в) победит тот, кто первым наберёт 30 очков 

 

1 

14 Впишите правильные ответы: 

Что означают жесты судьи? 

1._____________________________________________________, 

2. ____________________________________________________ , 

3. ____________________________________________________  

 

3 

  

  

0-8 баллов- низкий уровень 

9-14 баллов- средний уровень 

15-18 баллов- высокий уровень 
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Приложение № 3 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

 «Волейбольная команда «Иволга» 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

 
Правила игры в волейбол 

 
Игра ведётся на прямоугольной площадке размером 18х9 метров. Волейбольная 

площадка разделена посередине сеткой. Высота сетки для мужчин — 2,43 м, для женщин — 

2,24 м. Игра ведётся сферическим мячом окружностью 65—67 см, массой 260—280 г. 

Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков, на поле в каждый момент 

времени могут находиться 6 игроков. Цель игры — атакующим ударом добить мяч до пола, 

то есть до игровой поверхности площадки половины противника, или заставить его 

ошибиться. Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию. 

После ввода мяча в игру подачей и успешного розыгрыша подача переходит к той 

команде, которая выиграла очко. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 

зон. После каждого перехода право подачи переходит от одной команды к другой в 

результате розыгрыша очка, игроки перемещаются в следующую зону по часовой стрелке. 

Подача в волейболе 

Производится из зоны подачи, которая находится за задней линией игровой 

площадки. Игрок, который совершает подачу не может ни одной частью тела коснуться 

игровой площадки. Особенно это касается подач в прыжке. В полете мяч может задеть сетку, 

но он не должен коснуться антенн или их мысленного продолжения вверх. Если подающий 

игрок нарушил правила или перекинул мяч за пределы игровой площадки (аут), то очко 

засчитывается принимающей команде. Если же мяч коснулся поля противника, то очко 

засчитывается подающей команде. Подряд вторая подача осуществляется тем же игроком, 

перехода не происходит. 

Прием мяча в волейболе 

Принять подачу может любой игрок, но чаще всего удар приходятся на игроков, 

стоящих на задней линии. Игроки принимающий команды могут перебрасывать мяч друг 
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другу, но после трех касаний мяч должен быть на площадке противника. Так же принимать 

мяч можно любой частью тела, но задерживать его не допустимо. 

Нападающий удар в волейболе 

Стандартный пример атаки выглядит так: мяч принимается игроком задней линии 

(касание 1), доводится до связующего игрока (касание 2), в свою очередь он передает мяч 

игроку атаки (касание 3). При атакующем ударе мяч должен лететь в пределах двух антенн и 

над сеткой. Игроки передней линии могут атаковать с любой точки. А игроки задней линии 

должны быть за специальной трехметровой линией. Наносить удар по мячу выше линии 

верхнего края сетки запрещено, только либеро.  Есть разные виды атакующих ударов: 

прямые (по ходу) и боковые, удары с переводом вправо или влево и обманные удары 

(скидки). 

  

Блокирование в волейболе 

Блокирование в волейболе 

Игровой прием, при котором защищающаяся команда препятствует переводу мяча на 

свою сторону, перекрывая его ход любой частью тела, обычно руками, перенесенными на 

сторону противника в пределах правил. То есть при блокировании руки не должны мешать 

противнику до его атаки или другого игрового действия. Только игроки передней линии 

имеют право блокировать. Они могут сделать это за одно касание или за несколько. Касание 

блока не считается за одно из трех касаний. 

Либеро в волейболе 

Игроки, которые не могут участвовать в подаче, в блоке и подавать, поэтому он 

находится на задней линии, меняясь позицией с игроками, которых выгодно держать на 

передней линии, например, с центральным блокирующим. Либеро можно заменять 

неограниченное количество раз и при этом не ставить в известность судью. Форма либеро 

отличается от формы других игроков команды. 

Регламент волейбола 

Игра продолжается до 25 очков, время партии не ограничено, при этом, если разница 

очков между противниками не достигло 2, партия будет продолжаться до тех пор, пока это 
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не произойдет. Победителями становятся те, кто выигрывают три партии. В пятой партии 

(тай брейк) счет идет до 15 очков. В каждой партии тренер может попросить два тайм-аута 

по 30 секунд. В первых 4 партиях дополнительно назначаются технические тайм-ауты по 60 

секунд, когда одна из команд набирает 8 и 16 очков. После четырех партий, а также при 

достижении одной из команд 8 очков в пятой партии, команды меняются сторонами 

площадки. Тренер имеет право произвести по 6 замен в каждой партии, кроме либеро. 

Нарушения правил в волейболе 

Наиболее характерные для игры ошибки игроков и тренера: 

При подаче: 

 Игрок заступил ногой на пространство площадки. 

 Игрок подбросил и поймал мяч. 

 По истечении 8 секунд после свистка судьи мяч передаётся команде соперников. 

 Касание антенны мячом. 

 Совершил подачу до свистка судьи. 

При розыгрыше: 

 Сделано более трёх касаний. 

 Касание верхнего края сетки игроком, выполняющим активное игровое действие. 

 Заступ игроком задней линии трёхметровой линии при атаке. 

 Ошибка на приёме: двойное касание или задержка мяча. 

 Касание антенны мячом при ударе. 

 Заступ на игровую половину противника. 

Регламент: 

 Нарушение расстановки. 

 Неспортивное поведение одного из игроков или тренера. 

 Касание верхнего края сетки. 

На XXXI конгрессе FIVB в Дубае были утверждены изменения в правилах, 

вступившие в силу с сезона 2009 года. Теперь заявка команды в официальных 

международных встречах составляет 14 игроков, 2 из которых либеро. Также изменено 

толкование ошибок «касание сетки» и «заступ» на игровую половину противника, уточнено 

определение блокирования, внесены процедурные изменения, касающиеся функций судей и 

порядка проведения замен. 
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Амплуа и расстановка игроков на площадке 

Игрок первого темпа (центральный блокирующий, связующий, «распасовщик») — 

стоит под сеткой, дает пас нападающим во 2-ю или 4-ю зону, а также ставит блок 

нападающим ударам противника. В приеме не участвует. Если ему дали пас на удар, то такой 

пас обычно короткий и невысокий: буквально полметра над сеткой. Номер центрального 

блокирующего 3-й. Обычно это самый высокий игрок в команде. 

Игроки второго темпа (доигровщики) — нападают с краев сетки, участвуют во всех 

элементах игры: прием, блок, подача (после перехода), пас и нападающий удар. На площадке 

их номера: 2-й и 5-й. В их задачу входит как забить мяч, сыграв против блока противника, 

так и поставить эффективный блок вместе с центральным блокирующим против атаки. 

Обычно атакуют в любую зону, кроме 6-й, т.к. там стоит на приеме либеро — главный 

защитник команды. Обычно в приеме не участвуют. 

Диагональные — самые высокие и сильные игроки. Их основной задачей является 

атака и подача. Участвуют также и в блоке. Это основная сила команды, приносящая ей 

очки. Диагональные не участвуют в приеме, на площадке расположены по диагонали друг к 

другу. Стоят под номерами 1 и 4. Атакуют со второй линии, страхуя неудачный пас 

связующего. Диагональный под номером «1» не имеет право бить из 2-й или 4-й зоны! Его 

разбег и удар должен происходить ДО линии нападения. 

Либеро — игрок второй линии под номером 6. Находится в самом центре своей 

площадки. Это главный защитник команды, ответственный за прием подач и силовых 

ударов. Обычно это самый невысокий член команды, т.к. ему приходится часто падать и 

вытаскивать низкие силовые мячи. Либеро не участвует в атаке, не может ставить блок и 

передавать мяч сверху при нахождении в трехметровой зоне возле сетки. 
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Жесты главных и линейных судей в волейболе  

Волейбол — достаточно динамичный вид спорта, состоящий из многих технических 

элементов. Судьи должны следить за игрой, игроками, чтобы чётко и правильно расценивать 

ситуацию. Есть много моментов в каждом матче, на которые рефери должны обращать 

особое внимание — это касается правил подачи, приёма и передачи мяча, нападающего 

удара, правил перехода, всевозможные заступы и касания сетки, правильность замены 

(особенно касается волейболиста на позиции либеро). В общем, концентрация внимания у 

всех арбитров, включая линейных, на каждом эпизоде должна быть запредельной, иначе, в 

случае неправильно зафиксированного действия, будут неудовольствия и споры. 

Жесты главных судей 

1. Разрешение на подачу 

 

2. Подающая команда 

 

 

3. Смена сторон площадки 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83-1.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-2.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-3.jpg
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4. Перерыв (Тайм-аут) 

 

 

5. Жест — Замена 

 

 

6. Предупреждение за неправильное 

поведение (жёлтая карточка) 

 

 

7. Удаление (красная карточка) 

 

 

8.  Дисквалификация 

(одновременно судья показывает в 

одной руке жёлтую и красную 

карточки) 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-5.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-7-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D1%8F.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-8.jpg
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9. Конец партии или матча 

 

 

10. Мяч не подброшен при ударе на 

подаче 

 

 

11. Жест задержки мяча при подаче 

более 8 секунд 

 

 

12. Заслон 

 

 

13. Ошибка в расстановке или при 

переходе 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-9.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-10.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B411.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD-12.jpg


33 

 

14. Мяч в поле (очко засчитано) 

 

 

15. Мяч «ЗА» (Аут) 

 

 

16. Задержка мяча (т.е. бросок) 

 

 

17. Жест двойного касания 

 

 

18. Четыре удара (касания к мячу за 

один розыгрыш) 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-14.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D1%82-15.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-16.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-17.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/4-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg
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19. Касание сетки игроком или 

подача в сетку 

 

 

20. Игра поверх сетки на стороне 

соперника 

 

 

21. Ошибка при атакующем ударе 

игрока задней линии или либеро, 

или атака по подаче соперника, или 

выполнение либеро передачи 

сверху с передней линии 

 

22. Переход средней линии 

(проникновение под сеткой на 

сторону площадки соперника), или 

касание площадки (лицевой линии) 

подающим игроком, или выход 

игрока за пределы площадки в 

момент выполнения подачи 

 

23. Обоюдная ошибка и 

переигровка 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-23.jpg
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24. Касание мяча 

 

 

25. Предупреждение или замечание 

за задержку времени 

 

 

Жесты линейного судьи 

У линейных (помощников) рефери не так много жестов. Их работа состоит в том, чтобы 

фиксировать момент соприкосновения мяча с площадкой — попал он в поле или за. 

1.   Мяч в поле 

 

 

2. Мяч «ЗА» (Аут) 

 

 

3. Жест — касание мяча 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-24.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-1.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9C%D1%8F%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D1%82-2.jpg
https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-3.jpg
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4. Мяч прошел за пределами 

игрового поля, или мяч коснулся 

постороннего предмета, или заступ 

за линию игрока во время подачи 

 

 

5. Судейство невозможно 

 

 

 

Работа судей во время волейбольного матча 

Каждый судья в волейболе имеет свои обязанности и он должен исправно их 

выполнять. Главными лицами в судейской бригаде являются 1-й и 2-й рефери. Первый — 

выступает в качестве главного судьи: он стоит на вышке, в то время второй расположен 

напротив другого края сетки и помогает контролировать процесс замен, игру на сетке и т.п. 

Судьи нередко допускают ошибки при обслуживании матча и это в большинстве 

случаев происходит потому, что волейбол — одна из самых сложных игр для арбитров, где 

мяч держится в игре длительное время и летает с огромной скоростью. В такой ситуации 

один судья может оценить эпизод своим решением, а другой может иметь противоположное. 

Работа судей очень непроста. Они должны знать и уметь показывать жестами каждую 

игровую ситуацию, начиная проведением замен, и заканчивая сигналом об удалении или 

дисквалификации. Судьи должны постоянно поддерживать связь друг с другом, чтобы чётко 

и по правилам обслуживать волейбольный матч. В каждой ситуации нужно обдуманное и 

правильное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://football-match24.com/wp-content/uploads/2020/04/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-5.jpg
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Словарь волейбольных терминов 

Блок – защитный прием, который применяется для преграждения пути мячу, идущему 

от соперника. 

В профессиональном волейболе вся суть игры сводится к попыткам организовать не 

берущиеся удары на сторону соперников. Принять сильные удары очень тяжело, поэтому 

защищающаяся сторона использует блоки. В ходе этого приема волейболист выносит любую 

часть тела (чаще всего, естественно, руки) выше верхнего края сетки. При этом он должен 

следить за тем, чтобы не коснуться ее. 

Таким образом, есть вероятность заблокировать мяч после сильного атакующего удара 

противника. В идеале после блока мяч возвращается на половину поля атакующей команды. 

В таком случае этот прием считается успешным. 

Блок групповой – блок, в который осуществляют сразу несколько волейболистов. 

В результате групповых усилий шанс заблокировать мяч становится больше. Это 

очевидно, так как больше блокируемая площадь. Групповой блок встречается в 

профессиональном волейболе также часто, как и обычный одиночный. Как правило, в таком 

блоке принимают участие 2-3 волейболиста защищающейся команды. Их ключевой задачей 

является не помешать друг другу и постараться оставить мячу как можно меньше 

пространства для прохода. 

Групповой блок производится, когда спортсмены имеют достаточно времени на его 

подготовку. Например, если мяч завис в воздухе и атакующий игрок собирается сильным 

ударом отправить его на противоположную сторону. 

Блок уступом – групповой блок, который учитывает все возможные варианты атаки. 

Когда связующий выполняет передачу нападающему, у него есть четыре основных 

варианта: отдать по центру, на правый фланг, на левый фланг или откинуть назад игроку в 

шестую зону. Блокирующие игроки при этом располагаются так: игрок третьей зоны стоит 

прямо под сеткой, доигровщики немного отходят от сетки (примерно на 1 метр). Таким 

образом, расстановка защиты готова к любым возможным ситуациям, важно только 

отработать скорость. 

Так, при ударе по центру все блокирующие смыкаются и организовывают тройной 

блок. То же самое происходит и при розыгрыше с помощью заднего нападающего. При 

ударе по флангу как минимум два блокирующих волейболиста (стоящий там доигровщик и 

игрок с третьей зоны) постараются соорудить блок. 

Блокировка – то же самое, что и блок. 

Блоки играют важную роль в профессиональной волейбольной игре. Они позволяют 

заблокировать атаки соперника, не дав им нанести сильный удар по своей половине 
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площадки. Если блокировка произведена успешно, то мяч может отскочить на сторону 

атакующей команды. Блок, тем не менее, является очень непредсказуемым приемом, ведь 

после него мяч может поменять свое направление. 

Блокировка- это более устаревшее выражение. Сегодня большинство игроков и 

комментаторов используют упрощенный термин “блок”. 

Бросок – блок или атакующий удар на сетке, во время которого рука волейболиста 

долго контактирует с мячом. 

Вообще в волейболе большинство комбинаций разыгрывается очень быстро. Если 

человек никогда ранее не наблюдал за этой игрой, то он может удивиться, насколько быстро 

происходят розыгрыши. Все сводится к тому, чтобы принять мяч от соперника, отдать пас и 

совершить атакующий удар. Большинство таких передач совершаются очень быстро, 

поэтому игроки соприкасаются с мячом очень короткое время. Но многие замечают, что 

некоторые удары в волейболе сопровождаются более длительными ударами. Как раз они и 

получили название бросков, потому что создается впечатление, будто бы волейболист 

бросает мяч. 

В волейболе есть правило, что игрок не может сделать более двух касаний 

одновременно. Но там ничего не говорится о том, насколько коротким или долгим должно 

быть первое и единственное касание. Конечно, игроки не имеют права ловить мяч и бросать 

его двумя руками, но вполне могут использовать долгие касания в своих целях. 

Взлёт (то же, что квик) – комбинация в игре, при которой волейболист совершает 

прыжок до осуществления своего касания. 

Чаще всего взлёт происходит на третьем завершающем касании атаки. Второе касание 

игроков команды должно обеспечить поднятие мяча вверх для атакующего удара. Дальше 

наступает очень важный момент. Атакующий практически всегда должен подпрыгивать, 

потому что именно так он сможет не только перебросить мяч через сетку, но и совершить 

диагональный удар по направлению к полу площадки соперника. Именно такой сильный 

удар является идеальным, и для него обязательно нужно совершить хороший прыжок до 

момента касания. 

Взлётом подобный игровой прием назван потому, что во время его выполнения игрок 

может, образно говоря, взлетать над площадкой на короткое время. 

Возврат – игровая комбинация, при которой игрок первого темпа идет на взлёт, а 

игрок второго темпа сначала движется в третью зону, но потом резко возвращается в свою и 

оттуда наносит атакующий удар. 

Обманная комбинация, целью которой служит лишний раз понервировать соперников. 

Из-за того, что целых два игрока атакующей стороны находятся в момент зависания мяча над 
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площадкой в третьей зоне, их соперники не могут четко определить, кто будет наносить 

удар. С другой стороны, маневр игрока второго темпа несет чисто запутывающий характер, 

потому что после этого он очень быстро возвращается в свою зону и уже оттуда наносит 

удар. 

В игре же все эти действия происходят за считанные секунды, поэтому такая 

комбинация может приносить успех, даже если соперники прекрасно знают о ней и сами ее 

используют. 

Волна – игровая комбинация, при которой на удар выходят игроки первого и второго 

темпа по параллельным траекториям. 

При такой комбинации игроки двигаются по зонам, на которых непосредственно 

играют в данный момент. То есть игрок второго темпа, находясь в четвертой зоне, будет 

набегать на удар именно в это место игровой площадки. Игрок первого темпа набегает на 

удар в третью зону, которая находится прямо по центру. 

Благодаря такому параллельному выходу соперникам трудно определить, кто из 

нападающих будет бить. Это немного затрудняет защиту и постановку блока в частности, 

поскольку может быть до последнего неясно, кто же ударит по мячу. 

Волна обратная – комбинация, по своему замыслу аналогичная волне, но игрок 

первого темпа идет на удар в четвертую зону, а игрок второго темпа – в третью. 

То есть нападающие игроки всего лишь меняются местами. Они вбегают в те зоны, в 

которых не играют на самом деле в данный момент. Игрок первого темпа играет в третьей 

зоне, но бежит в четвертую. То же можно сказать и об игроке второго темпа. Он бежит в 

третью зону, хотя сам играет во второй или четвертой. 

Таким образом, смена комбинаций может оживить игру, сделать ее более 

непредсказуемой для соперника и т. д. В профессиональном волейболе мало просто взять и 

разыграть хорошую атаку. Нужно еще и постараться сделать ее максимально быстрой и 

непредсказуемой для соперника. 

Волна прямая – игрок второго темпа идет на удар в четвертой зоне, а игрок первого 

темпа – в третьей. 

Прямая волна отличается от обычной волны тем, что вторая зона остается 

незадействованной. Таким образом, на удар выходят только двое нападающих, а в случае с 

обычной волной на него могли выходить все трое игроков передней линии. 

Прямая волна выполняется в случаях, когда пас связующего хорошего подходит под 

эту комбинацию. 

Волна смешанная – игровая комбинация, при которой игрок первого темпа вбегает в 

третью зону, а игрок второго темпа – во вторую. 
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Комбинация, которая практически полностью идентична волне прямой, но при этом 

задействована вторая зона, а не четвертая. Чтобы осуществить ее связующий должен отдать 

пас, который пойдет между третьей и второй зоной, чтобы оба нападающих игрока могли в 

итоге совершить завершающий удар этой атаки. 

Волна смешанная представляет собой модификацию прямой. Ее используют в 

основном для разнообразия в атакующих действиях команды. 

Впрыжка – комбинация, во время которой игрок первого темпа совершает взлет, но 

удар совершает игрок из четвертой зоны после низкого паса от связующего. 

В этой комбинации взлет игрока первого темпа служит обманным движением. На 

самом деле этот игрок не касается мяча, а удар наносит его товарищ по команде, 

находящийся в четвертой зоне. Он бьет с низкой подачи и в интервале между игроком 

первого темпа и связующим. 

То есть он как бы впрыгивает между связующим и игроком из третьей зоны, поэтому 

прием и назван подобным образом. 

Второй номер (вторая зона) – правая передняя зона. 

В этой зоне играет игрок, который выполняет защитные и атакующие функции. Во-

первых, он участвует в блоках чужих ударов. Во-вторых, он иногда может выступать в роли 

связующего. В-третьих, он сам завершает атаки своей команды. Также игрок второй зоны 

активно передвигается по площадке, меняясь зонами со своими товарищами. 

Как правило, игроки на второй зоне играют чуть более оттянуто, чем на третьей. Это 

связано с тем, что они чаще отходят в центр и участвуют в распасовке команды. В любом 

случае, каждый волейболист команды должен уметь играть на этой позиции, потому что за 

всю игру каждый игрок оказывается на этой позиции много раз. 

Второй темп – атакующий вариант игры, когда связующий игрок подключает 

фланговых нападающих. 

Такая атакующая комбинация названа так потому, что требует немного больше 

времени на розыгрыш, чем атака первым темпом. И все же в волейболе атаки вторым темпом 

приносят хорошие плоды, если атакующие удары получаются качественными. Как уже и 

говорилось, атака вторым темпом может характеризоваться долгим высоким пасом от 

связующего, который адресован диагональным нападающим. Они идут на взлёт и совершают 

сильный удар на площадку соперника. 

Против атак вторым темпом всегда применяется блок, потому что иначе сильный удар 

остановить не получится. 
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Вход в зону – игровая комбинация, при которой игрок со второй зоны смещается в 

центр для взлета, а центральный нападающий смещается совсем чуть, готовясь к удару с 

низкого паса. 

Связующий игрок при этом находится впереди всех нападающих и имеет возможность 

отдать любому из них. В каждом случае он действует по ситуации. Если связующий видит 

трудности при выполнении паса двойке или тройке, у него всегда остается вариант 

отпасовать игроку в четвертую зону, который остается на своей позиции и тоже готов 

завершить атаку. 

В этой комбинации, как и в большинстве других, очень много ответственности лежит 

на связующем игроке. Конечно, нападающие из указанных зон тоже должны грамотно 

выполнить свои перемещения. 

Выйти (об основном связующем) – после приема мяча переместиться с задней линии в 

переднюю зону. 

Связующий – уникальный игрок на волейбольном поле. Он руководит всей игрой 

своей команды. Он больше всех ответственен за проведение и построение атак команды. Но 

при этом он и сам может участвовать в завершающих ударах. Если после приема этот игрок 

перемещается вперед, то возможны два варианта событий. Либо он совершит завершающий 

удар, либо просто выступит в качестве игрока, вводящего в заблуждение своими 

движениями. 

Высокий съём – высокий прыжок перед сеткой, который выполняется для нанесения 

удара или выставления блока. 

Обычно под сетку ставят высоких игроков, потому что их руки должны быть выше 

верхнего края сетки в момент удара или блока. Этому способствует рост спортсмена, а также 

высота его прыжка. Немалую роль играет и выносливость игрока, потому что таких прыжков 

приходится совершать много. 

У топ-игроков даже есть свои рекорды в максимальной высоте, на которую они 

выпрыгивали над сеткой. Чем выше игрок может выпрыгнуть, тем легче ему нанести 

идеальный с точки зрения атаки удар. Это такой удар, который отправляет мяч с большой 

силой и под углом, близким к 90 градусам. 

Двойное касание – ситуация, когда игрок касается мяча два раза. 

При этом волейболисту необязательно касаться мяча именно руками. Касание 

засчитывается и в случае контакта с любой другой частью тела. Если такое происходит, то 

соперник получает очко. По правилам волейбола один игрок не может касаться мяча два раза 

подряд. За один розыгрыш он может коснуться его дважды, но между этими касаниями 

должна быть передача партнера. 
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В профессиональном волейболе игроки редко допускают такую ошибку, как двойное 

касание. В основном это может происходить по чистой случайности. 

Добить до пола – основная цель атаки в волейболе. 

В идеале атака должна завершиться касанием мяча пола на стороне соперника. Это 

принесет атакующей команде одно очко. Конечно, это далеко не единственный способ 

получить очки, но он самый очевидный. Именно поэтому атакующие удары совершаются в 

непосредственной близости к сетке и направляются с большой силой по диагонали, чтобы 

как можно быстрее достичь пола на чужой половине поля. Защитники при этом активно 

мешают, ставя блоки, а либеро старается принять такой сильнейший удар. 

Чтобы не дать соперникам совершить удар до пола, нужно активно участвовать в 

организации блоков. Это действенная защита против самых сильных ударов. 

Доводка – первое касание команды. Как правило, это прием мяча с одновременным 

пасом связующему игроку. 

Доводка – это прием мяча после подачи или удара соперника. Она может быть 

выполнена хорошо или не очень, в зависимости от сложности удара. После хорошей доводки 

связующему обычно легко поднять мяч для нападающего и вывести его на отличный удар. 

Если доводка сделана плохо, то работа связующего усложняется. Ему потребуется либо 

проявить чудеса изобретательности и построить хорошую атаку в сложной ситуации, либо 

просто хоть как-нибудь отбить мяч на сторону соперника. 

Часто доводку делает либеро, который принимает сложный мяч, летящий после удара 

соперника. Часто он отбивает мяч любой ценой, лишь бы не дать ему коснуться пола. В 

таком случае ни о какой точности доводки не может быть и речи, но хороший связующий 

сможет и в такой ситуации разыграть комбинацию. 

Доигровка – ответные атакующие действия команды, которая выполняла подачу. 

В волейболе после подачи следует атака противоположной стороны, если, конечно, 

подача не оказалась эйсом. Проведя атаку, эта команда может либо забить, получив тем 

самым очко, либо сопернику удастся принять мяч и начать свою атаку. В таком случае уже 

ее атаку называют доигровкой, потому что мяч возвращается к команде, которая изначально 

была подающей. 

Также доигровкой могут называть атаку, которая продолжилась после успешного 

блока соперника. 

Доигровщик – нападающий, который играет вторым темпом. 

Другими словами, это игроки передней линии из четвертой и второй зоны. Игроков в 

этих зонах обычно называют диагональными. Розыгрыши с их участием обычно получаются 

более длительными, поэтому их и называют игроками второго темпа. 
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Когда связующий игрок отдает передачу, он всегда решает, каким образом построить 

атаку. Например, отдав ее сразу в центр, можно разыграть быструю атаку в два касания, 

которая имеет свои явные плюсы. В то же время атака вторым темпом может позволить 

выйти на более опасный и выгодный атакующий удар, хотя соперник и будет уже к нему 

готов. 

Забег-прострел – игровая комбинация, при которой последний удар производится за 

связующим игроком и недалеко от сетки. 

Подобная комбинацию можно наблюдать, когда перед вторым касанием мяч находится 

очень близко к сетке, а все игроки команды, кроме одного, находятся позади него. Тогда 

связующий поднимает мяч и немного отбрасывает его назад, чтобы нападающий успел 

добежать до мяча. Получается, что мяч находится в непосредственной близости к сетке, но 

нападающий находится за связующим. 

Для того чтобы совершить такую комбинацию, игроку, совершающему второе касание, 

возможно, придется совершить рейд к сетке, чтобы успеть переправить мяч своим 

партнерам. 

Задержка (то же, что захват) – ситуация на верхней передаче, когда игрок достаточно 

длительное время соприкасается с мячом. 

Волейбол изобилует различными игровыми комбинациями. Далеко не всегда команда 

доводит розыгрыш до сильного атакующего удара. Иногда заключительное касание 

осуществляется с другими целями. Например, обмануть противника или просто забросить 

мяч подальше на его половину. В этих случаях обычно на последнем касании игрок 

старается замедлить удар. Он не бьет по мячу, а как бы мягко посылает его в площадку 

сопернику. 

Обычно такой игровой прием является оправданным, так как защитники соперника 

всегда готовятся к блокам, когда видят верхнюю передачу перед третьим касанием 

атакующей стороны. Удар с задержкой всегда является неожиданным, к нему невозможно 

полностью подготовиться. 

Задняя линия – часть игровой площадки, находящаяся за передней линией. 

На задней линии всегда находятся три игрока. Это либеро, защищающийся игрок и 

подающий, который для подачи отходит за лицевую линию, а потом возвращается на 

площадку для входа в игру. Игроки с задней линии выполняют очень важную работу по 

приему мяча и его передаче нападающим. Если мяч принимает связующий игрок, розыгрыш 

может произойти в два касания. Позади задней линии находится лицевая, а по ее краям – 

боковые линии. Выход мяча за все эти линии считается аутом. В таком случае очко получает 

та команда, которая заставила другую коснуться мяча последней. 
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На заднюю линию могут отходить и диагональные нападающие. Таким образом они 

могут участвовать в розыгрышах команды и разыгрывать интересные игровые комбинации. 

Единственный игрок, который постоянно играет на задней линии – это либеро. 

Заслон – игровые действия, в ходе которых игроки одной команды каким-либо 

образом мешают соперникам увидеть мяч или траекторию его движения. 

Этот прием применяется для того, чтобы соперники не видели летящего мяча. Таким 

образом, игроки чужой команды будут немного дезориентированы, и им придется быстрее 

реагировать на мяч, что не всегда легко и возможно. 

Например, заслон подающего позволяет соперникам не видеть первые мгновения 

подачи. Это вроде бы как мелочь, но уже снижает время, за которое нужно подготовиться к 

принятию мяча. Заслон также применяют при атаках, когда одновременно несколько 

волейболистов идут на взлет и один из них заслоняет собой того, кто будет наносить удар. 

Во-первых, такой маневр является обманным. Во-вторых, соперник хуже видит мяч. 

Захват – то же самое, что и задержка. 

Захват – это преднамеренная задержка мяча во время третьего касания. При 

стандартных розыгрышах, как правило, финальное касание осуществляется быстро, так как 

это позволяет придать удару силу и послать мяч с большой скоростью. Но такие удары 

нужны далеко не всегда. 

Например, если противник соорудил приличный блок, то разумнее будет ударить не на 

силу. С помощью задержки нападающий сначала имитирует сильный удар, дезориентируя 

защитников, а потом совершает легкое касание, направляя мяч на половину поля 

соперников. Конечно, принять такой мяч в целом не составляет труда для игроков на задней 

линии. Но самым главным аргументом здесь выступает то, что соперники всегда ожидают 

другого удара. 

Зачехлить – выиграть очко блоком. 

Это слово означает выигрыш одного очка с помощью правильно поставленного блока. 

Для большей надежности одновременно несколько игроков защиты могут объединять усилия 

и ставить большие по площади блоки. Нападающий при нанесении атакующего удара имеет 

определенный выбор. Он может ударить тихо и высоко, и тогда блок ему не страшен, но и 

удар будет несложным для соперника. Либо же он может пойти на сильный атакующий удар, 

как зачастую и делается, и тогда всегда есть шанс, что его удар будет заблокирован. 

Грамотный блок может предотвратить попадание мяча на половину поля 

защищающейся стороны и даже помочь выиграть очко. После попадания мяча в такой блок 

он, вероятнее всего, отлетит назад, и атакующей стороне будет трудно его принять. 
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Защита – действия команды, которые направленные на предотвращение атаки 

соперника или на сохранения мяча в игре после его удара. 

В первую очередь к защите можно отнести построение блока. Это базовый игровой 

прием, который позволяет предотвратить атаку соперника. В случае удачного блока мяч 

возвращается назад и его бывает непросто принять. Игроки на задней линии также берут на 

себя определенные защитные функции. Во-первых, они принимают подачу соперника. Во-

вторых, они участвуют в приеме мяча после розыгрышей соперника. Особенно тщательно 

этим занимается либеро. 

В волейболе наблюдается удивительный баланс между защитой и атакой. Играть 

хорошо возможно лишь в том случае, если оба этих игровых аспекта хорошо отточены. За 

одну партию или игру каждая из команд по нескольку десятков или даже сотен раз 

оказывается в роли защищающейся. 

Зона – условно обозначенный участок игровой площадки, на котором находится 

определенный игрок. 

Всего в волейболе есть шесть зон. Их столько же, сколько и игроков в одной команде. 

Игрок в каждой из этих зон выполняет свою уникальную роль, и игра каждого по-своему 

важна. Стоит также отметить, что игроки не стоят на месте, а постоянно меняются зонами. 

Из-за таких переходов игроки вынуждены сами перемещаться на удобные для них 

позиции уже по ходу розыгрыша. Например, для либеро самой удобной позицией является 

центральное положение на задней линии. С этого места он одинаково близок ко всем краям 

площадки. Связующий чаще всего играет на правой или левой передней позиции, либо же в 

небольшой оттяжке. 

Зона конфликта – подача в зону между принимающими игроками, которая затрудняет 

прием. 

У каждого игрока есть место, которое он занимает на площадке в данный момент. Если 

мяч после подачи летит в его зону, то профессиональный игрок в большинстве случаев без 

труда примет его. Но если мяч летит на пересечение двух зон, то возникает ряд трудностей. 

Во-первых, каждому из принимающих игроков придется определиться, пойдет ли он на этот 

мяч или же его примет товарищ. Во-вторых, придется быстро переместиться к краю зоны, 

чтобы получить возможность удобно принять мяч. 

Иногда при таких подачах принимающие игроки могут помешать друг другу в приеме. 

Даже в хорошо слаженной и тренированной команде такое возможно, так как в быстром 

игровом ритме сложно определить, кому же все-таки лучше пойти на прием мяча. 

Интервал – трехминутный промежуток времени между партиями. 
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Служит для того, чтобы волейболисты могли перевести дух и немного отдохнуть. В 

основном за это время тренер команды успевает дать несколько наставлений или замечаний, 

после чего команды возвращаются на площадку и продолжают игру. После интервала 

команды могут заиграть по-другому, так как продолжительная пауза по-разному влияет на 

игровой тонус волейболистов. 

Также тренер одной из команд может самостоятельно попросить тайм-аут. Если он 

считает, что необходимо дать игрокам какие-то указания или подкорректировать их игру, то 

уместно взять тайм-аут. Интервал может быть взят и с тактической точки зрения, чтобы 

сбить соперников с хорошего ритма. 

Контрольный мяч – розыгрыш, который решает судьбу одной партии или всего матча 

в целом. 

Очень волнующий розыгрыш, на котором даже у профи нервы могут накаляться до 

предела. Результат этого розыгрыша определяет судьбу всей партии или матча. Особенно 

обидно может быть проигрывать, когда команды практически равны по набранным очкам. 

На контрольном мяче обе команды стараются играть предельно осторожно. Дело в том, 

что любой розыгрыш в волейболе, как правило, заканчивается достаточно быстро, но если 

обе команды мобилизованы максимально, контрольный розыгрыш может затянуться 

надолго. С другой стороны, он часто заканчивается очень быстро, так как на нем много 

ошибаются. 

Котел – зона в середине площадки. Располагается перед шестой и после третьей 

зонами. Является уязвимым местом. 

Очень неудобная зона, в которой непросто принимать мячи. Во-первых, сюда обычно 

не смещается игрок первого темпа, потому что он должен играть под сеткой. Во-вторых, 

игроку из шестой зоны тоже трудно сюда достать, потому что он старается закрывать и 

заднюю линию. Проблему с котлом можно решить, если игрок из шестой зоны сместится 

немного вперед, а сзади его будет страховать другой волейболист. 

При нападении игроки часто посылают мяч именно в котел, потому что там его 

неудобно принять. 

Крест – игровая ситуация, когда на удар выходят игроки первого и второго темпа и их 

пути пересекаются. 

Когда связующий осуществляет вторым касанием пас, нападающие могут находиться 

где угодно, даже за его спиной. Чтобы добраться до своих позиций и совершить последнее 

касание, они совершают быстрый прорыв вперед. При этом их пути могут пересекаться, если 

изначально они находились на противоположных позициях. 
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Например, доигровщику нужно совершить пробежку с центральной зоны на свой 

фланг, а игрок из третьей зоны бежит туда с бокового фланга задней линии. Их 

передвижения и образуют крест. 

Крест обратный – игровая комбинация, при которой игрок из второй зоны 

перемещается в  третью и идет там на взлет, а другой игрок второго темпа идет на удар с 

этой же третьей зоны, но располагаясь при этом за пасующим. 

Таким образом, разыгрывающие волейболисты образуют линию. Посередине 

находится связующий, который выполняет саму передачу. Самый передний игрок смещается 

из второй зоны и выполняет роль отвлекающего и заслоняющего волейболиста. Наконец, 

третий игрок смещается за связующего и оттуда наносит удар. 

Плюсы этой комбинации в том, что соперники могут не очень хорошо видеть момент 

удара, так как частично сосредоточены на переднем нападающем, который к тому же 

закрывает обзор. 

Крест прямой – ситуация, когда игроки первого и второго темпа вместе оказываются в 

третьей зоне. Они оба замахиваются на удар, но бьёт только один из них. 

При такой комбинации как минимум один нападающий смещается в третью зону. Один 

из атакующих игроков идет на взлет, но пропускает мяч, который бьет второй нападающий, 

находящийся за ним. Комбинация не имеет строгих правил в том, кто именно должен 

совершать обманный маневр, а кто — бить. В качестве взлетающего может быть как игрок 

первого темпа, так и второго. 

Такая гибкость комбинации помогает всегда разыгрывать ее по-разному и таким 

образом нервировать защитников. 

Крест сзади – игрок из второй зоны идет на взлет и в его зону также вбегает другой 

нападающий второго темпа. 

Таким образом, во второй зоне оказываются оба нападающих, но удар совершает тот, 

кто первым пошел на взлет. Комбинация может запутать защитников, так как они будут 

уверены в том, что удар выполнит смещающийся в эту зону второй нападающий. На самом 

же деле это просто обманное движение, которое не приводит к удару с его стороны. 

Крест сзади выполняется намного реже, так как для такой комбинации игроки должны 

располагаться на поле определенным образом. 

Крест смешанный – то же, что и обратный крест. 

Игровая комбинация, в которой все действия происходят в передней центральной 

части площадки. Связующий выполняет пас, находясь неподалеку от сетки. Нападающий 

при этом идет на взлет перед ним, а втором нападающий располагается за спинами обоих. В 

результате удар выполняет задний нападающий, а передний выполняет роль заслоняющего. 
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При правильном выполнении соперники не видят момент удара по мячу, что делает прием 

более сложным, даже несмотря на то, что удар получается не самым сложным в плане 

приема. 

Комбинация относится к стандартным способам разыграть мяч, когда связующий 

игрок находится на близкой к сетке позиции. 

Кручёная подача – подача, во время которой мяч сильно крутится. Это осложняет 

прием для другой команды. 

Конечно, такую подачу непросто совершить, если бить с максимальной силой. 

Подающий игрок должен обладать хорошей техникой, чтобы правильно коснуться мяча и 

придать ему дополнительное вращение во время полета. Не каждый волейболист умеет 

выполнять такие подачи, поэтому они выполняются реже обычных. 

Каждая кручёная подача создает дополнительные трудности на приеме мяча. Как 

правило, у принимающего не возникает проблем с выбором позиции для приема. Проблемы 

возникают во время самого касания. Из-за своего дополнительного вращения мяч после 

первого касания может отлететь в любом направлении, очень трудно будет 

проконтролировать его полет и разыграть нормальную атаку. 

Крыть линию – осуществлять блок на атакующем ударе по линии. 

Как правило, атакующие удары в волейболе осуществляются либо по центру, либо по 

краям площадки. Иногда такой удар может происходить по самому краю, что называют 

ударом по линии. Блокировать такой удар может быть сложнее, потому что даже в случае 

небольшого отскока мяч может уйти в аут после такого блока. С другой стороны, небольшой 

просчет нападающего тоже может отправить мяч в аут. Но защитникам все-таки необходимо 

подстраховываться и блокировать и такие удары. 

Удар с линии может быть отправлен и по диагонали, поэтому усилий одного 

блокирующего может быть недостаточно для хорошего блока. 

Крюк – атакующий удар, при котором нападающий выходит боком к мячу и бьет по 

нему над головой. 

При таком ударе невозможно послать мяч по сильно снижающейся траектории, но он 

используется для других целей. Например, когда нет возможности совершить обычный 

атакующий удар возле сетки. Такой удар может иметь достаточно большую силу, поэтому 

также может создать определенные проблемы при приеме. Его нет смысла блокировать, 

потому что он в большинстве случаев идет чуть выше сетки. Также блок такого удара не 

приносит существенных дивидендов защищающейся стороне, так как мяч легко подбирается. 

Крюк в основном выполняется с дальней или средней дистанции, а выполняет его 

диагональный игрок. 
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Либеро – особый игрок команды, который выполняет роль свободного защитника. 

В большинстве случаев занимает центральную позицию на задней линии. Он имеет 

право замещать любого игрока на задней линии, причем неограниченное количество раз. 

Этим правом он активно пользуется, так как ему удобнее играть именно с задней линии. 

Основная задача либеро на площадке – защита. Его роль и обязанности сильно отличаются 

от других игроков. Например, он не может блокировать и подавать. Также либеро не может 

совершать атакующие удары с верхних передач. Его игра очень важна для всей команды, так 

как именно он берет на себя большую часть приемов мяча. Либеро должен обладать очень 

хорошей реакцией, а также действовать самоотверженно. 

Чаще всего он производит первое касание, поэтому в обязанности либеро входит по 

возможности давать связующему игроку более-менее хороший пас. Это очень сложная 

позиция в волейболе. По правилам волейбола, форма этого игрока должна отличаться по 

цветовой гамме и рисунку. Либеро не может быть капитаном команды. Он является вторым 

и последним защитным звеном во время атакующих ударов соперника. Первым звеном 

можно выделить блокирующих, но если блок не удается вообще или получается не очень 

удачным, в игру вступает либеро. Либеро должен чувствовать игру и на автомате 

определять, где может оказаться мяч после каждого атакующего удара. 

Мёртвый мяч – мяч, который оказался в таком положении, что его практически 

невозможно сохранить в игре. 

Мертвые мячи — это все игровые ситуации, в которых сохранить мяч кажется 

нереальной задачей. Большинство из них возникают, когда команда отчаянно защищается. В 

таком случае зачастую ее единственной целью может быть сохранение мяча в игре любой 

ценой. После приема атакующего удара мяч иногда отскакивает в случайном направлении. 

Хорошо, если рядом находится игрок команды, но если там никого нет, может потребоваться 

невероятный рывок, чтобы догнать мяч и не дать ему просто так удариться о пол. 

Например, это может быть мяч, который летит так близко к сетке, что его практически 

невозможно выбить из-под нее. Или после блока мяч все-таки отлетает на площадку 

защищающихся игроков, причем в самый дальний угол, где в данный момент никто не стоит. 

В основном за такие моменты до последнего борется либеро, цель которого сохранить мяч в 

игре. Но его амплуа не зря считается одним из сложнейших, потому что даже за одну игру на 

свою половину площадки могут прилететь десятки мёртвых мячей, взять которые не 

представляется возможным. 

Матч-пойнт – очко, взятие которого дает одной из команд победу в матче. 

Иными словами, то же самое, что и матчбол. В каждом волейбольном розыгрыше на 

кон ставится одно очко. В зависимости от результата розыгрыша оно присуждается одной 
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или другой команде. Таким образом формируются игровые партии, которые, в свою очередь, 

формируют весь матч. В волейболе для победы команде необходимо выиграть три партии. 

Это означает, что даже при полном доминировании одной команды в матче будет проведено 

три сета. То есть матч-пойнт всегда разыгрывается в самом конце игры, но не обязательно 

означает конец. 

Если проигрывающей стороне удается отбиться, она таким образом отодвигает конец 

игры. Для победы нужно получить преимущество в партии как минимум на два очка. За одну 

волейбольную игру может разыгрываться несколько матч-пойнтов. Это всего лишь означает, 

что отстающей команде удалось выиграть все предыдущие матч-пойнты и она все еще в 

игре. 

Матчбол – розыгрыш, который может определить судьбу победителя всего матча. 

В волейболе играют до победы в трех партиях. Таким образом, максимум в этой игре 

может быть 5 сыгранных партий. Матчбол – это розыгрыш, который решает, кто станет 

победителем всего матча, а не только отдельной партии. Это должно означать, что одна из 

команд уже выиграла 2 партии и в текущем сете также близка к победе. В волейболе есть 

важное правило, которое заключается в том, что для победы нужно опережать соперника как 

минимум на 2 очка. 

Слово «матчбол» также активно используется в некоторых других видах спорта. 

Наиболее часто – в теннисе. 

Метр – нападающий удар неподалеку от связующего игрока с паса высотой примерно 

1 метр. 

Связующий волейболист использует различные способы направить мяч нападающим. 

Иногда он делает очень высокие передачи, а иногда низкие. Пас высотой в метр считается 

достаточно низким, хотя даже с него можно отправить сильный удар под сетку, но сделать 

это несколько сложнее, чем с высокого паса. 

При таком ударе нападающий редко идет на взлет. Его удар больше похож на подачу, 

чем на привычный атакующий удар под сетку. И все же такой удар может создать проблемы 

для приема, если он выполнен с должной силой и при этом летит по снижающейся 

траектории. 

Метр сзади – удар, который выполняется за спиной связующего, поднявшего мяч 

примерно на метр. 

Отличие от обычного метра только в том, что нападающий бьет из-за спины 

связующего игрока. Последнему в таком случае нужно отправить мяч немного вверх и назад, 

либо же самому продвинуться вперед после паса. Обычно такая комбинация разыгрывается 
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прямо по центру. Именно при таком расположении нападающий может приложить 

максимум силы для удара и отправить мяч на сторону соперника с большой скоростью. 

Основной проблемой при приеме такого мяча может быть недостаток техники у 

принимающего. Дело в том, что быстро летящий мяч с одной стороны вполне реально 

принять, но это требует хорошей реакции и отличной техники, потому что иначе мяч может 

отскочить после приема куда угодно. 

На балансе – вариант окончания партии, при котором ни одна из команд 

продолжительное время не может выиграть. 

Это происходит из-за одного волейбольного правила, которое также встречается в 

теннисе. Команда может победить только в том случае, если она опережает соперника как 

минимум на два очка. Иногда команды идут так ровно, что даже такого преимущества не 

наблюдается. 

Например, один розыгрыш – очко достается первой команде, а другой розыгрыш – 

второй. И так может продолжаться длительное время. Отстающая команда может выходить в 

лидеры, потом другая может снова догонять ее. Счет таким образом может доходить до 30-

ти очков с каждой стороны и теоретически такая партия может продолжаться бесконечно. Но 

в реальности когда-то все-таки наступает момент, что одна команда выигрывает 2-3 

розыгрыша подряд. 

Накат – нападающий удар небольшой силы, который выполняется кистью. 

Накат во многом похож на подачу, только выполненную с игры. Этот удар чаще всего 

выполняется с задней линии, когда нет лучшего варианта продолжения или после двух 

касаний мяч не оказался близко к сетке. При ударе накатом мяч начинает свое снижение 

практически сразу. Есть небольшая вероятность, что он может не перелететь через сетку, 

если нападающий не рассчитает высоту удара. Но грамотно выполненный удар проходит 

точно над сеткой и в дальнейшем только мяч только понижает свою траекторию. 

В зависимости от силы этот удар могут принимать по-разному. Если сила удара была 

совсем небольшой, то, скорее всего, мяч упадет, едва преодолев сетку, поэтому 

принимающий игрок соперника должен находиться примерно в этой зоне. Более сильный 

накат может отправить мяч на заднюю линию. 

Низкий съём – небольшое выпрыгивание, при котором рука игрока едва возвышается 

над сеткой, либо вообще находится на одном уровне. 

Низкий съём может быть ошибкой, либо же задуманным приемом. Например, низкий 

съём необходим для проведения сильных ударов по практически горизонтальной траектории. 

С другой стороны, слабый прыжок может быть ошибкой игрока, который готовился к 

атакующему удару. Другая причина – игрок просто не приспособлен к такого рода ударам. 
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Возможно, он оказался на этой позиции случайно, а на самом деле даже не он должен был 

выполнять этот удар. 

Организованный блок – групповой блок игроков команды, которые наигрывают этот 

прием на тренировках и заранее согласовывают, кто какие зоны будет закрывать. 

Как видно из этого описания, в волейболе кроме организованных блоков бывают и 

неорганизованные. Но в профессиональном волейболе каждый игровой прием 

отрабатывается и оттачивается отдельно, поэтому и к организации блоков подходят 

серьезно, так как это важный игровой прием. Если посмотреть на действия игроков во время 

реального волейбольного матча, то можно заметить, что их действия отточены до 

автоматизма и постоянно повторяются. Связующий постоянно выполняет несколько видов 

передач нападающим, те, в свою очередь, наносят один из видов ударов. В это время на 

другой стороне площадки игроки передней линии могут выпрыгивать для осуществления 

блока, если это необходимо. 

Организованный блок отличается тем, что во время его проведения члены команды 

заранее знают, кто какую зону будет блокировать. И хотя по ходу игры могут происходить 

небольшие поправки и изменения, общие наработки остаются в силе. 

Отведённая передача – передача (пас), которая существенно отдалена от сетки. 

В профессиональном волейболе связующий обычно играет близко к сетке. Это нужно 

для того, чтобы подбрасывать мяч нападающим для совершения атак. Для этого ему нужно 

всего лишь поднять мя над площадкой. В случае же с отведённой передачей классическая 

атака зачастую невозможна, потому что страдает точность такой передачи. Наиболее часто с 

такого паса игроки просто совершают безопасный переброс мяча на сторону соперника. 

Говорить же о взятии очка с такой дальней передачи практически не приходится. Иногда, 

однако, пасующий игрок проявляет чудеса точности и может направить мяч идеально над 

головами нападающих и при этом близко к сетке. Тогда можно даже говорить об атакующем 

ударе. 

В любом случае атаковать с отведённой передачи сложнее, а еще сложнее самому 

совершать этот пас. Поэтому обычно команда старается уже после первого касания 

отправить мяч поближе к сетке. 

Отведённый пас – то же самое, что и отведённая передача. 

Это пас, который выполняется далеко от сетки. Пасующий при этом находится где-то в 

пределах задней линии. Это второе касание в розыгрыше, а значит после его паса у команды 

остается лишь одно. Чаще всего с такой передачи невозможно осуществить сильный 

атакующий удар, поэтому нападающие применяют другие виды ударов. Особенных 
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маневров и комбинаций в данном случае тоже не придумаешь, поэтому единственным 

выбором остается переброс мяча на площадку соперника. 

В целом, команды стараются не допускать того, чтобы второе касание было выполнено 

так далеко от сетки. Это мешает выполнять хорошие атакующие удары. Также связующий 

игрок обычно играет близко к сетке, поэтому пас издалека означает некоторый сбой в игре 

команды. 

Откидка – передача мяча с флангов партнеру в центре, которая производится вторым 

касанием и имеет цель отвлечь блок соперников на себя. 

Эта игровая комбинация осуществляется только в том случае, если доигровщик 

получает пас уже с первого же касания. В таком случае он может поступить по-разному. 

Соперники могут ожидать от него быстрого удара, тем более что при откидке он как раз его 

и имитирует. Но доигровщик в последний момент делает пас партнеру в центр. Какую 

выгоду получает команда от такого маневра? Блокирующие игроки отвлекаются на 

доигровщика, а когда мяч переходит к центральному нападающему, они уже не успеют 

заблокировать удар от него. Конечно, не все блокирующие будут находиться в одной зоне, 

но даже отвлечение одного из них — уже польза для команды. 

В следующий раз доигровщик может вместо откидки сам совершить удар. Так он не 

даст возможности другим проследить за его действиями и предсказать дальнейшие приемы. 

Отскочить – выиграть матч или партию в ситуации, которая казалась проигрышной. 

Волейбол – игровой вид спорта. А в игровых дисциплинах драматические развязки 

являются обычным делом, за что этот спорт и любят фанаты. Иногда одна команда заведомо 

сильно проигрывает другой. Но потом ситуация меняется и в итоге она выигрывает партию 

или весь матч. Возможно, не обходится без везения, а иногда просто резко меняется расклад 

сил. В любом случае выигрыш в проигрышной ситуации называют отскоком. 

Например, одна команда может взять первые две партии. После этого ситуация в игре 

резко меняется, и фаворит проигрывает следующие два сета. Таким образом, шансы другой 

команды становятся гораздо более значительными. Изначального фаворита теперь именуют 

аутсайдером. Если аутсайдер добивается победы, то про него можно сказать, что он 

«отскочил», т. е. чуть не проиграл. 

Отыграться от блока – специально совершить несильный удар в блок, с целью 

получить мяч обратно на свою сторону и разыграть новую атаку. 

В этом случае блокирующий выступает в роли пасующего игрока. Нападающий 

волейболист видит положение дел и совершает несильный удар, который рикошетом от рук 

защитника может вернуться назад к его команде. В таком случае разыгрывается новая атака. 

В любом случае, нападающий игрок практически ничем не рискует. Есть только вероятность 
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того, что блок немного поменяет свою структуру и мяч останется у защищающейся стороны. 

Тогда уже она пойдет в атаку. 

Идя на такой отыгрыш, нападающий должен быть убежден, что после попадания в 

блок мяч вернется на его сторону. Если нет никаких гарантий этого, с его стороны разумнее 

уже осуществить атакующий удар. 

Очередь атаки – определенный порядок, которому следуют нападающие при атаках. 

Что это за порядок, знают только сами нападающие каждой отдельной команды. Все 

это оговаривается заранее, а также в процессе игры. При просмотре волейбольной игры все 

замечают, что иногда на удар идут сразу двое нападающих, но наносит его один из них. Как 

они понимают, кто из них должен бить? Конечно, этот и другие моменты решаются в 

процессе игры. Таким образом, у каждой команды очередь атаки строится по-своему. 

Пайп – вариант атаки, при котором связующий подключает игрока из шестой зоны. 

Тот наносит атакующий удар с задней линии. 

Комбинация разыгрывается по центру поля. При ее розыгрыше игрок первого темпа в 

третьей зоне может создавать впечатление, как будто он собирается пойти на удар. Для этого 

ему нужно вовремя имитировать нужные движения. На самом же деле связующий 

отправляет мяч назад, где по нему бьет игрок из шестой зоны. Это получается достаточно 

сильный удар, который похож на усиленную подачу. 

Игрок первого темпа в этой комбинации также выполняет роль заслоняющего. Своим 

выпрыгиванием он может помешать увидеть некоторым игрокам соперника, куда на самом 

деле отправился мяч. 

Парашют – пас, подача или удар, в результате которого мяч летит по высокой дуге. 

Чаще всего в волейболе выполняется пас в таком стиле. Это может быть передача от 

связующего игрока, которая направляет мяч сильно вверх и немного вперед. Это 

практически идеальная траектория для нападающего, особенно если мяч начнет снижение в 

непосредственной близости к сетке. Иногда парашютом выполняют и третье касание. В 

таком случае мяч направляют очень высоко и примерно к задней линии площадки 

соперника, чтобы тот не мог моментально начать хорошую атаку, а для начала разобрался с 

приемом. 

Термин используется и в других видах спорта. Например, в футболе и теннисе, где он 

означает то же самое. Также он имеет альтернативное название – свеча. Пустить свечу 

означает выполнить удар или пас по высокой траектории. 

Пас – передача мяча партнеру по команде. 

В классическом варианте волейбольного розыгрыша можно наблюдать два паса. 

Первый – это прием мяча и одновременная переадресация его связующему волейболисту. 
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Второй пас – это передача от связующего к одному из нападающих, которые уже завершают 

розыгрыш своим ударом. Иногда передача может оказаться не совсем точной. Такую ошибку 

игрок может допустить на приеме или во время второй передачи. Одно неудачное действие 

можно легко исправить одним удачным, для этого и существует подстраховка. 

Перед командой стоит сложная задача по реализации различных атак всего в три 

касания, поэтому ошибка любого из членов команды может сделать розыгрыш неудачным. 

Огромная ответственность лежит на связующем игроке, который участвует во всех атаках и 

розыгрышах своей команды и постоянно вынужден решать, как действовать в той или иной 

ситуации. 

Пас — два (а также пас – три, пас — четыре) – фраза связующего, который таким 

образом говорит о необходимости организовать доводку в соответствующую зону. 

Соответственно, пас – два означает, что связующий просит доводку во вторую зону. 

Это короткая и понятная фраза, которую понимает принимающий. В его обязанности входит 

принять мяч так, чтобы максимально точно выполнить пожелания связующего. Если он не 

получит таких инструкций, то направление мяча после приема может быть выбрано 

абсолютно случайным образом. 

Игрок, принимающий удар, должен благополучно отправить его в сторону 

связующего. Этот игрок может находиться в разных игровых зонах, поэтому он и использует 

разные фразы для быстрого обмена информацией. 

Пасовать – отдавать пас нападающему игроку, учитывая его техническую подготовку. 

Пасовать – это означает давать нападающему такой пас, который будет удобным для 

него. С такого паса он сможет совершить нормальный атакующий удар. За такие передачи 

отвечает связующий игрок. Конечно, ему трудно отдавать передачи, всегда учитывая 

различную технику нападающих, но совместные тренировки помогают команде лучше 

взаимодействовать. 

Это слово противоположно по смыслу слову «кидать». Кидать – означает отдавать 

нападающему неудобный пас. С такой передачи он либо вообще не сможет выполнить удар, 

либо будет вынужден ударить не так хорошо, как можно было бы. 

Пасующий – связующий игрок. Тот, кто ответственен за выполнение передач для 

нападающих. 

Связующий игрок – это как плеймейкер в футболе. Через него идет вся игра команды, 

без него просто невозможно. Если вернуться к волейболу, то каждый розыгрыш должен быть 

выполнен максимум в три касания. Из них первое, это чаще всего прием мяча, а последнее – 

удар на сторону соперника. Именно второе касание связывает защиту и атаку, создает игру и 

комфортные условия для совершения удара. Именно за это отвечает пасующий игрок. 
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В отличие от своих товарищей по команде он участвует в каждом розыгрыше. Амплуа 

связующего считается самым сложным в волейболе. Это игрок, который должен постоянно 

совершать точные передачи нападающим. Причем он не только должен их выполнять, но и 

придумывать различные комбинации, а также оповещать членов команды о своих 

намерениях. Этот игрок создает игру, поэтому его роль так ответственна и сложна. 

Первый номер (первая зона) – позиция на игровой площадке, именуемая первой 

зоной. Ее всегда занимает подающий игрок. 

Переход по зонам в волейболе осуществляется по часовой стрелке. В результате этого 

игрок со второй зоны переходит в первую. Это означает, что он будет подавать. Для подачи 

ему необходимо выйти за игровую площадку. Высоко подбросив мяч, он наносит удар с 

разбега, находясь при этом за лицевой линией. Сразу после подачи этот игрок может 

вернуться в поле. Первая зона – это позиция на задней линии справа. Именно сюда 

перемещается подающий игрок. 

После подачи первый номер может вступить в игру как обычный игрок команды. То 

есть он имеет право принять мяч, отдать его партнеру или даже завершить атаку. Чаще всего 

игрок в первой зоне играет именно на приёме мячей. 

Первый темп – атака, в которой задействован только центральный нападающий из 

третьей зоны. 

Такая атака проводится в два или три паса, в зависимости от приема. Отличительная 

черта – скорость. Связующий игрок совершает быстрый пас игроку первого темпа, а тот 

наносит удар. При таком пасе мяч не поднимается высоко, поэтому время между передачей 

мяча и непосредственным ударом минимально. Если прием получился точным, то игрок 

первого темпа уже со второго касания может переправить мяч на сторону соперника, но 

такое происходит редко. Чаще именно связующий вторым касанием переправляет мяч для 

удара. 

Для такой атаки связующий игрок может находиться где угодно. Иногда он может 

совершить низкий пас, находясь в центре или же на фланге. От центрального нападающего 

при этом требуется хорошее взаимопонимание со связующим, чтобы моментально 

реагировать на такие передачи мяча. 

Перевод – изменение направления мяча относительно удара в ход. 

Перевод мяча – это пас, в результате которого мяч летит в сторону или назад. Чаще 

всего в волейболе пасуют вперед. Это так называемый пас на ход. Перевод выполняется по-

другому. При нем мяч может существенно менять траекторию своего движения. Например, 

принимающий игрок совершает первое касание и отправляет мяч, но не вперед, а в сторону 

или назад. Он делает так, если там оказался связующий игрок, которому он и должен сделать 
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передачу. Тот, в свою очередь, в зависимости от выбранной комбинации, может отдать пас 

либо в сторону сетки, либо перевести мяч нападающему на задней линии. 

Игрок, который делает перевод, чаще всего и сам должен менять положение своего 

тела, для того чтобы сделать пас в сторону. Для перевода назад нужно просто поднять мяч, 

отбежав при этом самому. Связующему игроку больше всех приходится заниматься 

переводами, так как он непосредственно строит атаки команды. Иногда это приходится 

делать игроку на приеме. 

Передача – один из самых главных игровых приемов, когда один игрок команды 

касанием мяча направляет его партнеру. 

Чтобы построить атаку в волейболе, команде дано три касания. Последнее – это удар 

на половину поля соперника. Значит, первые два касания можно в определенной степени 

назвать передачами. Первое касание – это прием мяча. В зависимости от сложности удара, 

этот прием может оказаться успешным или неудачным. Как правило, его нельзя назвать 

явным пасом, так как главная цель приема – сохранить мяч в игре и не дать ему упасть на 

пол. Конечно, принимающий игрок со всех сил старается сделать так, чтобы прием оказался 

достаточно неплохим пасом связующему игроку. 

Итак, второе касание – это и есть та самая передача, которая «делает игру» в 

волейболе. Вторым касанием мяч адресуется нападающему. В зависимости от выбранной 

атаки, пас может быть высоким или низким. При низком пасе обычно говорят, что атака 

разыграна первым темпом. Высокий пас требует от нападающего хорошего прыжка и 

мощного удара по правильной траектории. Чем удобнее пас, тем больше шанс, что такой 

удар получится. Таким образом, передачи играют важнейшую роль в волейболе. 

Передняя зона – часть площадки, которая находится пред задней линией. В передней 

линии находятся вторая, третья и четвертая игровые зоны. 

Передняя зона – это важная часть волейбольной площадки, в которой происходит 

много событий. Здесь разыгрывается много атак. Зона находится прямо перед сеткой, 

поэтому тут играют центральный нападающий и доигровщик. Связующий игрок также 

частенько делает пас, находясь в передней линии, потому что так он может хорошо поднять 

мяч и отдать передачу очень точно. Игроки из передней зоны никогда не принимают мяч, 

зато они блокируют чужие атаки. Играя непосредственно на передней линии, они могут 

быстро сместиться и выпрыгнуть прямо над сеткой, закрыв руками определенную площадь 

над собой. Так можно ликвидировать опасные удары от соперника. 

Также игроки передней зоны участвуют в построении различных атакующих 

комбинаций, цель которых — разнообразить атаку и сделать ее более непредсказуемой для 

соперника. Во время розыгрышей они могут меняться зонами, имитировать передачу или 
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удар, идти на ложный взлёт или специально заслонять своих партнеров по команде, не давая 

соперникам увидеть момент удара по мячу. 

Перерыв – короткий промежуток времени между закончившимся розыгрышем и 

новой подачей. 

После каждого розыгрыша игра не возобновляется моментально. Нужно время, чтобы 

получить мяч и отдать его подающему игроку. Тот, в свою очередь, тоже не совершает 

подачу, как только получает мяч. Он определенно не может этого сделать как минимум до 

тех пор, пока судья не даст разрешение на это, дунув в свисток. К тому же большинство 

игроков перед подачей, концентрируясь, набивают мяч о пол, что тоже отбирает время. 

Таким образом, весь этот временной промежуток можно назвать перерывом в игре. Он 

необходим, потому что волейболисты не могут постоянно поддерживать высокий уровень 

игры – для этого им нужен хотя бы краткосрочный отдых. 

Таких перерывов за одну игру могут быть сотни, поскольку они образуются после 

каждого розыгрыша. Даже в самой короткой волейбольной игре происходит как минимум 

несколько десятков розыгрышей. 

Переходящий мяч – касание мяча, после которого тот летит на сторону соперника 

невысоко над сеткой. Позволяет выиграть очко атакой с первого удара. 

Переходящий мяч – это, как правило, ошибка при приеме мяча. Это прием, после 

которого мяч летит не к связующему игроку, а на половину поля соперника, причем по 

достаточно низкой траектории. Нападающий другой команды может быстро подставить 

руку, и так заработать очко для своей команды, совершив результативную атаку одним 

касанием. Поскольку мяч летит над сеткой, этот нападающий получает своего рода пас на 

удар, только не от партнера по команде, а от соперника, неправильно обработавшего мяч. 

В некоторых случаях такая ошибка происходит не на приеме, а во время второго или 

третьего касания, когда игрок плохо попадает по мячу и тот летит в совершенно другом 

направлении. Задача соперника в этом случае состоит в том, чтобы просто воспользоваться 

этой ошибкой. 

Планер (планирующая подача) – подача, при которой мяч летит с небольшой 

скоростью по неустойчивой траектории, в результате чего может резко пойти на снижение. 

Хотя такая подача выполняется с небольшой силой, она все-таки является достаточно 

коварной и опасной для игроков на приеме. Все потому, что сложно рассчитать правильную 

позицию для приема мяча. В непосредственной близости к игроку он может лететь еще 

достаточно высоко, а потом он резко падает. Такую подачу можно совершить только в том 

случае, если бить по мячу с небольшой силой. 
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Планер прибавляет проблем в том случае, если снижение мяча происходит прямо после 

прохождения сетки. Принимать мяч под сеткой достаточно неудобно, к тому же для этого 

игроку приходится сильно смещаться вперед. Как показывает практика, нужно правильно 

поставить руки, чтобы принять мяч безопасно. Планер можно сравнить с аналогичным 

ударом в футболе, когда футболист бьет по постепенно снижающейся траектории. В 

результате такой мяч вратарю неудобно ловить, а также он может отскочить от газона. 

Планирующая подача – то же самое, что и планер. 

Несильная подача по низкой траектории, в результате которой мяч идет на снижение, 

едва преодолев сетку. Подающий игрок в таком случае идет на определенный риск, который 

связан с тем, что есть шанс не перебросить мяч через сетку. Иногда такое происходит, а это 

приводит к потере очка. Если же мяч преодолел сетку, подачу можно назвать успешной. При 

такой траектории мяч идет на снижение во второй фазе движения. 

Чтобы принять такой мяч, необходимо занять правильную позицию на площадке. Это 

самое главное, так как сам процесс приема в этом случае не является сложным, а весь подвох 

заключается в резком снижении мяча, в результате чего можно не рассчитать свою позицию 

и занять ее неправильно. Мяч при планирующей подаче может идти прямо под сетку. В 

каком-то смысле это усложняет прием, так как игроку нужно совершить прорыв к сетке, а 

также отдать нормальную передачу партнерам. 

Подача – введение мяча в игру, которое совершает игрок в первой зоне, находясь за 

задней линией. 

С подачи начинается любой розыгрыш в волейболе. Судья при этом следит, чтобы 

подающий игрок не заступил на заднюю линию, потому что по всем волейбольным правилам 

подача должна осуществляется из-за ее пределов. В момент подачи принимающие игроки 

другой команды максимально сосредоточены. Именно на них лежит обязанность принимать 

такие удары. 

Сама подача может быть разной по силе и технике. Зачастую это просто сильный 

подброс мяча и удар с разбега. Каждый игрок команды должен уметь подавать. Этого не 

делает только либеро, которому по правилам запрещено подавать. 

Подача силовая – подача с высоким подбросом мяча, которая совершается с разбега и 

в прыжке. 

Наиболее распространенная подача в волейболе. Чтобы ее совершить, подающий игрок 

отходит назад на приличное расстояние. Потом он подбрасывает мяч немного вперед и 

высоко над головой, и с разбега выполняет удар в прыжке. Это позволяет отправить мяч с 

большой силой и при этом он полетит по снижающейся траектории, если все сделать 

правильно. 
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Самое главное при приеме силовой подачи – реакция. Такой мяч может очень быстро 

достигнуть чужой площадки, поэтому у принимающего волейболиста должна быть 

прекрасная реакция и хорошая техника. Эти два умения они активно тренируют, принимая 

сотни подач на тренировках. В идеале при силовой подаче мяч начинает снижение, как 

только проходит над сеткой. В таком случае его труднее принять, учитывая скорость полета. 

Подбор – действия на подстраховке. 

Нередко волейболисты совершают не самые лучшие касания. Чаще всего это 

наблюдается на приеме, иногда ошибается связующий игрок. Все эти ошибки требуют 

подстраховки от партнеров, иначе очко может быть потеряно. Конечно, в идеале все должно 

выглядеть примерно так: прием мяча с доводкой – хороший пас связующего игрока на 

переднюю или заднюю линию – завершающий качественный атакующий удар. Но подобная 

схема действует далеко не всегда. Если одно из первых двух касаний неидеально, есть 

возможность сыграть на подборе и спасти команду. 

Конечно, если завершающий удар получился неудачным, то тут уже никак не 

подстрахуешь. В этом смысле на нападающих лежит больше ответственности. Легче всего 

подстраховать неудачный прием мяча. В таком случае даже есть шанс, что розыгрыш 

завершится хорошей атакой. Неудачный пас от связующего подобрать сложнее. В таком 

случае нужно хоть как-то переправить мяч на сторону соперника, причем сделать это как 

можно более безопасно. 

Подстраховка – ситуация в игре, когда один игрок помогает другому, когда тот не 

может самостоятельно успешно обработать мяч. 

Подстраховка нужна во многих игровых приемах в волейболе. Например, при блоке 

мяч может отлететь в любую сторону. Блокирующий игрок не может коснуться мяча второй 

раз, так как это является нарушением правил. В результате ему нужна помощь, если мяч 

после блока отлетел немного в сторону. Для этого и нужен игрок на подстраховке, который 

смог бы подобрать мяч и, возможно, даже организовать атаку своим пасом. На подстраховке 

можно сыграть и в нападении. Например, если пас связующего игрока оказался слишком 

сильным или неудобным для нападающего, его может заменить другой игрок, находящийся 

в более удобном положении. В таком случае он тоже сыграет на подстраховке. 

Позитивный прием – качественная доводка, которая выполнена после подачи 

соперника. 

Позитивный прием – это хорошая доводка мяча до связующего игрока, в результате 

чего тот может выполнить хороший пас нападающему для завершения розыгрыша. Такой 

прием не просто поднимает мяч над площадкой, но и направляет его в направлении, где 
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стоит связующий игрок. Таким образом, тому не нужно слишком сильно менять свою 

позицию и он может отдать такой пас, который планировался изначально. 

Плохой прием портит весь розыгрыш. Хотя в данном случае связующий может здорово 

выручить, если сумеет все-таки отдать хороший пас. Но амплуа связующего волейболиста и 

без того является самым сложным в игре, поэтому партнеры стараются помогать 

«разводящему», выполняя хорошие доводки. 

Пол-потолок – нападающий удар, после которого мяч касается поля, а затем 

отскакивает в потолок. 

Понятно, что для этого нужно совершить очень сильный атакующий удар под углом, 

который близок к 90 градусам. Мяч полетит сильно и быстро. Отскочив от пола, он 

поднимется на приличную высоту. Если он заденет потолок, то такой удар точно запомнится 

всем. Вообще в волейболе очень редко мяч отскакивает от пола в потолок. В основном это 

происходит потому, что на профессиональных площадках для волейбола потолок 

располагается достаточно высоко, а значит, потребуется удар невероятной силы, чтобы мяч 

от пола долетел до него. 

Все зависит от силы удара по мячу и угла, под которым был произведен удар. 

Проблема в том, что чем угол ближе к 90 градусам, тем сложнее нанести сильный удар, 

поэтому мы так редко видим пол-потолок. 

Полметра – нападающий удар с низкого паса, высотой примерно в полметра. 

Такой удар выполняется с мягкого и быстрого паса от связующего игрока. Такой 

низкий пас не может быть длинным, поэтому удар выполняется в непосредственной 

близости от связующего волейболиста. Комбинация может быть разыграна даже в два 

касания, если этому способствуют обстоятельства. Удар с такого паса всегда получается 

довольно точным. Мяч в таком случае пойдет по горизонтальной траектории с постепенным 

понижением, но не таким резким, как удар со взлета перед сеткой. 

Также нападающий может ударить по-другому, если это было задумано или больше 

подходит для конкретной ситуации. Удар по горизонтальной траектории могут 

заблокировать, поэтому нападающий может немного поднять мяч или ударить парашютом, 

отправив мяч на заднюю линию. 

Половинка – нападающий удар, совершаемый игроком второго темпа с низкого и 

быстрого паса. 

Обычно на такой удар идет игрок первого темпа. Связующий специально пасует ему 

достаточно низко и быстро, а тот совершает удар. Если же такой удар выполняет игрок 

второго темпа, то его называют половинкой или полупрострелом. Это значит, что низкий пас 

отправляется на фланг, а оттуда уже выполняется удар. 
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В этой комбинации игрок второго темпа берет на себя обязанности игрока первого, 

потому что, по сути, выполняет его удар. Чтобы проводить такие комбинации, игроки 

должны хорошо понимать друг друга. Доигровщик должен знать, в каких ситуациях ему 

стоит идти на такой удар и быть готовым к нему. 

Полочка – нападающий удар недалеко от связующего игрока, который выполняется с 

низкого паса (примерно 0,5 метра). 

В классическом варианте розыгрыша атаки мяч поднимается над площадкой, чтобы 

нападающий мог совершить сильный удар по нему. Полочка – это низкий и короткий пас 

игроку первого темпа, после чего тот выполняет удар. Для такого удара ему не нужно идти 

на взлет, потому что мяч находится прямо над головой. Удар выполняется быстро, поэтому у 

соперников очень мало времени на подготовку. В целом, такой удар может доставить 

проблемы, потому что мяч после него может лететь с высокой скоростью. 

Самое главное, чтобы такой удар не превратился в переходящий мяч. Если он будет 

выполнен слабо, то нападающий другой команды одним касанием может забить его. 

Полупрострел – нападающий удар игрока второго темпа, который совершается с 

низкого паса. 

Обычно связующий игрок использует центрального нападающего для розыгрыша атак 

первым темпом. Но иногда это не совсем удобно. Например, позиция пасующего игрока 

может измениться в каком-то конкретном розыгрыше. Удар с низкого паса также может 

потребоваться в определенной комбинации. Если связующий не может сделать этот пас 

игроку первого темпа, он делает его на фланг, где игрок второго темпа наносит быстрый 

удар. 

Это позволяет обходить блоки. Защитникам достаточно легко выставлять руки по 

центру, а вот соорудить групповой блок на фланге – более трудная задача. К тому же 

волейболист, совершающий удар, может послать мяч в сторону боковой линии, а это всегда 

не очень удобное направление для защитников. 

Прием – первое касание мяча после подачи или атаки соперника. 

Приемом всегда называют первое касание команды, кроме редких исключений. 

Например, когда есть возможность атаковать в два или три касания, и прием превращается в 

удар или пас. Сам по себе прием тоже, по сути, является пасом. Это передача связующему 

игроку, который доставляет мяч непосредственно нападающему. 

За прием мяча отвечают игроки, стоящие на задней линии. Также есть отдельный 

игрок, усилия которого полностью сосредоточены на приеме. Это либеро, он отличается 

цветом формы от остальных игроков, участвует в приеме всех мячей, которые может 

достать. Обычно он располагается на задней линии посередине, чтобы находиться одинаково 
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близко ко всем зонам на площадке. Не все игроки умеют качественно принимать мяч. Если 

такой волейболист оказывается на задней линии, он может быстро сместиться вперед, а на 

его место встанет более искусный в этом деле партнер. 

Проводка – пас с уровня груди, когда происходит достаточно длительное касание 

мяча. 

Такой пас в основном делает связующий игрок. Когда мяч доходит до него, он может 

сыграть по-разному. Проводка – это пас, во время которого этот игрок касается мяча чуть 

более долго, чем при обычных пасах. Мяч при этом находится на уровне груди. 

Например, если связующий стоит спиной к сетке, он может использовать такой пас, 

чтобы плавно поднять мяч над сеткой. Стоит понимать, что при долгом касании происходит 

своеобразный обман защитников. Они начинают предпринимать защитные действия раньше, 

чем это необходимо, и в результате могут ошибиться. 

Пронос – то же, что и проводка. 

Этот термин аналогичен проводке. Он чуть более явно характеризует сам пас. 

Связующий игрок, образно говоря, проносит мяч, когда выполняет такой пас. Все потому, 

что длительное касание мяча со стороны кажется броском. Но правилами волейбола не 

запрещено длительное касание мяча. Главное, чтобы оно был единственным. 

Пронос может выполняться для обмана блокирующих игроков соперника. Из-за 

длительного касания они начинают блокировать раньше, чем это необходимо. Конечно, не 

всегда защитники клюют на такой маневр, иногда они успевают поставить и второй блок. 

Прострел – быстрый низкий пас. 

Прострел – это один из приемов связующего игрока, который он применяет в 

розыгрышах команды. При такой передаче мяч не поднимается высоко, а летит достаточно 

низко. К тому же сама передача проходит быстро, так что за одну секунду может произойти 

и пас, и удар. При таком розыгрыше нападающему нужно быть бдительным, потому что он 

должен быстро среагировать на пас. Вообще, игроки с плохой техникой очень плохо 

принимают прострелы, поэтому связующий игрок должен это учитывать. 

Например, связующий может делать прострелы только тем, кто хорошо их принимает 

и может ударить с такого паса. Игрок из третьей зоны чаще всего завершает такие передачи, 

но иногда это делают доигровщики. 

При простреле у соперников нет времени основательно подготовиться к защите, 

поэтому они должны также действовать быстро и обладать хорошей реакцией. 

Пятый номер – пятая зона. Игрок, который находится в этой зоне в данный момент. 
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Пятая зона находится на левом фланге задней линии. Игрок в этой зоне определенно 

должен уметь принимать мяч, поскольку тот может достаточно часто посещать это место 

после подач и ударов соперника. Игрока в этой зоне обычно называют диагональным. 

Иногда этот игрок участвует в атаках команды. Это происходит в тех случаях, когда 

связующий игрок решает подключить его к атаке и выполняет пас на заднюю линию в его 

зону. Он выполняет достаточно высокий пас. Такой удар во многом похож на подачу. Он 

может быть достаточно сильным. 

Разводить – отдать пас для удара так, что блок соперников оказывается обманутым. 

Блок – главная проблема нападающих ударов. Хороший блок возвращает мяч на 

половину поля атакующих, да так, что те зачастую просто теряют очко. Одним из вариантов 

«развода» можно считать длительное касание мяча при втором касании. Защитники по 

инерции идут на блок, но немного ошибаются с его временем. Нападающий выполняет удар 

тогда, когда защитники уже приземлились. Но такую комбинацию разыграть сложно. Более 

простой вариант – простое подкидывание мяча над сеткой с ложным взлетом, после чего 

выполняется мягкий удар на сторону соперника. 

Разводящий – связующий игрок, через которого проходят розыгрыши атак команды. 

Связующий игрок является настолько важным звеном в команде, что его называют 

абсолютно по-разному. Связующий, пасующий, разводящий, пасер, разыгрывающий – все 

это слова, которые характеризуют одного и того же игрока. Он выполняет второе касание в 

розыгрыше – это касание позволяет доставить мяч до нападающего. 

Сложность работы разводящего игрока заключается в том, что от выбранных им 

комбинаций зависит успешность игры команды в атаке. Он должен постоянно придумать и 

реализовывать различные схемы. От его находчивости зависит успех розыгрышей. 

Разводящий игрок не может позволить себе постоянно играть однотипно. Шаблонно могут 

позволить играть себе все, но не этот волейболист. Разводящим он назван, вероятно, потому, 

что иногда он совершает пасы, которые каким-либо образом обманывают защиту 

соперников. 

Распасовка – действия связующего игрока, когда он отдает передачи своим 

партнерам. 

Пас – это тот прием, который ассоциируется в волейболе со связующим игроком. Это 

примерно то же самое, что ассоциировать передачи в футболе с плеймейкером. И тот, и 

другой создают игру своей команды, а это очень большая ответственность. Но в волейболе 

атака команды ограничивается тремя касаниями, поэтому работа связующего становится еще 

более сложной. По сути, у него есть одно касание, чтобы «сделать» розыгрыш команды. 
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Конечно, связующий обязан играть разнообразно. Именно поэтому передачи 

адресуются разным игрокам. Иногда этот игрок подключает к атаке диагонального игрока с 

задней линии или атакует самостоятельно. 

Розыгрыш – игровые действия с момента подачи и до выхода мяча из игры. 

Все игровые действия, которые произошли до выхода мяча из игры можно считать 

одним большим розыгрышем. Командный розыгрыш – это три касания, совершаемые 

командой для построения своей атаки. В битве за одно очко команды могут организовать по 

нескольку розыгрышей. Это будет продолжаться до тех пор, пока мяч не выйдет из игры и 

одна из команд не получит очко. 

Розыгрыш начинается в тот момент, когда рука подающего касается мяча и тот 

отправляется на половину поля другой команды. Соперник, в свою очередь, принимает его, 

и, если прием оказался успешным, строит свою атаку. Примерно так строится каждая 

волейбольная игра. 

Ручной игрок – любой нападающий, удары которого легко остановить с помощью 

блока. 

Каждый нападающий бьет по-разному. Кто-то умеет пробивать блоки, кто-то 

обманывает блокирующих. Но даже в профессиональном волейболе далеко не каждый 

нападающий на самом деле умеет хорошо играть против блоков. Это приводит к тому, что 

больше половины его ударов успешно останавливаются, в результате чего страдает 

атакующая мощь всей команды. Возможно, такого нападающего будут побуждать больше 

тренировать удары с высокого паса, чтобы в дальнейшем улучшать их результативность. 

Стоит отметить, что не всегда целесообразно проводить сильный удар. Если 

нападающий видит зреющий мощный групповой блок, ему вряд ли удастся его пробить. В 

таком случае бывает лучше сыграть тихим ударом, обведя блок по воздуху. 

Рыбка – ныряющее падение на грудь, которое происходит при попытках принять мяч. 

В попытках достать мяч игрокам иногда приходится прыгать на площадке. В 

результате они могут поднять мяч, но точность такого паса может быть низкой. Чтобы 

достать до мяча, игроку приходится дотягиваться до него любыми способами. Как можно 

догадаться, либеро он чаще других оказывается на полу. Падение на грудь назвали рыбкой, 

так как при нем игрок как бы ныряет вперед, пытаясь достать мяч. 

Прием мяча – главная цель отдельных игроков. Для этого им недостаточно просто 

передвигаться по площадке. Иногда приходится совершать отчаянные прыжки, и даже это не 

дает гарантии. 

Самоподстраховка – индивидуальные защитные действия игрока защиты или атаки. 
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Подстраховать самого себя означает хорошо сыграть в защите, учтя при этом 

множество возможных ситуаций. Каждый нападающий игрок в определенной степени 

страхуется, когда выполняет блок или удар. 

Например, при постановке блока игрок старается поставить руки так, чтобы мяч не 

отскочил после удара на его половину поля. При нанесении удара волейболист может 

уменьшать силу удара или его направление, стараясь обвести блок или попасть в него слабо. 

Сброс – обманный удар, который выполняется вторым касанием и с небольшой силой. 

Сброс возможен только в случае очень хорошей доводки. В этом случае мяч зависает 

над связующим. Всем своим видом он показывает, что собирается пасовать, но в последний 

момент сам наносит мягкий удар на сторону соперника. Как правило, защитники не готовы к 

такому повороту событий, потому что все ожидают от связующего именно паса, но никак не 

удара. 

Успех сброса во многом зависит от того, насколько хорошо волейболист имитирует 

свои движения. Чтобы запутать защитников, он до последнего должен показывать, что 

совершает пас. Возможно, нападающий тоже должен показать, что готовится к удару. Но в 

самый последний момент игрок наносит тихий удар. При этом он направляет мяч пальцами. 

Свеча – то же самое, что и парашют. 

Удар по высокой траектории, при которой мяч высоко поднимается над площадкой, а 

потом резко падает вниз. Он может выполняться связующим игроком, чтобы высоко поднять 

мяч и затормозить игру перед ударом. 

Еще одна сфера применения свечи – защитный удар на сторону соперников. Он 

выполняется, когда нет возможности завершить атаку хорошим ударом, но нужно срочно 

отправить мяч на сторону соперника. Для этого высоко поднимают мяч и отправляют его 

куда-нибудь на заднюю линию. 

Связка – связующий игрок, через которого проходят все атаки команды. 

Связующий игрок – диспетчер команды. Он получает мяч после приема и вторым 

касанием отправляет его нападающему. Именно от него зависит, насколько качественными и 

разнообразными будут атаки команды. В отличие от других игроков связующий участвует 

практически в каждом розыгрыше. Он постоянно находится в игре, поэтому ему уж точно 

нельзя расслабляться. 

Пас связующего является переходным звеном между защитой и атакой команды. Без 

этого звена невозможно развитие качественных атак, обманных схем и комбинаций. 

Связующий – игрок, через которого проходят все атаки команды. 

Его цель – вторым касанием переправить мяч одному из нападающих, который 

завершит атаку ударом. Роль связующего в волейбольной игре имеет ключевой характер. Без 
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этого игрока сегодня невозможно представить современный волейбол. В розыгрыше своей 

команды он почти всегда совершает второе касание. Собственно, игра в волейболе построена 

так, чтобы первым касанием направить мяч точно на связующего игрока. Тот, в свою 

очередь, должен отдать максимально удобный пас нападающему. 

В отличие от всех остальных игроков связующий волейболист постоянно вынужден 

придумывать и разыгрывать новые комбинации, чередовать передачи и т. д. Его игра очень 

ответственна, поэтому это амплуа называют самым сложным в волейболе. 

Сетбол – очко, которое решает результат партии. 

Сетболом называют розыгрыш, который может завершить партию в пользу одной из 

команд, если та возьмет очко. В волейболе принято играть до двадцати пяти очков (кроме 

тай-брейка). При этом лидирующая команда должна опережать другую команду как 

минимум на два очка, чтобы партия считалась завершенной. Если счет партии, например, 24-

25, то она не завершается, а играется до тех пор, пока одна из команд не получит 

преимущество в два очка. 

Если обе команды прошли двадцатипятиочковый барьер, то сетболом является каждый 

второй розыгрыш. Как правило, достаточно трех-пяти розыгрышей, чтобы определить 

судьбу партии. 

Скидка – обманный удар в волейболе. То же самое, что и сброс. 

Волейбольный прием, при котором игрок сначала имитирует пас или сильный удар, 

после чего выполняет легкое касание мяча ладонью, и тот спокойно перелетает на сторону 

соперника. Может выполняться вторым или третьим касанием, но при втором касании 

является более неожиданным, а соответственно более опасным для противников. Хотя 

главная цель этого приема – спровоцировать ложный блок со стороны соперника. Так как 

блокирующие игроки обязаны начинать подготовку к блоку уже в момент передачи 

связующего, они будут это делать. Для убедительности нападающий может имитировать 

рывок вперед и взлет. 

Мяч зависает над площадкой, но вторым касанием выполняется не пас партнеру, а сам 

удар. Либо же совершается пас, а после этого уже удар. Соперники будут уверены, что это 

будет сильный атакующий удар, но в последний момент игрок резко изменит решение. 

Сняться – выиграть очко при подаче. 

Подача является стандартным игровым приемом, которым в волейболе начинают 

любой розыгрыш. Она может быть крученой, планирующей или силовой. Подающий 

понимает, что с помощью подачи можно быстро получить очко. С другой стороны, если 

сопернику удастся успешно принять мяч, то он сможет организовать опасную атаку, а это 

означает получение небольшого преимущества. 
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Подавать в волейболе стараются так, чтобы у принимающей стороны все-таки 

возникли какие-то проблемы с розыгрышем. Например, чтобы ошибся игрок на приеме и 

развалился весь последующий розыгрыш. Чаще всего игроки подают в силовом стиле, с 

большой скоростью посылая мяч на сторону соперника. Принять такой удар непросто, но он 

хотя бы летит по предсказуемой траектории. Для такого приема у волейболиста должна быть 

развита хорошая реакция. 

Страховка – бдительная игра волейболистов, которые при ошибке товарища готовы 

подстраховать его и спасти мяч. 

Страховка в основном нужна на приеме мяча. Это касание является самым 

непредсказуемым, так как мяч может лететь от соперника с большой силой. Соответственно, 

принимающий не всегда способен проконтролировать отскок мяча после своего касания. 

Конечно, он старается доставить мяч до связующего, но в сложных ситуациях на помощь 

приходит кто-то на подстраховке. Этот игрок подправляет неудачное касание товарища. 

После этого нападающему остается совершить удар. Возможно, это будет не такая опасная 

атака, как с участием связующего, но как минимум команда не потеряет очко. 

В редких случаях страховка может понадобиться связующему игроку, если его 

передача получилась неудачной и адресатом стал не тот игрок, которому он хотел отдать 

мяч. 

Схема 4-2 – одна из тактик игры, при которой на площадке играют 4 атакующих 

игрока и 2 связующих, которые находятся в разных зонах. 

Пас совершается тем связующим, который в данный момент находится в передней 

зоне. При такой тактике у команды постоянно есть связующий на передней линии, причем 

он меняется. Это позволяет сделать игру разнообразнее. К тому же, связующим игрокам не 

придется много передвигаться, так как обязанности между ними четко распределены. 

При такой тактике после приема мяч отправляется куда-то в переднюю зону, где и 

находится один из связующих. Он, в свою очередь, выводит на удар одного или нескольких 

нападающих. Как правило, он совершает высокий пас. 

Схема 5-1 – игровая схема с пятью атакующими и одним связующим игроком. В 

зависимости от занимаемой им позиции он может выходить на пас из задней или передней 

зоны. 

При такой игровой тактике на связующего игрока ложится больше нагрузки и 

ответственности, так как он участвует во всех розыгрышах. Все эти атаки к тому же сильно 

отличаются, потому что связующий волейболист занимает разные позиции и пасует из 

разных положений. 
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Такая схема может приводить к более разнообразным комбинациям. Все зависит от 

уровня связующего. Он может подключить к атаке любого игрока, в том числе и с задней 

линии. 

Схема 6-2 – схема игры с двумя связующими и четырьмя нападающими. 

При такой тактике пас выполняет тот, кто выходит с задней линии. Соответственно, 

игроку на приеме нужно меньше заботиться о точности доводки, так как связующий игрок 

находится в непосредственной близости и довести мяч немного проще. Атаки происходят 

только с передней линии. В большинстве случаев это атаки с высокого паса. 

Связующему на задней линии нужно очень активно передвигаться при такой схеме. К 

счастью, его меняет товарищ по команде. Чередуясь таким образом, они и могут хорошо 

играть на этой позиции. 

Съём – 1) высокий и сильный удар; 2) взятое очко на подаче соперника. 

У этого слова в волейболе имеется несколько значений. Во-первых, это может быть 

высокий удар над площадкой, который также характеризуется большой скоростью полета 

мяча. Выполняется, как правило, с задней линии, а летит в эту же зону на стороне соперника. 

Игрокам защиты при таком ударе, возможно, придется отходить назад, чтобы 

проконтролировать мяч и отбить его. Отход назад является более сложным и неудобным 

движением, поэтому здесь вероятны ошибки. 

Под съёмом также подразумевают выигрыш очка на подаче соперника. Подача 

успешно принимается, после чего разыгрывается атака, которая, скорее всего, и приводит к 

взятому очку. 

Тай-брейк – 1) подсчет очков в партии. При каждом розыгрыше разыгрывается одно 

очко; 2) финальная партия в игре. 

Обычно под тай-брейком в волейболе подразумевают партию, которая решает исход 

матча. Для этого в матче должен быть равный счет (2-2 по партиям). Последнюю партию обе 

команды играют с особой сосредоточенностью, борьба идет за каждое очко. 

Очки в волейболе считаются очень просто. Каждый розыгрыш может принести 

команде одно очко. Тай-брейк заканчивается по достижении отметки в пятнадцать очков 

одной из команд. У другой команды при этом должно быть 13 или менее очков. Если у нее 

больше, то партия будет продолжаться до тех пор, пока одна из команд не вырвется вперед 

на два очка (16-14, 15-17 и т. д.). 

Тайм-аут – игровой перерыв на 30 секунд, который тренер может запросить дважды за 

одну партию. 

В волейбольной игре может быть много перерывов. Например, они образуются между 

розыгрышами, когда волейболист готовится к подаче. Также главные тренеры каждой 
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команды имеют возможность попросить тайм-аут дважды за одну партию. Этот перерыв 

длится всего 30 секунд. За это время тренер может успеть дать какие-либо указания игрокам. 

В основном тайм-ауты берут, когда команда начинает сдавать и проигрывать много 

розыгрышей. 

Судья следит за тем, сколько раз тренер берет тайм-аут. В это время любой игрок 

может получить дополнительные указания, а игра всей команды после тайм-аута может 

кардинально измениться. 

Тайм-аут технический – перерыв в игре на одну минуту. Организовывается на всех 

мировых и международных соревнованиях. 

Тайм-аут автоматически назначается, когда лидирующая команда набирает 8 или 16 

очков. Отрезок в 8 очков можно условно обозначить серединой партии, поэтому такой тайм-

аут является вполне уместным. В это время волейболисты могут отдохнуть, посоветоваться, 

а также подойти к тренеру. Минуты обычно достаточно, чтобы перевести дух и заново 

включиться в игру. 

Технический тайм-аут применяется на всех официальных соревнованиях по 

профессиональному волейболу. 

Темп – скорость розыгрыша и атаки. 

Обычно под первым темпом в волейболе подразумевают быстрый розыгрыш с низкого 

паса. Второй темп – это удар с высокого паса, на который уходит больше времени. Атака 

первым темпом может организоваться в 1-2 секунды. Темп атаки чаще всего определяет 

связующий, который и выполняет решающий пас нападающему игроку. Иногда 

корректировки вносит принимающий волейболист, который своим приемом изменит планы 

команды. 

В профессиональном волейболе чаще организуют атаки вторым темпом. Однако ни 

одна команда не может постоянно играть подобным образом, поэтому в игре постоянно 

происходят и атаки первым темпом. Они, к тому же, могут быть даже более эффективными, 

чем атаки вторым темпом. 

Темп второй – атака, при которой нападающий атакует с высокого паса. 

Вторым темпом этот розыгрыш назван потому, что на его организацию требуется 

достаточно длительное время. Мяч после паса от связующего игрока зависает высоко над 

площадкой, после чего начинает снижаться. В этот момент нападающий идет на взлёт и бьет 

по мячу, посылая его на площадку противника. В большинстве случаев с высокого паса 

выполняется сильный удар. В редких случаях, когда нападающий боится попасть в блок, он 

может изменить силу удара. 
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Основной защитой против атак вторым темпом является блок. Этот прием позволяет 

заблокировать путь мячу, если он выполнен удачно. Также от блока мяч может отскочить в 

неожиданном направлении, но остается большой шанс, что его удастся сохранить в игре. 

Темп первый – атака с завершающим ударом с низкого паса. 

Низким пасом в волейболе считается передача, которая поднимает мяч примерно на 

уровень сетки. Возможно, чуть выше, но явно не так высоко, чтобы нападающему пришлось 

сильно подпрыгнуть и вытянуть руку для удара. Время полета мяча при такой передаче 

может быть намного короче, чем при высоком пасе. В связи с этим атака разыгрывается в 2-3 

раза быстрее, и у защитников меньше времени подготовиться к ней. Атаку первым темпом 

сложнее раскрыть, так как она может уложиться в 1-2 секунды. 

Против таких атак блок, как правило, не помогает. Единственное правильное решение 

– бдительно играть на приеме. При атаке с короткого паса нападающий не может нанести 

такой же опасный удар, какой он мог бы выполнить с высокой передачи, поэтому шансов 

принять такой удар значительно больше. 

Третий номер – третья зона, которая располагается на передней линии прямо по 

центру. 

Обычно здесь играет высокий волейболист, так как ему приходится много прыгать, 

часто блокировать и атаковать с высоких пасов. Также он должен обладать хорошим ударом. 

Обычно в этой зоне играет именно нападающий. Связующий игрок может располагаться на 

фланге, откуда он переправляет мяч в центр высоко по воздуху. Центральный нападающий 

выпрыгивает и совершает мощный удар. Иногда к нему смещается еще один атакующий 

игрок, и они вместе идут на взлёт. Это может выполняться, если игроки хотят обмануть 

блокирующих или один хочет заслонить собой другого. 

В третьей зоне может стоять и связующий волейболист. В таком случае он может 

поднять мяч высоко вверх, а сам уйти с этой позиции. Ее займет нападающий, пока мяч 

будет находиться в воздухе. 

Углом вперед – защитная тактика, при которой игрок с шестой зоны немного 

смещается вперед, чтобы подстраховывать партнеров на передней линии. 

Например, такое смещение может быть полезным, когда игроки возле сетки 

организовывают блок. Мяч после этого может упасть куда угодно. Если рядом с 

блокирующими игроками будет кто-то на подстраховке, он сможет подобрать такой мяч и 

сохранить ситуацию достаточно спокойной. Игрок из шестой зоны смещается вперед только 

после того, как команда организовала первую атаку. При подаче соперника он остается на 

своем месте, чтобы иметь возможность принять ее. 
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Шестая зона располагается по центру задней линии. Отсюда видно всю площадку и 

очень удобно страховать партнеров, так как расстояние до всех сторон одинаковое. 

Углом назад – тактика защиты, при которой игрок шестой зоны смещается ближе к 

лицевой линии. 

В таком случае он практически никогда не участвует в подстраховке партнеров 

впереди, но выполняет другие важные функции. Некоторые игроки соперника могут 

посылать мяч в самый край задней зоны. Часто у принимающих игроков возникают 

затруднения с приемом таких мячей, потому что для этого нужно сильно оттянуться назад. К 

тому же передвижение нужно выполнить быстро, а если мяч летит с большой скоростью, то 

занять хорошую позицию еще сложнее. Если у команды есть оттянутый игрок задней линии, 

он может принимать все мячи, летящие к нему. Единственный нюанс состоит в том, что 

принимающему игроку нужно бить по мячу достаточно сильно, чтобы тот долетел до 

связующего волейболиста и розыгрыш мог продолжиться. 

Угол – игрок из четвертой или второй зоны. 

В этих зонах обычно располагается один или два фланговых нападающих и связующий 

игрок. Из передней зоны особенно удобно организовывать атаки первым темпом, потому что 

нападающие находятся рядом и им можно отдать быстрый и точный пас. 

Также игроки на углах могут участвовать в атаках вторым темпом. В течение 

розыгрыша они активно передвигаются. В частности, они могут передвигаться в центр, идти 

на ложный взлёт, заслонять другого нападающего и выполнять другие тактические действия. 

Игроки с фланга могут немного оттягиваться назад. В основном это делает связующий, когда 

нужно достать плохо доведенный мяч. 

Удар – третье касание в розыгрыше, которым игрок посылает мяч на сторону 

соперника. 

Все розыгрыши в волейболе обычно делятся на три составляющих: прием, пас, удар. 

Иногда первое касание является приемом и пасом одновременно, а вторым команда атакует, 

но так происходит редко. В зависимости от передачи, удар может быть разным. Если это 

высокий пас, то обычно за ним следует сильный удар в прыжке, по направлению к полу на 

площадке соперника. Примерно также выполняются некоторые удары первым темпом, но с 

чуть более низкого паса. Иногда удар производится не из передней зоны, а с задней. 

Удары могут отличаться по силе, траектории движения мяча, техническим 

особенностям и т. д. Для некоторых ударов нужно подпрыгнуть, другие не требуют такого 

действия. Обычно мяч не поднимается при ударе слишком высоко, только если это не удар с 

целью просто отбить мяч подальше на сторону соперника. 
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Удар в стык – нападающий удар, который попадает в место соприкосновения рук двух 

блокирующих игроков. 

При блоке игроки стараются находиться поближе друг к другу, чтобы вместе закрыть 

как можно большую площадь. Если мяч попадает между их руками, то это называют ударом 

в стык. После такого касания мяч может отлететь в абсолютно любом направлении, потому 

игроки на обеих сторонах игрового поля сохраняют максимальную бдительность. Если удар 

был очень сильным, то среагировать на отскок мяча может быть практически невозможно. 

Мяч может возвратиться на сторону атакующих, отлететь вбок или вовсе вылететь с 

площадки. В таком случае очко получает атакующая сторона, потому что мяч вышел от 

блокирующих игроков. 

Удар в ход – удар без поворота кисти, после которого мяч идет в том же направлении, 

в котором разбегался нападающий. 

Прямой удар, который выполняется без кистевого движения. Обычно для выполнения 

такого удара мяч должен находиться прямо перед нападающим. Во всех остальных 

ситуациях он едва ли выполнит прямой удар. 

Удар в ход может быть достаточно сильным, но мяч при нем не идет на снижение 

резко, а опускается постепенно, что дает больше шансов его отразить. Обычно его наносят 

тогда, когда бьют с сильного разбега. Траекторию прямого удара вычислить очень легко, но 

чтобы принять его может потребоваться очень хорошая реакция. 

Удар на разрыве – то же, что и удар в стык. 

Удар на разрыве – это атакующий удар, после которого мяч попадает в место 

состыковки рук блокирующих волейболистов. Такое часто случается, когда 

организовывается групповой блок. После такого попадания мяч может вернуться назад на 

сторону атакующего игрока или отлететь в любом другом направлении. Отскок мяча от 

блока всегда очень трудно предсказать. 

Такое попадание иногда случается, если нападающий хочет попасть между рук 

блокирующих, но те разгадывают его замысел. 

Удар по линии – нападающий удар, который проходит в нескольких сантиметрах от 

линии. 

Очень неудобный удар, который трудно блокировать и уж тем более принимать. Но 

при его выполнении нападающий тоже идет на риск, потому что есть шанс ударить в аут, что 

приведет к потере очка в атаке. Из-за этого нападающие не всегда решаются на такие удары. 

В основном по линии могут бить игроки второго темпа, располагающиеся по флангам. 

С центра выполнить такой удар очень сложно. 

Удар прямой нападающий – то же, что и удар в ход. 
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Удар, после которого мяч идет в том же направлении, в каком разбегался волейболист. 

При этом он не совершает характерного движения кистью, которое обычно делает 

нападающий перед ударом. Он бьет прямо перед собой. Такой мяч летит по горизонтальной 

траектории с постепенным снижением. Также он может подниматься вверх в первой фазе 

своего полета. Удар должен быть мощным. Также при должной тренированности удар 

получается точным. 

Прямой удар также может быть выполнен в таком стиле, что мяч начнет резко падать. 

Примерно также выполняют планирующую подачу. Чтобы нанести такой удар, мяч должен 

находиться прямо по центру перед нападающим. Во всех остальных случаях ему в любом 

случае придется поворачивать кисть, чтобы ударить. 

Центральный блокирующий – игрок в третьей зоне, играющий по центру перед 

сеткой. Соответственно, он выполняет блоки по центру. 

Иногда центральный блокирующий смещается также на фланги, чтобы помогать там 

своим товарищам по команде в блокировке ударов. Обычно на этой позиции играет высокий 

игрок. В большинстве случаев — самый высокий из всей команды. Это очень важно для 

игрока по центру перед сеткой. Во-первых, он сам участвует в атаках, поэтому должен уметь 

выпрыгивать над сеткой и атаковать. Во-вторых, он ставит блоки, от эффективности которых 

зависит итоговый результат. 

Игрок в третьей зоне должен обладать хорошими качествами как в защите, так и в 

атаке. Он участвует в обоих этих важных игровых аспектах. С другой стороны, центральный 

блокирующий не участвует абсолютно во всех розыгрышах команды. Иногда атака 

разыгрывается без него, блок по центру тоже не всегда необходим. 

Четвертый номер – четвертая зона. 

Одна из зон на волейбольной площадке, которая располагается на левом фланге 

передней линии. Обычно на ней играет фланговый нападающий, но иногда и связующий 

игрок. Это место для передачи в центр или удара по флангу. Игрок в четвертой зоне в 

основном сосредоточен на атаке. Также он иногда может участвовать в блоках. Для этого 

ему нужно смещаться в ближе к центру, потому что большинство ударов проходит именно 

там. Если соперник атакует на противоположном фланге, то игрок в четвертой зоне остается 

на своем месте. 

Четвертый номер выполняет функции второго нападающего, который чередуется с 

центральным в нанесении ударов. 

Шестой номер – игрок, располагающийся в шестой зоне. 

Эта зона находится по центру задней линии. Это идеальное место для либеро, часто он 

стоит именно тут. С шестой зоны удобно принимать мяч, доводить его до связующего 
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игрока. Также отсюда удобно подстраховывать партнеров. В зависимости от выбранной 

тактики игрок из шестой зоны может смещаться вперед или назад. Это позволяет ему 

выполнять разные функции. 

Например, смещаясь вперед при атаке соперника, либеро получает больше шансов 

подстраховать блок партнеров по команде. Играя сзади, он может принимать удары, летящие 

в район лицевой линии. 

Эйс – подача, которая сразу приводит к взятию очка. 

Эйсом называют подачу, после которой мяч либо спокойно приземляется на площадку 

соперника, либо когда мяч (иногда эйсом считают и такую ситуацию) «уходит» из игры 

после неудачного касания игрока противоположной команды. Очко получает команда 

игрока, подававшего мяч. С помощью подачи любой игрок может сделать эйс. Для этого он 

может ударить по мячу сильно, закрутить его или выполнить другой интересный удар. 

Конечно, даже при идеальном исполнении подачи нет никаких гарантий, что соперник 

совершит ошибку на приеме. 

В теннисе, например, подача на вылет тоже называется эйсом. Там такое явление 

происходит чаще, но и в волейболе эйсы тоже периодически случаются. 

Эшелон – комбинация, при которой центральный нападающий идет на взлёт, а игрок 

второго темпа атакует за его спиной. 

Эта комбинация может выполняться и по-другому. Например, игрок второго темпа 

может лишь показать свое намерение бить, после чего вернется в свою зону, а удар выполнит 

игрок первого темпа. В первом же случае центральный нападающий исполняет роль игрока, 

закрывающего сопернику второго игрока и его удар. 

Эшелон несет в себе и элемент неожиданности. Он может разыгрываться в двух 

вариантах, как уже и упоминалось ранее. Конечно, все профессиональные игроки знают это, 

но во время игры невозможно определить, как именно разыграется комбинация, поэтому у 

защитников очень мало времени на организацию оборонительных действий. 

Эшелон прямой – комбинация, при которой центральный игрок (первого темпа) идет 

на удар в зоне три, а доигровщик совершает рывок из четвертой зоны за его спину и наносит 

удар. 

При этой комбинации от игрока второго темпа требуется быстрый проход за спину 

центрального нападающего. Комбинация выполняется только с высокого паса. Пока мяч 

зависает в воздухе, центральный нападающий идет на взлет, а игрок из четвертой зоны 

занимает позицию прямо за ним. Потом он совершает удар. Таким образом, движение игрока 

первого темпа имеет лишь тактический характер. Он частично привлекает внимание 

защитников на себя, а также заслоняет товарища по команде. 
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Причины получения травм в волейболе 

Волейбол по праву признан одним из самых безопасных видов спорта. Но, как и в 

любой спортивной дисциплине здесь бывают травмы. По статистике чаще всего у 

волейболистов страдают лодыжки, а также пальцы рук и колени. 

Причины получения травм в волейболе – это в первую очередь маневры под сеткой. 

Чаще всего игроки травмируются при атаке и постановке блоков. Именно под сеткой в 

волейболе идет наиболее ожесточенная борьба, в ходе которой игроки и могут получить 

травму. 

По результатам исследований более 70% повреждений лодыжек в волейболе случаются из-за 

того, что на ногу игроку приземляется другой игрок. 

Виды травм в волейболе, и их частые причины: 

 Повреждения лодыжки. По статистике повреждения лодыжки в волейболе 

составляют около 30% от общего количества травм. Повреждения лодыжки бывают острыми 

и «усталостными». Первый вид травм – это первичное повреждение здоровых тканей, второй 

– застарелые травмы, носящие хронический характер. Причинами повреждения лодыжки в 

волейболе являются неправильная постановка стопы во время игры и приземление на ногу 

другого игрока. 

 Повреждения пальцев рук. Эти повреждения составляют около 22% от общего 

количества травм в волейболе. Повреждения пальцев рук чаще всего происходит при 

выполнении блока. Наиболее частыми повреждениями пальцев являются вывихи и 

растяжения. Доля переломов составляет примерно 25%. 

 Повреждения колена. На повреждения колена в волейболе приходится около 19% от 

всех повреждений. Колени чаще всего травмируются при атаке. 90% из этих травм отводится 

на растяжение околосуставных связок и повреждения средней степени тяжести, при этом 

чаще всего в волейболе повреждения колена являются «усталостными», нежели острыми. 

 Повреждения плеча и спины. Эти виды травм в волейболе встречаются реже всего. 

Основная их масса приходится на атакующих игроков. Наиболее часто у волейболистов 

диагностируются повреждения вращательной манжеты и спондилолиз. 

По результатам исследований большинство острых травм игроки получают во время 

соревнований. В моменты напряженной игры под сеткой спортсмены часто работают на 

превышение физических возможностей, в результате чего происходит травмирование 

здоровых тканей. Во время же тренировок дают о себе знать «усталостные травмы». 

https://sport.insure/blog/bezopasnye-vidy-sporta-dlya-detey/
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Виды травм в волейболе – оказание первой помощи 

Растяжение 

связок и 

мышц 

Растяжение – одна из самых частых травм в волейболе. Причины таких 

травм кроются в неадекватном использовании мышечных групп, 

аномальных движениях суставов и в резких нагрузках. Первая помощь 

при растяжениях заключается в обездвиживании конечности и 

приложении холода к месту повреждения. При растяжениях 

категорически противопоказано массировать место повреждения. При 

сильной боли пострадавшего нужно срочно доставить в медицинское 

учреждение 

Вывих 

сустава 

Чаще всего волейболисты сталкиваются с вывихами суставов пальцев 

рук, плеча, коленей и голени. Такие травмы обусловлены аномальными 

движениями суставов при атаке и постановке блоков. При вывихе 

пострадавшему следует немедленно наложить фиксирующую повязку и 

приложить холод к поврежденному суставу, после чего его срочно 

нужно доставить в травмпункт. При вывихе бедра важно прибинтовать 

поврежденную конечность к здоровой. Перевозить пациента с вывихом 

бедра можно только в горизонтальном положении 

Перелом При переломе важно своевременно оказать пострадавшему первую 

помощь и доставить его в больницу. При открытом переломе не следует 

вправлять кость самостоятельно, нужно перевязать конечность выше 

повреждения, чтобы остановить кровотечение. После этого на рану 

необходимо наложить чистую повязку и вызвать скорую помощь. Если 

вызвать медиков нет возможности, пострадавшему необходимо 

наложить шину и срочно доставить в больницу. При наложении шины 

необходимо соблюдать следующие правила: шина накладывается на 2 

сустава выше и ниже места перелома. Под шину обязательно 

подкладывается ткань. Крепить шину нужно плотно. При переломе 

позвоночника пострадавшего нужно уложить на носилки, 

предварительно разместив на них фанеру или доску и доставить в 

больницу. 

Ушиб Несмотря на то, что ушибы не являются тяжелыми травмами, они могут 

также обернуться осложнениями при неправильной или 

несвоевременной помощи. 

В первую очередь при ушибе необходимо приложить к поврежденному 
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месту холод. Далее следует наложить давящую повязку. На вторые сутки 

можно применять мази с прогревающим эффектом. Если после ушиба на 

второй-третий день отек и боль не проходят, следует обратиться к врачу 

 

Как избежать травмы в волейболе 

При занятиях волейболом избежать травм совсем, конечно не удастся. Но есть 

несколько советов, которые помогут значительно сократить риски травматизма, а именно: 

 Покупать удобную спортивную форму. При занятиях волейболом особое 

внимание требуется уделить обуви. Кроссовки должны быть предназначены именно для 

этого вида спорта. Избегайте покупки некачественных кроссовок. 

 Слушать рекомендации педагога. Дисциплина в спорте – это залог здоровья. 

Чаще всего учащиеся получают случайные травмы, когда в зале нет педагога. Также 

повышен риск травматизма на сборах и соревнованиях, когда педагог просто не может 

уследить за всеми ребятами. 

Профилактика травм в волейболе 

Профилактика травм в волейболе не отличается от профилактических действий в 

других видах спорта. Чтобы снизить риск травматизма необходимо подготавливать свое тело 

к каждой тренировке. 

Тренировка всегда должна начинаться с разминки и растяжки, чтобы мышцы смогли 

разогреться и подготовиться к нагрузкам. Следует включать в свою разминку упражнения, 

связанные со спиной, ногами и шеей. 

Помимо этого, игроки должны осваивать правильные техники прыжков, приземлений, 

ударов и блоков. 

Также к профилактике травм можно отнести изучение техники правильного падения. 

Игроки в волейболе падают достаточно часто, но, если падение выполнено правильно, риск 

получение травмы очень низок. Педагоги должны уделять обучению падениям большое 

внимание, техники должны отрабатываться в секциях с самых первых занятий. Умение 

правильно падать предотвратит многие травмы, такие как ушибы, синяки и более серьезные 

повреждения (бурситы, вывихи, переломы и др.). Падение-это крайняя ситуация, когда уже 

по-другому мяч принять невозможно. Этим элементом нельзя злоупотреблять и заменять им 

свою лень «выходить» под мяч. Надо дорабатывать ногами, и только в крайнем случае 

падать. В падении вы вряд ли доведете мяч до связующего достаточно хорошо. 

Существует несколько видов падения: 

1. Падение вперед (на грудь). Само падение происходит как бы волной, вы вначале 

подбиваете мяч, а затем как бы смягчаете приземление руками и перескальзываете на грудь. 
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Поначалу это кажется сложным, но это не так. Главное, чтобы вы отрывали ноги от земли, а 

не валились вперед. 

2. Падение в сторону (перекат). Это падение делается в сторону за мячом. Вначале 

рука скользит по площадке (это необходимо, когда мяч очень близко к площадке) пока 

полностью не вытягивается, затем рука остаётся в таком положении и идет кувырок через 

плечо (такое падение делается и влево, и вправо). В случае переката важно выбрать какой 

рукой будете доставать мяч. Необходимо, чтобы само движение руки возвращало мяч в 

площадку. То есть, если вы играете в 1 зоне, то мячи, падающие в районе боковой линии, 

надо возвращать правой рукой. Соответственно, если то же самое в 5 зоне, то левой (даже 

если вам не удобно). 

Наколенники и налокотники эффективно предотвращают гемобурсит локтевой и 

преднадколенной сумки, а также поверхностной и инфрапателлярной сумки коленного 

сустава. По опыту наблюдения матчей по волейболу можно утверждать, что все 

профессиональные волейболисты и почти все любители одевают наколенники на 

соревнованиях и тренировках. Что же касается налокотников, то к сожалению далеко не все 

спортсмены используют этот элемент экипировки. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу 

Перед началом занятия необходимо переодеться в спортивную форму и удобную 

спортивную обувь с нескользящей подошвой. 

Снять с себя все украшения (часы, кольца, серьги и т.д.), ногти на руках должны быть 

острижены. 

Убрать из карманов спортивной формы посторонние предметы. 

Зайдя в спортивный зал, брать спортивный инвентарь только с разрешения педагога. 

Не использовать спортивный инвентарь и оборудование не по назначению. 

Знать и выполнять настоящую инструкцию по технике безопасности. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен 

от занятий. 

Во время занятия: 

При выполнении беговых упражнений учащиеся должны: 

При перемещение спиной, смотреть через плечо. 

Исключать резкое изменение своего движения и резкой остановки. 

Соблюдать дистанцию и интервал, быть внимательным при перемещении по залу во 

время выполнения упражнений. 

По окончании выполнения упражнений вернуться друг за другом на свои места для 

повторного или следующего задания с правой или левой стороны. 



80 

 

Во время передачи мяча: 

После подбрасывания мяча над собой отбивать мяч кончиками пальцев. 

При приеме следить за полетом мяча, принимать его над головой встречным 

движением рук на кончики пальцев, а сильно летящий мяч - двумя руками снизу на 

предплечья. 

Во время передачи через сетку не трогать ее руками и не заступать за линию. 

Во время подачи: 

Перед тем как подать мяч, нужно убедиться, что партнер готов к приему мяча. 

Рассчитывать силу удара и точность удара. 

Выполнять удар по мячу напряженной ладонью или кулаком. 

Сильно летящий мяч, не принимать двумя руками сверху. 

Во время игры: 

Знать правила игры и соблюдать их. 

Следить за перемещением игроков на своей половине площадки. 

Производить замены игроков, когда учитель дал разрешение. 

Выполнять и прекращать игровые действия по свистку педагога. 

Передавать мяч другой команде только через сетку. 

Требования безопасности при несчастных случаях: 

При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 

оповестить об этом педагога. 

С помощью педагога оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости вызвать «скорую помощь», поставить в известность администрацию Центра. 

По окончанию занятия: 

Под руководством педагога убрать спортивный инвентарь. 

Организованно покинуть место проведения занятия. 

Переодеться в раздевалке, вымыть руки с мылом. 

Техника безопасности при занятиях спортом на дому 

1. Во время проведения занятий необходимо исключить возможность:  

 травм при падении на неровной поверхности;  

 травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, бытовых 

приборов и т.п.;  

 травм вследствие плохой разминки;  

 травм при столкновении в ходе выполнения гимнастических упражнений; 

 травм в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в домашних 

условиях.  
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Для минимизации рисков необходимо выделить для учащегося хорошо освещенное, 

хорошо проветриваемое пространство, площадью не менее трех метров в радиусе. 

2. Учащиеся обязаны заниматься в спортивной форме, не стесняющей движений, в 

спортивной обуви с нескользящей подошвой.  

3. При выполнении упражнений запрещается жевать жевательную резинку и 

употреблять пищу.  

4. После физической нагрузки ученикам нельзя пить холодную воду во избежание 

простудных заболеваний.  

До начала занятий: 

Ученики должны переодеться в спортивную обувь и форму.  

Необходимо снять с себя все украшения, предметы, представляющие опасность: 

браслеты, перстни, ремни т.п.  

Одежда должна быть свободной и не стеснять движения учащегося во время 

проведения занятия. Длина спортивных штанов не должна быть ниже пятки.  

Спортивная обувь должна соответствовать размеру ноги и иметь нескользящую 

подошву. Обувь должна быть легкой.  

Ученики должны знакомиться с видеоматериалами и конспектами занятий, 

предстоящих к выполнению.  

Во время занятий:  

Необходимо безукоризненно выполнять инструкции и рекомендации педагога по 

технике безопасности при проведении занятий на дому. Каждое занятие необходимо 

начинать с разминки и заканчивать заминкой.  

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие 

сложнокоординационные действия вблизи мебели и бытового оборудования, во избежание 

травм.  

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие сложно-

координационные действия на неровной, нестабильной, скользкой поверхности (ковры, 

скользкий пол, плитка, кафель), нельзя приземлять после прыжка, переводя вес тела на 

верхние конечности.  

Во время выполнения упражнений соблюдать дистанцию, избегать 

несанкционированных падений, столкновений с мебелью, бытовыми приборами и т.п.  

Для предотвращения столкновения частей тела с мебелью и бытовыми приборами, 

необходимо проверить недосягаемость всех предметов до учащегося во время выполнения 

движений.  
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Для профилактики травмоопасных ситуаций следует убрать с пола все мелкие 

предметы в радиусе трех метров.  

При выполнении упражнения следуют соблюдать технику выполнения данного 

упражнения.  

При ухудшении самочувствия во время занятия незамедлительно прекратить его, 

сообщив учителю дистанционно.  

После окончания занятий: 

 Учащиеся моют руки с мылом и теплой водой, умывают лицо (по возможности 

принимают тёплый душ).  

Переодеваются в повседневную одежду и обувь. 
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Методическая копилка подвижных игр 

Подвижные игры, направленные на развитие физических качеств волейболиста 

1 Игры, направленные на развитие силы 

1.1 «Тяги в круг» Играющие встают с внешней стороны круга, крепко держась 

за руки. По указанию педагога учащиеся двигаются по кругу 

вправо или влево, затем по сигналу педагога останавливаются 

и стараются втянуть за черту (внутрь) круга своих соседей, не 

разъединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы одной ногой за 

черту круга, выходит из игры. Затем игра продолжается. 

Игроки, не втянутые в круг, считаются победителями. 

Начинать движение только по сигналу в сторону, указанную 

тренером Руки не разъединять. 

1.2 «Переноска 

раненых» 

Занимающиеся разделены на две команды. В каждой треть 

игроков «раненые». Команда переносит своих «раненых» в 

указанное место.  

Варианты переноски:  

а) двое переносят третьего сидящего на руках «крест-накрест»  

б) один игрок переносит другого на спине 

Выигрывает команда, быстрее перенёсшая раненых. За это она 

получает очки по числу которых ещё не успела перенести 

другая команда. Начинать по сигналу педагога. 

1.3 «Кто дальше?» Занимающиеся разбиваются на несколько команд и 

выстраиваются в колонны. Перед игроками, стоящими в 

колоннах первыми, чертят линию, за которую переступать 

ногой нельзя. Впереди стоящим игрокам дается по одному 

набивному мячу—они толкают их одной рукой от плеча, не 

переступая черты. На месте падения мяча судьи, выделенные 

от каждой команды, проводят черту. Следующие игроки 

выполняют толчки, не переступая этой черты. Место падения 

их мяча снова отмечается чертой и т.д. Побеждает команда, у 

которой последняя черта, отмечающая место падения мяча, 

будет находиться на большем расстоянии от линии первона-

чального толчка. Начинать по сигналу педагога. 

1.4 «Борьба в кругу» Занимающиеся делятся на две команды и становятся в 

произвольном порядке в круг. Игроки одной команды одевают 

повязки на головы. По свистку начинается борьба между 

командами: играющие сцепив руки за спиной стараются 

вытолкнуть друг друга за пределы круга. Не разрешается 

толкать в спину, отбегать в сторону, не переступать границы 

круга. Игра ведется на время (2-3 мин). Побеждает команда, у 

которой большее число игроков осталось в кругу. Начинать 

игру по сигналу. Руки держать за спиной. 

1.5 «Бой всадников» Создается две команды. В каждой из двух команд игроки 

распределяются по парам, определив «всадника» и «коня». 

«Всадники» садятся на плечи «коням», и команды 

выстраиваются около средней линии. По сигналу тренера 

начинается бой всадников. Каждый «всадник» старается 

стащить своего соперника с «коня». «Кони» участия в 

сражении не принимают. Если оба всадника оказались на 

земле, поражение засчитывается тому, кто коснулся ее 

первым. После этого игроки меняются ролями. Выигрывает 
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команда, имеющая большее число побед в поединках. 

Начинать игру по сигналу. Следить за безопасностью 

приземления. 

1.6 «Гонка тачек» Играющие распределяются на две команды с четным 

количеством игроков. В каждой команде один принимает 

положение лежа в упоре, ноги разведены на ширину плеч 

(тачка). Партнер берется руками за ноги. По сигналу педагога 

игроки продвигаются вперед от одной боковой линии к 

другой. Как только первые игроки пересекут боковую линию, 

вслед за ними начинают бег вторые и т. д. Гонка тачек 

продолжается и в обратном направлении, но игроки предва-

рительно меняются ролями. Побеждает команда, раньше 

закончившая гонку. Ноги держать крепко. При движении не 

мешать друг другу, двигаться по прямой. 

1.7 «Не задень мяч» Трое или четверо занимающихся становятся вокруг набивного 

мяча, лежащего на полу. Кладут руки на плечи рядом стоящим 

партнерам. По сигналу педагога они начинают сталкивать 

друг друга так, чтобы кто-либо коснулся мяча ногой. Тот, кто 

коснется мяча, выбывает из игры. Игра заканчивается, когда 

определится сильнейший. Руки не убирать с плеч партнёра. 

1.8 «Кто  

перетянет?» 

Занимающиеся становятся спиной друг к другу и переплетают 

согнутые в локтях руки. По сигналу педагога, каждый накло-

няется вперед, не разгибая рук, стараясь заставить соперника 

оторвать ноги от пола. Игрок, оторвавший ноги от пола, 

считается проигравшим. Наклоняться медленно, с усилием. 

1.9 Перетягивание 

каната 

На полу проводится линия, разделяющая канат на две равные 

половины. Две команды с равным количеством игроков 

берутся за концы каната. По сигналу игроки стремятся 

перетянуть канат на свою сторону. Побеждает команда, 

которая добьется этого первой. Игроки становятся на 

расстоянии, чтобы не касаться друг друга 

1.10 «Бой петухов» Занимающиеся располагаются на одной половине 

волейбольной площадки. По сигналу все игроки начинают 

прыгать на одной ноге, стараясь вытолкнуть друг друга за 

пределы площадки. Тот, кто будет выбит за пределы пло-

щадки или коснется пола обеими ногами, выбывает из игры. 

Руками толкать нельзя. 

1.11 «Перетягивание» Игроки по 10-15 человек в каждой команде стоят в шеренгах 

лицом друг к другу, взявшись правыми (левыми) руками с 

соперником, стоящим перед ним. Позади шеренг, на расстоя-

нии 2-3 м нарисованы линии. По сигналу играющие начинают 

тянуть на себя, стараясь перетянуть соперника за линию 

позади себя. Побеждает команда, перетянувшая больше 

соперников за свою линию. Начинать по сигналу. 

1.12 «Удержись в 

круге» 

Две команды, по 10-16 человек каждая, взявшись за руки, 

становятся вокруг уложенных один на один мячей. 

Перетягиванием и толканием игроки стараются вынудить друг 

друга опрокинуть мячи. Игра продолжается 3-5 минут. Тот, 

кто опрокинул мяч, выбывает из игры. Побеждает команда, в 

которой по истечению контрольного времени останется 

больше игроков. Начинать по сигналу. 

1.13 «Тесный круг» Игра проходит в круге диаметром 5-7 м. Игроки команд, 8-16 
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человек в каждой, находятся в пределах площадки. По сигналу 

игроки стараются вытеснить друг друга за пределы поля. Тот, 

кто коснется земли за пределами поля, выбывает из игры. 

Игра продолжается 5-7 минут. Толчки, рывки и перенос 

партнера не допускаются. Побеждает команда, у которой оста-

нется больше игроков в круге. Начинать по сигналу. 

1.14 « На прорыв» Количество игроков - 10-20 человек в одной команде. По 

жребию одна команда, взявшись за руки, образует круг. 

Другая команда располагается в круге. По сигналу игроки в 

круге идут «на прорыв». Игра продолжается от 3 до 5 минут, 

после чего команды меняются ролями. Побеждает команда, 

больше игроков которой вырвется из круга за контрольное 

время. Начинать по сигналу. 

1.15 «Удержись на 

корточках» 

Игра проводится в круге диаметром 3-5 м. Количество 

игроков 20-30 человек. Два игрока приседают в центре поля на 

корточках, выставив руки вперед. Толкая соперника в ладони 

или в плечо и увертываясь от его толчков, каждый игрок 

старается вытеснить соперника за круг или опрокинуть его. 

Каждый побежденный выбывает из игры. Игра продолжается 

до тех пор, пока не определится победитель. Начинать по 

сигналу. 

2 Игры, направленные на развитие ловкости 

2.1 «Переправа через 

ручей» 

Игроки делятся на несколько команд и располагаются за 

линией старта. В нескольких метрах от линии старта двумя 

линиями обозначается ручей, через который (в зависимости от 

количества команд) переброшены переправы (гимнастические 

скамейки). По сигналу педагога игроки, взявшись за руки, 

переходят по переправе через ручей. Игроки могут 

перемещаться прямо или боком, приставными шагами по 

узкой рейке. Игроку, коснувшемуся пола, начисляется 

штрафное очко. Выигрывает команда, которая первой 

преодолела ручей с наименьшим количеством штрафных 

очков. По сигналу педагога игроки, взявшись за руки, 

переходят по переправе через ручей. Игроки могут 

перемещаться прямо или боком, приставными шагами по 

узкой рейке. Игроку, коснувшемуся пола, начисляется 

штрафное очко. Выигрывает команда, которая первой 

преодолела ручей с наименьшим количеством штрафных 

очков 

2.2 «Охотники» «Звери» свободно ходят по площадке. Три или четыре 

«охотника» стоят в разных местах, держа по мягкому 

маленькому мячу. По сигналу педагога все «звери» останав-

ливаются, и каждый «охотник» легко бросает в них свой мяч. 

Игроки, задетые мячами, заменяют «охотников». Разрешается, 

стоя на месте, увертываться от мячей.  

2.3 «Охотники и 

утки» 

Играющие разбиваются на две команды. Одна команда — 

«утки» — находится в середине большого, заранее на-

черченного круга. Другая — «охотники» — становится 

снаружи круга. По сигналу педагога «охотники» начинают 

бросать волейбольным мячом в «уток». «Утка», в которую 

попал мяч, выходит из игры. Когда «охотники» «перестре-

ляют» всех «уток», команды меняются ролями. Побеждает 
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команда, выбившая всех уток за меньшее время. 

Вариант. Игра может проводиться на количество точных 

попаданий, а не на время. В этом варианте тренер считает 

количество проводимых ударов - «выстрелов». Причем 

передача мяча своему игроку «охотнику», находящемуся в 

удобном для удара положении, «выстрелом» не считается. 

Выигрывает команда, выбившая всех «уток» за наименьшее 

количество «выстрелов». 

Если мяч рикошетом задевает другого игрока, он тоже 

считается выбитым. 

Попадание не засчитывается, если игрок переступил черту 

круга. 

Засчитываются только прямые попадания, а не после отскока 

от земли. «Утки», спасаясь, могут увертываться от мяча. 

«Охотники» могут перебрасывать мяч друг другу и в не-

ожиданный момент бросать в «уток». 

2.4 «Подвижная 

цель». 

На площадке на расстоянии 5—6 м чертят две параллельные 

линии. У одной из них выстраиваются в шеренгу все игроки с 

интервалом 1 м один от другого. В руке каждого из них 

теннисный (волейбольный) мяч. Один из игроков с обручем 

становится на краю другой линии и начинает катить обруч 

вдоль нее. Как только обруч окажется напротив игрока, тот 

незамедлительно бросает мяч, стремясь попасть в обруч. Игра 

может проводиться как командная. В конце игры подсчитыва-

ют количество попаданий, за которые начисляют очки, и 

определяют победителя. Бросать мяч можно только тогда, 

когда обруч будет находиться напротив игрока с мячом. 

2.5 «Защита 

укреплений» 

Игроки одной команды строятся вдоль половины 

волейбольной площадки, в центре которой расставлены по 

кругу 9 булав. Два игрока другой команды становятся около 

булав для их защиты. Игра проводится как между группами, 

так и в группе. Игроки первой команды передают друг другу 

волейбольный мяч и в удобный момент стараются сбить 

булаву, а защитники, охраняя булавы, отбивают мяч руками, 

ногами, телом. Игра продолжается от 2 до 5 минут, затем 

команды меняются ролями. Выигрывает команда, чьи игроки 

сумеют сбить большее количество булав. Если защитники 

нечаянно сбили сами булаву, она все равно считается сбитой. 

Нападающие не имеют права переступать через линию. В этом 

случае попадание не засчитывается 

2.6 «Гонка мячей» Все играющие стоят в колоннах. У первых игроков в руках 

мяч. По сигналу играющие передают его над головой 

прямыми руками. Последний игрок, получив мяч, бежит 

вперед, становится перед колонной и передает мяч тем же 

способом. Когда игроки, начавшие передачу первыми, снова 

окажутся впереди своих команд, они поднимают мяч вверх. 

Побеждает команда, закончившая игру первой. Передавать 

мяч прямыми руками. 

2.7 «Передал - 

садись» 

Занимающиеся выстраиваются в колонны по одному с равным 

количеством играющих. Водящие с мячом — в 4 м от 

колонны. По сигналу водящие бросают (передают) мяч 

первому игроку колонны, тот ловит его и быстро возвращает 
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водящему, а затем принимает упор присев. Водящий передает 

мяч второму и т. д. Побеждает команда, быстрее выполнившая 

задание. Игрок, уронивший мяч, поднимает его, становится на 

место и продолжает игру. 

2.8 «Вьюны» В каждой команде по 10-12 человек. Они строятся в колонны, 

причем головные игроки располагаются ближе к центру 

площадки. По сигналу направляющие в колоннах делают 

поворот на 360°. Как только направляющий возвращается в 

исходное положение, к нему присоединяется очередной игрок 

и, взяв его за пояс, делает вместе с ним поворот вокруг своей 

«оси». Так поступает и третий игрок. С каждым поворотом 

растет количество «вьюнов». Игру можно проводить из 

нескольких попыток. В этом случае повороты выполняются в 

другую сторону. Выигрывает та команда, которая быстрее 

выполнит повороты и раньше займет исходное положение. 

Повороты выполнять правильно 

2.9 «За мной! - 

Убегай!» 

Из групп по 3-5 игроков, стоящих друг за другом, образуется 

круг. Один игрок остается вне круга. По сигналу игрок за кру-

гом бежит вокруг него. Затем, коснувшись рукой одной из 

групп, он вызывает её на состязание по бегу по кругу. Если он 

крикнет: «За мной!», все устремляются за ним, но, если он 

крикнет: «Убегай!», группа бежит в противоположную 

сторону и возвращается на свое место. Прибежавший 

последним, а это может быть любой игрок, в том числе и 

прежний водящий, продолжает бег по кругу, чтобы снова 

бросить вызов уже другой группе. «Водящий» игрок должен 

обязательно коснуться рукой игрока одной из групп. 

2.10 «Простые 

пятнашки» 

Игра проводится на баскетбольной площадке. В двух 

командах по 10-20 человек. По жребию в одной команде пятая 

часть игроков назначается водящими - ловцами, другая 

команда - свободные игроки, которые стараются уйти от 

ловцов. Игра продолжается 1-3 минуты, после чего команды 

меняются ролями. Побеждает команда, сумевшая «запятнать» 

больше игроков соперников. 

2.11 «Наседка и 

коршун» 

Количество играющих 10-15 человек. Игроки выстраиваются 

вплотную друг за другом. Каждый последующий игрок берет 

предыдущего за пояс. Головной игрок - широко разводит 

руки, изображая наседку. Водящий – «коршун» - 

располагается напротив. «Коршун» старается достать из-за 

«наседки» одного из «цыплят». «Наседка» не пропускает его, 

бросаясь из стороны в сторону одновременно с ним, но не 

задерживая «коршуна» руками. Если в течение 1 минуты «кор-

шуну» удастся «запятнать» одного из «цыплят», он остается 

водящим, если же за это время он никого не «запятнал», то он 

становится в колонну, а водящим назначается другой игрок. 

Руками «коршуна» не задерживать. Держаться крепко руками 

за пояс друг друга 

2.12 «Западня» 

 

Играющие образуют 2 круга – внутренний и внешний. Под 

музыку они движутся в разные стороны. По сигналу педагога 

игроки останавливаются. Стоящие во внутреннем круге 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Все 

остальные бегают под «воротами» в разных направлениях. По 
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второму сигналу «ворота» закрываются (руки опускаются 

вниз). Все те, кто в этот момент оказался внутри круга, 

считаются пойманными. Пойманные переходят во внутренний 

круг, и игра продолжается. Когда во внешнем круге остается 

мало ребят, они, взявшись за руки, образуют внутренний круг, 

меняясь ролями с теми, кто находился в нем раньше. 

 

2.13 «Круговые 

пятнашки» 

Играющие 10-20 человек, взявшись за руки, образуют круг. По 

жребию назначается водящий и два свободных игрока. 

Водящий становится за кругом, а свободные игроки - в круге. 

Водящий старается догнать и «запятнать» игроков в круге. 

Остальные должны не допустить этого. Круг постоянно дви-

жется в одном направлении с ловцом. Ловец выигрывает, если 

он за условленное время «запятнает» свободного игрока или 

заставит круг разорваться. Нельзя отталкивать водящего 

руками. Руками держаться крепко. 

3 Игры, направленные на развитие выносливости 

3.1 «Салки» Игроки располагаются в пределах волейбольной площадки в 

среднем (низком) исходном положении. Один из игроков 

(«салка») ловит, остальные убегают. «Салка», догнав кого-

либо из игроков, касается его рукой. Игрок поднимает руку 

вверх и говорит: «Я—салка!» Тот, кто выпрямится в игре или 

выбежит за пределы площадки, становится «салкой». Игра 

проводится на время. Нельзя грубо толкаться. Выполнять в 

полную силу. 

3.2 «Кто 

выносливее?» 

Все играющие делятся на две или больше команд с равным 

числом участников. Каждая команда становится в колонну по 

одному, причем каждый игрок правую руку кладет на правое 

плечо стоящего впереди, а левой рукой держит его за голень 

согнутой левой ноги. По сигналу команды начинают 

перемещаться вперед, одновременно подпрыгивая на правой 

ноге. Если колонна разорвется или кто- либо из игроков 

нарушит правила, то команда выбывает из игры. Побеждает 

команда, первая переместившаяся к финишу. Прыгать на двух 

ногах нельзя. 

3.3 Мини-баскетбол Две команды по 5 игроков в каждой располагаются на 

площадке 14x26 м. При игре в зале высота потолка должна 

быть не менее 7 м. Игра проводится на площадке с твердой 

поверхностью. На противоположных концах площадки, 

параллельно лицевым линиям, помещаются щиты высотой 90 

см и шириной 120 см. Нижний край щита находится на высоте 

235 см от поверхности площадки. К щитам на высоте 2,6 м от 

поверхности площадки крепятся корзины. Линии штрафного 

броска находятся в 4 м от проекции шита на площадку. Мяч 

может быть резиновый или из синтетического материала. 

Можно использовать футбольные мячи и мячи для водного 

поло. В основе игры в мини-баскетбол лежит современный 

«большой» баскетбол. Игра рассчитана на 25-минутных тайма 

с перерывом. Каждый игрок команды должен участвовать в 

игре минимум в течение одного пятиминутного тайма. 

Соперники не должны играть грубо, допускать толчки, удары. 

Соблюдать правила игры. 
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3.4 Мини футбол Количество игроков зависит от размера площадки. На 

площадке размером 20x40 и 25x50 м количество игроков 

одной команды - 5-7 человек. На площадке 30x60 - 6-9 человек 

и на площадке 35x65 м - 810 человек. Размер ворот 2x5 м, 

разрешается применение гандбольных ворот. В основе игры 

лежат правила «большого» футбола, за исключением 

нескольких моментов. Продолжительность игры два тайма с 

перерывом по договоренности. Количество замен не 

ограничено. Правила «вне игры» и углового удара 

отменяются. Если мяч вышел за линию ворот, он вводится в 

игру вратарем. Если игра проводится на хоккейной площадке, 

разрешается игра мячом от борта. Игрокам запрещается 

держаться руками за борт. Мяч, вышедший из игры, вводится 

броском рук. Соблюдать правила игры. 

3.5 Мини-волейбол Две команды по 6 игроков располагаются на площадке длиной 

12 м и шириной 9 м, разделенной на две равные части. Каждая 

команда должна иметь не более 6 запасных игроков, участие в 

игре которых обязательно. Волейбольная сетка закрепляется 

на высоте 2 м. Каждый игрок по очереди производит не более 

3 подач подряд. После этого команда совершает переход по 

площадке и подавать будет уже другой игрок этой команды. 

Если подача не выполнена, то право на подачу передается 

противнику. Игра состоит из двух партий по 5 минут каждая. 

После окончания первой партии дается 2-минутный перерыв, 

затем команды меняются местами. В каждой партии команда 

может заменить основного игрока запасным и вернуть его 

снова в игру. Количество замен не ограничено. Касание мяча 

на стороне соперника и сетки рукой во время игры считается 

ошибкой. Соблюдать правила игры. 

 «Вызывай смену» 

 

Играющие размещаются по кругу, каждый знает свой номер. 

Выбирается двое водящих, из которых один убегает, другой 

догоняет его. И убегающий, и догоняющий могут вбежать в 

круг и вызвать себе смену – назвав любой номер. Вызванный 

игрок продолжает бег (убегает или догоняет), а вызвавший 

становится на его место. 

 «Ловля цепочкой» Площадка волейбольная, ограниченная линиями, служит 

местом, где располагаются играющие. Выбирается водящий, 

который перед игрой встает за пределами площадки. Он 

начинает игру, преследуя игроков, свободно бегающих в поле. 

Догнав и осалив игрока, водящий берет его за руку, и вдвоём 

они начинают преследовать других игроков. Третий 

играющий присоединяется к ним (встаёт в середину) и ловля 

продолжается. Каждый раз пойманным считается игрок, 

которого окружили ловцы, причём крайние игроки должны 

сомкнуть руки. Победителями считается два последних не 

пойманных участника. 

 «Бег командами» 

 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в 

колонны по одному параллельно на расстоянии 2-4 шага одна 

от другой. Перед колоннами проводится стартовая линия. 

Против каждой колонны на расстоянии 15 – 20 м ставят 

стойку или другой предмет. Каждый играющий обхватывает 

руками стоящего впереди. По сигналу игроки в колоннах, 
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держась за пояс впереди стоящих, бегут вперед к стойке, 

огибают её и возвращаются назад, за стартовую линию. 

Выигрывает команда, игроки которой пробежали всю 

дистанцию, не разъединившись и первыми вернулись на 

место. 

4 Игры, направленные на развитие координации движений 
4.1 «Кто 

координирован-
нее?» 

Играющие располагаются свободно по залу или по ус-

мотрению педагога. В опоре на левой ноге выставить на шаг 

вперед правую ногу так, чтобы она касалась носком пола. 

Правую руку поднять выше пояса. Выполнять горизонтальные 

круги ногой справа налево (скользя носком по полу) со сменой 

направления движения. Выполнять медленно, постепенно 

ускоряя выполнение задания 

5 Игры, направленные на развитие быстроты и точности движений 
5.1 «Быстрые 

пальцы» 
К рейкам гимнастической стенки, к стойкам или 

гимнастическим палкам, укрепленным горизонтально, 

привязывают по 10 узких лент одинаковой длины. 

Соревнуются два участника. По сигналу они должны 

завязывать банты на всех 10 лентах. Выигрывает тот, кто 

раньше сделает это. Можно также вязать различного типа 

узлы. Банты завязывать крепко. 

6 Игры, направленные на развитие умения ориентироваться в пространстве 
6.1 «Точный поворот» Играющие делятся поровну. Первые сидят на стуле 

(скамейке), вторые - завязывают глаза первым. 

Занимающемуся, сидящему на стуле (гимнастической 

скамейке), завязывают глаза. По сигналу педагога, игрок с 

завязанными глазами, должен встать со стула (скамейки) 

сделать пять шагов вперед, повернуться направо, снова пройти 

пять шагов и опять повернуться направо. Повторив это уп-

ражнение еще два, раза, участник останавливается.  
6.2 «Извилистой 

тропой» 
Пять городков или кеглей расставляют по прямой линии в 80 

см один от другого. В двух шагах от крайнего городка (за ог-

раничительной линией) становится игрок, которому 

завязывают глаза. По сигналу, игрок с завязанными глазами 

должен пройти в другой конец площадки, поочередно огибая 

каждое препятствие. Тот, кто свалит или пропустит хотя бы 

один предмет, считается не выполнившим задание. 

7 Игры, направленные на развитие скоростно-силовых качеств 
7.1 «Два огня» Игра проводится на волейбольной площадке (без сетки). 

- Играющие располагаются таким образом, что капитан 

команды становится за одной лицевой линией, а его игроки 

располагаются на противоположной половине площадки. 

Получается, что каждая команда находится как бы «между 

двух огней»: с одной стороны, стоит капитан команды 

соперников, а с другой, на противоположной половине 

площадки, расположены соперники. По жребию, один из 

капитанов вводит волейбольный мяч в игру, передает мяч 

игрокам своей команды. Задача игроков этой команды - 

выбрать удобный момент и попасть в игрока команды 

соперников, но так, чтобы он не поймал мяч. Игрок, в 

которого попали мячом, выходит из площадки, но продолжает 

играть рядом с капитаном за лицевой линией. Он так же, как и 
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капитан, имеет право ловить, передавать мяч. выбивать 

соперника и т. д. Таким образом, задача игроков с мячом 

выбить игроков команды соперников, а игроков, не 

владеющих мячом, - перехватить мяч или. в крайнем случае, 

увернуться от него. Если в игрока попали мячом и кто- нибудь 

из его партнеров сумел поймать мяч в воздухе, игрок из игры 

не выбывает. Если игрока все же выбили, он должен 

постараться задержать мяч в пределах площадки. В этом 

случае игроки его команды овладевают мячом и становятся 

нападающими. Игра продолжается 3-5 минут. Выигрывает та 

команда, которая выбьет больше. 
7.2 «Чёрные и белые» Игра проводятся на баскетбольной площадке. В каждой 

команде от 5 до 10 человек. В начале игры и после каждого 

забитого гола мяч устанавливается в центре площадки. Обе 

команды стартуют от линии своих ворот, чтобы завладеть мя-

чом. Каждая команда старается доставить мяч за линию ворот 

соперников. Игра продолжается 5—10 минут. Побеждает 

команда, забившая больше голов. Мяч можно переносить, 

бросать и перекатывать любым способом, но не ногами. 

Разрешается останавливать и задерживать игрока, владеющего 

мячом. Толчки и подножки запрещаются. 
7.3 «Воробьи и 

вороны» 
Две команды, которые условно называются «воробьи» и 

«вороны», становятся у средней линии площадки спиной друг 

к другу. Педагог стоит сбоку от них и произносит: «Во- ро-

бьи!» или «Во-ро-ны!», долго протягивая слог «ро» и быстро 

произнося последний слог. Названная команда должна быстро 

убежать за лицевую линию площадки. а игроки другой 

команды — ловить убегающих. Так педагог, чередуя названия, 

ведет игру. 
8 Игры, направленные на развитие быстроты реакции 

8.1 «Море волнуется» Все игроки, за исключением водящего, становятся в круг 

лицом внутрь, на расстоянии шага друг от друга. Каждый 

играющий отмечает крестиком место, где он стоит. Вожак 

ходит между играющими, стоящими на своих местах. и 

приговаривает: «Море спокойно». Кому он скажет эту фразу, 

тот идет следом за ним, взяв за руку впередистоящего. Таким 

образом, за вожаком образуется целая цепочка. Все игроки 

оказываются в этой цепочке, передвигаясь шагом или бегом 

но площадке. После фразы водящего «Море волнуется» (или 

свистка тренера) все играющие расцепляют руки и бегут, 

стараясь занять какое- либо место, помеченное крестиком. 

Водящий тоже занимает одно из мест. 
8.2 «Третий лишний» Занимающиеся становятся в круг парами: лицом к центру. 

Двое играющих водят. По сигналу водящие начинают бег за 

кругом, причем один убегает, а другой до - гоняет. 

Убегающий может спастись от догоняющего, встав впереди 

любой пары. Тогда догоняющий может пятнать того, кто 

оказался «Лишним», то есть игрока, стоящего позади данной 

пары — третьего. Игрок, оказавшийся третьим, должен 

быстро отбежать от своей пары и встать впереди другой — 

иначе он будет запятнан и становится водящим. 
9 Игры, направленные на развитие быстроты 
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9.1 «Мяч среднему» Играющие образуют три- четыре круга. В середине каждого 

круга стоит водящий. Водящий поочередно бросает мяч своим 

игрокам. Получив мяч от последнего, водящий поднимает мяч 

вверх. Круг, допустивший меньшее количество падений мяча 

на землю, выигрывает. 
9.2 «Совушка» 

 
В углу волейбольной площадки отмечается кружком «гнездо», 

в котором располагается один из играющих – «совушка». Все 

игроки разбегаются по площадке. По сигналу «день» они 

бегают по площадке, а по сигналу «ночь» мгновенно замирают 

в той позе, в которой находились. «Совушка» вылетает из 

гнезда и следит за играющими. Если кто-нибудь пошевелится, 

«совушка» берет этого игрока к себе в гнездо. По сигналу 

«день» она улетает в своё «гнездо», а игроки начинают бегать 

по площадке. Игроки, которые попались «совушке», 

пропускают одну очередь и затем снова включаются в игру. 
9.3 «Стрелки» Играют две команды: «стрелки» и «бегуны». «Стрелки», 

разделившись поровну, располагаются на боковых линиях 

площадки, а «бегуны» — на любом конце площадки. Вдоль 

площадки. посередине, проводится черта — путь «бегунов». 

По сигналу педагога один из «бегунов» бежит по этой черте на 

другой конец площадки, а «стрелки» бросают в него с двух 

сторон по волейбольному мячу. Если им удается попасть в 

бегущего, то команда «стрелков» выигрывает одно очко. 

Дальше бежит следующий и т.д. Затем игроки меняются 

ролями. 
9.4 «Падающая 

палка» 
 

Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив 

свои номера, становятся в круг. Водящий ставит в центр круга 

палку, придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо номер, он 

опускает руку и бежит из круга. Игрок, чей номер был вызван, 

должен выбежать и успеть схватить палку до её падения. Если 

ему удалось это сделать, он возвращается на своё место, а 

прежний водящий продолжает водить. Если же игрок не 

успеет удержать падающую палку, он меняется местами с 

водящим. 
9.5 «Передача мячей» Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим один 

напротив другого, даётся по волейбольному мячу. Игроки по 

сигналу стараются быстрее передать мяч рядом стоящим 

партнёрам, чтобы один мяч перегнал другой. 
10 Игры, направленные на развитие прыгучести 

10.1 «Чехарда» Играющие становятся друг за другом по прямой линии в 5—6 

шагах друг от друга. Все, кроме стоящего сзади, выставляют 

вперед ногу, сгибают ее и, опираясь на нее руками, наклоняют 

туловище и голову. Игрок, стоящий последим, разбежавшись, 

подпрыгивает, отталкивается руками от спины стоящего 

впереди игрока и. разведя ноги в стороны, перепрыгивает 

через него, бежит дальше, перепрыгивает через второго, 

третьего и т. д. Затем он выбегает вперед на 5—6 шагов и 

становиться, согнувшись, как и все играющие. Затем начинает 

перепрыгивать через всех следующий играющий, стоящий 

сзади, и т.д. Игроки, стоящие друг за другом, не должны ме-

шать прыгающему игроку. Игра может продолжаться на время 

в соответствии с задачами занятия. 
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10.2 «Прыжки по 
кочкам» 

На площадке чертят 10—12 кружков («кочки») диаметром 

40см на расстоянии 60—70 см один от другого. По сигналу 

играющие перепрыгивают с «кочки» на «кочку», стараясь не 

попасть в «болото». Побеждает тот, кто без нарушений 

преодолел установленное расстояние, не заступив за «кочки». 

Игра может проводиться «на время», на «скорость 

преодоления «болота» и т.п. 
10.3 «Волки и зайцы» Между двумя гимнастическими скамейками, расположенными 

на расстоянии 3—4 м. размещаются 8 — 10 занимающихся - 

«зайцы». За скамейками находятся по два занимающихся - 

«волки». По сигналу «зайцы» начинают подпрыгивать вверх, 

передвигаясь между скамейками и запрыгивая на них. 

«Волки» стремятся коснуться «зайцев» в тот момент, когда 

они находятся на скамейке. Если «волк» коснулся «зайца», то 

они меняются ролями. Побеждает тот, кто большее 

количество раз запрыгнул на скамейку и меньше других был в 

роли «волка». 
10.4 «Удочка» 

 
Играющие встают по кругу. В центре – водящий, который 

вращает над полом веревку, на конце которой привязан груз 

(мешочек с песком, теннисный мяч и т.д.). 

а) все стараются подпрыгнуть так, чтобы не задеть веревку. 

Кто заденет веревку, тот становится водящим. 

б) играют до победителя, тот становится водящим. 

в) встают парами, тройками, взявшись за руки. 

г) встают в колонну по два, по три. 

д) можно прыгать с грузом (с набивным мячом). 
10.5 «Зайцы в огороде» На площадке чертят два круга, один – в другом. Внутренний 

круг – «огород». В нем стоит «сторож». «Зайцы» находятся в 

промежутке между кругами. Они прыгают (на обеих ногах) то 

в «огород», то из «огорода». «Сторож» по сигналу водящего 

ловит «зайцев», оставшихся в «огороде», догоняя их только в 

пределах внешнего круга. «Зайцы» же могут выпрыгивать за 

пределы круга. Когда будет поймано два-три «зайца», 

выбирается новый «сторож». 

Подвижные игры, способствующие овладению и совершенствованию основных 

технических приёмов в волейболе 
1 Подвижные игры, способствующие обучению передаче мяча 

1.1 «Свеча» На площадке чертится круг диаметром 1 м. Игроки 

располагаются в колонну по одному, по очереди входят в круг 

и выполняют десять передач над собой. Каждая передача 

должна быть не менее чем на 2 м выше роста игрока. Игроки 

наказываются штрафным очком за недостаточную высоту 

передачи и за выход за линию круга. По окончании задания 

победителем объявляется тот, у кого меньше штрафных очков 
1.2 «Передал - 

выйди» 
Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой 

линии начинают передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в 

движении, размещаясь боком к противоположной линии и об-

ратно. Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь 

мяча. 
1.3 «Мяч партнеру». 6—8 игроков стоят по кругу и один в центре круга. По сигналу 

игроки, стоящие по кругу, передают мяч друг другу, а тот, 

который стоит в центре, пытается коснуться мяча. Мячи 
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передают в различных направлениях. Центральный игрок, 

коснувшись мяча, становится в круг на место того, чью 

передачу перехватил, а игрок из круга — на место 

центрального, и игра продолжается. 

2 Игры с перемещениями игроков и передачами мяча 
2.1 «Зоркий глаз» Играющие перемещаются по залу (площадке) шагом, 

обычным бегом, приставным или скрестным шагом (по 

заданию педагога). Во время движения игроков тренер время 

от времени дает зрительный сигнал для выполнения заранее 

обусловленных действий. Педагог поднимает руку вверх - 

занимающиеся делают выпад в сторону-вперед (или скачок с 

последующей остановкой). Сигнал руки в стороны 

обусловливает прыжок вверх толчком двумя ногами с 

остановкой после этого в защитной стойке. После хлопка 

нужно сделать поворот кругом с последующим бегом спиной 

вперед. Дважды совершивший ошибку выбывает из игры. 

Смена видов передвижений проводится по команде педагога 

голосом. Можно предлагать другие задания. 
2.2 «Вперёд-назад» В 8-10 шагах перед командами, игроки которых стоят друг за 

другом, кладут по гимнастическому мату. В ходе эстафеты 

занимающийся после рывка со старта делает кувырок лётом на 

мате и продолжает бег до линии, прочерченной за матами. 

Перейдя эту линию обеими ногами, занимающийся 

возвращается спиной вперед, сделав на мате после переката на 

спину кувырок назад. Поднявшись, продолжает бег спиной 

вперед и пересекает стартовую линию. Последнее действие 

является сигналом к рывку со старта второго партнера, 

который повторяет задание, и т. д. Педагог оценивает дей-

ствия участников, быстроту окончания эстафеты и определяет 

команду- 

победительницу 
2.3 «Над собой и о 

стенку» 
Игра проводится в виде эстафеты, в которой занимающиеся по 

очереди продвигаются вперед, выполняя передачи над собой 

двумя руками. В 2-3 шагах от стены каждый занимающийся 

делает три удара мячом о стену и принимает мяч после 

отскока, затем возвращается обратно, выполняя тот же 

технический прием, делает передачу второму номеру и т. д. 

Можно также провести эстафету с пасом мяча в стенку. В 

этом случае колонна располагается перед стартовой линией в 

3-4 шагах от стены. Занимающийся передает мяч партнеру, 

стоящему сзади, рикошетом от стены (можно начертить на 

стене цель - круг), а сам убегает в конец колонны В любом из 

вариантов игры победитель определяется по качеству передач 

и быстроте действий. 
2.4 «Мяч в воздухе» Игроки двух команд строятся в два круга, занимая разные 

половины зала, и передают мяч друг другу двумя руками 

сверху по кругу в любом направлении. Каждый занимаю-

щийся должен быть готов принять и точно передать мяч. В 

случае необходимости разрешается передавать мяч одной 

рукой. Поскольку соревнование начинается одновременно в 

двух кругах, по истечении 5 мин. игра останавливается и 

определяется команда- победительница (сохранившая больше 



95 

 

занимающихся). Отмечаются игроки, хорошо владеющие пе-

редачей. Хорошо подготовленные учащиеся могут выполнять 

передачи в прыжке. 
2.5 «Навстречу через 

сетку» 

Занимающиеся двух команд располагаются во встречных 

колоннах - перед сеткой за линиями нападения. У первых 

номеров колонн по одну сторону площадки в руках по мячу. 

По сигналу тренера игроки с мячом начинают эстафету, 

которая заключается в передаче мяча двумя руками сверху 

через сетку партнеру, стоящему во главе противоположной 

колонны. Сделавший передачу бежит в конец своей колонны, 

а тот, кому мяч адресован, снова посылает его через сетку. 

Игра продолжается до тех пор, пока начавший игру опять не 

получит в руки мяч. Выигрывает команда, закончившая игру 

раньше и имеющая меньшее количество нарушений (захват 

мяча, падение, пропуск партнера). 
2.6 «Быстрые 

передачи» 

По сигналу 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. 
2.7 «Передачи 

капитану» 

 

По сигналу 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. 
2.8 «Стремительные 

передачи» 

 

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. По сигналу 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 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. 
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2.9 «Эстафета 

парами» 

Занимающиеся двух команд, стоящих перед линией старта, 

распределяются по парам. В руках первых номеров мячи. По 

сигналу оба игрока начинают продвижение вперед, делая друг 

другу передачи. Они должны пересечь обеими ногами линию 

финиша (в противоположном конце площадки) и, не 

переставая передавать мяч друг другу, вернуться обратно в 

колонну. Один из играющих накидывает мяч партнеру, 

стоящему впереди, и вторая пара устремляется с мячом 

вперед. Закончившие упражнение занимают место в конце 

колонны. Падение мяча на землю (как и захваты при 

передачах) считается ошибкой и влияет на исход игры. 
2.10 «Пасовка 

волейболистов» 

(«Летучий мяч») 

Играющие встают в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Водящий берет волейбольный мяч и входит с ним в середину 

круга. Если играющих много и позволяет помещение, то они 

образуют 2 круга и в каждом играют самостоятельно. 

Водящий, подбросив мяч, отбивает его любому игроку. Тот 

передает его кистями (как в волейболе) кому-либо из 

играющих или водящему, который, в свою очередь, таким же 

способом передает мяч другому игроку. Нельзя отбивать над 

собой мяч больше одного раза. Допустивший ошибку идет 

водить. При проведении варианта с выбыванием лучше играть 

без водящего. 
2.11 «Попробуй, 

унеси» 

 

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. По сигналу 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. 
2.12 «У кого меньше 

мячей» 

 

Играют две равные команды, которые располагаются на своей 

половине площадки. У каждой команды по нескольку 

волейбольных мячей. Площадка разделена сеткой, 

подвешенной на уровне 130-150 см. По сигналу игроки 

перебрасывают мячи на площадку противника двумя руками 

сверху. Выигрывает команда, у которой на площадке после 

сигнала меньше мячей. 
2.13 «Двумя мячами 

через сетку» 

 

Играющие делятся на 2 равные по числу участвующих 

команды, которые становятся на двух половинах площадки в 

два-три ряда. Каждая команда получает волейбольный мяч. 

По сигналу 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 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. 
3 Подача 

3.1 «Подай и попади» По сигналу педагога игроки обеих команд поочередно выпол-

няют по 5 подач, стремясь попасть в пределы площадки. 
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Игроки обеих команд, ожидающие очереди на подачу, 

собирают мячи и подают их партнерам. Если игрок испортил 

подачу или наступил на линию, то подача не засчитывается 
 «Точная подача» 

 
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. 
4 Прием подачи 

4.1 «Прими подачу» 
 

Играют две команды. Первая произвольно располагается на 

одной стороне волейбольной площадки. Игроки второй 

встают на другой стороне площадки за лицевой линией в одну 

шеренгу, а ее направляющий получает волейбольный мяч. По 

сигналу игрок второй команды выполняет подачу через сетку. 

Любой игрок первой команды должен принять подачу и 

выполнить передачу одному из своих товарищей, а тот – 

поймать мяч. Если это ему удается, первая команда получает 

одно очко. Когда все игроки второй команды выполнят 

подачу, команды меняются местами. Выигрывает команда, 

набравшая больше очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Методическая копилка упражнений 

Упражнения со скакалкой на развитие прыгучести 

1. Прыжки одновременно на обеих ногах. Встать на носки, ноги прямые, при прыжках 

ноги не сгибать, скакалка идёт сзади вперёд. Прыжки вперёд или на месте. 

2. Прыжки на одной ноге с выносом другой ноги вперёд. 

3. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания подтягиваются вперёд 

коленом до горизонтального положения бедра. 

4. Прыжки попеременно на одной ноге. 

5. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания сгибаются назад до 

прямого угла. 

6. Два оборота скакалкой за один прыжок. 

7. Прыжки в приседе с укороченной скакалкой. 

8. Прыжки со скакалкой через препятствия. 

Упражнения на развитие быстроты 

1. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, стоя) по 

сигналу. 

2. Рывки с резкой сменой направления перемещения. 

3. Бег под уклоном (продолжительность упражнений от 5 до 10 с, количество 

повторений – 3-4, интервал отдыха – 2-3 мин). 

4. Полезны также упражнения в размахивании, кружении, поворотах, бросании и 

толкании легких предметов, выполненные с максимальной возможной скоростью 

(продолжительность упражнений 5-6 с, количество повторений – 4-6 с. 

5. Упражнения, требующие мгновенного реагирования на какой-либо заранее 

установленный сигнал или изменения условий, в которых происходит двигательная 

активность. 

Упражнения на развитие ловкости 

1. Ходьба по гимнастическому бревну, делая движения руками в разных 

направлениях. 

2. Прыжки с места и с разбега с поворотом на 180, 360 градусов. 

3. В парах. Игрок зажимает мяч ступнями и резким движением ног вперёд 

бросает мяч партнёру. 

4. Стоя спиной к стене на расстоянии 2 м, бросить мяч за голову, повернуться и 

поймать его. 

Упражнения с мячами развитие ловкости 
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1. И.п. Ноги на ширине плеч, руки с малыми мячами впереди. Одновременно 

выпускать теннисные мячи из рук с последующей ловлей их хватом сверху. 

2. То же, но мячи выпускать поочередно. 

3. То же, ловля двух мячей, но перебрасывая их из одной руки в другую 

одновременно хватом сверху и снизу. 

4. И.п. Партнёры находятся в низком приседе лицом друг к другу. Передачи мяча 

в парах любым способом на расстоянии 2-3 м. 

5. То же, но из положения стоя на коленях. 

6. То же, но из положения лежа на животе. 

7. И.п. Партнёры стоят друг к другу спиной на расстоянии полушага, один из 

партнёров держит волейбольный мяч. Передача мяча между партнёрами с поворотом 

туловища вправо и влево. 

8. То же, но сочетая передачи мяча с вращением вокруг себя, с правой и левой 

стороны. 

9. То же, но сочетая передачи с вращением мяча вокруг себя и «восьмёркой» 

вокруг ног. 

Упражнения на выносливость 

1.  Бег с ускорением и изменением направления – 1 мин. 

2.  Серии прыжков – 15-20 с; в первой серии прыжки выполняют с максимальной 

частотой; после минутного отдыха – серия прыжков на максимальную высоту. 

3.  Перемещение в низкой стойке в различных направлениях – 1-1,5 мин, затем 

отдых 30 с. И так несколько серий, можно с отягощениями 2-5 кг. 
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Методы обучения 

         Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды указания. 

         Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

          1. Самостоятельный разбор тактических действий игроков; 

          2. Просмотр видео игр по волейболу 

Практические методы: метод упражнений; игровой; соревновательный. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательные методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской деятельности 

Эмоциональные методы: поощрение; порицание; создание ситуации успеха, 

стимулирующее оценивание. 

Познавательные методы: познавательный интерес; выполнение творческих заданий; 

развивающая кооперация. 

Волевые методы: предъявление учебных требований; информация об обязательных 

результатах обучения; познавательные затруднения; прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: создание ситуации взаимопомощи; поиск контактов и 

сотрудничества; заинтересованность в результатах. 
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