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ВВЕДЕНИЕ 
 

Волейбол (англ. volleyball < volley – удар с лѐта, летающий + ball – 

мяч) – вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две ко-

манды соревнуются на специальной площадке, разделѐнной сеткой, стре-

мясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он призем-

лился на площадке противника, либо игрок защищающейся команды допус-

тил ошибку. При этом в одной атаке игрокам одной команды разрешается 

не более трѐх касаний мяча подряд. 

Волейбол является одним из самых популярных спортивных игр как 

массового, так и спорта высших достижений. Волейбол, как вид физической 

активности, имеет массу достоинств, заключающихся в сравнительной про-

стоте его правил, динамичности, зрелищности и эмоциональной напряжѐн-

ности. Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый 

игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качества-

ми для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко 

подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффек-

тивного произведения атакующих ударов. 

Физическая подготовленность и уровень развития физических качеств 

тесно связаны с уровнем мастерства игроков. Волейбол предъявляет высо-

кие требования к уровню развития практически всех физических качеств: 

координационным и скоростно-силовым способностям, общей и специаль-

ной выносливости, подвижности в суставах, быстроте движений.  

Волейбол является олимпийским видом спорта, он постоянно разви-

вается и совершенствуется: меняются правила игры в волейбол в пользу по-

вышения зрелищности игры, повышается мастерство игроков международ-

ного и других уровней, ведутся научные исследования по совершенствова-

нию тренировочного процесса в волейболе, по разработке способов повы-

шения технических и тактических навыков игры в волейбол и т. п.  

Овладение в совершенстве техникой и тактикой требует больших со-

вместных усилий преподавателя и занимающихся. Цель учебного пособия – 

получение знаний об истории возникновения и развития волейбола в Рос-

сии и в мире, о технической подготовке и совершенствовании в игре в во-

лейбол, об общей и специальной физической подготовке в волейболе, о 

способах организации соревнований по волейболу. 

В пособии отражены методические рекомендации по организации за-

нятий и совершенствованию специальных качеств в игре в волейбол. Пред-

ставленные практические рекомендации нацелены, в первую очередь, на 
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студентов вуза, которые проходят обучение в рамках элективной дисцип-

лины «Волейбол», во вторую очередь, на преподавателей физической куль-

туры и спорта, в конечном итоге, на всех, кто интересуется волейболом.  

В учебном пособии излагаются общие закономерности процесса обу-

чения навыком игры в волейбол, рассматривается технология обучения ос-

новам техники и игровой деятельности. Представленный материал содер-

жит подробное описание всех технических приемов и средств и соответст-

вующих им методических указаний, типичных ошибок. 
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА 

 
1.1. История возникновения и развития волейбола в мире 

 
Игра, похожая на волейбол, подробно описана в хрониках римских 

летописцев III века до нашей эры. Называлась она фаустбол
1
 (нем. faustball 

< faust – кулак + ball – мяч). Согласно правилам, в игру можно было играть 

на площадке размером 90 x 20 м, которая разделялась невысокой каменной 

стеной. В игре участвовали по 3–6 игроков с каждой стороны. Практически 

как в современном волейболе. Основной задачей каждой команды было вы-

бивание мяча на сторону команды соперников кулаком или предплечьем.  

Фаустбол был популярным в Германии, Франции, Швейцарии, Авст-

рии, Дании, Голландии, Люксембурге и других странах Европы, а в Герма-

нии и некоторых странах Европы он популярен до сих пор. Со временем 

поменялись правила игры: площадка стала размером 20 x 50 м, вместо сте-

ны появилась верѐвка, натянутая на высоте 2 м, состав команды стал регла-

ментируемый – 5 человек. В отличие от современного волейбола в фастболе 

можно продолжать игру после отскока мяча от земли, но в этом случае раз-

решалось одно касание. Игра длилась два гейма по 15 минут.  

История современного волейбола начинается в 1895 г. в США, когда 

преподаватель физической культуры колледжа Ассоциации молодых хри-

стиан Уильям Морган предложил игру, которая впоследствии получила 

своѐ современное название
2
. Основным правилом игры являлась необходи-

мость отбивать мяч «на лету», поэтому нередко встречался перевод назва-

ния игры как «летающий мяч», «мяч в воздухе». В качестве игрового ин-

вентаря вместо мяча использовалась резиновая баскетбольная камера, на-

полненная воздухом, а сетка устанавливалась на высоте около 2 метров. В 

современном волейболе сетку для мужчин устанавливают на высоте 2,43 м, 

для женщин – 2,24 м
3
.  

Современное название игры было предложено американцем А. Халь-

стедом на конференции колледжей ассоциации молодых христиан в 

                                           

1 
Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. М. : Эксмо, 2006. С. 1113. 

2 
Волейбол // Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения / под ред. 

Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. М. : Академия, 2004. С. 89. 
3 

Официальные волейбольные правила 2017–2020 [Электронный ресурс] // 

Всероссийская федерация волейбола. URL: http://www.volley.ru/documents/466/p1/2503 

(15.06.2018). 
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Спрингфилде. А уже в 1997 г. в США были опубликованы официальные 

правила игры в волейбол, в которых высота сетки была единой для обоих 

полов, а количество игроков на площадке и касаний мяча не ограничива-

лось. Недостатками такой игры был еѐ затяжной характер (одну партию 

можно было играть около часа и более), невысокий эмоциональный накал и 

некоторая травматичность. С начала XX века волейбол выходит за пределы 

США и быстро приобретает всемирную популярность. 

Основные правила игры были сформированы в 1915–1925 гг. Но пра-

вила не были едины во всѐм мире. Так, в Америке, Африке, Европе в волей-

бол играли шесть игроков на площадке, а в Азии – девять или даже двена-

дцать, причѐм площадка была размером 11 х 22 м, а игроки не меняли свои 

позиции во время матча, каждый специализировался в определѐнной игро-

вой зоне. 

В 1922 году были проведены первые общенациональные соревнова-

ния в Бруклине с участием 23 мужских команд
4
. В том же году была обра-

зована федерация волейбола Чехословакии, которая стала первой в мире 

спортивной организацией по волейболу. В 1947 г. в Париже была учрежде-

на Международная федерация волейбола – Federation Internationale de 

Volleyball (FIVB)
5
, в которую вошли 14 стран. Сейчас Международная фе-

дерация волейбола насчитывает 221 национальную федерацию и является 

одной из самых крупных спортивных федераций в мире. В задачи ФИВБ 

входит объединение национальных федераций, содействие развитию волей-

бола в мире, проведение официальных крупных соревнований, совершенст-

вование правил и судейства в волейболе. Первым президентом ФИВБ был 

Поль Либо, а в 2012 г. президентом был избран бразилец Арии Граса Фи-

льо.  

В 1948–1949 г.г. состоялись первые чемпионаты Европы и мира среди 

женских и мужских команд, волейбол включается в программу Олимпий-

ских игр (1957 г. – мужчины, 1962 г. – женщины). В рамках Олимпийских 

игр первый турнир по волейболу состоялся в 1964 г. А с 1965 г. и с 1973 г. 

для мужских и женских команд соответственно проводятся соревнования на 

Кубок мира. С 1990 г. у мужчин вводятся Игры Мировой лиги, а с 1993 г. – 

соревнования Гран-при у женщин для сильнейших национальных команд. В 

1993 г. олимпийским видом спорта признан пляжный волейбол. 

                                           

4 
Волейбол // Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения / под ред. 

Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова … С. 89. 
5 

FIVB [Электронный ресурс]. URL: http://www.fivb.org (15.06.2018). 
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После смены первого президента ФИВБ в 1994 году новый президент 

Рубен Акоста Фернандес инициирует многочисленные изменения в прави-

лах игры, направленные на повышение зрелищности соревнований. Снача-

ла вводится новая система подсчѐта очков в решающей пятой партии по 

системе «ралли-пойнт», а с 1998 года такая система подсчѐта очков распро-

страняется на весь матч. В это же время вводится новое амплуа игрока – 

либеро, в задачу которого входит приѐм подачи. 

В начале 1980-х годов волейбол, благодаря изменениям в правилах, 

становиться всѐ более интересным и зрелищным: появляется подача в 

прыжке и почти перестаѐт применяться боковая подача, увеличивается час-

тота нападающих ударов с задней линии, меняются способы приѐма мяча, в 

которых приѐм снизу становится главным, а приѐм сверху с падением почти 

исчезает. Игровые функции волейболистов становятся всѐ более узкоспе-

циализированными. Так, ранее в приѐме были задействованы все игроки 

команды, а с 1980-х годов приѐм стал обязанностью двух игроков. 

Новые правила игры стали предъявлять всѐ более высокие требования 

к мастерству, физическому развитию и физической подготовленности игро-

ков. Если ранее в команде могло не быть ни одного игрока ростом выше 2-х 

метров, то с 1990-х годов в командах высокого класса все игроки были рос-

том выше 195–200 см, ниже этого уровня, как правило, могли быть игроки, 

специализирующиеся в амплуа связующего или либеро. 

В настоящее время волейбол является одним из самых популярных 

видов спорта в мире. ФИБВ продолжает работу по совершенствованию 

правил игры: по толкованию ошибок и спорных моментов в «касании сет-

ки» и «заступа», по уточнению правил блокирования мяча, расширению за-

явки команд на официальные соревнования
6
. Некоторые правила, после 

официального принятия и апробации на практике, не оправдывают ожида-

ний и отменяются. Так, в 2009 году случилось с правилом «золотой форму-

лы», которое обязывало принимающую команду атаковать только с задней 

линии. Правило привело к уменьшению зрелищности и накала игры, и впо-

следствии было отменено. В 2014 году было отменено принятое в 2009 году 

правило, допускавшее касание сетки, если оно не создавало помеху для иг-

ры соперника. В правилах от 2009 года разъяснялось, что принято считать 

помехой сопернику, что давало повод для ошибок в интерпретации соответ-

                                           

6 
Официальные разъяснения нововведений в правилах [Электронный ресурс] // 

Любительская волейбольная лига. URL: http://volleymsk.ru/main/oficialnie_ 

razyasneniya_novovvedeniy_v_pravilah (17.06.2018). 
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ствующих игровых моментов. Как и прежде, в настоящее время любое ка-

сание игроком сетки считается ошибкой. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «История возник-

новения и развития волейбола в мире»: 

1. Опишите игру фаустбол, в чѐм еѐ отличие от волейбола? 

2. Кем и когда была впервые предложена игра в волейбол? 

3. Какие недостатки и достоинства были у игры в волейбол в мо-

мент еѐ изобретения? 

4. Как и по какому принципу трансформировались правила игры в во-

лейбол? 

5. Каким образом менялась специализация игроков и требования к 

уровням физического развития и подготовленности? 

6. Каким образом меняются правила игры в волейбол в наше время? 

7. Прочитайте официальные разъяснения к новым правилам по во-

лейболу 2008–2012 г.г. в моментах, являющихся спорными при «касании 

сетки». Определите спорные моменты и проанализируйте возможные 

ошибки в их интерпретации.  

 

1.2. Развитие волейбола в России 
 

История развития волейбола в России начинается с 1920-х годов, ко-

гда первыми начали пробовать играть в волейбол студенты различных 

учебных заведений и организаций г. Москва: Главная военная школа физи-

ческого образования, Высшие художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС), студенты институтов физкультуры, члены спортивного об-

щества «Динамо». Первые официальные правила соревнований по волейбо-

лу были разработаны и утверждены в Советском Союзе в 1925 году Мос-

ковским Советом физкультуры. Первые правила утвердили размеры пло-

щадки, равные 18х9 м для мужских команд и 15 х 7,5 м для женских; высо-

та сетки составляла соответственно 240 и 220 см. Состав команд должен 

был быть, как и в современном волейболе, 6 человек, а игра должна была 

вестись до победы в двух партиях. При этом команды выигрывали очки как 

со своей, так и с чужой подачи. 

С 1927 года стали организовываться ежегодные первенства по волей-

болу в г. Москва. Уже в 1928 году волейбол был включен в состав первой 

Всесоюзной Спартакиады. В рамках организационной формы по типу со-

временных федераций по видам спорта в 1932 году при Всесоюзном совете 
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физической культуры СССР была создана первая Всесоюзная секция во-

лейбола. А в 1959 году она была преобразована в Федерацию волейбола 

СССР.  

К тридцатым годам во многих городах на площадках парков культуры 

и отдыха проводились матчи по волейболу, пользовавшиеся огромной по-

пулярностью среди населения. Волейбол быстро стал набирать темпы по 

популярности и к середине тридцатых годов стал одним из самых популяр-

ных и массовых видов спорта в Советском Союзе наряду с футболом.  

С 1933 года среди команд городов проводятся Всесоюзные волей-

больные праздники, а в октябре и ноябре 1935 года состоялись первые меж-

дународные матчи со спортсменами из Афганистана.  

С 1938 года в первенствах СССР стали активно развѐртывать работу 

по популяризации и пропаганде волейбола общественные спортивные орга-

низации: «Динамо», «Спартак», «Локомотив». 

В целях популяризации волейбола советское руководство обязывало 

проводить первенства СССР сразу после популярных футбольных матчей 

на тех же стадионах при переполненных трибунах. 

В середине сороковых годов волейбол в СССР вышел на пик своей 

массовости и популярности. Количество людей, занимающихся этим видом 

спорта, оценивалось в 5–6 миллионов. В 1947 году вновь стали проводиться 

встречи советских волейболистов на международной арене, а в 1948 году 

Всесоюзная секция волейбола вступила в члены Международной федера-

ции волейбола. В 1949 году СССР впервые принял участие в официальных 

международных соревнованиях, одержав женской сборной победу на чем-

пионате Европы, а мужская сборная выиграла чемпионат мира. 

Мужские сборные СССР по волейболу становились чемпионами мира 

6 раз, 12 раз чемпионами Европы и 4 раза победителями Кубка мира. Жен-

ские сборные команды СССР побеждали на чемпионатах мира 5 раз, 13 раз 

на чемпионате Европы и 1 раз на Кубке мира. 

В 1991 году была образована Всероссийская федерация волейбола, 

президентом которой стал Николай Патрушев. Она стала правопреемницей 

Федерации СССР во всех международных организациях. Федерация зани-

мается проведением соревнований различного уровня: чемпионатов и Куб-

ков России, Кубков Сибири и Дальнего Востока, первенств России среди 

девушек и юношей, Всероссийских соревнований ветеранов. 

Одной из модификаций волейбола, представленного на территории 

Советского Союза, был пионербол. Пионербол являлся упрощѐнной верси-
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ей волейбола и использовался в качестве подготовки подрастающего поко-

ления юношей и девушек к игре в волейбол. Основное отличие от классиче-

ского волейбола было в том, что передача и подбор мяча осуществлялся с 

помощью ловли и бросков руками. Пионербол был включен в программу 

средних школ по физической подготовке. До сих пор в разных городах Рос-

сии проводятся соревнования по пионерболу. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «История развития 

волейбола в России»: 

1. Когда и при каких клубах и учебных заведениях начал развиваться 

волейбол в СССР? 

2. Каковы были основы первых правил игры в волейбол в СССР и чем 

они отличались от международных? 

3. Каковы основные задачи Всероссийской Федерации по волейболу? 

4. В чѐм заключается особенность игры в пионербол? 

5. Каковы успехи советских и российских волейболистов на междуна-

родной арене? 
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2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ИГРЫ  
В ВОЛЕЙБОЛ 

 
2.1. Методика обучения техники нападения 

 

Техника нападения представлена техникой перемещений и техникой 

владения мячом. Техника перемещений заключается в овладении техникой 

стоек и разновидностей перемещений. Техника владения мячом включает в 

себя подачи, передачи для нападающего удара, нападающие удары и пере-

бивания. 

Стойка представляет в техническом смысле готовность к перемеще-

нию или выход в исходное положение для выполнения технического прие-

ма. Стойки делятся на устойчивые и неустойчивые. Устойчивая стойка ха-

рактеризуется выставленной вперѐд одной ногой. При такой постановке ног 

ОЦТ тела игрока располагается между ног на середине площади опоры, но-

ги согнуты в коленях, туловище несколько наклонено, руки согнуты в лок-

тях и вынесены вперед.  

В зависимости от предстоящих игровых действий игрок выполняет 

стойку, рациональную для определенного вида деятельности. Исходное по-

ложение для стоек характеризуется следующими особенностями: одна нога 

находится впереди, другая нога располагается чуть сзади, туловище слегка 

наклонено вперед, предплечья согнуты в локтевых суставах, ладони нахо-

дятся на уровне пояса, стопы не статичны, центр тяжести поочерѐдно пере-

носится с одной ноги на другую (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основная стойка 

 

Неустойчивая стойка характеризуется тем, что обе ноги расположены 

на одном уровне, аналогично основной стойке. Игрок стоит либо на носках, 

либо на полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на 



14 

переднюю треть стоп обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в 

локтях и вынесены вперед. В зависимости от того, стоит ли игрок на месте 

при принятии определѐнной стойки или переступает с ноги на ногу, стойки 

делятся статические и динамические. 

Перемещение представляется как выбор рационального способа и 

места для выполнения технического приема. В волейболе существует мно-

жество вариантов перемещений: шаг обычный (вперед, назад, в стороны); 

бег обычный (вперед, назад, в стороны); выпад; прыжок (толчком одной-

двумя ногами, с разбега, с места, с поворотом и без поворота туловища). 

Все виды перемещений характеризуются плавностью и мягкостью их вы-

полнения, что достигается благодаря неполному выпрямлению ног в колен-

ных суставах и отсутствию маховых движений руками
7
.  

В качестве совершенствования перемещений необходимо использо-

вать следующие специальные упражнения. Примерные упражнения для 

обучения перемещению. 

1. Приставные шаги вправо и влево в основной стойке (шагом вперед, 

назад). 

2. Скрестные шаги вправо и влево в основной стойке. 

3. Двойной шаг вперед и назад в основной стойке. 

4. Скачки вперед и назад в стойку. 

5. Остановка у сетки от линии нападения двойным шагом или скач-

ком с последующим поворотом в стойку. 

6. Бег из зоны 1 в зону 6 по лицевой линии с последующей останов-

кой и поворотом к сетке в стойку. 

7. Перемещения по периметру площадки лицом к сетке в основной 

стойке. 

8. Перемещения по зонам площадки с последующими остановками в 

основной стойке. 

9. Перемещения по зонам площадки с последующими остановками и 

прыжками вверх из основной стойки. 

10. Челночный бег от линии нападения лицом вперед до сетки с по-

следующей остановкой в основной стойке и прыжком вверх, затем переме-

щение назад спиной вперед до линии нападения с последующей остановкой 

в основной стойке и прыжком вверх. 

                                           

7 
Максименко И. Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных 

играх. Луганск : Знание, 2000. С. 176. 
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11. Бег лицом вперед к сетке до линии нападения, перемещение боком 

к сетке до линии нападения, перемещение спиной вперед до лицевой линии 

с остановками и основными стойками у сетки и лицевой линии. 

12. Перемещения по сигналу в стороны, вперед, назад, прыжком из 

основной стойки. 

13. Ловля мяча руками, который набрасывает партнер не точно после 

перемещения разными способами. 

14. Различные способы перемещений с последующими остановками и 

принятием основной стойки. 

Верхняя прямая подача представляется как средство введения мяча в 

игру и средство нападения (рис. 2). Последовательность выполнения верх-

ней прямой подачи осуществляется следующим образом. 

1. Исходное положение: занимающийся поддерживает одной рукой 

мяч на уровне чуть выше пояса, а другая рука лежит на мяче, разноименная 

бьющей руке нога находится впереди.  

2. Подбрасывание мяча на высоту чуть выше вытянутой руки вверх и 

незначительное отклонение туловища назад. 

3. Перенос веса тела на впереди стоящую ногу и замах.  

4. Бьющая рука движется к мячу с нарастающей скоростью.  

5. Удар по мячу плоской напряженной кистью по центру мяча. 

 

 
Рис. 2. Верхняя прямая подача 

 

Подача с разбега в прыжке отличается исходным положением и на-

личием разбега и прыжка. Исходное положение в подаче с разбега осущест-

вляется в 3–5 м от лицевой линии. Далее осуществляется разбег, подбрасы-

вание мяча и прыжок. Далее следуют действия, характерные для верхней 

прямой подачи. 

Верхняя боковая подача осуществляется из исходного положения 

боком к сетке или вполоборота к ней (рис. 3). Одна нога располагается чуть 
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впереди другой или обе стоят параллельно. Подбрасывание мяча осуществ-

ляется чуть выше вытянутой руки. В момент подбрасывания правое левое 

плечо опускается с одновременным замахом руки (отведение ее вниз в сто-

рону), ноги слегка сгибаются в коленных суставах. Движение руки к мячу 

выполняется с нарастающей скоростью. Удар по центру мяча осуществля-

ется плоской напряженной кистью или основанием ладони. В момент удара 

по мячу бьющая рука почти выпрямлена. 

 

 
Рис. 3. Верхняя боковая подача 

  

Нижняя прямая подача (рис. 4). Исходное положение: лицом к сет-

ке. Удар по мячу наносят ниже оси плечевого сустава. Подбрасывание мяча 

осуществляется на высоту до 0,5 м впереди над головой. Замах выполняют 

назад и несколько вверх в плоскости, перпендикулярной опоре. Удар осу-

ществляют маховым движением правой рукой сзади-вниз-вперед на уровне 

пояса и наносят по мячу снизу-сзади. После удара руку вытягивают в на-

правлении подачи и затем фиксируют в таком положении. 

 

 
Рис. 4. Нижняя прямая подача 

 

Нижняя боковая подача (рис. 5). Удар по мячу наносят ниже оси 

плечевого сустава, стоя боком к сетке. Существуют два варианта выполне-

ния этой подачи. В обычном варианте замах производят в направлении 

вниз-назад в плоскости, наклонной в опоре примерно под углом 45. Правое 

плечо при этом отводят назад и опускают. Удар осуществляют маховым 
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Движением правой рукой сзади-вправо-вперед, ее выводят под мяч так, 

чтобы место удара находилось примерно на уровне пояса. Ударяют по мячу 

напряженной согнутой кистью снизу-сбоку. После удара осуществляют со-

провождающее движение, вытягивая руку в направлении подачи и фикси-

руя ее в таком положении. 

 

 
Рис. 5. Нижняя боковая подача 

 

Планирующая подача (прямая и боковая) от остальных видов подач 

отличается незначительной высотой подбрасывания, которая находится не-

много выше головы перед собой. В результате этого амплитуда движения 

замаха уменьшается. Удар по мячу осуществляется напряженной кистью и 

выполняется в районе центра мяча. Удар сопровождается тормозящим дей-

ствием, фиксирующим кисти в положении удара. 

В целях освоения техники подачи мяча рекомендуются следующие 

примерные упражнения. 

1. Имитация подачи мяча с подбрасыванием мяча, замахом руки и 

ударным движением. 

2. Из исходного положения руки с мячом внизу поднять мяч над го-

ловой и выполнить бросок мяча вперед. 

3. Из исходного положения руки с мячом внизу поднять мяч вверх, 

занести руку с мячом за голову и выполнить бросок одной рукой. Чередо-

вать правую и левую руку. 

4. Бросок мяча одной рукой сверху и снизу чуть выше пояса; вскинуть 

мяч вперед-вверх и в конце вскидывания отвести руку от мяча. Чередовать 

правую и левую руку. 

5. Подбрасывание мяча перед собой на высоту чуть выше вытянутой 

руки. В момент подбрасывания замах для удара и удар по мячу с поддержи-

ванием мяча не бьющей рукой. 

6. В стойке выполнять удар по подвешенному мячу. 

7. Подача мяча в стену, в партнера, через сетку с расстояния 3, 6, 9 м. 
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Обучая подаче мяча, важно знать следующие возможные типичные 

ошибки: подбрасывание мяча осуществляется на неоптимальной высоте и 

при неправильном положении тела (см. исходное положение при выполне-

нии подачи мяча); неточный, недостаточный или излишний по силе и ско-

рости удар по мячу; неоптимальная по высоте встреча бьющей руки с мя-

чом. 

Верхняя передача мяча представляет основной технический приѐм в 

волейболе, обеспечивающий наиболее точную передачу мяча. Верхняя пе-

редача мяча выполняется в следующих направлениях и вариациях: верхняя 

передача вперѐд, верхняя передача назад, верхняя передача в прыжке. 

Верхняя передача вперѐд осуществляется из следующего исходного поло-

жения: туловище вертикально, ноги слегка согнуты в коленных и голено-

стопных суставах в зависимости от высоты траектории полета мяча; кисти 

рук перед лицом образуют так называемый «ковш», локти немного разведе-

ны в стороны, большие и указательные пальцы развѐрнутых ладонями к мя-

чу кистей рук практически соединены в своеобразном треугольнике 

(рис. 6). После тыльного сгибания кисти и пальцы рук, взаимодействуя с 

мячом, амортизируют и выпрямляются направлению движения мяча, руки в 

локтевых суставах разгибаются и движутся «за мячом». 

 

 
Рис. 6. Верхняя передача мяча 

 

Верхняя передача назад выполняется из того же исходного положе-

ния, что и верхняя передача вперѐд, но с руками, поднятыми выше, чем в 

передаче вперед. При этом тыльная (наружная) сторона ладоней находится 

над головой, а голова отклоняется немного назад. Передача осуществляется 

за счет вращательного движения рук в плечах и движения туловища назад 

вверх с помощью небольшого прогиба в пояснице. 

Верхняя передача вперѐд в прыжке осуществляется как с места, так и 

после перемещения. Руки выносят во время взлета перед лицом несколько 

выше, чем при опорном выполнении передачи. Встречное ударное движе-
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ние характеризуется активной работой рук. Руки должны встречаться с мя-

чом в наивысшей точке прыжка или в момент набора высоты. Касание мяча 

во время приземления недопустимо. 

Техника движений при верхней передаче назад в прыжке основывает-

ся на тех же технических характеристиках, что и при передачах назад с 

опорного положения. 

В целях освоения техники передачи мяча рекомендуется использо-

вать следующие примерные упражнения. 

1. Имитация передачи мяча из исходного положения основной стой-

ки. 

2. Броски мяча вперед-вверх, назад-вверх из исходного положения 

основной стойки. 

3. Подбрасывание мяча вверх с последующей ловлей его в исходном 

положении для выполнения передачи. 

4. В парах: один набрасывает мяч, другой ловит его из исходного по-

ложения для выполнения передачи. 

5. То же, но набрасывание мяча неточно, а в сторону от игрока. Чере-

довать правую, левую сторону.  

6. Броски мяча в цель: баскетбольное кольцо, мишень на стене, на по-

лу, движущаяся мишень. 

7. Подбрасывание мяча над собой и передача партнеру (партнер ловит 

мяч в исходном положении для передачи). 

8. В паре: набрасывание мяча точно партнеру, который в свою оче-

редь выполняет передачу. 

9. То же, но набрасывание неточное (в сторону, ближе или дальше не-

обходимого расстояния). При этом партнер должен переместиться точно 

под мяч и выполнить верхнюю передачу. 

10. То же, но передача выполняется в цель (в баскетбольное кольцо, в 

мишень, в сетку). 

11. Удар мячом об пол, после отскока переместиться точно под мяч и 

выполнить передачу. 

12. Передача в парах в стену. 

13. Передача в парах, в тройках, в четверках и т. д. 

При обучении передачам мяча необходимо учитывать следующие ти-

пичные ошибки: недостаточно точный выход под мяч; большие пальцы на-

правлены вперед; локти слишком широко или недостаточно разведены; 

кисти рук не образуют "ковш"; кисти встречают мяч с выпрямленными в 
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локтях руками. 

Прямой нападающий удар имеет фазную структуру и подразделяется 

на 5 составляющих: разбег, прыжок, замах, удар по мячу и приземление 

(рис. 7). Обучение осуществляется только методом расчленения в такой по-

следовательности: прыжок вверх с места толчком двумя ногами, разбег 

вместе с прыжком и замахом, удар по мячу. 

Технические характеристики прямого нападающего удара. Исходное 

положение: туловище вертикально, ноги слегка согнуты в коленных и голе-

ностопных суставах. Подготовительная фаза включает разбег, затем пры-

жок и замах. Разбег служит для оптимального прыжка. Длина разбега со-

ставляет примерно 2–4 метра, в которые укладываются три шага. Первый 

шаг используется для выбора направления движения и скорость его невели-

ка. 

 
Рис. 7. Прямой нападающий удар 

 

Второй шаг продолжает корректировать направление движения, при 

этом скорость разбега возрастает. На третьем шаге формируется скорость, 

достаточная для оптимального прыжка. Последний шаг выполняется в виде 

скачка на вытянутую вперѐд ногу с постановкой еѐ на пятку, что позволяет 

создать эффект резкого торможения и аккумулировать силу разбега в вер-

тикальное отталкивание и прыжок вверх
8
.  

Одновременно с прыжком обе руки отводятся назад, затем в прыжке 

выполняется замах бьющей рукой вверх-назад. В фазе полѐта во время 

прыжка тело должно приобретать вертикальное направление. Для предот-

                                           

8 
См.: Факторы, определяющие рабочий эффект взрывного усилия в скоростно-силовых 

видах спорта / Ю. В. Верхошанский и др. // Проблемы оптимизации тренировочного 

процесса. М., 1982. С. 32–40. 
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вращения эффекта выноса тела по инерции вперѐд необходимо верхнюю 

часть туловища отводить назад, прогибаясь в спине. Такое движение позво-

лит перераспределить массу тела и направит его в противоположную дви-

жению вперѐд сторону
9
. При замахе предплечье отводят за голову, кисть 

разворачивают ладонью вверх, правое плечо отводят назад. Локоть подни-

мается выше оси плечевого сустава. В конце замаха тело приобретает по-

ложение «натянутого лука». Это положение характеризуется прогибом в 

грудном и поясничном отделах позвоночника, сгибанием ног в коленных 

суставах и отведением голени назад. 

Ударное движение начинается с поворота тела вокруг вертикальной 

оси, выведения вперед и поднимания правого плеча. Руку, предназначен-

ную для ударного движения, выпрямляют в локте и вытягивают вверх на 

высоту, достаточную для удара по мячу. Кистью выполняют хлестообраз-

ное движение, для этого она должна быть достаточно расслаблена
10

. Ско-

рость движения руки увеличивается постепенно и к моменту удара по мячу 

она становится наибольшей. После выполнения удара игрок приземляется, 

амортизируя при приземлении с помощью согнутых в коленях ног.  

При выполнении нападающего удара существуют следующие ошиб-

ки: третий шаг выполняется на носок, а не на пятку; остановка перед оттал-

киванием; удар согнутой в локте, а не прямой рукой; в момент замаха ло-

коть не поднимается выше линии плеч; в момент удара локоть опускается 

вниз; приземление после удара на прямые ноги; ранний или поздний разбег; 

медленное отталкивание; недостаточная сила удара и неточное положение 

кисти на мяче; приземление после удара на прямые ноги. 

Существуют несколько модификаций нападающего удара: прямой 

нападающий удар с переводом влево, прямой нападающий удар с перево-

дом вправо, обманный удар. При прямом нападающем ударе с переводом 

влево замах производится как при нападающем ударе по ходу разбега, но 

при соприкосновении с мячом выполняется резкое движение предплечья и 

кисти влево, и мяч переводится влево. При этом кисть кладѐтся на мяч 

справа и сверху. При прямом нападающем ударе с переводом вправо при 

выполнении удара игрок поворачивает туловище вправо и резко разворачи-

                                           

9 
Кузнецов С. А. Дифференцированный подход к совершенствованию прыжковых 

действий волейболистов на основе сравнительного биомеханического анализа : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. СПб., 1994. С. 14.  
10 

Волейбол : учебник для высших учебных заведений физической культуры / под ред. 

А. В. Беляева, М. В. Савина. М. : Физкультура, образование, наука, 2000. С. 52. 
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вает руку и кисть наружу в этом же направлении и переводит мяч вправо. 

При этом кисть кладѐтся на мяч слева. При обманном ударе в ударном дви-

жении руку выносят несколько согнутой в локте. Удар по мячу производит-

ся за счет разгибания руки в локте. 

Для освоения техники нападающего удара рекомендуется использо-

вать следующие специальные упражнения для обучения. 

1. Прыжок с места вверх с имитацией замаха рук. 

2. То же с поворотами вокруг на 90, 180, 360. 

3. Прыжок вверх толчком двумя ногами после одного шага вперед. 

4. Прыжок вверх толчком двумя ногами после одного шага в сторону. 

5. Спрыгивание с возвышения с последующим прыжком вверх. 

6. Широкий шаг вперѐд с постановкой ноги на пятку, приставлением 

другой ноги и выполнением прыжка вверх. Акцентировать внимание на по-

становку опорной ноги на пятку, а не на носок. 

7. Скачок вперѐд с постановкой ноги на пятку, приставлением другой 

ноги и выполнением прыжка вверх. Акцентировать внимание на постановку 

опорной ноги на пятку, а не на носок. 

8. Два шага вперѐд, скачок с постановкой ноги на пятку, приставлени-

ем другой ноги и выполнением прыжка вверх. Акцентировать внимание на 

постановку опорной ноги на пятку, а не на носок. 

9. Два шага вперѐд, скачок с постановкой ноги на пятку, приставлени-

ем другой ноги и выполнением прыжка вверх с доставанием предмета на 

определѐнной высоте. 

10. Разбег в три шага, скачок с постановкой ноги на пятку, приставле-

нием другой ноги и выполнением прыжка вверх. 

11. Имитация ударного движения па месте, в прыжке, с разбега. Ак-

центировать внимание на поднимание локтя выше плечевого пояса во время 

замаха и разгибания в локте во время удара. 

12. Имитация ударного движения кистью. Акцентировать внимание 

на расслабленном, хлескообразном движении кистью в момент соприкосно-

вения с мячом 

13. Удар по подвешенному на высоте вытянутой руки мячу. 

14. Прыжок с места вверх с ударом по подвешенному на высоте вы-

тянутой руки мячу. 

15. Широкий шаг вперѐд с постановкой ноги на пятку, приставлением 

другой ноги и выполнением прыжка вверх с ударом по подвешенному на 

высоте вытянутой руки мячу. 
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16. Скачок вперѐд с постановкой ноги на пятку, приставлением дру-

гой ноги и выполнением прыжка вверх с ударом по подвешенному на высо-

те вытянутой руки мячу. 

17. Два шага вперѐд, скачок с постановкой ноги на пятку, приставле-

нием другой ноги и выполнением прыжка вверх с ударом по подвешенному 

на высоте вытянутой руки мячу. 

18. Нападающий удар на месте и в прыжке. При этом партнѐр подбра-

сывает мяч для выполнения удара на оптимальную высоту.  

19. Удар через сетку стоя на возвышении с высоты, на которой произ-

водится удар. 

20. Удар через сетку стоя на возвышении с высоты, на которой произ-

водится удар, но мяч набрасывает партнер. 

21. Удар через сетку с места в прыжке с высоты, на которой произво-

дится удар. 

22. Удар через сетку с места в прыжке с высоты, на которой произво-

дится удар, но мяч набрасывает партнер. 

23. Удар через сетку с места в прыжке с высоты, на которой произво-

дится удар с одного, с двух, с трѐх шагов, с разбега. 

24. Удар через сетку с места в прыжке с высоты, на которой произво-

дится удар с одного, с двух, с трѐх шагов, с разбега, но мяч набрасывает 

партнер. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Методика обуче-

ния технике нападения»: 

1. Из каких элементов состоит техника нападения в волейболе? 

2. Определите основные технические характеристики и виды стоек в 

волейболе. 

3. Дайте характеристику технике перемещений в волейболе. 

4. Назовите примерные упражнения для обучения технике перемеще-

ний в волейболе. 

5. Дайте техническую характеристику верхней прямой подаче. 

6. Назовите примерные упражнения для обучения технике верхней 

прямой подачи. 

7. Определите основные ошибки при обучении техники верхней пря-

мой подачи. 

8. Дайте техническую характеристику верхней боковой подаче. 

9. Назовите примерные упражнения для обучения технике верхней 

боковой подачи. 

10. Определите основные ошибки при обучении техники верхней бо-
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ковой подачи. 

11. Дайте техническую характеристику нижней прямой и боковой 

подаче. 

12. Назовите примерные упражнения для обучения технике нижней 

прямой и боковой подачи. 

13. Определите основные ошибки при обучении техники нижней пря-

мой и боковой подачи. 

14. Каковы технические особенности планирующей подачи? 

15. Дайте техническую характеристику верхней передачи мяча. 

16. Из каких фаз состоит прямой нападающий удар? 

17. Определите технические характеристики прямого нападающего 

удара. 

18. Какие существуют модификации прямого нападающего удара. 

19. Назовите примерные упражнения для обучения технике прямого 

нападающего удара. 

20. Определите основные ошибки при обучении техники прямого на-

падающего удара. 

21. Какие специальные упражнения рекомендуется использовать для 

освоения техники нападающего удара? 

22. Какие упражнения помогают избегать ошибок при обучении тех-

нике прямого нападающего удара? 

 

2.2. Методика обучения технике защиты 

 
Защитные действия в волейболе заключаются в технике перемеще-

ний, стоек и технике приѐма мяча после подачи, нападающих ударов и бло-

кирования. Для защитных действий характерны динамические стойки со 

значительным сгибанием ног в коленных суставах. Положение рук характе-

ризуется сгибанием в локтях, они находятся на уровне пояса. Для блокиро-

вания значительное сгибание ног не характерно, но динамическое пересту-

пание обязательно. Динамика в стойках необходима для постоянной готов-

ности к быстрой смене места для оптимального выполнения защитных дей-

ствий.  

Перемещения осуществляются шагом, бегом, скачком, выпадами и 

падениями.  

Прием мяча снизу двумя руками применяется в случаях, когда при-

нять мяч сверху уже невозможно, например, когда приѐм мяча осуществля-

ется у самой сетки. Приѐм мяча снизу двумя руками осуществляется из сле-

дующего исходного положения: одна нога выставляется вперед с целью ос-

тановить движение тела по инерции, руки приготовлены для приема мяча. 

Вес тела переходит на впереди стоящую ногу, руки выпрямлены, кисти 
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сомкнуты. Для такого приема характерно «подседание под мяч». Прием 

производится движением рук вперед-вверх, навстречу мячу. В момент 

приема, руки выпрямлены в локтевых суставах, кисти слегка опущены вниз, 

точка касания мяча приходится на предплечья у лучезапястных суставов. 

При приеме мяча на кисти (кулаки) трудно добиться точности полета мяча. 

В момент касания руки не должны сгибаться в локтях (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Приѐм мяча снизу двумя руками 

 

При значительной скорости полета мяча в момент соприкосновения 

рук с мячом движения их в пространстве не происходит. Амортизация 

обеспечивается за счет незначительного опускания прямых рук вниз и при-

поднятого положения туловища в момент приема. 

При приеме мячей, летящих сбоку от игрока, делается выпад в сторо-

ну ближней к мячу ногой и плоскость рук должна быть направлена под уг-

лом к площадке. 

Для совершенствования техники перемещения рекомендуется исполь-

зовать следующие примерные упражнения для обучения. 

1. Имитация приема перед собой и сбоку. 

2. Имитация приема перед собой и сбоку после перемещения. 

3. Один занимающийся кладет мяч на предплечья второму и давит 

слегка на мяч; второй имитирует прием. 

4. Один занимающийся набрасывает мяч точно партнѐром, который 

отбивает его снизу двумя руками. 

5. Один занимающийся набрасывает мяч перед партнѐром несколько 

ближе, создавая необходимость перед приѐмом мяча переместиться вперѐд. 

6. Один занимающийся набрасывает мяч в сторону от партнѐра, соз-

давая необходимость перемещения в сторону для оптимального приѐма мя-

ча. 

7. Передача над собой сверху двумя руками, после чего снизу двумя 

руками направить мяч в стену. 

8. Передача над собой сверху двумя руками, после чего снизу двумя 

руками направить мяч партнѐру. 
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9. Один занимающийся ударяет мячом об пол, второй перемещается к 

мячу и принимает мяч снизу двумя руками над собой. 

10. Один занимающийся ударяет мячом об пол, второй перемещается 

к мячу и принимает мяч снизу двумя руками над собой, поворачивается 

кругом и передачей сверху двумя руками возвращает мяч партнеру. 

11. Один занимающийся выполняет нападающий удар, второй прини-

мает мяч снизу двумя руками. 

12. Один занимающийся выполняет нападающий удар через сетку, 

второй принимает мяч снизу двумя руками с высоты собственного подбра-

сывания. 

13. Приѐм мяча после подачи через сетку с 3, 6, 9 метров. 

14. Приѐм мяча после подачи через сетку в разные зоны. 

При обучении приѐму мяча снизу двумя руками необходимо учиты-

вать следующие ошибки: в момент приема руки в локтях согнуты; руки 

почти параллельно полу; резкое встречное движение рук к мячу; при прие-

ме мячей сбоку плоскость рук не под углом к полу; статическая стойка пе-

ред приемом; прием мяча кистями рук; туловище отклонено назад. 

Прием мяча сверху двумя руками с последующим падением и пере-

катом в сторону на бедро и спину (рис. 9). Когда игрок не может выполнить 

прием мяча сверху в низкой стойке, он выполняет его с последующим па-

дением. В основе техники приема мяча сверху с падением лежат следую-

щие элементы. После перемещения к точке приема, делается выпад по на-

правлению к мячу. Вес тела переносится на ногу, которой был сделан вы-

пад. Падение происходит в сторону выпада, при резком подведении плеч 

под мяч, падение может произойти на ягодицы с перекатом через спину. 

Падение при этом приеме, неизбежно т. к. центр тяжести тела находится за 

точкой опоры. 

 

 
Рис. 9. Прием мяча сверху двумя руками с последующим падением 
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Прием мяча снизу одной рукой с падением (рис. 10). Этот способ 

применяется, для того, чтобы достать далекий мяч, когда невозможно вы-

полнить прием предыдущими способами. Этот прием схож по структуре с 

предыдущим, поэтому освоить его довольно просто. Прием выполняется 

одноименной со стороной выпада рукой. Удар производится кистью с со-

гнутыми пальцами. Профессиональные волейболисты после приема мяча с 

падением делают группировку и перекат через плечо, сразу занимая удоб-

ное положение для игры. Для новичков это достаточно трудно, поэтому по-

сле приема мяча им просто необходимо постараться быстрее встать на ноги. 
 

 

 
Рис. 10. Прием мяча снизу одной рукой с падением 

 

 

Прием мяча одной рукой с падением вперед выполняется с переме-

щением по площадке, отталкиванием от опоры, приѐмом мяча в безопорной 

фазе и приземлением с опорой на руки и перекатом на грудь, живот или 

бѐдра. Отталкивание от опоры может быть одной или двумя ногами. Наклон 

туловища вперед значительный. Прием производится напряженной кистью 

(ладонь или тыльная сторона). Приземление начинается с опоры на руки. 

Руки сгибаются в локтевых суставах, туловище прогибается в поясничной 

части. Приземление на грудь со скольжением, голова отклоняется назад, 

носки ног оттянуты. 

 

 

 
 

Рис. 11. Прием мяча одной рукой с падением вперед 
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Примерные упражнения для обучения приему мяча одной рукой с па-

дением. 

1. Лежа на груди вынести руки в стороны, прогнуться в грудной и по-

ясничной частях туловища, согнуть в коленях ноги, отвести их назад и вы-

полнить покачивание на груди. 

2. Один занимающийся в упоре лежа на руках, другой держит его за 

голеностопные суставы. Первый сгибает руки и выполняет перекат на 

грудь. 

3. С одного шага из низкой стойки игрок толчком одной ногой вы-

полняет перекат на груди. 

4. Один занимающийся в положении глубокого приседа. Партнер на-

брасывает мяч впереди игрока, который выполняет приѐм мяча и падение с 

перекатом на грудь, живот, бѐдра. 

5. Из положения глубокого приседа приѐм мяча, брошенного чуть 

дальше необходимого, с выпадом к мячу, с последующим выполнением пе-

реката. 

6. То же, но мяч набрасывается по разным направлениям, с различной 

скоростью и траекторией полета. 

При обучении приѐму мяча одной рукой с падением необходимо учи-

тывать следующие ошибки: высокая стойка перед приемом; перед, призем-

лением нет прогиба в поясничной области туловища; приземление на пря-

мые руки; ноги перед приземлением не сгибаются в коленных суставах. 

Подбивание мяча, отскочившего от сетки, выполняется одной и 

двумя руками. Отскок мяча от сетки почти отвесный. Стойка перед выпол-

нением этого приема предельно низкая. При игре одной рукой удар по мячу 

наносится напряженной ладонью, тыльной стороной кисти или ребром ла-

дони, стоя лицом или боком к сетке. Если по счету этот прием второй, то 

мяч возвращается в глубину площадки или подбивается над собой. Обуче-

ние этому приему складывается из многократных бросков мяча в сетку с 

попытками подбивания мяча над собой (или возврат мяча в глубину пло-

щадки) одной или двумя руками. Расположение обучаемого игрока близко к 

сетке. 

При обучении приѐму подбивания мяча, отскочившего от сетки необ-

ходимо учитывать следующие ошибки: высокая стойка перед выполнением 

приема; игрок не видит полета мяча; при ударе одной рукой кисть не на-

пряжена. 
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Блокирование мяча выполняется из стойки готовности, которая ха-

рактеризуется тем, что ноги незначительно согнуты, стопы параллельны и 

на ширине плеч, руки на уровне груди или лица (рис. 12). Перемещение к 

предполагаемому месту встречи с мячом приставным шагом, скачком или 

бегом. На расстояние до 1-2 метров перемещаются скачком, на 2-3 метра – 

приставными шагами, более 3-х метров – обычным бегом, поворачиваясь 

затем к сетке лицом. Последний шаг выполняется как стопорящий внутрен-

ней частью стопы. Отрываясь от опоры, руки разгибают в локтевых суста-

вах и двигают вперед-вверх. Пальцы рук разведены и оптимально напряже-

ны. Расстояние между кистями рук чуть меньше диаметра мяча. 

При ударах со средних и высоких передач блокирующий прыгает по-

сле прыжка нападающего, ориентируясь на момент замаха руки нападаю-

щего игрока. При ударах с низких и быстрых передач блокирующий должен 

прыгать вместе с нападающим игроком. В прыжке, в момент постановки 

блока, игрок должен следить за действиями нападающего игрока и видеть 

мяч. 
 

 
Рис. 12. Блокирование мяча 

 

Перенос рук через сетку целесообразен при нападающем ударе с 

близких к сетке передач. При блокировании нападающих ударов с далеких 

от сетки передач с переносом рук возможны травмы пальцев. При блокиро-

вании нападающих ударов с краев сетки одна ладонь (правая или левая) 

разворачивается таким образом, чтобы перекрыть направление отскока мя-

ча в аут. 

Примерные упражнения для обучения блоку. 

1. Имитация блока с места у сетки. 

2. То же, но после перемещения вдоль сетки вправо-влево скачком, 

приставными шагами, бегом. 

3. В парах через сетку имитация блокирования с ударом кистями над 

сеткой. 
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4. Броски мяча двумя руками через сетку (внимание на движение кис-

тей). 

5. В паре через сетку один имитирует нападающий удар, другой опре-

деляет место и время прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда 

и закрывает руками воображаемое направление полета мяча. 

6. То же, но нападающий выполняет удар с собственного подбрасы-

вания, а другой игрок ставит блок, закрывая известное ему направление по-

лета мяча. 

7. То же, но нападающий удар из зоны 4 (2) с передачи мяча игроком 

зоны 3. Блокирующий стремится закрыть вначале известное направление 

удара, а затем и неизвестное. Это упражнение можно выполнять при блоки-

ровании нападающих ударов и из других зон. 

8. То же, но блокирование нападающих ударов с различных по высо-

те, скорости, траектории передач. 

При обучении приѐму блокирования необходимо учитывать следую-

щие ошибки: большое маховое движение руками перед прыжком; опуска-

ние рук после блока через стороны; пальцы и запястья рук при блоке не на-

пряжены; пальцы при блоке не разведены; статическая стойка перед прыж-

ком; неумение анализировать высоту, скорость, траекторию, полета мяча, 

удаленность мяча от сетки. 

Техника группового блокирования предполагает согласованность 

действий игроков. На этой основе и строится методика обучения. 

Примерные упражнения для обучения. 

1. В паре имитация блока на месте. 

2. То же, после перемещения влево-вправо на один приставной шаг. 

3. То же, но после перемещения игрока из зоны 3 в зону 2(4). 

4. То же, но после перемещения игрока из зоны 2(4) в зону 3. 

5. Групповое блокирование на месте в зоне 2(4) нападающих ударов, 

произведенных игроками с собственного подбрасывания из зоны 4(2) про-

тивоположной стороны площадки. 

6. То же, но исходное положение одного блокирующего в зоне 3. 

7. Групповое блокирование на месте в зоне 2(4) нападающих ударов 

после второй передачи из зоны 3. 

8. То же, но исходное положение одного блокирующего в зоне 3. Для 

согласования действий игроков можно, условно, дать функции блокирую-

щим игрокам – основной и вспомогательный. Основной блокирующий оп-

ределяет вид блока – зонный или ловящий. Вспомогательный блокирую-
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щий, определив действия основного игрока, вплотную присоединяет свои 

кисти к кистям основного в безопорной фазе. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Методика обуче-

ния технике защиты»: 

1. В чѐм заключаются защитные действия в волейболе? 

2. Каковы особенности стоек и перемещений при защитных дей-

ствиях в волейболе? 

3. Дайте техническую характеристику приѐму мяча снизу двумя 

руками. 

4. Назовите примерные упражнения для обучения технике приѐму 

мяча снизу двумя руками. 

5. Определите основные ошибки при обучении техники приѐму мяча 

снизу двумя руками. 

6. В каких случаях применяется приѐм мяча сверху двумя руками с 

последующим падением и перекатом в сторону? 

7. Дайте техническую характеристику приѐму мяча сверху двумя 

руками с последующим падением и перекатом в сторону. 

8. В каких случаях используется приѐм мяча снизу одной рукой с па-

дением? 

9. Дайте техническую характеристику приѐму мяча снизу одной 

рукой с падением. 

10. В каких случаях используется приѐм мяча одной рукой с падением 

вперед? 

11. Дайте техническую характеристику приѐму мяча одной рукой с 

падением вперед. 

12. Назовите примерные упражнения для обучения технике приѐму 

мяча одной рукой с падением вперед. 

13. Дайте техническую характеристику блокированию мяча снизу. 

14. Назовите примерные упражнения для обучения технике блоки-

рования мяча. 

15. Определите основные ошибки при обучении техники блокирова-

ния мяча. 

16. Каковы особенности в обучении техники группового блокирова-

ния мяча? 

17. Назовите примерные упражнения для обучения технике группо-

вого блокирования мяча. 
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2.3. Использование подвижных игр как средства развития  
технических навыков в игре волейбол 

 

Эффективность и целесообразность применения подвижных игр под-

тверждаются современной спортивной практикой и имеют давнее научно-

теоретическое обоснование
11

. С помощью подвижных игр можно развивать 

как общие, так и специальные физические качества, необходимые для игры 

в волейбол: скоростно-силовые способности, игровую выносливость, быст-

роту, акробатическую и прыжковую ловкость и т. д. 

 

Игры для развития быстроты 
 

Падающая палка 

Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои но-

мера, становятся в круг. Водящий ставит в центр круга палку, придерживая 

еѐ рукой. Выкрикнув любой номер, он опускает руку и выбегает из круга. 

Игрок, чей номер был вызван, должен выбежать и успеть схватить палку до 

еѐ падения. Если ему удалось это сделать, он возвращается на своѐ место, а 

прежний водящий продолжает водить. Если же игрок не успеет удержать 

падающую палку, он меняется с водящим местами. 

 

Воробьи и вороны 

Две команды делятся на «воробьѐв» и «ворон», становятся у средней 

линии площадки спиной друг к другу. Водящий становится сбоку от них и, 

долго протягивая слоги, вызывает либо «воробьев», либо «ворон». Назван-

ная команда должна быстро убежать за лицевую линию площадки, а игроки 

другой команды пытаются поймать убегающих. Название команд череду-

ются в произвольном порядке. После каждой игры подсчитываю пойман-

ных игроков. Побеждает команда, поймавшая больше игроков. 

 

Стрелки 

Две команды делятся на «стрелков» и «бегунов». «Стрелки», разде-

лившись пополам, располагаются на боковых линиях волейбольной пло-

щадки, а «бегуны» – на одной из концов площадки. Вдоль площадки посе-

редине проводится черта – путь «бегунов». По сигналу один из «бегунов» 

                                           

11 
Коротков И. М. и др. Подвижные игры : учеб. пособие. М. : СпортАкадемПресс, 2002. 

С. 119. 
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бежит по этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» бросаю с двух 

сторон по волейбольному мячу. Если им удаются попасть в бегущего, то 

команда «стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий «бе-

гун» и так до конца, после чего игроки меняются ролями. Выигрывает ко-

манда, набравшая большее количество очков. 

 

Передача мячей 

Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим один напротив 

другого, даѐтся по волейбольному мячу. Игроки по сигналу стараются бы-

стро передать мяч рядом стоящим партнѐрам, чтобы один мяч перегнал 

другой. 

 

Старт  за мячом 

Две команды встают в шеренгу справа и слева от ведущего. Игроки 

каждой из команд рассчитываются по порядку и запоминают свои номера. 

У ведущего в руках волейбольный мяч. Он бросает его вперед и громко на-

зывает тот или иной номер. Два игрока, имеющие названный номер, уст-

ремляются к мячу и стараются завладеть им. Сделавший это первым прино-

сит своей команде очко. Побеждают команда, игроки которой набрали 

большее количество очков. 

Вариант игры. Два мяча находятся у игроков двух соперничающих 

команд. По сигналу ведущего игроки, в руках у которых мячи, одновремен-

но и как можно дальше бросают их вперед. После этого бегут за мячами. Но 

каждому нужно завладеть мячом, брошенным соперником и быстрее вер-

нуться в расположение своей команды. Сделавший это первым, приносит 

своей команде очко, и мячи передаются для броска другим номерам. Побе-

ждает команда, набравшая больше очков. 

 

Игры для развития ловкости 
 

Охотники 

Две команды делятся на «зверей» и «охотников». «Звери» свободно 

ходят по площадке. «Охотники» стоят за лицевыми линиями площадки, 

имея по волейбольному мячу. По сигналу все звери останавливаются и 

«охотники» бросают в них свой мяч. Те, в кого попали мячом, выходят из 

игры. Разрешается стоя на месте, увертываться от мячей. 

Вариант игры. «Звери» бегают по площадке, уворачиваясь от мяча, а 

«охотники» пытаются попасть в них мячами. 
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Западня 

Играющие образуют 2 круга – внутренний и внешний. По сигналу они 

движутся в разные стороны: один круг движется по часовой стрелке, другой 

– против часовой. По условному сигналу игроки останавливаются. Стоящие 

во внутреннем круге берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «воро-

та». Все остальные бегают под «воротами» в разных направлениях. По вто-

рому сигналу «ворота» закрываются (руки опускаются вниз). Все те, кто в 

этот момент оказался внутри круга, считаются пойманными. Пойманные 

игроки переходят во внутренний круг, и игра продолжается. Когда во 

внешнем круге остается мало играющих, они, взявшись за руки, образуют 

внутренний круг, меняясь ролями с теми, кто находился в нем раньше. 

 

Лабиринт 

Участники игры делятся на 4 группы по 6 игроков или на 5 групп по 5 

игроков, становятся в шеренги и держатся за руки. В образовавшихся кори-

дорах водящий старается поймать убегающего игрока. По сигналу играю-

щие опускают руки, делают четверть оборота и опять берутся за руки, обра-

зуя новые коридоры. Благодаря частым сигналам создаются новые ситуа-

ции. 

 

Защита крепости 

«Крепость» условно обозначается любым ориентиром в середине кру-

га диаметром 10–12 м. В середину круга выходит защитник «крепости». Ос-

тальные игроки, перебрасывая друг другу мяч, стараются попасть им в 

«крепость». Защитник всячески ее прикрывает, отбивая мяч руками и нога-

ми. Если в «крепость» попали, то игрок, которому это удалось сделать, ста-

новится новым защитником. 

 

Подвижная цель 

Игроки стремятся попасть мячом в водящего, который, увертываясь 

от мяча, бегает, прыгает в кругу. Тот, кто попал в водящего, меняется с ним 

местами, и игра продолжается. Побеждает тот, кто дольше продержится в 

кругу. 

 

Защищай товарища 

Вариант игры, похожий на два предыдущих. В середину круга выхо-

дят два водящих, один позади другого. Стоящий впереди защищает партне-
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ра от попадания мяча, который перебрасывают между собой стоящие по 

кругу. Игрок, попавший мячом в цель, выходит в круг и выступает в роли 

защитника, а прежний защитник занимает место за его спиной и становится 

мишенью для остальных играющих. 

 

Круговая лапта 

Играющие делятся на две команды, одна из которых занимает место 

по кругу, другая – входит в его середину. Стоящие по кругу метят мячом в 

тех, кто находится в кругу, а стоящие в кругу, в свою очередь, стараются 

поймать мяч. 

Если сделать это не удалось, игрок, допустивший ошибку, покидает 

круг, а если игрок поймал мяч, то остается в игре. Те, кто ловит мяч, могут 

«спасать» товарищей, выбывших из игры. Соревнование длится 5 минут, 

после чего команды меняются ролями. Победителем объявляется команда, 

сумевшая вывести из игры наибольшее количество игроков соперника. 

Вариант игры. Не разрешать игрокам, находящимся в кругу, ловить 

мяч, возвращая тем самым выбывших игроков. Игра заканчивается, когда из 

круга выбит последний игрок. Побеждает команда, сумевшая быстрее вы-

вести из игры своих соперников. 

 

Игры для развития выносливости 
 

Вызывай смену 

Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои но-

мера, становятся в круг. Выбирается двое водящих, из которых один убега-

ет, 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 вста-

ет за пределами площадки. Он начинает игру, преследуя игроков, свободно 

бегающих по площадке. Догнав и осалив игрока, водящий берет его за руку, 

и вдвоѐм они начинают преследовать других игроков. Третий играющий 

присоединяется к ним, вставая в середину площадки, и ловля продолжается. 

Каждый раз пойманным считается игрок, которого окружили «ловцы», при-
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чѐм крайние игроки должны сомкнуть руки. Победителями считается два 

последних не пойманных игрока. 
 

Бег командами 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонны по 

одному параллельно на расстоянии 2–4 шага одна от другой. Перед колон-

нами 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, держась за пояс 

впереди стоящих, бегут вперед к стойке, огибают еѐ и возвращаются назад, 

за стартовую линию. Выигрывает команда, игроки которой пробежали всю 

дистанцию, не разъединившись и, первыми вернулись на место. 

 

Игры для развития скоростно-силовых способностей 
 

Чехарда 

Играющие встают друг за другом с промежутками до пяти шагов, 

сгибаются вперѐд и пригибают голову, опираясь на согнутую в колене ногу. 

Последний из играющих разбегается и по очереди перепрыгивает через ка-

ждого стоящего впереди, опираясь руками о его спину. Играющие посте-

пенно выпрямляются, увеличивая высоту прыжка. Каждый перепрыгнув-

ший становится впереди. Игроки, которым прыжок не удался, выбывают из 

игры. 
 

Перетяни за черту 

Играющие делятся на две команды и становятся у черты друг против 

друга. По сигналу игроки хватают за руки противников и стараются перетя-

нуть их за черту. Переступивший черту обеими ногами, считается проиг-

равшим и выходит из игры. Победивший может помочь товарищам, обхва-

тив за талию игрока своей команды. 

 

Кто останется в кругу? 

Встав на одну ногу и скрестив руки на груди, участники стараются 

вытолкнуть плечом один другого из круга, встав на обе ноги. Кто не сумеет 

удержаться – выходит из игры. 

 

Тяни-толкай 

Соревнуются пары в беге на 20–30 м. Пары, взявшись за руки, бегут, 

касаясь спинами друг друга. Прибежав к финишу, возвращаются на старт. 
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Получается, что в одну сторону играющий бежит нормально, а в другую – 

пятится спиной. 

 

Игры для развития навыков игры в волейбол 
 

Мяч в воздухе 

Эта игра помогает совершенствовать технику передачи мяча и напа-

дающего удара, умение парировать нападающий удар. 

Играющие выстраиваются по кругу и пасом сверху передают друг 

другу волейбольный мяч. Тот, кто неточно дал пас партнеру или не сумел 

принять мяч (допустил захват или уронил мяч на землю), выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останутся два самых умелых волей-

болиста. Они и разыгрывают между собой своеобразный финальный поеди-

нок (до падения мяча). 

Вариант игры 1. Команды располагаются в двух кругах с равным 

числом участников. Если в одном круге передача мяча продолжается, а в 

другом все, кроме одного, выбыли из игры, то становится очевидным, что 

участники первого круга обыграли волейболистов второго. 

Вариант игры 2. Играющие выстраиваются в круг. Допустившие 

ошибку садятся в середину круга, а игроки, разыгрывающие мяч, время от 

времени нападающим ударом бьют в сидящих в кругу игроков, которые за-

щищаются действиями блокирующего. Отскочивший от них мяч снова вво-

дится в игру. Если игрок не попал мячом в сидящих, то занимает место ря-

дом с ними. Обстрел продолжается до тех пор, пока один из тех, кто нахо-

дится в центре круга, не поймает мяч с лета. Тогда штрафники входят в 

круг, а на их место возвращается игрок, от которого мяч попал в руки од-

ному из сидящих игроков. 

 

На перехват 

Эта игра помогает совершенствовать технику блокирования. 

Участники игры становятся в круг, кроме двух-трех водящих, кото-

рые выходят на середину. Задача водящих – коснуться рукой мяча, который 

перебрасывают между собой стоящие по кругу, выпрыгивая вверх и имити-

руя блок. На место водящего, который осалил мяч в воздухе или находя-

щийся в руках у игрока, в середину идет тот, кто не сумел сделать точную 

передачу своему партнеру. Если мяч выкатился за пределы круга, за ним 

может бежать любой игрок. Если же завладеет мячом водящий, он получает 

право встать в круг, а на его место выходит игрок, допустивший ошибку. 
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Передай и сядь 

Эта игра помогает совершенствовать технику передач. 

Каждая из команд выбирает капитана, хорошо владеющего мячом, а 

затем строится в колонну лицом к капитану. Расстояние между игроками 

примерно 5–6 метров. По сигналу ведущего капитан выполняет передачу 

мяча первому игроку своей колонны. Он принимает мяч и возвращает его 

обратно капитану и, быстро присев, принимает положение упора сидя. За-

тем капитан выполняет передачи следующим участникам своей команды, 

которые после передачи принимают упор сидя. Когда последний из участ-

ников игры передаст мяч капитану, тот поднимает его над, головой, и вся 

команда быстро встает и поднимает руки вверх. Побеждают игроки той ко-

манды, которая раньше закончила передачи. Упавший мяч надо поднять и 

продолжать игру. 

 

С мячом и без мяча 

Игроки разбегаются в разные стороны, а водящий старается догнать и 

осалить одного из них. Выручить игрока, которого преследуют, может лишь 

волейбольный мяч. Мяч находится у играющих, которые в критический 

момент, когда водящий настигает игрока, делают ему передачу. Игрока с 

мячом осалить нельзя, и водящий должен искать себе другой объект. Если 

водящий сумел осалить игрока без мяча или непосредственно мяч налету, 

он сменяется тем игроком, который не успел убежать или после броска, ко-

торого догоняющий коснулся мяча. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Использование 

подвижных игр как средства развития технических навыков в игре во-

лейбол»: 

1. Приведите примеры подвижных игр для развития быстроты. 

2. Приведите примеры подвижных игр для развития скоростно-

силовых способностей. 

3. Приведите примеры подвижных игр для развития выносливости. 

4. Приведите примеры подвижных игр для развития навыков пере-

дач. 

5. Приведите примеры подвижных игр для развития навыков подач. 

6. Приведите примеры подвижных игр для развития навыков напа-

дающего удара. 

7. Приведите примеры подвижных игр для развития навыков бло-
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кирования. 

8. Придумайте вариант игры для развития навыков передач. 

9. Придумайте вариант игры для развития навыков подач. 

10. Придумайте вариант игры для развития навыков нападающих 

ударов. 

11. Придумайте вариант игры для развития навыков блокирования. 

12. Придумайте вариант игры для развития навыков игры в волейбол 

в целом. 
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3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНИКИ  ИГРЫ  
В  ВОЛЕЙБОЛ 

 

Техника владения мячом в современном волейболе имеет опреде-

ляющее значение, подвергаясь интегральной судейской оценке, влияя на 

непосредственный результат и исход каждого конкретного матча.  

Высокий уровень технической подготовленности характеризуется на-

дѐжностью, разносторонностью, приспособляемостью, специализацией и 

способностью к координации. Надежностью проявляется в стабильном вы-

полнении технических приемов, несмотря на сбивающие факторы. Разно-

сторонность определяется владением всеми техническими приѐмами и уме-

ние выполнять их совершенными способами. Приспособляемость отличает-

ся умением использовать арсенал технических приемов и способов в раз-

личных игровых ситуациях при активном противодействии соперника. 

Специализация определяется владением в совершенстве комплексом прие-

мов при выполнении определенных функций в команде. Координация оп-

ределяется как способность к быстрым согласованным индивидуальным и 

командным действиям. 

Процесс совершенствования техники индивидуален, но основная на-

правленность такова, чтобы посредством различных упражнений и методи-

ческих приемов выработать у занимающихся надежность, разносторонность 

и помехоустойчивость технических действий. Этого совершенства можно 

добиться только многократным повторением упражнений, создавая опреде-

ленные трудности (сбивающие факторы) при выполнении технических 

приемов (дополнительная физическая нагрузка, нестандартное выполнение 

заданий, психическая нагрузка и т. д.). 

В практике волейбола используются различные средства: упражне-

ния, приближенные к характеру игры с решением индивидуальных тактиче-

ских задач, комплексные упражнения, игровые формы совершенствования. 

 

3.1. Совершенствование техники нападения  
 

3.1.1. Совершенствование техники подачи мяча 
 

Подача является средством активного нападения, с помощью которой 

можно выиграть очко или нарушить организацию атакующих действий со-

перника. Это достигается точностью, разнообразием и силой подач. Анализ 

игры команды соперника позволяет игроку, выполняющему подачу, решить 
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одну из выигрышных тактических задач: 

– подача в зону нападения, к лицевой и боковым линиям; 

– подача на соперника, слабо владеющего приѐмом мяча, на выходя-

щего для второй передачи, на выходящего на замену, на допустившего 

ошибку при приѐме мяча; 

– подача между игроками. 

При совершенствовании техники подач необходимо следовать сле-

дующим рекомендациям: сначала ориентироваться на точность подачи, а 

потом работать над еѐ силовой составляющей. 

Примерные упражнения для совершенствования техники подачи мя-

ча. 

1. Подачи в разные зоны площадки. 

2. Подачи через каждые 5 сек. на точность при одинаковой удаленно-

сти цели от сетки. 

3. Подача над сеткой не выше 0,7–1 м. 

4. Подача из исходного положения спиной к сетке. После подбрасы-

вания мяча повернуться лицом к сетке и выполнить подачу в определѐнную 

цель. 

5. Серия подач на точность после имитации блокирования в зонах 3 и 

2, имитация приема мяча с падением. 

6. Серия подач на точность после серий приема мяча в защите. 

7. Серия подач на точность после челночного бега. 

8. Подача на точность, затем перемещение в зону 5 и прием мяча.  

9. Подача на точность, затем перемещение в зону 1. 

10. Подача на точность, затем перемещение в зону 6. 

11. Серия планирующих подач на точность. 

12. Серия силовых подач на точность. 

13. Чередование планирующих и силовых подач. 

 

3.1.2. Совершенствование техники передачи мяча сверху двумя руками 
 

Передача мяча сверху совершенствуется в двух направлениях: в пере-

дачи мяча после подачи и перекидки, когда мяч с небольшой скоростью пе-

реходит на сторону обороняющейся команды, в передачи мяча, предназна-

ченной для подготовки нападающего удара. 

Совершенствование передач может быть индивидуальным и группо-

вым с помощью комбинированных упражнений и игровых форм трениров-

ки. 
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Примерные упражнения для совершенствования индивидуальной тех-

ники передачи мяча. 

1. Передача в стену (высокая, низкая, из исходного положения лицом 

и боком к направлению передачи, в прыжке). 

2. Передача в стену в цель с последующим поворотом на 360°. 

3. Передача в стену, отскок от пола, выход под мяч и передача в цель. 

4. Передача через сетку с продвижением вперед от зоны 2 в зону 4. 

5. Передача мяча в баскетбольное кольцо. 

6. Удар мячом в пол с перемещением под мяч и последующей переда-

чей в прыжке. 

7. Передача над собой в движении с преодолением препятствий, рас-

положенных на площадке. 

8. Передача в стену с перемещением в стороны. 

9. Передача над собой в зоне 1 с перемещением в зону 6.  

10. Передача над собой после поворота на 180°. 

11. Упражнение с круговой последовательностью без остановки. Пе-

редача над собой с последующей передачей за голову, поворотом, переда-

чей над собой и т. д.  

12. Упражнение с круговой последовательностью без остановки. Пе-

редача над собой, присед, передача над собой в приседе, подъѐм. 

13. Передача мяча над собой стоя на узкой опоре. 

14. Передача мяча над собой с продвижением по гимнастической ска-

мейке. 

15. Передача над собой в прыжке. 
 

Примерные упражнения для совершенствования техники передачи 

мяча, выполняемые в парах. 

1. Первый выполняет передачу над собой или за голову, второй в сте-

ну. Затем партнѐры меняются местами. 

2. Партнеры стоят лицом к стене в шеренге на расстоянии 2–3 м друг 

от друга. Передача с отскоком от стены. 

3. Партнеры стоят на расстоянии между игроками 6–8 м. Передача с 

последующим выполнением движения (прыжком через препятствие, пово-

ротом, хлопком и т. д.). 

4. Передача с одновременным пасом футбольного мяча ногами друг 

другу. 

5. Первый выполняет передачу с одновременным дриблингом баскет-

больным мячом, другой – только пасует. 
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6. Передача над собой, поворот на 180° и передача назад за голову. 

7. Передача над собой, передача партнѐру с последующим пробегани-

ем вокруг партнѐра.  

8. Передача в прыжке вдоль сетки. 

9. Передача в сторону от партнера с перемещением под мяч и выпол-

нением ответной передачи. 

10. Упражнение выполняется из исходного положения, стоя на лице-

вой и линии нападения. После передачи партнѐр, находящийся на линии 

нападения, должен коснуться сетки и переместиться на исходное положе-

ние. 

11. Партнѐры расположены на боковых линиях лицом друг к другу. 

Чередование коротких и длинных передач одному из партнѐров. После се-

рии передач партнеры меняются ролями. 

12. Партнѐры расположены на боковых линиях лицом друг к другу. 

Первый бьет мячом в пол, второй делает рывок к мячу, выполняет передачу 

над собой и партнеру, после чего возвращается на исходную позицию. По-

сле серии передач партнеры меняются ролями. 

13. Передача мяча со сближением и расхождением партнеров в преде-

лах 2–9 м. 

14. Первый стоит спиной к партнеру на расстояние 6–8 м. Первый, 

выполняя передачу, дает условный сигнал; второй повернувшись, выполня-

ет ответную передачу и поворачивается спиной к партнеру. 

15. Партнѐры расположены на боковой линии рядом друг с другом. 

Один ударяет мячом об пол, перемещается под мяч и выполняет передачу 

над собой. Второй после перемещения к мячу, выполняет передачу в зону 2 

или 4. 

16. Передача мяча в мишень с передачей партнера после: серии напа-

дающих ударов, серии блокирования или серии приемов мяча в защите. 

17. Передача мяча в движении с расстоянием между партнерами 6–8 

м. 

18. Передача мяча с прыжком в движении с расстоянием между парт-

нерами 6–8 м. 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники передачи 

мяча, выполняемые в тройках. 

1. Партнѐры расположены в зонах 2, 3, 4. Из зоны 2 длинная передача 

в зону 4, из зоны 4 в зону 3, из зоны 3 назад за голову в зону 2 и т. д. После 
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серии передач смена зон партнѐры меняются ролями. 

2. Партнѐры расположены в зонах 1 и 5 на лицевой линии, один – на 

линии нападения в центре площадки. Поочередная передача мяча от лице-

вой линии к линии нападения в сторону от игрока на 2–3 м двумя мячами. 

После серии передач смена зон партнѐры меняются ролями. 

3. Партнѐры расположены на площадке в виде равнобедренного тре-

угольника на расстоянии 5–6 м друг от друга. Поочередные передачи мяча 

на одного партнѐра двумя мячами. После серии передач смена зон партнѐры 

меняются ролями. 

4. Партнѐры расположены на площадке в виде равнобедренного тре-

угольника на расстоянии 5–6 м друг от друга. Передача по кругу двумя мя-

чами. 

5. Партнѐры расположены на площадке в виде равнобедренного тре-

угольника на расстоянии 5–6 м друг от друга. Передача назад за голову. 

6. Партнѐры расположены в зонах 4, 3 и в зоне 2 на другой стороне 

площадки. Передача из зоны 4 в зону 3, из 3 в 4 для нападающего удара; из 

зоны 4 в прыжке в зону 2 на другую сторону площадки (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Схема упражнения в тройках № 6 

 

После передачи игрок зоны 3 переходит на другую сторону площадки 

и выполняет передачу для нападающего удара игроку зоны 2, после чего 

переходит на другую сторону площадки. Игрок зоны 2 в прыжке выполняет 

нападающий удар на игрока зоны 4. 

7. Партнѐры расположены в зонах 4, 3 и в зоне 2 на другой стороне 

площадки. Передача из зоны 4 в зону 3, после передачи игрок зоны 4 пере-

ходит на другую сторону площадки в зону 3, а игрок зоны 3 занимает место 

игрока зоны 4. Далее действия игроков зон 2 и 3 те же, что и в начале уп-

ражнения. 

8. Партнѐры расположены на боковых линиях, два из которых на од-

ной стороне. Первый пасует второму и обегает его; второй пасует третьему, 

который в свою очередь возвращает мяч второму и обегает его. 
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9. Партнѐры расположены в зонах 4, 2, 6. Передача над собой с после-

дующим поворотом на 180 и передачей партнеру назад за голову (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Схема упражнения в тройках № 9 

 

10. Партнѐры расположены в зоне 2 (два игрока) и 4 (один игрок). Пе-

редача из зоны 2 в зону 4 со сменой мест вслед за мячом.  

11. Партнѐры расположены в зоне 2 (два игрока) и 4 (один игрок). Пе-

редача назад за голову после передачи над собой и поворота на 180° из зоны 

2 в зону 4 со сменой мест вслед за мячом. 

12. Партнѐры расположены в зонах 1, 2, 4, 5. Передача из зоны 1 в зо-

ну 2, из зоны 2 в зону 4, из зоны 4 в зону 5, из зоны 5 в зону 1 и т. д. После 

передачи переход в противоположную сторону от передачи (из зоны 1 в зо-

ну 5, из зоны 2 в зону 1, из зоны 4 в зону 2, из зоны 5 в зону 4) (рис. 15). 

 

 
Рис. 14. Схема упражнения в тройках № 15 

 

13. Партнѐры расположены в зонах 6,3,4. Из зоны 6 передача в зону 3, 

из зоны 3 передача в зону 4 и нападающий удар (рис. 16). 

 

 
Рис. 15. Схема упражнения в тройках № 16 
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14. Партнѐры расположены в зонах 6, 3, 4. Из зоны 6 передача в зону 

3, из зоны 3 передача в зону 4, передача обратно в зону 3 и нападающий 

удар, игрок зоны 6 принимает мяч. 

15. Партнѐры расположены в зонах 6, 3, 4. Из зоны 6 передача в зону 

3, из зоны 3 передача в зону 4 и нападающий удар, удар в зону 6 выполняет 

игрок зоны 4. 

16. Партнѐры расположены в зонах 6, 2, 4. Из зоны 6 передача в зону 

2, из зоны 2 передача в зону 4 и нападающий удар (рис. 17). 

 

 
Рис. 16. Схема упражнения в тройках № 17 

 

17. Партнѐры с мячами расположены в зонах 4 и 2, игрок зоны 3 меж-

ду ними. Игроки зон 4 и 2 поочередно передают мяч чуть впереди себя, а 

игрок зовы 3 после быстрого перемещения выполняет высокую передачу. 

18. Два игрока расположены на боковых линиях на расстоянии 2–3 м 

друг от друга, третий расположен на противоположной боковой линии. 

Передача двумя мячами в парах. Начало передач с одной стороны. После 

передачи смена мест на линии. 

19. Два игрока расположены на боковых линиях на расстоянии 2–3 м 

друг от друга, третий расположен на противоположной боковой линии, два 

игрока, расположенные друг напротив друга находятся в непосредственной 

близости от сетки. Передача вдоль сетки. После передачи перемещение под 

сетку на другую сторону площадки. 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники передачи 

мяча, выполняемые в группах. 

1. Партнѐры расположены в зонах 1–6. Передача по диагонали по сле-

дующему пути: 1–2–6–4–5–3–2–1 и т. д. Передача выполняется сначала 

двумя, затем тремя мячами. Игрок зоны 1 постепенно вводит в упражнение 

2 или 3 мяча (рис. 17). 
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Рис. 16. Схема группового упражнения № 1 

 

2. Партнѐры расположены в зонах 1–6. Передача по диагонали с по-

следующим перемещением вслед за мячом по следующему пути: 1–2–6–4–

5–3–2–1 и т. д. 

3. Партнѐры расположены в зонах 1, 2, 4, 5. После передачи игроки у 

сетки имитируют блокирование в зоне 3, после чего быстро возвращаются 

на исходные позиции. Игроки задней линии выполняют одну передачу над 

собой. 

 

 
Рис. 17. Схема группового упражнения № 3 

 

4. Партнѐры расположены в зонах 1–6. Передача над собой с после-

дующим разворотом в сторону партнѐра и передача партнѐру с последую-

щим перемещением вслед за мячом по следующему пути: 1–2–3–4–5–6 

(рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Схема группового упражнения № 4 

 

5. Партнѐры расположены в зонах 1, 2, 3, 4. Передача 2, 3, 4-мя мяча-

ми одновременно из зон 1 и 2. Передачи по схеме: 1–3–2–4–1–3–2–4–1. Че-
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рез сетку передача мяча осуществляется в прыжке (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Схема группового упражнения № 5 

 

6. Партнѐры расположены на боковых линиях друг напротив друга 

как на рисунке 20. Передача по диагонали двух мячей до крайнего партнѐ-

ра, который выполняет передачу над собой и передачу по диагонали обрат-

но по схеме (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Схема группового упражнения № 6 

 

3.1.3. Совершенствование техники нападающего удара 

 

Нападающий удар является основным тактическим средством веде-

ния борьбы с соперником. Нападающий игрок, в зависимости от направле-

ния и высоты передач, зоны атаки, расположения блока и защитников со-

перника, старается выбрать наиболее рациональный (для конкретной обста-

новки) способ удара. Отсутствие вариативности в технике нападающих 

ударов приводит к проигрышу очка или подачи. 

Игрок, выполняющий удар, должен: оценить качество второй переда-

чи и выбрать способ выполнения нападающего удара; следить за перемеще-

ниями блокирующих и защитников соперника; с «неудобных» передач не 

проиграть мяч; владеть ударами с переводом мяча влево-вправо, обманны-

ми ударами, ударами от блока и т. д.; перед разбегом для нападающего уда-

ра быстрый взгляд на сторону соперника для оценки расположения игроков 

обороняющейся команды. 

Совершенствование техники нападающих ударов включает следую-
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щие виды упражнений: 

а) нападающие удары со всех видов передач по цели 

б) нападающие удары против одиночного и группового блока с опре-

деленным заданием для противоборствующих сторон 

в) нападающие удары в защитников с определенным заданием для 

противоборствующих сторон 

г) нападающие удары после приема подач против блока и защитников 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники нападающе-

го удара.  

1. Нападающий удар через сетку по цели с собственного подбрасыва-

ния. 

2. Нападающий удар по цели с краев сетки с передачи игрока зоны 3. 

3. Нападающий удар по цели с краев сетки с передач игрока из зоны 2 

и зоны 4. 

4 Нападающий удар по цели с краев сетки, при этом нападающий иг-

рок отталкивается от подкидного мостика. 

5. Нападающий удар по цели с краев сетки с неожиданных (для ата-

кующего игрока) вторых передач из зон 2, 3, 4. 

6. Поочередные нападающие удары одним спортсменом в зонах 4, 3, 2 

с различных передач. 

7. Нападающий игрок в зоне 4. Передача из зоны 6 в 3, из 3 в 4 и на-

падающий удар. Далее нападающий игрок имитирует блок в зоне 3 – пере-

мещается в зону 2, выполняет нападающий удар с передачи игрока зоны 3, 

далее блок в зоне 3, нападающий удар в зоне 4 и т. д. 

8. Нападающий удар с низких, коротких передач перед связующим 

игроком и за его спиной (первая передача из глубины площадки). 

9. Нападающий удар со всех видов передач в зоны свободные от за-

щитников (в момент разбега нападающего игрока 1–2 защитника меняют 

зоны своего первоначального расположения). 

10. Нападающий удар со второй передачи игрока зоны 3 (2, 4) против 

одиночного блока в незащищенную зону площадки (задание блокирующе-

му игроку: закрыть блоком определенную зону площадки). 

11. Нападающий удар от блока в аут (первая передача из глубины 

площадки). 

12. Нападающий удар против одиночного блока с низких и коротких 

вторых передач перед связующим игроком из-за его спины (первая переда-
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ча из глубины площадки). 

13. Нападающий удар с краев сетки со вторых передач из зон 2, 4 про-

тив группового блока (от блока в аут, в незащищенную зону площадки, об-

манные удары). 

14. Нападающий удар с краев сетки со вторых передач из зон 2, 4 про-

тив группового блока, но один блокирующий игрок эпизодические выпол-

няет прыжок на блок и не выполняет (вариант: один низкорослый блоки-

рующий в момент разбега нападающего игрока меняется местами с высоко-

рослым блокирующим). Задание нападающему игроку: удар в уязвимое ме-

сто на блоке. 

15. Нападающий удар с краев сетки со вторых передач из зон 2, 4 про-

тив группового блока. 

16. Нападающий удар с краев сетки из зон 4 и 2 со второй передачи 

игрока зон 2 и 4 против одиночного блока и страхующего игрока (страховки 

нет – обманный удар, страховка есть – удар по задней линии). 

17. Нападающий удар с краев сетки из зон 4 и 2 со второй передачи 

игрока зон 2 и 4 против защитника или обман в незащищенное место пло-

щадки. 

18. Нападающий удар с краев сетки из зон 4 и 2 со второй передачи 

игрока зон 2 и 4 против группового блока. 

19. Серийные нападающие удары из зоны 4 (2, 3) со второй передачи 

после приема подач нападающим игроком (удар по цели). 

20. Серийные нападающие удары из зоны 4 (2, 3) со второй передачи 

после приема подач нападающим игроком. После каждого удара прием мя-

ча в защите. 

21. Серийные нападающие удары из зоны 4 (2, 3) со второй передачи 

после приема подач нападающим игроком с одиночным, групповым бло-

ком, с одним и двумя защитниками.  

22. Серийные нападающие удары со второй передачи из всех зон на-

падения после приема подач не нападающим игроком со всех видов передач 

по цели. 

23. Серийные нападающие удары со второй передачи из всех зон на-

падения после приема подач не нападающим игроком против одиночного и 

группового блока. 

24. Серийные нападающие удары со второй передачи из всех зон на-

падения после приема подач не нападающим игроком против блока и за-

щитников. 
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25. Нападающий удар с первых передач из разных зон нападения без 

блока, с одиночным блоком (первая передача выполняется разных зон после 

перекидки мяча с другой стороны площадки). 

26. Нападающий удар вторым темпом после приема подач не ата-

кующий игроками, с блоком и защитниками. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Совершенствова-

ние техники нападения»: 

1. Какие тактические задачи позволяет решить совершенное владе-

ние техникой подачи мяча? 

2. Назовите примерные упражнения для совершенствования техники 

подачи мяча. 

3. Какие бывают виды совершенствования передач сверху двумя ру-

ками? 

4. Назовите примерные упражнения для совершенствования индиви-

дуальной техники передачи мяча. 

5. Назовите примерные упражнения для совершенствования техники 

передачи мяча, выполняемые в парах. 

6. Назовите примерные упражнения для совершенствования техники 

передачи мяча, выполняемые в тройках. 

7. Назовите примерные упражнения для совершенствования техники 

передачи мяча, выполняемые в группах. 

8. От каких факторов зависит совершенное владение техникой напа-

дающего удара? 

9. Какие виды упражнений используются для совершенствования 

техники нападающего удара? 

10. Назовите примерные упражнения для совершенствования техни-

ки нападающего удара. 

 

3.2. Совершенствование техники защиты 
 

3.2.1. Совершенствование техники приёма мяча с подачи  

 

Прием подач является средством тактической подготовки нападаю-

щих ударов и должен соответствовать по направлению, длине и высоте 

особенностям расположения игроков на площадке и выбранного стиля иг-

ры. Прием подач связан с обработкой мяча и передачей его связующему 
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или атакующему игроку, мяч при этом должен быть легко обрабатываем. 

Хорошо обработанный мяч предполагает точность передачи мяча в опреде-

лѐнную точку. Основным способом приема подач в современной игре явля-

ется прием мяча снизу двумя руками. 

Перед приемом мяча необходимо сосредоточиться, расслабить мыш-

цы туловища, принять исходное положение для приема подачи, постоянно 

переступая ногами, определить способ подачи, возможную траекторию по-

лета мяча и оптимальное время и место приѐма. 
 

Примерные упражнения для совершенствования техники приѐма мя-

ча снизу двумя руками с подачи. 

1. Подача в стену с последующим приемом (расстояние от стены 

варьируется в районе 10 м). 

2. Подача в парах через сетку (один подает, другой принимает над со-

бой). 

3. Упражнение выполняется из исходного положения в центре пло-

щадки спиной к сетке. По сигналу выполняется подача мяча, занимающий-

ся поворачивается лицом к сетке и принимает мяч с подачи. 

4. После подбрасывания мяча для подачи игрок, расположенный сле-

ва у сетки быстро перемещается в зону 5 и принимает мяч. 

5. После подбрасывания мяча для подачи игрок, расположенный 

справа у сетки быстро перемещается в зону 1 и принимает мяч. 

6. Синхронная подача между двумя парами занимающихся из зоны 1 

в зону 5 и из зоны 5 в зону 1. После приема мяча пара отходит за лицевую 

линию, а принимает подачу другая пара. При следующей попытке в паре 

выполняется смена зон. 

7. Прием мяча двумя занимающимися после выполнения кувырка. 

8. Прием мяча двумя занимающимися. После приема выполняется 

рывок до сетки с принятием определѐнного исходного положения. 

9. Упражнение выполняется из исходного положения двух пар зани-

мающихся у сетки в зонах 4 и 2 лицом друг к другу. После подбрасывания 

мяча для подачи одним из занимающихся, другая пара быстро перемещает-

ся в зоны 1 и 5 и принимает подачу. 

10. Прием подачи в определѐнной зоне после выбегания из зоны 1 

другой стороны площадки. 
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3.2.2. Совершенствование техники приёма нападающих ударов 

 

Техника приѐма нападающих ударов базируется на умении правильно 

анализировать игровые ситуации и мгновенно реагировать на их изменения, 

быть в постоянной готовности реагирования на мяч, рационально использо-

вать приемы нападающего удара. 

Техника владения мячом при приеме нападающих ударов складыва-

ется из приема мяча снизу двумя руками, приема мяча одной рукой с паде-

нием вперед или в сторону. Техника этих приемов описана в разделе «Ме-

тодика обучения технике игры в волейбол» в параграфе «Методика обуче-

ния технике защиты». 

Совершенствование приема нападающих ударов целесообразно раз-

бить на две группы упражнений: прием нападающих ударов не через сетку; 

прием нападающих ударов, выполняемых через сетку. 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники приема на-

падающих ударов, выполняемые не через сетку. 

1. В парах, где один бьет, другой принимает мяч. 

2. В парах, где один бьет, другой принимает мяч после кувырка. 

3. В парах, где один бьет, другой принимает мяч после поворота на 

360°. 

4. В парах, где один бьет, другой принимает мяч с чередованием на-

падающих ударов силового характера с обманными ударами вперед и в сто-

роны. 

5. В парах, где один бьет, другой принимает мяч и обегает партнера. В 

это время атакующий игрок выполняет 2–3 передачи над собой. 

6. В парах, где один бьет, другой принимает мяч с последующим ка-

санием рукой пола в стороне примерно 2-ух метров от исходного положе-

ния. 

7. В парах, где оба партнера поочередно бьют и принимают мяч. 

8. В тройках, где два игрока с мячами на лицевой линии в 5–6 м друг 

от друга, третий на линии нападения принимает мячи после поочередных 

ударов от партнеров. 

9. В тройках, где два игрока с мячами на лицевой линии в 5–6 м друг 

от друга, третий на линии нападения принимает мячи после поочередных 

ударов от партнеров, но принимающий игрок перемещается перед приемом 

мяча в линию перед атакующими игроками. 
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10. В тройках, где игроки стоят на одной линии (игрок в центре без 

мяча). Поочередный прием мячей игроком, стоящим в центре, с поворотом 

на 180°. 

11. В тройках, где игроки расположены в форме треугольника, где 

один бьет, второй принимает мяч, третий пасует на удар. 

12. В четверках, где по два игрока (у двоих мячи) на боковых линиях 

в парах друг против друга. Одновременные удары в своего партнера, после 

чего игроки меняются местами (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Схема упражнения № 12 

 

13. Четыре игрока с мячами стоят в углах одной стороны площадки, 

пятый находится в середине площадки. Поочередные удары в игрока, стоя-

щего в центре площадки (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Схема упражнения № 13 

 

14. Четыре игрока с мячами стоят в углах одной стороны площадки, 

пятый находится в середине площадки. Поочередные удары в игрока, стоя-

щего в центре площадки. После каждого приема мяча выполняется кувырок 

вперѐд. 

15. Четыре игрока с мячами на лицевой линии в 2-х метрах друг от 

друга, пятый игрок на линии нападения против левофлангового. Прием по-

очередных ударов, перемещаясь по линии нападения (рис. 22). 
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Рис. 22. Схема упражнения № 15 

 

16. Удар из зоны 4 в игрока зоны 5, который осуществляет прием на 

связку и передачу на нападающий удар игроку зоны 2. После приема игрок 

зоны 5 перемещается в зону 1 и там принимает мяч от игрока зоны 2. Далее 

перемещение обратно в зону 5 и прием мяча от игрока зоны 4 и т. д. 

(рис. 22). 
 

 
Рис. 23. Схема упражнения № 16 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники приема на-

падающих ударов, выполняемые через сетку. 

1. Игроки в парах на разных сторонах площадки. Нападающий удар с 

собственного подбрасывания из зон 4, 3, 2 в зоны 1, 6, 5, где осуществляет-

ся прием мяча (рис. 24). 
 

 
Рис. 24. Схема упражнения № 1 

 

2. Игроки в парах на разных сторонах площадки. Нападающий удар с 

собственного подбрасывания из зон 4, 3, 2 в разных направлениях. 

3. Игроки в парах на разных сторонах площадки. Обманный удар в 

зону нападения или удар на заднюю линию из зон 4,3,2 в разных направле-

ниях. 
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4. Нападающий удар из зоны 4 в зону 1 или обманный удар; из зоны 2 

нападающий удар в зону 1 (рис. 25). 

 

 
Рис. 25. Схема упражнения № 4 

 

5. Защитник находится в зоне 6. В зависимости от направления напа-

дающего удара защитник перемещается в соответствующую зону для прие-

ма мяча (рис. 26). 

 

 
Рис. 26. Схема упражнения № 5 

 

6. Два защитника находятся в зоне 5, а нападающие в зонах 4 и 2. На-

падающие удары из зоны 2 в 5, приѐм в зоне 5 и перемещение в зону 1 для 

приѐма мяча от игрока зоны 2, перемещение обратно в зону 5. То же самое 

следом за первым выполняет второй защитник (рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Схема упражнения № 6 

 

7. Нападающий удар с собственного подбрасывания из зоны 2 в зону 

5, прием мяча в зону 2, оттуда удар в зону 5, прием мяча в зону выхода свя-

зующего игрока. 

8. Нападающий удар с передачи игрока зоны 3 в зоны 5 или 1. После 

каждого приема мяча защитники меняются местами (рис. 28). 
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Рис. 28. Схема упражнения № 8 

 

9. Нападающие удары из зоны 4 в зону 4 с подачи связующего в зоне 

3 одним мячом. Задача: удержать мяч в игре (рис. 29).  

 

 
Рис. 29. Схема упражнения № 9 

 

10. Подача в зону 5, прием на связку в зоне 3, передача из зоны 3 для 

нападающего удара и нападающий удар в зону 1, прием в зоне 1 (рис. 30). 

 

 
Рис. 30. Схема упражнения № 10 

 

11. Одновременная подача из зон 1 в зоны 5, прием мяча на связку, 

далее передача мяча за голову и нападающий удар игроков, совершившими 

подачу в зону 5, прием мяча (рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Схема упражнения № 11 
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12. Прием нападающих ударов, выполненных за линией нападения. 

13. Прием нападающих ударов из зон 1, 5, 6. 

14. Нападающий удар против группового блока. Игрок зоны 6 страху-

ет, игроки зон 1 и 5 выходят из-за блока и принимают мячи. Чередование 

силовых и обманных нападающих ударов. 

15. Прием нападающих ударов в зоне 5 и страховка игроком зоны 1. 

Чередование силовых и обманных нападающих ударов. 

 

3.2.3. Совершенствование техники блокирования 

 

Блокирование является начальной линией обороны против атаки со-

перника в виде нападающего удара. От правильного исполнения блока в 

значительной мере зависит эффективность страховки блокирующих, выбо-

ра места для приема нападающих ударов. Качество блока зависит от свое-

временности и правильности выбора места для прыжка. При групповом 

блоке его качество зависит от согласованного взаимодействия блокирую-

щих игроков. 

В первую очередь блокирующий игрок оценивает траекторию полета 

мяча после передачи для нападающего удара. После того, как атакующий 

игрок делает стопорящий шаг с отводом рук назад, блокирующий игрок на-

чинает готовиться к отталкиванию от опоры с помощью перемещения и 

сгибания ног. К моменту начала ударного движения нападающего игрока 

блокирующий игрок должен оказаться в оптимальной позиции для своего 

прыжка. 

Совершенствовать блокирование можно как с мячом, так и без него. 

Упражнения без мяча направлены па развитие скорости перемещения, вы-

бора рационального времени и позиции для прыжка, скоростно-силовой 

выносливости, согласованности взаимодействия при групповом блоке. 

Упражнения с мячом применяются с целью совершенствования кон-

кретных командных действий в защите. 

 

Примерные упражнения для совершенствования техники блокирова-

ния без мяча. 

1. Многократные повторения прыжков с двух ног вверх у стенки или 

сетки с имитацией блокирования. 

2. В парах многократные повторения прыжков в парах напротив друг 
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друга с имитацией блока. 

3. В парах, где один имитирует нападающий удар, а другой блокирует 

направление удара. 

4. В парах с одновременной имитацией блока с касанием кистей над 

сеткой и перемещением вдоль сетки. 

5. Перемещаясь из зоны 4 и 2, два игрока ставят групповой блок в зо-

нах 4, 3, 2. 

6. Два игрока находятся в зонах 4 и 2. Поочередное выполнение груп-

пового блока в зонах 2 и 4 (после каждого блокирования игроки возвраща-

ются на исходные позиции). 

7. Трое блокирующих игроков располагаются в зонах 4, 3, 2. Игрок 

зоны 3 поочередно перемещается к игрокам зон 2 и 4 для постановки двой-

ного блока. После серии повторений игроки меняются ролями. 

8. Три игрока в зонах 4, 3, 2 и еще один игрок за пределами площадки 

в зоне 4. Он перемещается к игроку зоны, 4 и они вместе выполняют блоки-

рование, после чего остается на месте, а его партнер перемещается в зону 3 

и выполняет блокирование вместе с игроком зоны 3. Аналогичное блокиро-

вание выполняется в зоне 2. 

9. Игроки в зонах 4, 3, 2. Блокирующие зон 3 и 2 выполняют переме-

щение вправо, выполняют блок в зоне 2, а игрок зоны 4 выполняет блок в 

своей зоне. После этого все три игрока перемещаются в зону 3 и ставят 

тройной блок. 

10. Игроки в зонах 4, 3, 2. Крайние блокирующие зон 4 и 2 переме-

щаются в зону 3 и ставят тройной блок.  

 

Примерные упражнения для совершенствования техники блокирова-

ния с мячами. 

1. Нападающие игроки стоят с мячами в колоннах в зонах 4 и 2. В зо-

не 3 на другой стороне площадки блокирующий игрок. По сигналу игрок 

зоны 4 с разбега и с собственного подбрасывания мяча выполняет напа-

дающий удар. Игрок зоны 3 ставит блок и возвращается в исходное поло-

жение. Затем ставится блок игроку зоны 2. 

2. То же, но нападающие игроки в зонах 4, 3, 2. 

3. Нападающий удар из зоны 4 после передачи из зоны 3. В момент 

касания мяча пасующим игроком, блокирующий имитирует блок в зоне 3, 

после чего перемещается в зону 2 для блокирования нападающего удара. 
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4. В зоне 2 выполняется нападающий удар с низкой передачи, в зоне 4 

– с высокой подачи. Поочередное блокирование нападающий ударов игрока 

зоны 3. 

5. Игрок зоны 6 выполняет первую передачу на удар в зону 2. Блоки-

рующий зоны 4 должен поставить блок и успеть переместиться на откидку 

в зону 3. 

6. Блокирующие в зонах 4, 3, 2, а с противоположной стороны пло-

щадки нападающие игроки чередуют удары со вторых передач из зон 4 и 2. 

Двойной блок в зонах 4 и 2. 

7. То же, но три нападающих игрока. При нападающих ударах из зон 

4 и 2 – двойной блок, из зоны 3 – тройной блок. 

8. Нападающий удар из зоны 3 – с низких передач, из зон 4 и 2 – с бы-

стрых и низких передач. Индивидуальное блокирование тремя игроками 

9. Поочередное одиночное блокирование нападающих ударов в зонах 

4, 3, 2. После блока в каждой зоне прием ударов на своей стороне площадки 

от игроков зон 1, 6, 5. 

10. Блокирование нападающих удар после выполнения комбинаций. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Совершенствова-

ние техники защиты»: 

1. С чем связаны особенности совершенствования техники приѐма 

мяча с подачи? 

2. Какой приѐм мяча с подачи является основным? 

3. Назовите примерные виды упражнений для совершенствования 

техники приѐма мяча с подачи снизу двумя руками с подачи. 

4. На основе чего базируется техника приѐма нападающих ударов? 

5. На какие группы делят упражнения совершенствования приема 

нападающих ударов? 

6. Назовите примерные виды упражнений для совершенствования 

техники приѐма нападающего мяча. 

7. От каких факторов зависит техника блокирования? 

8. Назовите примерные виды упражнений для совершенствования 

техники блокирования мяча. 
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3.3. Комбинированные упражнения  
для совершенствования техники волейбола 

 

Для совершенствования техники волейбола используются упражне-

ния как локального характера для совершенствования определѐнных функ-

ций игры, так и комбинированные многофункциональные упражнения для 

совершенствования техники игры в волейбол в целом. 

 

Примерные комбинированные упражнения для совершенствования 

техники игры в волейбол в целом. 

1. Нападающие удары из зоны 3в зону 6, прием на связку, передача в 

зону 4, нападающий удар в зону 6 другой стороны площадки (рис. 32). 

 

 
Рис. 32. Схема комбинированного упражнения № 1 

 

2. Розыгрыш мяча для атаки из зоны 4 из-за линии нападения, напа-

дающий удар, блокирование атаки игроком зоны 2. Смена зон по кругу по-

сле каждого розыгрыша мяча. 

3. Игра 4 на 4, игроки расположены в зонах 1,2,3,4. Приѐм мяча с по-

дачи осуществляется за линией нападения, затем связка и нападающий 

удар. Нападающий удар принимает игрок зоны 1. Проигравший мяч игрок 

заменяется игроком из зоны подачи (рис. 33). 

 

 
Рис. 33. Схема комбинированного упражнения № 3 

 

4. Игра 4 на 4, игроки расположены в зонах 1,2,3,4. Синхронные по-

дачи, розыгрыш мяча и нападающие удары на заднюю линию. Мячи после 
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нападающих ударов принимают игроки 2,3,4 зоны, которые оттягиваются 

для приема нападающего удара на заднюю линию (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Схема комбинированного упражнения № 4 

 

5. Игроки с мячами 1,6,5 ударом направляют мячи на заднюю линию 

противоположной стороны площадки. Прием мяча на игрока у сетки, тот 

бьет в принимавшего подачу, снова прием на игрока у сетки, передача для 

нападающего удара игрока задней линии и нападающий удар в игрока зад-

ней линии противоположной площадки. 

6. Все 12 игроков расположены по зонам. Нападающий удар в зону 5, 

прием на игрока 1, удар в 6, прием в 1, передача для нападающего удара в 

зону 5 и нападающий удар через сетку в зону 6 или зону 4. После каждого 

розыгрыша мяча осуществляется смена троек, а в тройках смена зон. 

7. Игра 5 на 5. Подача в зону 6, прием на связку, передача в зону 4 или 

2, нападающий удар, групповой блок. Принимавший подачу игрок занимает 

зону атаковавшего игрока, а атаковавший выходит на прием (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Схема комбинированного упражнения № 7 

 

8. После подачи страховка блокирующих игроков. После блока игрок 

из зоны 2 идет на подачу, а страхующий занимает место в зоне 3. 

9. После блока отход от сетки игроков зон 2 и 4 для приема мяча по-

сле подачи и последующего розыгрыша для атаки. 

10. Подача, прием, передача, нападающий удар. После блока отход 

всей тройки от сетки для приема подачи и организации атаки. 

11. После подачи поочередный прием мячей в защите в зонах 1,6,5. В 
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зоне 5 прием мяча на связующего игрока, который переходит с другой сто-

роны площадки, передача для нападающего удара и нападающий удар иг-

рока 1 против группового блока. 

12. Подача в зону 5, прием мяча в зону 2, перебивание мяча из зоны 2 

в зону 6 другой стороны площадки. Далее, игрок подававший подачу пасует 

мяч в зону 4 и нападающий удар в зону 5. 

13. Синхронная подача в зоны 1 и 5, прием мяча на связку, передача 

для нападающего игрока, принявшему подачу игроку направляется напа-

дающий удар. Выполнившие подачу игроки играют в защите. 

14. Подача, прием подачи, связка разыгрывает атакующие комбина-

ции в зонах 2 и 4, групповой блок. Свободный от блока страхует, а игрок, 

выполнивший подачу, играет в защите. 

15. Розыгрыш мяча для атаки на каждой стороне площадки первой 

тройкой (прием, передача, нападающий удар). После атаки первая тройка 

уходит за вторую. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Комбинированные 

упражнения для совершенствования техники волейбола»: 

1. Для каких целей используются комбинированные упражнения для 

совершенствования техники игры в волейбол? 

2. Какие упражнения рекомендуются для совершенствования техни-

ки игры в волейбол в целом? 

3. Приведите примеры комбинированных упражнений для совершен-

ствования техники игры в волейбол. 

4. Приведите примеры комбинированных упражнений для совершен-

ствования техники игры в волейбол в нападении и защите. 
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4.  РАЗВИТИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ФИЗИЧЕСКИХ  КАЧЕСТВ  
В  ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

4.1. Развитие скоростных качеств в волейболе 
 

Для повышения скорости движения в волейболе используют старто-

вые упражнения и упражнения в скоростном беге. Все они направлены на 

развитие начальной скорости, со старта. Поэтому дистанции планируются 

небольшие. 

1. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, туловище наклонено 

\вперед. По сигналу выполняется прыжок вперед с приземлением на обе но-

ги. Упражнение выполняется серией из 8–10 прыжков. 

2. Исходное положение то же. По сигналу выполняется 3–5 прыжков 

на правой ноге, затем столько же на левой ноге. 

3. Прыжками на одной ноге на расстояние до 30 м. 

4. Бег в гору на 15–30 м со скоростью 80–90 % от максимальной. 

5. Бег вверх по лестнице на 40–50 ступеней со скоростью 80–90 % от 

максимальной. 

6. Старты из различных положений: 

а) высокий старт из обычного положения и из стойки боком или спи-

ной к направлению бега; 

б) из положения: стоя на одном или двух коленях; 

в) из положения: сидя или лежа на спине; 

г) из положения: упор присев и упор лѐжа; 

д) из положения низкого старта. 

Независимо от положения на старте, по сигналу занимающиеся раз-

ворачиваются лицом к направлению бега и ускоряются. 

7. Ускорения с изменением направления движения по сигналу. 

Скорость во многом зависит от правильной техники бега. Технику бе-

га рекомендуется формировать с помощью специальных беговых упражне-

ний: 

1. Бег 30–40 м с высоким подниманием бедра, не отклоняя туловища 

назад. 

2. Бег 30–40 м прыжками с ноги на ногу, стараясь каждым скачком 

как можно дальше продвинуться вперед. Прыгая, необходимо отталкивать-

ся с носка и энергично выносить колено вперед.  

Темп бега и характер усилий нужно постоянно варьировать, чередуя 

максимально быстрое выполнение упражнения с более медленным. Это от-
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носится и к упражнениям в беге на скорость: 

3. Бег на 10–60 м с высокого старта. Повторить 4–10 раз. Между по-

вторениями 2–3 минуты отдыха. 

4. Бег с ускорением на 60–120 м. Повторить 3–6 раз. Между повторе-

ниями 3–4 минуты отдыха. 

5. Бег на 20–30 м с разбега, равного примерно 5 м. 

 

4.2. Развитие координационных способностей в волейболе 
 

Волейбол является ациклической командной игрой, где мышечная ра-

бота носит скоростно-силовой, координационный характер. При малых 

размерах и ограничении касаний мяча выполнение всех технических и так-

тических элементов требует точности и целенаправленности движений. 

Координационные способности в волейболе выполняют в управлении 

движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение раз-

нообразных двигательных движений в единое целое соответственной по-

ставленной задачи. 

Хорошо развитые координационные способности являются необхо-

димыми предпосылками для успешного освоения технического приѐма. 

Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники, а также на 

ее дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное разнообразное 

применение. Координационные способности ведут к большей плотности и 

вариативности процессов управления движениями, к увеличению двига-

тельного опыта. Координационные способности обеспечивают экономное 

расходование энергетических ресурсов игроков, влияют на величину их ис-

пользования, так как точно дозированное во времени, пространстве и по 

степени наполнения мышечное усилие и оптимальное использование соот-

ветствующих фаз расслабления ведут к рациональному расходованию сил в 

игре. 

Координационные способности в волейболе проявляются при 

выполнении всех технико-тактических действий и тесно связаны с силой, 

быстротой, выносливостью, гибкостью. В волейболе все виды способностей 

делятся на акробатические (двигательные действия в защите) и прыжковые 

(двигательные действия в нападении, при блокировании, при вторых 

передачах в прыжке). 

Составляющими координационных способностей в волейболе 

являются: 
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 координация движений – способность выполнять двигательные 

действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от 

координации движений зависят быстрота, точность и своевременность 

выполнения технического приема); 

 быстрота и точность действий – от них зависит результативность 

всей игры (выполнить технический прием правильно – значит выполнить 

его быстро и точно); точность реакции на движущийся объект 

совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит от 

подвижности нервных процессов; 

 способность распределять и переключать внимание – функция, 

которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и 

подвижностью нервных процессов; 

 устойчивость вестибулярных реакций – непременное условие 

проявления координационных способностей в игре, которая изобилует 

падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками. 

Чрезмерное возбуждение вестибулярного аппарата (анализатора) 

вызывает снижение работоспособности других (зрительного, кожного), что 

уменьшает точность движений, в результате чего появляются ошибки в 

технике и тактике игры. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении 

координационных способностей дает возможность быстро ориентироваться 

в постоянно изменяющихся ситуациях при игре в волейбол, быстро 

переходить от одних действий к другим. 

Уровень развития координационных способностей в значительной 

степени зависит от того, насколько развита способность к правильному 

восприятию и оценке собственных движений, положения тела. 

Поэтому развитие координационных способностей в волейболе – это 

совершенствование координации движений, а главное способности быстро 

перестраивать двигательную деятельность в соответствии с постоянно 

меняющимися ситуациями игры и владение своим телом в положении без 

опоры. Ловкость является в известной мере качеством врожденным, однако 

в процессе тренировки ее можно в значительной степени совершенствовать. 

Любое движение, любой технический прием строится на основе старых 

координационных связей, из уже знакомых двигательных элементов. 

Поэтому способность быстро и точно овладевать новыми движениями во 

многом зависит от того, какой запас двигательных навыков уже накоплен. 

Поэтому основной задачей при развитии ловкости является накопление 
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запаса элементов движений и совершенствование к их соединению в более 

сложные двигательные действия. Развивать координационные способности 

необходимо по четырем основным причинам. 

1. Хорошо развитые координационные способности способствуют 

успешному освоению физических упражнений. 

2. Полно сформированные координационные способности – 

необходимые условия подготовки школьников к жизни, труду, службе в 

армии. 

3. Координационные способности обеспечивают экономное 

расходование энергетических потенциала физических способностей – силы, 

быстроты, выносливости, так как точно дозированное по времени, 

пространству и степени напряжения мышечное усилие и оптимальное 

использование соответствующих фаз расслабления ведут к рациональному 

расходованию энергетических сил.  

4. Разнообразные варианты упражнений, используемые для развития 

координационные способности, позволяют избежать монотонности и 

однообразия в занятиях. 

Таким образом, определяя роль координационных способностей в 

волейболе, можно сказать, что они являются важной составляющей при 

выполнении технических приемов. Уровень развития ловкости в 

значительной степени зависит от того, насколько развита способность к 

правильному восприятию и оценке собственных движений, положения тела. 

Таким образом, чем точнее занимающийся волейболом ощущает свои 

движения, тем более высока его способность его ко всякого рода 

двигательной перестройке и быстрому овладению новыми двигательными 

навыками. 

Основным средством воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения повышенной координационной 

сложности и содержащие элементы новизны. Сложность физических 

упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, 

временных и динамических параметров. Также сложность можно увеличить 

за счет внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, 

высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в 

упражнениях на равновесие и т. п.; комбинируя двигательные навыки; 

сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения 

по сигналу или за ограниченное время. 
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Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания 

координационных способностей составляют общеподготовительные 

гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с 

предметами (мячами, гимнастическими палками, скакалками и др.), 

относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных 

условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные 

стороны: элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), 

упражнения в равновесии.  

Большое влияние на развитие координационных способностей 

оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега, 

различных прыжков (в длину, высоту, опорных прыжков), метаний, 

лазанья.  
 

Примерные прыжковые упражнения для развития ловкости и 

координации. 

1. Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с 

поворотом на 360, 270, 180, 90 градусов. 

2. Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной по-

следовательности. 

3. То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией 

отдельных технических приемов. 

4. Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в без опорном 

положении, нападающих ударов и блокирования. 

5. Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, 

веревка) как без поворотов, так и с поворотами. 

6. Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и пово-

ротами в воздухе. 

7. Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: 

один с мячом под сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных по-

ложениях (сидя спиной или лицом к партнеру, лежа на спине или на животе 

и т. д.). Первый игрок ударяет мяч в пол, второй после отскока мяча от пола 

должен встать, выйти под мяч и совершить передачу партнеру. 

Особую группу средств составляют упражнения с преимущественной 

направленностью на отдельные психофизиологические функции, 

обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий. Это 

упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени 

развиваемых мышечных усилий.  
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Примерные упражнения для развития специальной ловкости в волей-

боле. 

1. Игрок делает два кувырка вперед (назад) и выполняет прием мяча 

(от подачи или наброшенного мяча партнером). 

2. То же, только игрок делает переворот боком вправо или влево. 

3. Игрок делает кувырок (2, 3) вперед, затем выполняет передачу 

партнеру, кувырок (2, 3) назад, передача партнеру и т. д. 

4. Передача над собой, поворот на 360°, передача партнеру. Партнер 

выполняет то же. 

5. Прыжок через препятствие с хлопком над головой, с поворотами. 

6. Одновременный прыжок двух партнеров через препятствие, повер-

нуться лицом друг к другу и коснуться вытянутыми вверх руками рук парт-

нера. 

7. На лицевой линии игрок 5–10 раз отжимается, затем выполняет по-

дачу на точность по заданию учителя. 

8. Четыре игрока выполняют передачу над собой, один игрок без мяча 

стоит напротив, в произвольном порядке игроки дают передачу этому игро-

ку, он должен вернуть мяч тому, кто передавал. 

9. Прыжки с подкидного мостика с выполнением различных движе-

ний в воздухе и имитацией нападающего удара или блока. 

Упражнения на ловкость требуют повышенного внимания и точности 

движений. Поэтому их целесообразно включать в первую половину заня-

тия, когда волейболист еще достаточно внимателен и собран. Не следует 

применять их в большом количестве и длительными сериями: они быстро 

утомляют нервную систему и, следовательно, перестают оказывать трени-

рующее воздействие.  

Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать 

двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой 

высокоэффективными средствами служат подвижные игры и эстафеты.  

 

Примерные упражнения для совершенствования техники владения 

мячом в волейболе. 

1. Приѐм мяча сверху на высоту 10 см с выпадом вперѐд поочерѐдно 

правой и левой ногой. 

2. Передачи мяча сверху в стенку на уровне головы с продвижением 

вдоль стены. 

3. В парах: сед на полу, передачи мяча сверху. 
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4. В парах: первый набрасывает мяч на середину площадки, второй 

выбегает и выполняет приѐм снизу и перемещается на исходную позицию 

(выполняют по очереди). 

5. Подбрасывание мяча над собой и передача партнеру, меняющему 

свое место. 

 

Примерные игры и эстафеты, способствующие развитию ловкости и 

координации движения. 

1. Игроки делятся на равные команды и по сигналу тренера начинают 

эстафетный бег с преодолением препятствий (стоек, набивных мячей и 

т. д.). После преодоления препятствий каждый участник эстафеты обязан 

повернуться кругом и сделать бросок для приема мяча, заканчивающийся 

кувырком. Выигрывает команда, быстрее закончившая эстафету и 

правильнее выполнившая задания. 

2. Эстафета с жонглированием. Игроки делятся на равные команды. 

По сигналу тренера игрок, стоящий во главе колонны, устремляется вперед, 

жонглируя волейбольным мячом, как при приеме мяча снизу. Обежав 

стойку или любое другое препятствие, на обратном пути игрок продолжает 

жонглировать мячом способом приема мяча сверху. Побеждает команда, 

игроки которой пройдут дистанцию эстафеты быстрее и технически 

правильнее.  

3. Играющие становятся в круг. Тренер назначает центрального, 

который вращает веревку с привязанным к концу грузом (мешочком, 

наполненным песком). Стоящие в кругу должны перепрыгивать через 

приближающуюся веревку. Тот, кто задел груз, становится в круг и 

продолжает водить. Игру можно усложнить, изменяя высоту вращения 

веревки, выполняя прыжки на одной ноге или прыжки с поворотом кругом.  

4. Игра «Пятнашки». Условие: участники передвигаются только 

прыжками на одной или обеих ногах, а также в приседе. Игрока, который, 

убегая от водящего, успеет правильно выполнить прыжок у сетки, 

имитируя блок или нападающий удар, салить нельзя. Выигрывает тот, кто 

меньшее количество раз становится водящим. Побеждает команда, которая 

пройдет путь быстрее.  
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4.3. Развитие скоростно-силовых способностей в волейболе 

 

Скоростно-силовые способности характеризуются возможностью 

проявления человеком предельных или околопредельных усилий в крат-

чайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды 

движений
12

. 

Выделяют следующие методы силовой подготовки
13

. 

1. Общая силовая подготовка, методы кратковременных усилий, «до 

отказа», повторный, интервальный, круговой. 

2. Разносторонняя целенаправленная силовая подготовка 

3. Специальная силовая подготовка синтетического и аналитического 

воздействия. 

В. М. Зациорский выделяет следующие методы создания максималь-

ных силовых напряжений: повторные, максимальные и динамические уси-

лия
14

. Тренировочный эффект, по его мнению, достигается величиной отя-

гощения. 

При развитии силовых качеств важно ориентироваться на следующие 

положения: 

– эффективность отдельных силовых упражнений (кумулятивный 

тренировочный эффект) определяется по состоянию прироста силы соот-

ветствующих мышечных групп; 

– совершенствование силовых качеств осуществляется как за счет пе-

реноса силового тренировочного эффекта с общеподготовительного на спе-

циально подготовительные и соревновательные упражнения, так и за счет 

кумуляции средств силовых воздействий с различным тренировочным эф-

фектом; 

– тренировочные силовые воздействия должны быть оптимальными, 

так как объемные и длительные силовые нагрузки существенно снижают 

быстроту движений и способность к проявлению взрывных усилий. 

 

                                           

12 
Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры (курс лекций) : учебное 

пособие. СПб. : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1999. С. 120. 
13 

Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учебник. М. : ФиС, 1970. С. 225. 
14 

См.: Зациорский В. М., Смирнов Ю. И. Влияние градиента силы на результат 

скоростно-силового движения // Теория и практика физической культуры. 1981. № 7. 

С. 63–68. 
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Примерные упражнения для развития скоростно-силовых способно-

стей в волейболе. 

1. Прыжки вверх из положения приседа или полуприседа (угол между 

бедром и голенью перед прыжком – 130–140
о
). 

2. Запрыгивание на тумбу высотой 80–100 см. 

3. Прыжки вверх с попеременным отталкиванием ногами. 

4. Прыжки вверх ножницами (сильное сгибание и разгибание в голе-

ностопных суставах). 

5. Прыжки вверх из глубокого приседа (спина прямая): шаг – присед – 

прыжок. 

6. Прыжки вверх с выпрямленными коленями, за счет голеностопного 

сустава. 

7. Бег с высоко поднятыми коленями (колено поднимается быстро и 

высоко). 

8. Перепрыгивание через барьер толчком двух ног из глубокого при-

седа (прыжок – поворот лицом к барьеру – прыжок – поворот и т. д.). 

9. Имитация блока после одного приставного шага (выпрыгивание из 

полуприседа и глубокого приседа). 

10. Прыжки с разбега толчком двумя ногами с доставанием марки-

ровки как можно выше. 

11. Выпады вперед, в сторону (спина прямая, стараться как можно 

дальше сделать выпад вперед или в сторону). 

 

Примерные упражнения для развития скоростно-силовых способно-

стей в волейболе с использованием отягощений. 

1. Используются отягощения 90 и 30 % максимального. Выполняется 

2 подхода по 2–3 медленных движения при массе снаряда 90 %, затем 3 

подхода по 6–8 движений при массе 30 % с максимально быстрым усилием 

и обязательным расслаблением мышц между движениями. Отдых между 

подходами – 3–4 мин., перед переменой отягощения – 4–6 мин.  

2. В качестве эффективного упражнения, способствующего развитию 

скоростной силы мышц-разгибателей ног, рекомендуется прыжок в глуби-

ну. Глубина прыжка определяется физической подготовленностью и массой 

игрока и может колебаться от 40 до 100 см. Приземление и отталкивание 

оптимально под углом в коленном суставе 120–140° . В самой нижней точке 

фазы амортизации угол составляет 90–100°. 
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3. Приседание со штангой на плечах (или упражнение на тренажере) 

массой 70–80 % максимальной, 2 подхода по 5–6 раз. После 4–6 мин. отды-

ха прыжковые упражнения с места, 2–3 подхода по 6-8 раз с перерывом 6–

8 мин.  

4. Приседание со штангой на плечах (или упражнения на тренажере) 

массой 80–85 % максимальной, 2 подхода по 2–3 раза. Затем после паузы 3–

4 мин.  

5. Два подхода по 2 приседания со штангой на плечах (или упражне-

ние на тренажере) массой 90–95 % максимальной. Затем 2 серии по 6–8 от-

талкиваний после прыжка в глубину. Отдых между приседаниями и прыж-

ками 2–4 мин., между сериями прыжков – 4–6 мин.  

 

4.4. Развитие гибкости в волейболе 
 

Для игры в волейбол характерны движения с большой амплитудой, 

предъявляющие очень высокие требования к эластичности связок и мышц, 

подвижности суставов. Так, к примеру, выполнять нападающий удар очень 

трудно без хорошей подвижности в локтевом, плечевом, лучезапястном 

суставе и без достаточной эластичности связок и мышц плечевого пояса. 

Для выполнения же сильного нападающего удара, помимо того, необходи-

ма и большая подвижность в крестцово-позвоночных сочленениях позво-

ночника. В то же время, предшествующие удару разбег и прыжок, предъяв-

ляют очень высокие требования к подвижности в коленном, голеностопном 

и тазобедренном суставах, а также в эластичности связок и мышц ног. 

Для развития специальной гибкости волейболистов используются уп-

ражнения на «растягивание» (на гибкость), сходные по структуре с движе-

ниями или отдельными их частями, встречающимися при выполнении тех-

нических приемов игры. Амплитуда в упражнениях, направленных на раз-

витие специальной гибкости волейболистов, должна быть больше, чем при 

выполнении того или иного технического приема. 

Основные средства для развития специальной гибкости в волейболе: 

упражнения с помощью и с сопротивлением партнера; гимнастические уп-

ражнения, амплитуда которых постепенно увеличивается; повторные пру-

жинящие движения. 

Для увеличения амплитуды движения целесообразно использовать 

небольшие отягощения, позволяющие сохранить необходимую структуру 

движений. 
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Для волейболистов наиболее характерны травмы пальцев, плечевых, 

голенных, лучезапястных и коленных суставов. Одна из причин этого – это 

недостаточная подвижность в этих суставах, недостаточная эластичность и 

сила мышц и связок. Поэтому упражнения для развития специальной гиб-

кости волейболистов должны способствовать увеличению подвижности в 

суставах, развитию эластичности связок и мышц и укреплению мышечно-

связочного аппарата. 

 

Примерные упражнения для развития специальной гибкости в волей-

боле. 

1. Наклоны вперед, назад и в стороны. Данные упражнения можно 

выполнять с помощью и с сопротивлением партнера. 

2. Имитационные упражнения с большой амплитудой движения (с 

малым отягощением и без отягощения). 

3. Круговые и вращательные движения туловищем из различных на-

чальных положений. 

4. Пружинистые выпады вперед и в стороны. 

5. Размахивания ногами и руками с предельной амплитудой и не-

большими отягощениями. 

Упражнения, направленные на развитие специальной гибкости волей-

болистов, желательно выполнять свободно, без излишних мышечных на-

пряжений, плавно увеличивая амплитуду и полнее используя инерцию дви-

жущихся частей тела. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по разделу «Развитие специ-

альных физических качеств в волейболе». 

1. С помощью каких средств и методов необходимо развивать скоро-

стные способности в волейболе? 

2. Приведите примеры упражнений для развития скоростных спо-

собностей в волейболе. 

3. Какие функции выполняют координационные способности в волей-

боле? 

4. Определите составляющими координационных способностей в во-

лейболе. 

5. Охарактеризуйте систему развития координационных способно-

стей в волейболе с точки зрения специализации. 
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6. Какие виды упражнений будут являться основными средствами 

для развития координационных способностей в волейболе? 

7. Назовите примерные прыжковые упражнения для развития ловко-

сти и координации. 

8. Назовите примерные упражнения для развития специальной ловко-

сти в волейболе. 

9. Назовите примерные упражнения для совершенствования техники 

владения мячом в волейболе. 

10. Назовите примерные игры и эстафеты, способствующие разви-

тию ловкости и координации движения. 

11. Составьте примерные упражнения для развития специальной 

ловкости в волейболе. 

12. В чѐм проявляются особенности скоростно-силовой подготовки в 

волейболе? 

13. Назовите примерные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей в волейболе. 

14. Назовите примерные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей в волейболе с использованием отягощений. 

15. В чѐм проявляется гибкость в игре в волейбол? 

16. Определите особенности развития гибкости в игре волейбол. 

17. Назовите примерные упражнения для развития гибкости в волей-

боле. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО  ВОЛЕЙБОЛУ 

 

5.1. Организационные формы и основные документы  
по проведению соревнований 

 

В данном разделе представлены особенности организации проведения 

соревнований по волейболу, в частности для организации соревнований по 

волейболу внутри вуза. Соревнования представляют собой специально ор-

ганизованную деятельность, участники которой в соответствии с установ-

ленными правилами и регламентом борются между собой за первенство или 

достижение результата в определѐнном виде спорта. 

Подготовка, организация и проведение соревнований по волейболу 

требуют специальных знаний, умений и навыков. Они проводятся по еди-

ным правилам, установленным федерацией волейбола, которые представле-

ны на официальном сайте Всероссийской федерации по волейболу
15

. Эти 

правила постоянно обновляются и являются обязательным руководством 

для проведения соревнований любого уровня. Правила определяют количе-

ственный состав команды, продолжительность игры, размеры площадки, 

оборудование и инвентарь, регламентируют взаимодействие участников со-

ревнований. 

Соревнования проводятся в целях воспитания у спортсменов воли и 

стремления к победе, коллективизма, способности стойко переносить пре-

дельные физические напряжения, а также выработки навыков выполнения 

разнообразных физических упражнений, игровых приемов и действий. 

Соревнования по волейболу как вид спортивной и физкультурно-

массовой деятельности способствуют: 

– повышению функциональных возможностей организма к выполне-

нию интенсивной физической работы в условиях высокого психического 

напряжения; 

– выявлению уровня морально-волевой, психической, физической, 

технической и тактической подготовленности команд в игре в волейбол; 

– повышению спортивного мастерства занимающихся и определению 

лучших игроков и команд; 

                                           

15 
Официальные волейбольные правила 2017–2020 [Электронный ресурс] // 

Всероссийская федерация волейбола. URL: http://www.volley.ru/documents/466/p1/2503 

(19.06.2018). 
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– популяризации волейбола среди студентов; 

– организации здорового, культурного и активного отдыха молодого 

поколения. 

По назначению, организационной форме и задачам соревнования 

подразделяются на следующие виды: первенства; соревнования на кубок, 

сокращенные (ускоренные), гандикапом (уравнительные), классификацион-

ные, отборочные, матчевые и товарищеские встречи
16

. 

Первенства или чемпионаты являются наиболее ответственными и 

почетными соревнованиями, в результате проведения которых присваива-

ется почетное звание «чемпиона» уровня курса, факультета, отделения, 

университета и т. д. Как правило, такие соревнования проводятся по круго-

вой системе и длятся, в зависимости от количества участвующих команд, о 

нескольких ней или даже недель. Такие соревнования проводятся один раз в 

год. Соревнования на кубок обычно проводятся по принципу «олимпийской 

системы», которая подразумевает выбывание проигравшей хотя бы один 

раз команды, поэтому они не требуют много времени и позволяют охватить 

большое количество команд. 

Сокращенные (ускоренные) соревнования проводятся в сокращенное 

время. Например, ускоренные соревнования по волейболу могут прово-

диться до сокращенного счета до 20–15 очков из трѐх партий. Укороченные 

соревнования получили широкое распространение в учебных заведениях, 

так как временные рамки свободного времени у студентов достаточно огра-

ничены в силу напряжѐнного учебного графика. Преимуществом таких со-

ревнований является, кроме экономии времени, возможность привлечения 

большого количества зрителей в силу зрелищности и напряжѐнности игр. 

Такие соревнования проводятся в течение нескольких часов и, как правило, 

приурочиваются к какому-либо празднику, к началу или окончанию учеб-

ного года. 

Соревнования с гандикапом (уравнительные соревнования) органи-

зуются между командами или отдельными участниками различного уровня 

подготовленности. В качестве гандикапа предоставляется преимущество в 

условиях соревнований, предоставляемое более слабому сопернику с целью 

уравновесить шансы всех участников на успех. Силы команд искусственно 

уравниваются для того, чтобы соревнования представляли спортивный ин-

                                           

16 
Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения / под ред. Ю. Д. Железняка, 

Ю. М. Портнова. М. : Академия, 2008. С. 4. 
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терес, как для сильнейших, так и для слабейших команд и создавали усло-

вия для напряженной, зрелищной спортивной борьбы. Преимуществом сла-

бых команд является обусловленное количество очков, которые предостав-

ляются им еще до начала соревнования. Обусловленное количество очков 

является закрытой информацией до конца турнира, которой владеет только 

организационный комитет. Только после окончания всех встреч объявляет-

ся фора и определяется конечный результат с учѐтом заранее оговоренного 

гандикапа. 

Соревнования с гандикапом имеют большое педагогическое значение, 

так как они способствуют тому, что команда более низкого уровня подго-

товки проводит игры с командами более высокого уровня и стремится пока-

зать наивысший результат, соревнуясь с более сильным соперником.  

Одной из разновидностей соревнований с гандикапом является деле-

ние команд на две подгруппы, где более сильные участники борются межу 

собой в условной первой подгруппе, а более слабые команды соревнуются 

во второй подгруппе. На следующий год команды, занявшие первые три 

места во второй подгруппе и последние три места в первой подгруппе, ме-

няются местами. 

Классификационные соревнования проводятся в целях определения 

уровня спортивной подготовленности спортсменов или команды и выпол-

нения ими разрядных требований. Отборочные соревнования помогают вы-

явить наиболее подготовленные команды для участия их в более крупных 

соревнованиях. 

В матчевых встречах обычно участвует небольшое количество ко-

манд, и они носят традиционный характер. Такие соревнования способст-

вуют развитию дружеских взаимоотношений между различными спортив-

ными коллективами: группами, курсами, учебными заведениями. 

Товарищеские встречи могут проводиться вне плана между команда-

ми отдельных учебных заведений, преподавательским составом и студен-

тами в целях развития спортивного соперничества, организации активного 

отдыха, сплочения команд. 

Соревнования любого уровня и целевой направленности включают 

следующие документы: правила, положения, календари, нормативно-

квалификационные требования. 

Правила соревнований – документ, четко регламентирующий взаимо-

действия всех участников соревнований. 
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Положение о соревнованиях – документ, регламентирующий условия, 

порядок, сроки и место проведения, определение и награждение победите-

лей конкретных соревнований. Положение о соревнованиях определяет ос-

новные характеристики соревнований и должно иметь следующие струк-

турные элементы. 

1. Цели и задачи. В качестве цели может быть представлено выявле-

ние сильнейших команд и игроков для комплектования сборных команд. В 

качестве частных задач могут быть прописаны следующие пункты: популя-

ризация волейбола, формирование дружеских связей между студентами оп-

ределѐнных структур, оптимизация досуга студентов и т. п. 

2. Сроки и место проведения соревнований. В положении о соревно-

ваниях должны быть чѐтко прописаны сроки проведения соревнований и 

конкретное место их проведения. 

3. Руководство проведением соревнований. В данном пункте указыва-

ется организация, проводящая соревнования (учебное заведение, кафедра, 

факультет, отделение) и состав судейской коллегии. 

4. Участники соревнований. В данном пункте указывается состав ко-

манд, допускаемых к соревнованиям, прописываются требования к возрасту 

участников и при необходимости их квалификация.  

5. Условия проведения соревнований. В данном пункте указывается 

способы розыгрыша, оценка результатов соревнований, определение побе-

дителя, требования к местам соревнований, к спортивной форме. 

6. Награждение команд и участников. В данном разделе положения 

указываются виды поощрений победителей и призѐров соревнований. 

7. Условия приема и оплаты расходов. В данном пункте указываются 

расходы организации, проводящей соревнования; направляющих организа-

ций; порядок оплаты судейства. 

8. Дисциплинарные проступки. В данном пункте указывается меры и 

порядок воздействия за поступки и нарушения, совершаемые участниками 

соревнований. 

9. Порядок подачи протеста. Указываются порядок, сроки подачи и 

рассмотрения протестов. 

10. Порядок, сроки подачи заявок на участие в соревнованиях и сроки 

судейского заседания для представителей команд. В данном пункте огова-

ривается порядок, сроки и условия допуска участников команд к соревно-

ваниям. Прилагается пример оформления заявки, в которой прописываются 

пункты требований к участникам соревнований (приложение 1). Также ука-
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зывается срок судейского заседания для представителей команд, подающих 

заявки. 

С правилами и положением о соревновании непосредственным обра-

зом связаны календари соревнований. Структура календаря определяет ха-

рактер проведения соревнований. Соревнования могут быть рассредоточен-

ными по времени (с разъездами команд): игра на своем поле, потом на поле 

соперника и концентрированными (турами, когда команды соревнуются в 

одном месте). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме «Организационные 

формы и основные документы по проведению соревнований»: 

1. Определите цели проведения соревнований? 

2. На какие виды подразделяются соревнования в соответствии с 

назначением, организационной формой и задачами? 

3. В чѐм суть сокращенных соревнований, и в каких случаях они ис-

пользуются? 

4. В чѐм заключается преимущество и недостатки соревнований с 

гандикапом? 

5. Какие структурные элементы должно содержать положение о 

соревнованиях? 

6. Составьте примерное положение о проведении соревнований. 

7. Составьте примерную заявку для участия в соревнованиях. 

 

5.2. Характеристика способов проведения соревнований 
 

В практике волейбола в зависимости от количества команд и имею-

щегося лимита времени существуют следующие способы проведения со-

ревнований: 

– круговой (все участвующие команды играют между собой); 

– с выбыванием или «олимпийская система» (после проигрыша 

встречи команда выбывает из соревнований); 

– смешанный (первая часть соревнований проводится с выбыванием 

для отбора сильнейших команд, вторая часть проводится по круговому спо-

собу). 

Круговая система. Суть соревнований заключается в том, что каждая 

команда встречается со всеми командами, участвующими в соревновании. 

Круговая система проведения соревнований позволяет наиболее точно вы-
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явить победителя и определить места всех других участников. Иногда в це-

лях наибольшей достоверности круговые соревнования могут проводиться 

в два круга. Главным недостатком круговой системы соревнований является 

необходимость большого количества времени для проведения соревнований 

и отсутствие зрелищности, которое в свою очередь влечѐт сокращение чис-

ла болельщиков. 

Существуют формулы, помогающие определить количество игровых 

дней и игр, необходимых для проведения соревнований по круговой систе-

ме в один круг. Так, определяя количество игровых дней, следует знать об-

щее число команд, участвующих в соревнованиях. Если количество команд 

четное, то число игровых дней будет на единицу меньше числа играющих 

команд. В том случае, если оно нечетное, то число игровых дней будет рав-

но числу команд, участвующих в соревнованиях: 

Х = А – 1 (при четном числе команд) 

Х = А (при нечетном числе команд),  

где: Х – количество игровых дней соревнований; А – число команд, 

участвующих в соревнованиях. 

Количество игр при проведении соревнований по круговой системе в 

один круг определяется по следующей формуле: 

, 

где Х – количество игр при проведении соревнований по круговой 

системе в один круг; А – число команд, участвующих в соревнованиях; (А – 

1) – число игр, которые должна провести каждая команда в ходе соревнова-

ний; 2 – показатель того, что в игре одновременно принимают участие две 

команды. 

Если соревнования по круговой системе проводятся не в один, а в два 

круга, то количество игровых дней и игр соответственно возрастает в два 

раза. 

Расписание игр по круговой системе составляется двумя способами. 

Первый способ предусматривает чередование полей, т. е. все участ-

вующие команды имеют свое поле, и каждая из них проводит часть игр на 

своем поле, а часть – на поле соперника. Расписание игр по данному спосо-

бу составляется на нечетное число команд, т. е. если команд десять, то – для 

девяти команд, если девять, то – для девяти. 
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Таким образом, таблица розыгрыша всегда составляется на число ка-

лендарных дней независимо от того, четное или нечетное число команд 

участвует в соревнованиях. 

Второй способ составления календаря значительно проще. Он приме-

няется тогда, когда смена полей при проведении соревнований не играет 

никакой роли, т. е. соревнования проводятся в одном месте для всех участ-

вующих команд. При этом способе порядок игр составляется непосредст-

венно по календарным дням. 

Номера, соответствующие количеству выступающих команд, записы-

ваются в колонку из двух столбиков, напротив первого номера ставится 

второй, от которого, начиная сверху вниз, по часовой стрелке в возрастаю-

щем порядке пишутся остальные номера с 3 по 8. Для составления после-

дующего расписания игр номера команд передвигают против часовой 

стрелки, оставляя первый номер на месте (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Способ составления календаря соревнований по круговой системе  

при чѐтном количестве участвующих в соревнованиях команд 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1 – 2 1 – 3  1 – 4 1 – 5 1 – 6 1 – 7 1 – 8 

8 – 3 2 – 4 3 – 5 4 – 6 5 – 7 6 – 8 7 – 2 

7 – 4 8 – 5 2 – 6 3 – 7 4 – 8 5 – 2 6 – 3 

6 – 5 7 – 6 8 – 7 2 – 8 3 – 2 4 – 3 5 – 4 

 

Если в соревнованиях участвует нечетное число команд, то вместо 

последнего четного числа ставится ноль. Команда, номер которой при рас-

пределении попадает в пару с цифрой ноль, будет отдыхать соответствую-

щий игровой день (табл. 2). 
 

Таблица 1 

Способ составления календаря соревнований по круговой системе  

при нечѐтном количестве участвующих в соревнованиях команд 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1 – 2 1 – 3  1 – 4 1 – 5 1 – 6 1 – 7 1 – 0 

0 – 3 2 – 4 3 – 5 4 – 6 5 – 7 6 – 0 7 – 2 

7 – 4 0 – 5 2 – 6 3 – 7 4 – 0 5 – 2 6 – 3 

6 – 5 7 – 6 0 – 7 0 – 8 3 – 2 4 – 3 5 – 4 
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При проведении соревнований по круговой системе с большим чис-

лом участвующих команд, когда каждой из них нужно определить место в 

розыгрыше, а время для проведения соревнований ограничено, применяют 

систему проведения соревнований в один круг с предварительными играми 

по подгруппам. Например, если число команд 16, то предварительно их 

разбивают на подгруппы по 8 команд в каждой подгруппе, или на 4 под-

группы по 4 команды в каждой подгруппе. 

В каждой подгруппе соревнования проводятся в один круг и по ре-

зультатам определяются места команд (с 1-го по 3-е). Затем команды, за-

нявшие в подгруппах первые места, объединяются в первую финальную 

группу, где разыгрывают места, начиная с 1-го и по числу подгрупп; заняв-

шие вторые места попадают во вторую финальную группу, где разыгрыва-

ют места следующие треть мест; занявшие третьи места определяются в 

третью финальную группу, где разыгрывается последняя треть мест. На-

пример, при общем количестве команд, равном 12, в первой финальной 

группе разыгрывают с 1-го по 4-е места, во второй финальной группе опре-

деляют с 5-го по 8-е места, в третьей финальной группе борются за места с 

9-го по 12-е места.  

Исходя из количества участвующих команд, число команд в подгруп-

пах, где проводятся предварительные игры, можно увеличить, например 24 

команд разбить на 4 предварительные подгруппы (по 6 команд в каждой 

подгруппе). После проведения соревнований в подгруппах в первую фи-

нальную группу можно объединить команды, занявшие в подгруппах 1-е и 

2-е места; во вторую – команды, занявшие в подгруппах 3-е и 4-е места; в 

третью – команды, занявшие 5-е и 6-е места и т. д. 

Таким образом, каждой из 24-х участвующих в соревнованиях команд 

будет определено место в соревнованиях. Причем для того, чтобы повторно 

не проводить в финальных группах встречи между командами, которые во-

шли в одну финальную группу из одной предварительной подгруппы, ре-

зультат встречи, проведенной в предварительной подгруппе, засчитывается 

в финале. 

Круговая система с предварительными и финальными играми значи-

тельно сокращает время проведения соревнований. При распределении ко-

манд на предварительные подгруппы по силам следует исходить из про-

шлогодних или каких-либо других результатов соревнований, а если тако-

вых нет, то провести распределение команд на подгруппы согласно жре-
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бию
17

. Чаще всего из опыта прошлогодних соревнований учитываются по-

бедители и призѐры предыдущих соревнований. Так, например, команды, 

занявшие 1 и 2 место на прошлогодних соревнованиях, без жребия сразу 

определяются в разные подгруппы. Или, к примеру, команды, занявшие с 1-

го по 4-е места на предыдущих соревнованиях, определяются в отдельные 

подгруппы. 

В тех случаях, когда не производится разбивка команд на подгруппы, 

так как команд немного, и они будут играть все вместе в одной подгруппе, 

проводится общая жеребьевка. Общая жеребьѐвка предусматривает слепой 

выбор номера, который присваивается команде. Далее, согласно присвоен-

ным номерам, команды распределяются по подгруппам по признаку четно-

сти номеров. Четные номера уходят во вторую подгруппу, а нечѐтные в 

первую. Так, при нечетном общем количестве участвующих в соревновани-

ях команд, в первой подгруппе будет на одну команду больше, чем во вто-

рой.  

При большом количестве участвующих в соревнованиях команд и ог-

раничении сроков проведения соревнования, команды разбиваются на под-

группы способом рассеивания, что создает возможность сформировать под-

группы примерно равные по силам. В настоящее время применяются два 

способа рассеивания: жребием и «змейкой». Обычно команды по подгруп-

пам рассеиваются по результатам прошлогодних, предыдущих или предва-

рительных соревнований. 

Рассеивание жребием производится следующим образом. После оп-

ределения принципа рассеивания команд, число которых соответствует ко-

личеству подгрупп, проводят жеребьевку для распределения по подгруп-

пам. Например, если подгрупп три, то команды, занявшие в прошлом году 

1-е, 2-е и 3-е места, рассеиваются жребием по этим подгруппам, затем та-

ким же образом распределяются по жребию команды, занявшие в прошлом 

году 4-е, 5-е и 6-е места и т. д. Рассеиванию могут подвергаться все коман-

ды или часть из них. Так, например, вначале рассеиваются по подгруппам 

команды – призеры прошлогодних соревнований. Для всех остальных про-

водится общая жеребьѐвка. 

Рассеивание по способу «змейка» осуществляется в таком порядке. 

Всем командам присваиваются номера в соответствии с местом, занятым 

                                           

17 
Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения / под ред. Ю. Д. Железняка, 

Ю. М. Портнова … С. 19. 
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ими на прошлогодних или предыдущих соревнованиях, после чего они рас-

пределяются по подгруппам. Ниже представлен пример рассеивания по 

способу «змейка» при общем количестве команд, равном 10 на две под-

группы (рис. 35). 

 
Рис. 35. Схема рассеивания по способу «змейка» на две подгруппы 

 

Ниже представлен пример рассеивания по способу «змейка» при об-

щем количестве команд, равном 16 на две 4 подгруппы (рис. 36). 

 

 
Рис. 36. Схема рассеивания по способу «змейка» на 4 подгруппы 

 

Места команд в результате проведенных соревнований определяются 

по сумме очков, набранных ими в играх всех календарных дней. Начисле-

ние очков командам в ходе соревнований производится в соответствии с 

оценочной шкалой, предусматривающей начисление определенного коли-

чества очков за победу, поражение и неявку команды на соревнования в со-

ответствии с положением о соревнованиях. 

Система с выбыванием. Сущность проведения соревнований по сис-

теме с выбыванием заключается в том, что команда после проигрыша (пер-

вого, второго или третьего в зависимости от регламента соревнований) вы-

бывает из соревнований. В настоящее время наиболее распространена сис-

тема проведения соревнований с выбыванием после первого поражения, так 
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называемая «олимпийская система». Эта система дает возможность при 

большом количестве команд проводить соревнования в более короткие сро-

ки, чем круговая система. Основным недостатком ее является то, что она не 

дает полного и объективного конечного результата по всем командам и на-

правлена прежде всего на выявление сильнейших команд. При проведении 

соревнований по данной системе возможен элемент случайности, когда 

слабая команда может стать победительницей соревнований, а относитель-

но сильная команда сразу попасть на фаворитов соревнований и выйти из 

числа команд, претендующих на призовые места. 

При составлении календаря игр по этой системе, прежде всего, со-

ставляется сетка распределения игр на заявленное количество команд, уча-

ствующих в соревнованиях, а затем проводится жеребьевка. 

Для четного количества команд они записываются столбиком сверху 

вниз в возрастающем порядке, начиная с 1-й и заканчивая последним номе-

ром. Затем, начиная сверху, номера соединяются попарно, образуя игровые 

пары первого дня соревнований. Победители объединяются в том же по-

рядке в игровые пары второго дня соревнований, образуя финальную пару, 

в которой определяется победитель (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Сетка распределения игр по системе с выбыванием после первого пора-

жения с четным количеством команд 

 

Если число команд не является четным, то в первый день соревнова-

ний проводятся игры определенного числа команд из общего количества 

участвующих в соревнованиях. В ходе этих игр проигравшие команды вы-
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бывают из соревнований, а оставшиеся образуют со всеми остальными чис-

ло команд, являющееся четным (рис. 38). 

Для определения количества команд, играющих в первый день, поль-

зуются следующей формулой: 

Х = (А – 2n) *2, 

где Х – количество команд, участвующих в играх в первый день со-

ревнований; А – общее число команд; 2n – число, являющееся степенью 2 

из общего числа команд; 2 – показатель того, что играют одновременно две 

команды. 

В соответствии с общепринятыми положениями в играх первого дня 

соревнований участвуют команды, имеющие согласно жеребьевке средние 

номера. Команды, не играющие в первый день соревнований, распределя-

ются в верхней и нижней частях сетки игр поровну (если общее число ко-

манд четно). 

 

 
Рис. 38. Сетка распределения игр по системе с выбыванием после первого пора-

жения с нечетным количеством команд 

 

Для определения количества игровых дней и игр при проведении со-

ревнований по системе с выбывание пользуются формулой:  

Х = n,  

где Х – количество дней, необходимое для проведения соревнований 

по системе с выбыванием после первого поражения; n – степень четного 
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числа из общего количества участвующих команд. Например, если число 

команд 8, то количество игровых дней будет 3, так как 8 является третьей 

степенью числа 2, т. е. Х = n = 3. 

Если количество команд не является степенью числа 2, то пользуются 

формулой: 

Х = n + 1, где Х – количество дней проведения соревнований по сис-

теме с выбыванием после первого поражения, n + 1 – степень числа 2 плюс 

единица. Например, если число команд 10, то количество игровых дней бу-

дет 3 + 1, так как из 10 число 8 является третьей степенью числа 2, а один 

день необходим для того, чтобы из состязаний выбыли 2 команды в первый 

день, и осталось число команд, равное 8, т. е. Х = n + 1 = 3 + 1 = 4. 

Количество игр для проведения соревнований по системе с выбыва-

нием определяется по формуле: Х = (А – 1)·n, где Х – количество игр для 

проведения соревнований по системе с выбывание, А – число команд, уча-

ствующих в соревнованиях, n – количество поражений, после которого ко-

манда выбывает из соревнований. 

Например, если число команд 12 и соревнования проводятся с выбы-

ванием после первого поражения, то количество игр будет равно Х = А – 1 

= 12 – 1 = 11. Если соревнования проводятся с выбыванием после второго 

поражения, то количество игр будет равно Х = (А – 1) 2 = (12 – 1) 2 = 22. 

При данной системе проведения соревнований две сильнейшие ко-

манды по жеребьевке могут попасть в одну половину сетки распределения 

игр (элемент случайности), в связи с чем одна из них еще до финала, есте-

ственно, должна выбыть из соревнований. В финал выходят команды из 

разных половин сеток, совершенно не равные по силе. Чтобы этого не слу-

чилось, при проведении соревнований по системе с выбыванием после пер-

вого поражения часто применяют искусственное рассеивание двух силь-

нейших команд по разным половинам сетки распределения игр. С этой це-

лью между двумя сильнейшими командами (с учетом результатов прошло-

годних или предыдущих соревнований) проводится жеребьевка, в результа-

те которой определяется, кому их них достанется первый и последний но-

мер общего числа команд, участвующих в соревнованиях. Для остальных 

команд после этого проводится жеребьевка со 2-го по предпоследний номер 

включительно. Таким образом, две сильнейшие команды, если, безусловно, 

они до финала никому не проиграют, встретятся между собой только в фи-

нале. По этой системе определяются 1-е и 2-е места. 
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Хозяевами площадки при проведении соревнований по системе с вы-

быванием в первый день являются команды, имеющие нечетные номера, во 

второй день – команды, игравшие в первый день на поле противника. Если 

же обе команды играли на поле противники или на своем поле, то между 

ними проводится жеребьевка, выявляющая место их встречи. Все после-

дующие встречи определяются тем же способом. Исключение составляет 

финальная игра, которая может заранее назначаться в определенном месте. 

Соревнования по смешанной системе. Смешанная система проведе-

ния соревнований представляет собой сочетание двух систем розыгрыша: 

круговой и с выбыванием. При этой системе часть соревнований (предвари-

тельная или заключительная) проводится по круговой системе, а другая 

часть – по системе с выбыванием. 

Иногда систему с выбыванием применяют в предварительной части 

розыгрыша среди команд, разбитых на подгруппы, а из оставшихся команд 

составляют группы сильнейших, встречающихся в заключительной части 

соревнований по круговой системе. Иногда же, в зависимости от числа уча-

ствующих команд или от других каких-либо условий, соревнования по 

смешанной системе проводят следующим образом. Команды распределя-

ются на две подгруппы, в каждой из которых проходят соревнования по 

круговой системе в один круг. После окончания соревнований в подгруппах 

и определения мест, занятыми командами, проводятся стыковые игры (по 

системе с выбыванием) между командами, занявшими первые места в под-

группах, в результате которых определяются 1-е и 2-е места среди всех ко-

манд, участвующих в соревнованиях. Таким же образом определяются все 

последующие места. 

Преимущество смешанной системы заключается в том, что она по-

зволяет при большом количестве участвующих команд провести соревно-

вания в сравнительно небольшой срок и довольно точно определить соот-

ношение сил команд-участниц. В настоящее время по данной системе про-

водятся наиболее крупные международные соревнования. 

Планирование спортивных соревнований (в зависимости от ранга) 

осуществляется соответствующими федерациями, спорткомитетами, спор-

тивными клубами и другими организациями. Эти организации непосредст-

венно занимаются разработкой календарных планов соревнований с учетом 

сроков и системой проведения, составляется положение, разрабатывается 

соответствующая документация, назначается главный судья, главный сек-

ретарь и определяется состав судей, непосредственно проводящих соревно-



90 

вания. Состав судейских бригад формируется до начала соревнований. Не-

посредственно на соревнования должна быть подготовлена соответствую-

щая документация в виде протоколов соревнований (приложение 2). 

Соревнования невысокого ранга проводит федерация волейбола окру-

га, города, края и др. Для проведения таких соревнований на заседании фе-

дерации избирается спортивно-техническая комиссия (СТК) из состава ак-

тивистов, специалистов волейбола, тренеров команд. Она вместе с руково-

дством организации, проводящей соревнование, разрабатывают положение 

о соревновании, а в ходе соревнования принимают участие в его проведе-

нии (совещания после игр, рассмотрение протестов, дисциплинарных по-

ступков и др.). Назначаются главный судья и главный секретарь, которые 

комплектуют судейские бригады из числа судейской коллегии округа, горо-

да и т. п. За 1,5–2 месяца на совещании представителей команд подтвержда-

ется участие команд в соревнованиях, проводится жеребьевка, составляется 

расписание игр.  

Положение о соревнованиях и расписание игр являются не только ор-

ганизационными, но и методическими документами, определяющими на-

правленность тренировочной работы. Поэтому они должны быть своевре-

менно разосланы участвующим в соревнованиях командам. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по разделу «Организация и 

проведение соревнований по волейболу»: 

1. Какие существуют следующие способы проведения соревнований? 

2. В чѐм заключается круговой способ проведения соревнований? 

3. В чѐм заключается преимущество и недостатки кругового спосо-

ба проведения соревнований? 

4. Какие существуют способы составления расписания игр по кру-

говой системе? 

5. Составьте расписание соревнований по круговой системе при ко-

личестве участвующих в соревнованиях команд равном 10. 

6. Составьте расписание соревнований по круговой системе при ко-

личестве участвующих в соревнованиях команд равном 11. 

7. Каким образом проводятся соревнования по круговой системе в 

один круг с предварительными играми по подгруппам? 

8. В чѐм заключается суть разбивки команд по подгруппам способом 

рассеивания и «змейкой»? 
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9. Распределите команды по 4 подгруппам способом рассеивания 

при количестве участвующих в соревнованиях команд равном 15. 

10. Распределите команды по 3 подгруппам способом «змейкой» при 

количестве участвующих в соревнованиях команд равном 18. 

11. В чѐм заключается сущность проведения соревнований по систе-

ме с выбыванием? 

12. Каковы преимущества и недостатки проведения соревнований по 

системе с выбыванием? 

13. Составьте схему распределения игр по системе с выбыванием по-

сле первого поражения с четным количеством команд равным 12. 

14. Составьте схему распределения игр по системе с выбыванием по-

сле первого поражения с нечетным количеством команд равным 15. 

15. В чѐм заключается суть смешанной системы проведения соревно-

ваний? 

16. Каковы преимущества и недостатки проведения соревнований по 

смешанной системе? 
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6.  ПРОФИЛАКТИКА  ТРАВМАТИЗМА  В  ВОЛЕЙБОЛЕ  
 

Основными общими причинами получения травм при занятиях физи-

ческими упражнениями являются следующие:  

1) несоблюдение принципов занятий физическими упражнениями: 

непрерывности, цикличности, постепенности повышения нагрузок;  

2) занятия на фоне чрезмерной усталости, нервного и физического пе-

реутомления;  

3) выполнение непосильных, незнакомых, сложных упражнений;  

4) тренировка при недостаточной разминке или еѐ отсутствие;  

5) отсутствие сосредоточенности у занимающихся; 

6) преждевременное начало занятий после болезни. 

Волейбол является игровым видам спорта, характеризующимся 

бесконтактным способом соперничества и вследствие этого имеющим 

невысокий уровень травматизма. Но, несмотря на это, при игре в волейбол 

для обеспечения безопасности и в целях профилактики травматизма 

необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности: 

1) концентрация внимания и собранность (концентрация на действии 

соперника и своевременность ответных действий);  

2) необходимость в разминке для разогрева мышц (повышение 

подвижности в суставах и амплитуды);  

3) правильное выполнение технических действий и приемов;  

4) правильная специально подобранная форма и обувь (обувь для 

занятия волейболом предназначенная для обеспечения стабильности и 

амортизации при прыжках для нивелирования ударной нагрузки);  

5) соблюдение методики тренировочных нагрузок (соблюдение 

принципов последовательности и постепенности наращивания нагрузок, 

систематичности занятий, принципа от простого к сложному);  

6) регулярный врачебный контроль (систематическое медицинское 

обследование физического развития и функционального состояния 

организма)  

Игровые ситуации, возникающие под сеткой в волейболе, являются 

наиболее напряженными и контактными, поэтому большинство травм кон-

статируется именно во время атаки и блокирования мяча. При выполнении 

блокирования мяча часто возникают травмы пальцев и лодыжек во время 

приземления после блока. Во время атакующих движений чаще всего про-

являются в травмах плеч и колен. Согласно исследованиям 89 % травм слу-
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чаются при игре под сеткой (из них 54 % травм на блоке, 35 % травм при 

атаке)
18

.  

Также исследованиями было установлено, что 68 % всех травм ло-

дыжки происходило при приземлении после блокирования и атак на стопу 

противника (современными правилами предусмотрены ситуации, когда 

можно пересекать центральную линию под сеткой в п. 11.2.2.1
19

), 19 % 

травм лодыжки происходили во время приземления на стопу партнера по 

команде при организации коллективного блока (двойного или тройного)
20

.  

Так, травмы плеча возникают в следующих ситуациях. Целью «гася-

щего» движения в волейболе является необходимость направить мяч в сто-

рону площадки соперника с максимальной силой. Скорость мяча после уда-

ра зависит от величины приложенной силы и продолжительности контакта 

между мячом и кистью. Для осуществления цели приложения максималь-

ную силу, кисть должна контактировать с мячом с максимальной скоро-

стью. При правильной технике выполнения нападающего удара скорость 

кисти обеспечивается мышцами-сгибателями тазобедренного сустава и сги-

бателями туловища. Использование сгибателей тазобедренного сустава и 

туловища позволяет свести к минимуму нагрузку на мышцы плеча и руки и 

позволяет осуществлять контроль движения кисти перед контактом с мя-

чом. Недостаток включения мышц тазобедренного сустава и туловища 

обычно компенсируется чрезмерным движением плеча, активизирующим 

мышц плеча. Это, как правило, приводит к чрезмерной нагрузке на мышцы 

плеча и другие структуры, что может привести к повреждению вращатель-

ной манжеты
21

. Удар кистью руки по мячу во время подачи и атаки также 

обусловливает резкую перегрузку вращательной манжеты плеча. 

При формировании техники подачи обычно используются два типа 

движений, обеспечивающих поднимание руки, выполняющей подачу. В од-

ном случае плечо поднимается первым в результате сгибающего движения 

                                           

18 
См.: Augustsson R. S. et al. Injuries and preventive actions in elite Swedish volleyball // 

Scand. J. Med. Sci. Sports. 2006. V. 16. P. 433–440. 
19 

Официальные волейбольные правила 2017–2020 [Электронный ресурс] // Всероссий-

ская федерация волейбола. URL: http://www.volley.ru/documents/466/p1/2503 

(15.06.2018). 
20 

См.: Bahr R. et al. Incidence of acute volleyball injuries: a prospective cohort study of injury 

mechanisms and risk factors // Scand. J. Med. Sci. Sports. 1997. V. 7. P. 166–171. 
21 

См.: Данилова Г. Р., Кириллова Т. Г. Травмы в волейболе // Педагогико-психоло-

гические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2009. № 4 

(13). С. 50.  
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вперед, во втором случае плечо удерживается ниже акромиального сустава 

и отводится назад в горизонтальное сгибание до поднимания. Поскольку 

при первом варианте происходит некоторое ущемление мышц, целесооб-

разно использовать второй вариант выполнения подачи в волейболе. Удар 

кистью руки по мячу во время подачи и атаки, по всей видимости, обуслов-

ливает резкую эксцентрическую перегрузку вращательной манжеты. 

Таким образом, факторами рискам травм плеча может быть непра-

вильная техника с акцентом на выпрямление плечевого сустава сразу в на-

чале выполнения движения подъѐма выполняющей подачу руки, неадекват-

ное использование мышечных групп при формировании ударного движе-

ния, недостаточное вовлечение мышц тазобедренного сустава и туловища в 

формирование максимальной силы ударного движения.  

В волейболе довольно частым явлением являются травмы пальцев, 

чаще всего случающиеся во время блокирования, а также при приѐме с си-

ловой подачи. Чаще всего травма пальцев может произойти вследствие уда-

ра по выпрямленному пальцу, вследствие чего происходит смещение костей 

в пястно-фаланговом суставе и повреждаются связки. В некоторых иссле-

дованиях процент травм пальцев по отношению к общему количеству травм 

отсутствует или имеет не высокое значение
22

. Чаще всего травмы суставов 

пальцев констатируются у новичков вследствие неправильной техники 

приѐма мяча. 

Более всего в волейболе распространены травмы лодыжки. По неко-

торым данным до половины всех травм в волейболе приходится на травмы 

лодыжки
23

. Наиболее частой причиной травмы лодыжки является призем-

ление на стопу другого игрока, но чаще всего на стопу противника во время 

организации атакующих и блокирующих действий, особенно во время кол-

лективного блока. Большинство травм лодыжки являются острыми повреж-

дениями, а большая часть из них является растяжениями связок. Основны-

ми факторами риска травм лодыжки является предыдущие и повторяющие-

ся растяжения связок лодыжки, игровые действия на фоне переутомления. 

Травмы колена по частоте травм занимают четвѐртое место. Травмы, 

полученные на фоне усталости и переутомления, встречаются намного ча-

                                           

22 
См.: Aagaard H., Jorgensen U. Injuries in elite volleyball // Scand. J. Med. Sci. Sports. 1996. 

V. 6. P. 228–232. 
23 

Augustsson R. S. et al. Op. sit. P. 434. 
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ще, чем острые травмы
24

. По различным данным, самой распространенной 

травмой колена в волейболе, которая возникает на фоне переутомления, 

считается тендинит связки надколенника или «колено прыгуна», и варьиру-

ется в пределах 40–50 % у волейболистов мужского пола
25

. Самой распро-

страненной травмой колена в волейболе считается тендинит связки надко-

ленника или так называемая травма «колено прыгуна». Среди острых травм 

чаще всего встречается разрыв передней крестообразной связки.  

Факторами риска травмы «колено прыгуна» в волейболе является 

твердая поверхность игрового поля, использование более жесткого способа 

приземления, который проявляется в более высоких угловых скоростях в 

коленных и голеностопных суставах во время приземления, большой вес 

тела, интенсификация тренировочного процесса с увеличением прыжковой 

нагрузки с использованием утяжелителей. 

Так, Ферретти и др., а также Уаткинс и Грин выявили достоверную 

взаимосвязь между жесткостью игровой поверхности и распространением 

травмы «колена прыгуна» у волейболистов
26

. Таким образом, любое увели-

чение постоянно повторяющихся и систематических ударных и динамиче-

ских нагрузок на связку надколенника увеличивает риск возникновения 

травмы «колена прыгуна», переходящей в хронический синдром. Исследо-

вания интенсификации тренировочных нагрузок в профессиональном спор-

те выявило достоверную закономерность увеличения травм «колено прыгу-

на» с увеличением количества тренировочной нагрузки связанной с прыж-

ковой подготовкой с использованием утяжелителей
27

. Исследование антро-

пометрических факторов риска возникновения травмы «колена прыгуна» в 

волейболе показало, что данная патология возрастает у волейболистов 

мужчин с ростом массы тела и ростом индекса массы тела, увеличением от-

ношения обхвата талии и бедер
28

. 

В целях профилактики травм в волейболе необходимо осваивать тех-

нику падения. Умение правильно падать может предотвратить многие 

                                           

24 
См.: Incidence of acute volleyball injuries: a prospective cohort study of injury mechanisms 

and risk factors ... P. 166–171. 
25 

См.: Reeser J. C. et al. Strategies for the prevention of volleyball related injuries // Br J 

Sports Med. 2006. Vol. 40. P. 594–600. 
26 

Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечение / под общ. ред. 

П. А. Ренстрема. Киев : Олимпийская литература, 2003. С. 270.  
27 

См.: Strategies for the prevention of volleyball related injuries… P. 594–600. 
28 

См.: Malliaras P. Anthropometric risk factors for patellar tendon injury among volleyball 

players // Br J Sports Med. 2007. Vol. 41. P. 259–263.  
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травмы, начиная от ушибов и синяков и заканчивая более серьезными по-

вреждениями. При этом нужно помнить, что падение само по себе опасно и 

является крайней мерой, необходимой для принятия мяча, когда другие ва-

рианты невозможны или исчерпаны. Наименее травмоопасным способом 

принятия мяча всегда является максимально возможный «выход» под мяч с 

помощью быстрого и своевременного перемещения. Существует несколько 

видов техники падения: 

1) падение вперед (на грудь). Само падение происходит волнообраз-

но, вначале подбирается мяч, а затем для смягчения и амортизации призем-

ления необходимо выполнить перекат на грудь;  

2) падение в сторону (перекат). Падение выполняется в сторону вслед 

за мячом. Вначале рука скользит по площадке до полного вытяжения, затем 

рука максимально вытянутая рука подворачивается в сторону падения и 

выполняется перекат через плечо (падение выполняется как влево, так и 

вправо). 

В случае переката важно правильно выбрать руку, которая будет дос-

тавать мяч. Необходимо, чтобы движение руки возвращало мяч в площадку. 

Например, если игрок, выполняющий перекат и находится в 1 зоне, то мячи, 

падающие в районе боковой линии, надо возвращать правой рукой. Соот-

ветственно, если то же самое происходит в 5 зоне – мячи возвращаются в 

игру левой рукой. При отработке техники падения необходимо все элемен-

ты выполнять сначала в медленном темпе, постепенно интенсифицируя 

процесс, затем отрабатывать и совершенствовать технику непосредственно 

в игровой ситуации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по разделу «Профилактика 

травматизма в волейболе»: 

1. Назовите общие причины получения травм при занятиях физиче-

скими упражнениями. 

2. Определите правила техники безопасности при занятиях волейбо-

лом. 

3. Какие травмы считаются наиболее частыми в волейболе? 

4. Каковы причины возникновения травм в волейболе? 

5. Определите факторы риска получения травм плеча при подачах и 

нападающих ударах. 

6. Назовите основные факторы риска травм лодыжки. 

7. Назовите основные виды травм колена. 
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8. Какие причины являются наиболее частыми при получении травмы 

«колено прыгуна»? 

9. Каким образом ударная нагрузка при прыжках влияет на риск воз-

никновения травм в волейболе? 

10. Назовите виды техники падения и их основные технические ха-

рактеристики. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

Для участия в соревнованиях по волейболу среди ... 

От команды ___________________________________________________ 

 

№ Фамилия Имя 
Спорт. 

разряд 

Год 

рождения 
Допуск врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

12      

 

Капитан (Ф.И.)________________________________________Подпись 

 

Цвет формы  ___________________________ 

 

Тренер (Ф.И.)_________________________________________Подпись 

 

Допущено игроков _________   

 

Врач _______________/_________________/ 
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Приложение 2 
ПРОТОКОЛ 

соревнований по волейболу 

 «___» __________20____ 

 

Команда А________________________________ Команда Б________________________________ 

Команда А Команда Б 

№ Фамилия, Имя № Фамилия, Имя 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

Тренер  Тренер  

Минутные перерывы Минутные перерывы 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

Счёт игры по партиям 

1 2 3 4 5  

А Б А Б А Б А Б А Б 

 1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  

 2 2   2 2   2 2   2 2   2 2  

 3 3   3 3   3 3   3 3   3 3  

 4 4   4 4   4 4   4 4   4 4  

 5 5   5 5   5 5   5 5   5 5  

 6 6   6 6   6 6   6 6   6 6  

 7 7   7 7   7 7   7 7   7 7  

 8 8   8 8   8 8   8 8   8 8  

 9 9   9 9   9 9   9 9   9 9  

 10 10   10 10   10 10   10 10   10 10  

 11 11   11 11   11 11   11 11   11 11  

 12 12   12 12   12 12   12 12   12 12  

 13 13   13 13   13 13   13 13   13 13  

 14 14   14 14   14 14   14 14   14 14  

 15 15   15 15   15 15   15 15   15 15  

 16 16   16 16   16 16   16 16   16 16  

 17 17   17 17   17 17   17 17   17 17  

 18 18   18 18   18 18   18 18   18 18  

 19 19   19 19   19 19   19 19   19 19  

 20 20   20 20   20 20   20 20   20 20  

 21 21   21 21   21 21   21 21   21 21  

 22 22   22 22   22 22   22 22   22 22  

 23 23   23 23   23 23   23 23   23 23  

 24 24   24 24   24 24   24 24   24 24  

 25 25   25 25   25 25   25 25   25 25  

 26 26   26 26   26 26   26 26   26 26  

 27 27   27 27   27 27   27 27   27 27  

 28 28   28 28   28 28   28 28   28 28  

 29 29   29 29   29 29   29 29   29 29  

 30 30   30 30   30 30   30 30   30 30  

Партия: 1-А______Б______; 2-А______Б______ Финальный счет: А________Б________ 

Партия: 3-А______Б______; 3-А______Б______ Команда победительница: 

Партия: 5-А______Б______ Гл. судья: 

Представитель А:__________/_______________/ Представитель Б:__________/_______________/ 



Учебное издание 

 

 

 

Казанцев Виктор Сергеевич, 

Казанцева Надежда Владимировна, 
 

старшие преподаватели кафедры общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин Иркутского института (филиала)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

 

 

 

Волейбол 

 
Учебное пособие 
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