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ВВЕДЕНИЕ 

СПЕЦИФИКА ВОЛЕЙБОЛА И ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Основу волейбола составляет игровая деятельность, которая носит характер 

соревновательного противоборства, регламентируемого специальным кодексом правил. Речь 

идет о соревновательной игровой деятельности волейболистов. 

Для игровой деятельности характерны постоянно изменяющиеся условия борьбы на 

площадке в связи с тем, что действия игроков и команды находятся под непрерывным 

контролем соперника, старающегося разрушить защиту, атаку и т. п., навязать свой план игры и 

этим нанести поражение. Этим объясняется характерная для волейбола черта — сложность и 

быстрота решения двигательных задач в непрерывно изменяющихся условиях. Волейболист 

должен учитывать расположение игроков на площадке (своих и команды противника) и 

положение мяча, предугадывать действия партнеров и разгадывать замысел противника, быстро 

реагировать на изменения в сложившейся обстановке и принимать решение о наиболее 

целесообразном действии, своевременно (как правило, очень быстро) и эффективно его 

выполнять. При скоростной игре степень и срочность решения задач, которая зависит от 

быстроты действия игроков, значительно повышается. 

Коллективный характер действий игроков команд определяет требования к их игровой 

организации. Владение техникой, индивидуальной тактикой и наличие достаточной физической 

подготовленности являются условиями, лишь необходимыми для успешной игры команды, но 

далеко не достаточными. Помимо этого, необходимы отлаженные взаимодействия и отношения 

между отдельными игроками внутри звеньев, между звеньями и в команде в целом. 

Особенность структуры соревновательной игровой деятельности состоит в большом 

количестве (арсенале) соревновательных действий — технических приемов и тактических 

действий, а также в необходимости выполнять их многократно в процессе соревнования (в 

одной встрече, в серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша встречи, 

соревнования). В видах спорта с единичными соревновательными упражнениями (например, 

прыжки, метания) оптимальное сочетание двух факторов — двигательного потенциала и 

рациональной структуры движения в принципе даже при однократной попытке приводит к 

фиксации спортивного результата (высота прыжка, дальность метания). В волейболе, кроме 

этого важнейшее значение имеют тактические действия как форма реализации технико-

физического потенциала спортсменов в специфической — игровой — соревновательной 

деятельности. К этому надо добавить, что соревнование, как правило, состоит из нескольких 

игр и длится несколько дней. 

Специфика волейбола отчасти заключена в самом названии игры: «волей» в переводе с 

английского означает «на лету», «бол» — «мяч». Суть в том, что все технические приемы 

выполняются в условиях кратковременного прикосновения руками к мячу. Этим обусловлено 

наличие в движениях волейболистов ударных действий. 

С учетом структуры соревновательной игровой деятельности можно определить круг 

факторов, влияющих на эффективность соревновательной игровой деятельности. Наиболее 

существенными факторами являются: 

оснащенность спортсменов техническими приемами и тактическими действиями 

(арсенал техники и тактики); 
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«применяемость» технико-тактического арсенала (умение применять в игре и 

соревнованиях изученные технические приемы и тактические действия); эффективность 

(выигрыш, ошибки) игровых действий; мастерство выполнения игровой функции; 

активность («агрессивность», творчество) в игре — с учетом избранного тактического 

плана и соблюдения игровой дисциплины; уровень развития специальных качеств и 

способностей; морфологические признаки (в первую очередь длина тела); морально-волевые 

качества. 

Таким образом, специфика игры обусловливает следующие основные направления 

методики обучения волейболу: 

1. Развитие у студентов способности согласовывать свои действия с учетом направления 

и скорости полета мяча (дифференцировка пространственно-временных отношений). 

2. Развитие специальных физических качеств, главным образом силы и быстроты 

сокращения мышц, от которых зависит овладение умением точно определять момент 

собственно воздействия руками на мяч. 

3. Развитие быстроты сложных реакций, зрительной ориентировки, наблюдательности и 

других качеств, которые лежат в основе тактических способностей. 

4. Овладение широким арсеналом (набором) технико-тактических действий, 

необходимых для успешного ведения игры. 

Таким образом, как видим, отмеченные особенности игры предъявляют исключительно 

высокие требования к разносторонней подготовке занимающихся: уровню их физических и 

интеллектуальных качеств, навыков игры. Понятно поэтому, что высокая степень мастерства в 

волейболе может быть достигнута только при длительном планомерном и квалифицированном 

обучении начиная с детского возраста. 

Развитие интеллекта, волевых качеств, способностей к более устойчивому вниманию 

также дает возможность проводить занятия достаточно эффективно. Уровень физического 

развития и двигательных качеств позволяет (при соблюдении определенных методических 

правил) успешно овладеть рациональной техникой волейбола.  
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1 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

1.1 Средства обучения и тренировки 

Основным средством в обучении волейболу являются физические упражнения. Их 

большое многообразие. Поэтому для того, чтобы выбрать те упражнения, которые в большей 

степени содействуют решению задач на определенном этапе обучения волейболу, их 

группируют на основе классификации средств. Отправным принципом классификации служит 

соревновательная деятельность волейболистов. В связи с этим все упражнения делятся на две 

большие группы: основные или соревновательные и вспомогательные или 

тренировочные.Соревновательные упражнения представляют собой собственно волейбол, т. е. 

то специфическое, что отличает его как вид спорта. Здесь технические приемы и тактические 

действия выполняют так, как это имеет место в игровой обстановке на соревнованиях (но вне 

игровых условий). 

Тренировочные упражнения призваны облегчить и ускорить овладение основными 

навыками и содействовать повышению их эффективности и надежности. Они складываются из 

специальных и общеразвивающих. 

Специальные делят на подготовительные, главная задача которых заключается в 

развитии специальных физических качеств, необходимых в волейболе, и подводящие, 

направленные непосредственно на овладение структурой конкретных технических приемов. К 

подводящим также относят и имитационные упражнения, выполняемые без 

мяча.Общеразвивающие упражнения используют для развития основных физических качеств и 

совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Все упражнения соответственно своей направленности объединяют в составные части 

тренировки (виды подготовки): общая физическая, специальная физическая, техническая, 

тактическая, интегральная (целостно-игровая). В каждом виде подготовки имеются свои 

ведущие средства, с помощью которых решают соответствующие задачи. В то же время 

упражнения одного вида подготовки тесно связаны с упражнениями других видов. Например, 

учащийся не может хорошо выполнить упражнение по технике атакующего удара при 

недостаточном уровне развития скоростно-силовых качеств. В этом случае окажутся более 

полезными специальные (подготовительные) упражнения, нежели увеличение количества 

повторений нападающего удара. 

Эффективность средств в обучении волейболу во многом зависит от методов их 

применения. Выбор методов осуществляется с учетом задач, уровня подготовленности 

учащихся и конкретных условий работы. В зависимости от поставленной задачи одни и те же 

средства можно использовать по-разному, применив различные методы. Кроме этого, следует 

учитывать то, что последовательность задач в каждом виде подготовки и последовательность 

самих видов имеют определенную логическую связь: характер задач в одном виде подготовки 

качественно меняется, создавая основу для другого вида подготовки. Так, подготовительные 

упражнения заканчивают упражнениями, отражающими в общих чертах структуру изучаемого 

технического приема. Подводящие упражнения служат своеобразным мостиком для перехода 

от специальной физической подготовки к технической. Упражнения по технике, построенные в 

определенном порядке усложнения, способствуют формированию тактических умений. На этой 

основе в дальнейшем изучают индивидуальные тактические действия и т. д. В конечном счете 

одна составная часть подготовки, качественно преобразуясь, как бы переходит в другую, 

следующую в методическом ряду. 
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1.2  Методы обучения и тренировки 

Методы, применяемые в процессе обучения игре, удобнее рассматривать применительно 

к каждому этапу обучения. 

Первый этап —ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют рассказ, 

показ и объяснение. Личный показ учитель дополняет демонстрацией наглядных пособий: 

видеозаписей, схем, макетов площадки и т. д. Показ необходимо чередовать с объяснениями. 

Пробные попытки студентов формируют первые двигательные ощущения. 

Второй этап — изучение приема в упрощенных условиях. Успех обучения на данном 

этапе во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по своей структуре 

они должны быть близки к техническому приему или тактическому действию и посильны для 

студентов. 

При разучивании простых приемов и действий их выполняют в целом'. При разучивании 

сложных по структуре приемов и действий (атакующий удар) их разделяют на составные части, 

выделяя основное звено. По возможности, надо быстрее подвести студентов к выполнению 

приема в целом. 

На этой стадии обучения используются методы управления (команды, распоряжение, 

зрительные и слуховые сигналы, зрительные ориентиры, технические средства и т.д.), 

двигательной наглядности (непосредственная помощь учителя, применение вспомогательного 

оборудования), информации (сила удара по мячу, точность попадания, световая или звуковая 

индикация). 

Третий этап — изучение приема или действия в усложненных условиях. Здесь 

применяются: повторный метод, метод усложнений условий выполняемого приема (действия), 

игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая тренировка. 

Повторный метод на этом этапе является основным. Только многократное повторение 

обеспечивает становление и закрепление умений и навыков. С целью формирования гибкого 

навыка повторность предполагает изменение условий (постепенное усложнение) выполнения 

приема (действия), включая выполнение его на фоне утомления. Сопряженный и игровой 

методы позволяют одновременно решать задачи по совершенствованию техники и развитию 

специальных физических качеств, а также технико-тактической подготовки и комплексной, 

игровой. 

Четвертый этап предполагает закрепление приема (действия) в игре. Здесь 

используется метод анализа выполнения движений, специальные задания в игре по технико-

тактической подготовке, игровой и соревновательный методы. Изучение каждого приема 

предполагает обязательное закрепление его в условиях подготовительных и учебных игр. 

Высшим уровнем закрепления навыка является соревнование. От простых заданий по технике и 

тактике отдельным игрокам до сложных установок в плане взаимодействия в группах и в 

составе команды — таков путь в формировании технико-тактического мастерства 

волейболистов. 

Большие возможности заложены в применении активных методов обучения. Среди них 

—элементы проблемного обучения (постановка проблемных вопросов) и метод самооценки 

успеваемости. Постановка проблемных вопросов ведет к созданию ситуации поискового 

решения, а самооценка — к активизации двигательной деятельности, что в целом содействует 

значительному повышению интереса и творческой активности учащихся.  
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Как же практически реализуются активные методы? После краткого сообщения о 

сущности и значении определенного приема игры, скажем передачи сверху двумя руками, 

демонстрируется техника ее выполнения и представляется возможность студентам выполнить 

пробные попытки. Затем ставят проблемный вопрос: «Где происходит встреча рук (кистей) с 

мячом?» Из многочисленных попыток ответа вряд ли мы услышим: вверху над лицом. Еще раз 

демонстрируется передача, где специально акцентируется внимание на точке соприкосновения 

рук с мячом. Далее следуют новые вопросы: 

«Почему руки при передачи должны быть согнуты в локтях незначительно?», «Что 

обусловливает величину угла их сгибания?» 

В ходе активного поиска ответа направляем творческие усилия студентам по пути 

познания биомеханических закономерностей, согласно которым ответом на первую часть 

вопроса будет выбор кратчайшего расстояния к цели (пространственный аспект), а второй — 

уровень скоростно-силовых возможностей передающего мяч. Еще раз предлагаем выполнить 

передачи с учетом требований. Пусть нас не пугает потеря времени, ибо она с лихвой окупится 

в дальнейшем. 

Студенты прилагают большие усилия, чтобы доказать обратное — возможность 

выполнять прием без необходимого уровня физической подготовки. Однако это приводит к 

увеличению сгибания рук и, следовательно, к ошибкам. Демонстрируем передачу, акцентируя 

внимание студента на активной работе кистей, убеждаем их в необходимости развития силы 

рук и предлагаем специальные упражнения с набивными мячами. Но чтобы усилить стремление 

студентов к достижению нужного уровня физической подготовки, можно выделить три 

момента. 

Первый — освоение умений вытолкнуть и поймать набивной мяч в исходном положении 

рук вверху над лицом. Для этого добиваемся правильного выполнения упражнений: малейшее 

опускание рук с мячом (например, до уровня лица) —ошибка! 

Второй—передачи набивного мяча (именно передачи!) на расстояние 20—30 см (можно 

над собой или в стену). Акцентируем внимание на необходимости отрывистых касаний 

(базисная динамическая структура). 

Третий, самый длительный—полет мяча при передаче без вращения. Все показанные 

критерии легко поддаются контролю студентов. Отводим на каждом занятии по 3—5 мин для 

повторения серии подготовительных или подводящих упражнений. 

Для усиления процесса усвоения материала можно учитывать текущую успеваемость, 

темпы освоения. Далее вступает в силу следующий принцип: по мере развития специальных 

физических качеств увеличивается время работы с мячом. Лучше, когда этот процесс 

дифференцируется индивидуально. 

Аналогично строится обучение по другим приемам игры. Главные усилия учителя 

сводятся к консультативной деятельности, помощи в решении текущих образовательных и 

воспитательных задач (разъяснение отдельных положений, поощрение успеваемости и т. д.). 

Ниже приводятся проблемные вопросы, качественные и количественные критерии самооценки 

по основным приемам и разделам обучения. 

Стойка волейболиста. Проблемные вопросы: 1. Почему в волейболе стойка игрока имеет 

особо важное значение? (Она обусловливает необходимость высокой степени готовности для 

передвижения к мячу.) 2. Что обусловливает величину сгибания ног в коленях? (Траектория 

полета мяча, характер последующих действий игрока, принимающего мяч.) 3. Почему руки в 
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исходном положении стойки должны быть согнуты на уровне пояса? (Учитывается траектория 

полета мяча, естественность передвижения, содействующая повышению скорости.) 

Критерий самооценки: принятие исходного положения в ответ на зрительные сигналы и 

сравнение его с эталонным учителя-тренера или видео. 

Передвижения. Проблемные вопросы: 1. Чем обусловливается способ передвижения? 

(Характером полета мяча: его направлением, скоростью, траекторией.) 2. Какие факторы 

обеспечивают своевременное передвижение к мячу? (Наблюдательность, готовность, 

быстрота.) 

Критерий самооценки: ловля мяча вверху над лицом или внизу прямыми руками, 

наброшенного партнером (учителем-тренером) после передвижения разными способами в ответ 

на обусловленные сигналы. 

Передача мяча сверху двумя руками. Проблемные вопросы: 

1. Где происходит встреча кистей рук с мячом? (Вверху над лицом.) 

2. Чем обусловлен угол сгибания рук в локтях при передаче? (Степенью развития 

скоростно-силовых качеств рук.) 3. От чего зависит полет мяча без вращения при передаче? (От 

участия в передаче всех пальцев рук и прямолинейности приложения усилий по отношению к 

направлению полета мяча.) 

Критерии самооценки: 1. Толчки набивного мяча весом 1—2 кг вперед-вверх из 

исходного положения стоя на месте и после передвижения в разных направлениях. 2. Передачи 

набивного мяча (серия передач) над собой или в стену на расстояние 20—30 см. 3. Передачи 

мяча в мишень на стене (серия из десяти передач) на точность. Мишень представляет собой 

концентрические окружности радиусом 10, 30, 50 и т.д. см (соответственно диаметру мяча). 

Центр мишени располагается в 4 м от пола. Расстояние до стены 2,5 м. Показатель 40 очков. 

(Попадание в центр мишени — 5 очков, второй круг—4 и т.д.) 4. Полет мяча без вращения. 

Прием мяча снизу двумя руками. Проблемные вопросы: 1. Какое положение сомкнутых 

кистей и предплечий рук? (Кисти сомкнуты под углом и опущены вниз, руки прямые и 

развернутые.) 2. Под каким углом должен приниматься (отбиваться) мяч по отношению к 

предплечьям рук? (Под углом 90°.) 

Критерии самооценки: 1. Броски набивного мяча прямыми руками снизу вперед-вверх на 

расстояние 6— 8 м, не поднимая рук выше уровня плеч. 2. Принятие правильного исходного 

положения (включая кисти и предплечья рук) в ответ на зрительные и слуховые сигналы стоя 

на месте и после передвижения в разных направлениях. 3. Прием мяча в мишень на стене 

(десять приемов) на точность — 30 очков. Расстояние до стены 3 м. 3. Прием мяча от подачи в 

площадь атаки (между зон 3—2) —выполнить три-четыре приема из пяти. 

Подача мяча. Проблемные вопросы: 1. От чего зависит скорость полета мяча при 

подаче? (От степени развития динамической силы рук.) 2. Какие факторы обусловливают 

точность нижней подачи? (Направление замаха руки при ударе по мячу—строго назад, высота 

подброса мяча 20—30 см, точка удара по мячу по отношению к полу — ниже уровня пояса.) 3. 

За счет чего достигается полет мяча без вращения и резкие изменения траектории и 

направления полета мяча? (За счет уменьшения высоты подброса мяча и амплитуды замаха, что 

требует более высокой степени развития физических качеств, за счет удара в центр мяча при 

некотором его сопровождении рукой.) 
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Критерии самооценки: 1. Броски набивного мяча прямой рукой снизу (сверху) вперед-

вверх на расстояние 6—8 м, не поднимая руку выше (и не опуская ниже при бросках сверху) 

уровня плеч. 2. Точность подач по зонам площадки: четыре попадания из шести попыток. 3. 

Полет мяча без вращения (при верхней прямой подаче). 

Атакующий удар. Проблемные вопросы: 1. Какую роль играют активные движения рук 

при отталкивании? (Усиливается давление на опору.) 2. Почему рука при ударе по мячу должна 

быть прямой? (Увеличивает силу и повышает высоту удара над сеткой.) 3. Чем достигается 

активное движение кисти при ударе по мячу? (Степенью развития скоростно-силовых качеств 

запястья руки.) 4. Чем отличается рациональная техника атакующего удара? (Высотой прыжка, 

силой и точностью удара кистью прямой руки.) 

Критерии самооценки: 1. Разность высоты выпрыгивания вверх с места толчком двумя 

ногами без помощи и с помощью рук. 2. Броски утяжеленного теннисного (литого резинового) 

мяча через сетку одной рукой в прыжке с разбега, не опуская руку ниже уровня плеча. 

3. Атакующие удары через сетку в прыжке после разбега в один шаг с собственного 

набрасывания мяча. 

Блокирование. Проблемные вопросы: 1. Что определяет активность (пассивность) 

блокирования? (Величина переноса рук через сетку на сторону соперника.) 2. Как определить 

момент прыжка для блокирования атакующего удара? (По траектории передачи: высокая—

после прыжка атакующего игрока, средняя—одновременно с атакующим, низкая—раньше 

атакующего.) 3. Какие факторы обусловливают эффективность блокирования? (Комплекс 

качеств: прыгучесть, своевременность прыжка, определение направления удара и величина 

переноса рук через сетку на сторону соперника.) 

Критерии самооценки: 1. Расстояние переноса рук через сетку в прыжке с места и после 

передвижения 20 см и более. 2. Результативность блокирования атакующих ударов с 

собственного набрасывания мяча 70—80%. 

1.3 Последовательность изучения приемов игры и тактических действий 

Последовательность изучения программного материала имеет важное значение для 

правильного построения учебного процесса. Ее следует рассматривать в трех аспектах: 

локальном — применительно к способам отдельного приема или действия, региональном — 

применительно ко всем способам и видам отдельно в технической и тактической подготовке и 

общем — для всей технико-тактической подготовки в динамике учебно-тренировочного 

процесса. 

В данном пособии приводится сокращенный перечень приемов и действий 

применительно к программному материалу школы. 

Техническая подготовка 

1. Передвижения: шагом; бегом; приставными шагами; двойным шагом; скачком; 

прыжками; падениями; сочетание способов передвижений с выполнением приемов нападения и 

защиты. 

2. Передачи: двумя сверху в опоре; двумя сверху после передвижения; двумя сверху 

назад (за голову) в опоре; двумя сверху в прыжке; двумя сверху назад (за голову) в прыжке; 

одной сверху над собой в прыжке; чередование способов передач. 

3. Прием: двумя снизу стоя на месте; двумя снизу с выпадом; 
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двумя снизу после передвижения; двумя снизу назад стоя на месте; 

двумя снизу назад после передвижения; одной снизу в падении назад с перекатом на 

спину; одной снизу в падении в сторону на бедро и бок; 

одной снизу в падении вперед на руки с последующим скольжением на груди-животе; 

чередование способов приема в зависимости от направления и скорости полета мяча. 

4. Прием-передачи: мячей, летящих с медленной скоростью (двумя сверху вперед стоя 

на месте; двумя сверху вперед после передвижения); мячей ускоренных и скоростных (двумя 

снизу вперед стоя на месте, двумя снизу вперед после передвижения). 

5. Подачи: нижняя прямая; верхняя прямая без вращения; верхняя боковая с вращением; 

верхняя боковая без вращения; чередование способов подач. 

6. Отбивания, нападающие и атакующие удары: отбивания (двумя сверху в опоре, двумя 

сверху в прыжке, двумя снизу стоя на месте, двумя снизу после передвижения); нападающие 

удары (одной сверху в опоре кулаком, одной сверху в опоре); атакующие удары (по ходу 

разбега ускоренный и скоростной, по ходу разбега медленный, с переводом, с поворотом 

туловища, боковой, по блоку за боковую линию, с задней линии, после имитации передачи, 

чередование способов атакующих ударов); блокирование (одиночное зонное с места, одиночное 

зонное после передвижения приставными шагами, одиночное ловящее с места, одиночное 

ловящее после передвижения приставными шагами, двойное зонное, двойное ловящее). 

 

Тактическая подготовка 

Индивидуальные тактические действия: выбор места для выполнения передач, подач, 

приема, отбивания, нападающих и атакующих ударов, приема атакующих ударов, 

блокирования, страховки в зависимости от ситуации; выбор способов отбивания мяча через 

сетку, передач, подач, приема подач, атакующих ударов, приема атакующих ударов, 

блокирования в зависимости от ситуации; выбор направления передач, подач, атакующих 

ударов, приема мяча, приема-передач в зависимости от ситуации; чередование способов и 

направления действий в зависимости от ситуации и плана ведения игры; изменение способов и 

направления действий в зависимости от ситуации и плана ведения игры. 

Групповые тактические действия: взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с 

игроками передней линии (связующие) при приеме подач (атакующих ударов); взаимодействия 

игроков передней линии (связующие) с игроками передней линии (нападающие) при передачах; 

взаимодействия игроков передней линии при одиночном блокировании; взаимодействия 

игроков задней линии при одиночном блокировании; взаимодействия игроков между линиями 

при одиночном блокировании; взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками 

задней линии, выходящими к сетке (связующие) при приеме подач (атакующих ударов); 

взаимодействия игроков передней линии (нападающие) с игроками, выходящими с задней 

линии (связующие) при передачах; взаимодействия игроков передней линии при групповом 

блокировании; взаимодействия игроков задней линии при групповом блокировании; 

взаимодействие игроков между линиями при групповом блокировании; взаимодействие 

игроков передней линии (связующие) с игроками задней линии (нападающие) при передачах; 

взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с игроками задней линии (связующие), 

выходящими к сетке при передачах; взаимодействия игроков задней линии (нападающие) с 

игроками передней линии (нападающие) при приеме-передачах; взаимодействия игроков 

передней линии (нападающие) друг с другом при передачах в прыжке (откидках). 
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Командные тактические действия: расположение команды для приема подач при 

системе игры в нападении со вторых передач .'игрока передней линии (зоны 3, 2, 4); 

взаимодействия команды в .нападении со вторых передач игрока передней линии; 

взаимодействия команды в защите по системе «в линию» (при одиночном блокировании); 

взаимодействия команды в нападении при контратаке (переключение от защиты к нападению); 

взаимодействия команды в нападении при повторных атаках (в доигровках); расположение 

команды для приема подач при системе игры в нападении со вторых передач игрока, 

выходящего с задней линии (зоны 1, 6, 5); взаимодействия команды в нападении со вторых 

передач игрока, выходящего с задней линии (зоны 1, 6, 5); взаимодействия команды в защите 

по системе уступом вперед (при групповом блокировании); взаимодействия команды в защите 

по системе уступом назад (при групповом блокировании); взаимодействия команды в 

нападении при контратаках со вторых передач игрока, выходящего с задней линии; 

взаимодействия команды в нападении при контратаках с приема-передач или откидок; 

чередование взаимодействий в нападении с передач игрока передней линии и выходящего с 

задней линии в зависимости от ситуации, то же, но при контратаках и доигровках; чередование 

систем игры в защите в зависимости от ситуации и особенностей атакующих действий команды 

соперника. 

 

1.4 Обучение технике игры, техническая и физическая подготовка 

Техническая подготовка — это педагогический процесс, направленный на совершенное 

овладение приемами игры и обеспечивающий надежность игровых действий волейболистов. 

Совершенное овладение техникой игры — одна из центральных задач обучения студентов. 

Первое условие успешного обучения — развитие специальных физических качеств. 

Непосредственное же овладение техникой зависит от умелого использования подводящих 

упражнений. Они делают сложную технику доступной для начинающих, не искажая при этом 

ее сущности. На последующих этапах обучения подводящие упражнения используются для 

исправления ошибок, а также совершенствования отдельных частей технических приемов. 

В целом процесс обучения технике строится в такой последовательности: 

1. Развитие специальных физических качеств, а также органов и систем организма 

студентов, несущих основную нагрузку при выполнении изучаемого технического приема 

(общеразвивающие и подготовительные упражнения). 

2. Овладение отдельными частями, составляющими технический прием (подводящие 

упражнения). Например, в атакующем ударе это разбег в 2—3 шага и вертикальный взлет при 

отталкивании двумя ногами, замах и ударное движение по мячу в оптимальной точке прыжка.  

3. Соединение частей в единый целостный акт технического приема (упражнения по 

технике). Например, атакующий удар в полной координации по мячу в держателе; атакующий 

удар по мячу, подброшенному учителем. 

4. Овладение способами реализации технического приема (упражнения по технике и 

тактике). 

5. Умение целесообразно применять технические приемы и их способы в игре с учетом 

конкретной игровой обстановки. 

В процессе совершенствования техники необходимо учитывать индивидуальные 

особенности студентов и избегать шаблона при подборе упражнений. 
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Обучение передвижениям 

Передвижения включают ходьбу, бег, бег приставными шагами в стороны, спиной 

вперед, остановки в шаге, двойном шаге, скачке. Некоторые передвижения органически входят 

в технические приемы: разбег и прыжок в атакующем ударе и блокировании, падения при 

приеме мяча и т. д. 

Нередко передвижениям, различным их способам не уделяют достаточного внимания, 

мотивируя тем, что передвижения волейболиста не представляют особой трудности. Следует 

помнить, что в основе своевременного выхода к мячу (что является залогом успешного 

выполнения последующих действий) лежит сложный психофизиологический механизм 

взаимосвязи многих функций организма: ориентировки, двигательной реакции, способности 

быстро переходить из статического положения в движение и скорости передвижения. Вот 

почему данный раздел требует не только повышенного внимания учителя, но и творческого 

осмысления специальных средств, способствующих развитию названных качеств. Они должны, 

во-первых, оказывать комплексное воздействие, во-вторых, сочетаться с изучением способов 

передвижений, и, в-третьих, постоянно совершенствоваться при освоении всех приемов игры. 

Общеразвивающие упражнения. Основу средств этого раздела составляют обычный бег 

и подвижные игры. Вначале упражнения должны способствовать усвоению техники бегового 

шага. С этой целью используют: бег по прямой, бег с высоким подниманием бедер, семенящий 

бег, бег прыжками с ноги на ногу, бег спиной вперед. 

При выполнении упражнений следует обращать внимание на то, чтобы руки были 

согнуты в локтях и активно содействовали передвижению, на полное выпрямление ног при 

отталкивании. Подвижные игры: «День и ночь» (по зрительному сигналу), «Вызов», «Вызов 

номеров», «Попробуй унеси». 

Подготовительные упражнения. По своему воздействию подготовительные упражнения 

подразделяются на упражнения, способствующие развитию быстроты двигательной реакции в 

сочетании с развитием наблюдательности и быстроты ответных действий и упражнения, 

способствующие развитию скорости передвижения. 

Выполнение упражнений первой группы, как правило, осуществляется в ответ на 

зрительные или слуховые сигналы учителя. Весьма эффективным при этом будет выполнение 

занимающимися различных заданий, которые могут усложняться по мере овладения 

простейшими из них. 

Следует, однако, придерживаться определенной последовательности (от простого к 

сложному) изменений как самих упражнений, так и условий их выполнения. Так, например, 

если в ответ на обусловленные сигналы учителя необходимо изменять направление движения, 

то его способ и скорость остаются неизменными. При изменении скорости неизменными будут 

способ и направление движения. По мере усвоения этих упражнений их можно выполнять в 

сочетании. 

Примерные упражнения 

1. Бег на короткие отрезки из различных исходных положений:сидя лицом и спиной к 

линии старта, лежа на груди и спине, стойки на лопатках. Началом движения служит 

зрительный сигнал учителя: 
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бросок мяча, движение руки в сторону, вверх и т. д. Эти же упражнения могут 

выполняться в шеренгах с интервалом в 1 м. Вариантом упражнений может служить бег в 

обратном направлении после сигнала на остановку. 

2. Бег в максимальном темпе на отрезки 10—20 м, бег «елочкой», «челночный бег». Все 

упражнения выполняются на скорость. 

3. Бег с изменением скорости в ответ на зрительные и слуховые сигналы. Например, 

медленный бег: по сигналу — ускорение, мяч брошен вверх — медленный бег, мяч пойман — 

остановка, удар мячом в пол — ускорение. 

4. Бег с изменением направления в ответ на зрительные и слуховые сигналы. Например, 

бег в среднем темпе: резкий сигнал — бег в обратном направлении, двойной сигнал — бег по 

направлению движения, хлопок в ладони — бег влево и т. д. 

5. Бег в сочетании с выполнением других действий (упражнений) в ответ на 

обусловленные сигналы. Например, занимающиеся произвольно располагаются на площадке: 

протяжный сигнал — медленный бег в произвольном направлении, резкий сигнал — сесть на 

пол, двойной сигнал — быстро встать и выпрыгнуть вверх. Упражнения видоизменяются и 

повторяются несколько раз. 

6. Соревнование в беге на короткие отрезки. Эстафеты. В эстафеты может включаться 

бег с изменением направления движения, способа и скорости, а также других действий. 

Подводящие упражнения: упражнения данного раздела предшествуют обучению 

студентов основам техники передвижений приставными шагами, остановок шагом, двойным 

шагом, скачком. Сочетание развития качеств быстроты с выполнением упражнений, близких по 

своей структуре к передвижению волейболистов в игре, в значительной мере улучшает условия 

формирования специальных двигательных навыков. 

Упражнения по технике 

Выполнение соревновательных упражнений предшествует изучение стойки 

волейболиста. Может возникнуть сомнение: какая связь упражнений, направленных на 

развитие быстроты передвижения, с техникой их выполнения? Самая непосредственная. Одно 

дело — своевременно «выйти» к летящему мячу и другое — сделать то же в стойке 

волейболиста, т. е. в таком исходном положении, которое обеспечивает успешное выполнение 

последующих действий. Вот почему выполнение типичных передвижений волейболиста в 

стойке и будет способствовать развитию качеств в сочетании с совершенствованием техники 

передвижений. 

Следует отметить эффективность различных передвижений в сочетании с переносом, 

бросками и ловлей набивных мячей. Эти упражнения, наряду с развитием скорости 

передвижения, способствуют развитию и других специальных качеств, что в значительной мере 

облегчает усвоение заданий с волейбольным мячом. 

Важным средством в освоении передвижений являются подвижные игры. Наряду с 

комплексным воздействием на развитие необходимых качеств они способствуют 

значительному повышению интереса занимающихся, что на первых этапах овладения 

волейболом играет решающую роль. 

Наиболее эффективными, применительно к данному разделу, являются такие игры, как 

«Салки» (включая передвижения различными способами), «Невод», «День и ночь», 

«Подвижная цель», «Охотники и утки», «Эстафета футболистов», Игру «Салки» (как и 
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некоторые другие) можно использовать на различных этапах обучения передвижениям, 

обусловливая способ передвижения: обычным бегом, приставными шагами в стойке 

волейболиста. 

Обучение передачам мяча 

Широкое внедрение в практику волейбола приема мяча снизу (что позволяет избежать 

многочисленных ошибок) способствовало тому, что передача сверху мячей, летящих с большой 

скоростью (после подач и нападающих ударов), в настоящее время фактически не применяется. 

В этой связи и техника передачи мяча сверху претерпела некоторые изменения, основным из 

которых является повышение места (точки) соприкосновения рук с мячом — вверху над лицом. 

Это обеспечивает более высокую точность и стабильность передач мяча. Этим изменением и 

обусловлена методика выполнения специальных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

1. Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. 

2. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

3. Стоя у стены одновременное и попеременное отталкивание ладонями и пальцами рук. 

4. В упоре лежа сгибание и выпрямление рук. 

5. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. 

6. В парах сгибание и выпрямление рук с сопротивлением партнера. 

7. Передвижение на руках, ноги удерживает партнер за голеностопные суставы. 

8. Ведение баскетбольного мяча, броски баскетбольного (футбольного) мяча в стену 

двумя руками от груди, попеременно левой, правой. 

9. Упор лежа. Одновременное отталкивание руками и ногами вверх. То же, но с хлопком 

в ладони. 

По мере развития силы рук упражнения 4, 5, 7 выполняются в упоре лежа на пальцах. 

10. Броски набивного мяча из различных исходных положений: от груди, из-за головы, 

снизу-сбоку, за голову. 

11. Броски набивного мяча в зонах 6—3—4(2) с последующей сменой мест против 

часовой стрелки. 

Подготовительные упражнения 

1. Толчки набивного мяча вперед-вверх из исходного положения вверху над лицом. 

Толчок выполняется последовательным разгибанием ног и рук. Упражнение может 

выполняться как индивидуально (в стену), так и с партнером. Первоначально расстояние до 

стены 1 м, до партнера — 2м. При ловле мяча руки напряжены и не опускаются ниже уровня 

головы. Скорость полета мяча погашается в основном за счет сгибания ног в коленях и 

упругого противодействия кистей рук. 

2. То же, но с изменением расстояния, траектории и направления. Задача партнера 

заключается в том, чтобы своевременно переместиться к мячу и поймать его вверху над лицом. 
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3. То же, но в ответ на зрительные сигналы партнера. Например, левая рука в сторону — 

толчок влево; правая рука в сторону — толчок вправо; рука вверх — толчок по высокой 

траектории; отсутствие сигнала — толчок над собой и т. д. 

4. В тройках. Средний выполняет толчок за голову. 

5. Толчки двумя руками набивного мяча вперед-вверх в прыжке. 

6. Передачи набивного мяча на расстояние 20—30 см. Упражнение выполняется 

индивидуально над собой или в стену. Умение выполнять передачу набивного мяча является 

показателем достаточного уровня развития специальных физических качеств кистей и пальцев 

рук. 

7. Передачи баскетбольного (футбольного) мяча на расстояние 1 м. 

Подводящие упражнения1. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и 

после передвижения. Упражнение начинается с основной стойки. Внимание акцентируется на 

следующих основных моментах техники: мяч приближается — выпрямиться и поднять руки 

вверх; погасить скорость полета мяча — незначительно согнуть руки в локтях и ноги в коленях; 

передать мяч — потянуться вперед-вверх, выпрямляя ноги и руки; принять исходное 

положение. 

2. Обучение расположению кистей и пальцев рук на мяче. Мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные — под углом друг к другу, а все остальные обхватывают мяч сбоку-снизу. Мяч 

поднимается с пола в исходное положение над лицом. Упражнение повторяется 3—4 раза. 

3. Передачи мяча вперед-вверх, подвешенного на шнуре. Внимание уделяется 

согласованию движений ног, туловища и рук. 

4. Передачи мяча вперед-вверх после собственного набрасывания. Партнер ловит мяч 

вверху над лицом и после подброса над собой на расстояние 1 м выполняет передачу. В этом 

упражнении важно добиваться плавности движений рук до полного их выпрямления. 

5. То же, но мяч набрасывает партнер. Вначале броски выполняются точно по 

определенной траектории, затем траектория и направление незначительно изменяются. Данное 

упражнение имеет решающее значение в усвоении техники передачи. Поэтому необходимо 

добиться правильного соблюдения ее основных моментов: своевременного передвижения к 

мячу с касанием его вверху над лицом; синхронного и плавного выпрямления ног, туловища, 

рук. 

6. Передача мяча в стену. Использование этого весьма эффективного упражнения 

возможно только в том случае, если учащиеся усвоили в целом технику передачи. Это 

объясняется значительным усложнением условной передачи — сокращением пространственно-

временных параметров полета мяча. Поначалу не следует использовать мишени на стене. 

Стремление к точности на данном этапе отрицательно скажется на технике передачи. Если 

учащемуся не удается серийное выполнение передач, необходимо упростить условия — 

выполнять передачи после бросков и отскока мяча от стены. Расстояние до стены 2 м, высота 

передач 2,5—3 м. К передачам мяча в стену (в мишень на стене) следует периодически 

возвращаться как к эффективному средству совершенствования техники и меткости передач. 
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Упражнения по технике 

При выполнении соревновательных упражнений необходимо строго придерживаться 

принципа последовательности от простого к сложному: на месте, после передвижения, в 

структуре игровых взаимодействий, в игре. 

1. В парах. Передачи между партнерами на расстояние 3 м по средней траектории. 

Основные требования по технике выполнения остаются те же, что и в подводящем упражнении 

5. 

2. Передачи над собой — передачи партнеру. Высота передач над собой 1—1,5 м. 

3. Передачи через сетку. Расстояние между партнерами 2 — З м. 

4. Передачи с изменениями расстояния, траектории и направления. 

5. Передачи между встречными колоннами. Расстояние между направляющими в 

колоннах 2—3 м. После передачи игрок становится в конец своей колонны. 

6. То же, но после передачи игрок переходит во встречную колонну. 

7. «Точно водящему». Игроки стоят по кругу, в середине которого 1—3 водящих. 

Перемещаясь приставными шагами, необходимо остановиться и точно передать (возвратить 

передачей) мяч водящему. 

8. Передачи в сочетании с умением вести наблюдение: передача над собой в движении, 

ориентируясь по линиям площадки; 

передача партнеру, меняющему место расположения; передача в ответ на действия 

партнера; на присед 

— передача над собой; на движение правой руки в сторону — передача вправо; 

поднимание руки вверх 

— передача по высокой траектории и т. д. 

9. Передачи назад за голову. Игроки располагаются в тройках на одной линии на 

расстоянии 2—3 м. 

Крайний передает мяч среднему, который в свою очередь передает его за голову, после 

чего поворачивается лицом для получения мяча и снова передает его крайнему за голову. По 

сигналу учителя средние меняются. 

10. Передачи назад за голову в парах. После передачи над собой на высоту 1—1,5 м 

игрок поворачивается на 180° и выполняет передачу стоя спиной к партнеру. 

11. «Мяч в воздухе». Игроки в двух колоннах по 4—5 человек (команд) располагаются 

по обе стороны сетки на расстоянии 2 м. Передача выполняется через сетку стоящему впереди 

колонны. Побеждает команда, допустившая меньше падений мяча. 

12. Передачи с использованием переносных колец. 

13. Передачи в прыжке. Расстояние между учащимися 3 м. То же, но через сетку. 

14. Передачи в тройках. Игроки располагаются по направлению передач в игре: 6—3—4 

(2). То же, но в колоннах по 3—4 человека. Вначале, после выполнения передач, игрок 
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переходят в конец своих колонн, а затем в противоположную. То же, но игрок зоны 3 

располагается боком к игроку зоны 6. 

15. Передача в колоннах через сетку. По мере усвоения упражнения передачи через 

сетку можно выполнять в прыжке (из одной колонны, затем из обеих). 

16. Соревнование в передачах (подготовительная игра в волейбол). Две команды 

студентов располагаются по зонам площадок, как при игре в волейбол. Мяч вводится в игру 

передачей игрока зоны 6 одной из команд и разыгрывается на три касания. Команда, 

выигравшая право на подачу, меняется зонами площадки. Хороший эффект данное упражнение 

оказывает при наличии нескольких уменьшенных площадок с составом команд 4Х4. Близкие к 

сетке мячи можно передавать через сетку в прыжке или отбивать кулаком. 

Обучение приему мяча 

Прием снизу двумя руками 

Общеразвивающие упражнения 

1. В исходном положении руки вперед, движения прямыми руками в горизонтальном 

(скрестно) и вертикальном направлении. 

2. В парах. Поднимание прямых рук вперед-вверх, в стороны-вверх с сопротивлением 

партнера. 

3. С резиновым амортизатором. Стоя на амортизаторе, захватить кистями его концы. 

Поднимание прямых рук в стороны-вверх, вперед-вверх. 

Подготовительные упражнения 

1. Броски набивного мяча двумя руками снизу вперед-вверх, стоя на месте и в выпаде 

вперед. То же, но сбоку вперед-вверх, в выпаде вперед-в стороны. Руки прямые. Следить за 

согласованным движением ног, туловища и рук. 

2. То же, но после передвижения шагом, бегом; после остановок двойным шагом, 

скачком. При большом количестве учащихся броски набивного мяча следует выполнять 

шеренгами в стену. 

Подводящие упражнения 

1. Обучение положению кистей и предплечий рук. Принятие исходного положения для 

приема мяча на зрительные сигналы учителя. 

2. Имитация приема мяча стоя на месте; с выпадом вперед и в стороны; после 

передвижения шагом, бегом; остановок шагом, скачком. 

3. То же, но в ответ на обусловленные сигналы. Во всех упражнениях главное внимание 

обращается на движения прямыми руками и их согласование с движением ног и туловища. 

4. Прием подвесного мяча. Мяч подвешивается на уровне пояса. Вначале прием 

выполняется стоя на месте, затем с выпадом и после передвижения изученными способами. 

5. Прием мяча, наброшенного партнером. Вначале принимающий находится в исходном 

положении для приема снизу, затем в основной стойке волейболиста. Мяч принимается на 

уровне пояса. Правильным будет отскок мяча под прямым углом при незначительных 

вращениях. 
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6. То же, но с изменением направления, с «недобросом» мяча принимающему. Основное 

внимание обращается на своевременное передвижение к мячу и отбивание его прямыми 

руками. То же, но через сетку с расстояния 3 м. 

7. Серийные приемы мяча над собой после собственного набрасывания. Руки, 

расположенные параллельно полу, выполняют пружинящие движения вверх синхронно работе 

ног. Высота отбивания мяча 1—2 м. 

8. Приемы мяча в стену. Данное упражнение наиболее эффективно, однако его можно 

использовать лишь после того, как учащиеся усвоят в целом основы техники приема. 

9. Прием мяча от нижней прямой подачи с укороченного к сетке расстояния в зонах 

передней (4, 3, 2) и задней (6, 5, 1) линии площадки. 

Упражнения по технике 

Основу упражнений этого раздела составляет прием мяча от подачи и атакующих 

ударов. На первом же этапе к этому будут полезными следующие упражнения: 

1. В парах. Прием мяча после передач партнера стоя на месте и после передвижений в 

разных направлениях. 

2. Чередование передач и приема мяча в зависимости от траектории его полета. С этой 

целью партнер меняет траекторию. 

3. Обоюдный прием мяча через сетку на различном расстоянии, с разной траекторией. 

4. Прием мяча над собой и за голову после быстрых передвижений. Партнеры стоят в 

затылок друг к другу. У стоящего сзади мяч. Задний передачей сверху направляет мяч вперед-

вверх. Второй, увидев мяч, быстро передвигается вперед и принимает его над собой или за 

голову. После трех-четырех повторений партнеры меняются ролями. 

5. Прием мяча, отскочившего от сетки. Вначале мяч игрок принимает от нижней части 

сетки, стоя боком у сетки, затем от средней и верхней. То же, но после передвижения к ней. 

6. В тройках. Учащиеся располагаются в зонах 6—3—4(2). Игрок зоны 4 направляет мяч 

передачей в зону 6, откуда следует прием мяча в зону 3. Игрок зоны 3 передачей адресует мяч в 

зону 4 или 2. После четырех-пяти повторений игроки меняются местами. 

7—8. То же, что в упражнениях 15 и 16 из раздела «Обучение передачам», с той лишь 

разницей, что в зону 3 мяч направляется приемом снизу. 

9. Прием нижней прямой подачи в разных зонах. 

10. То же, но от верхних подач на силу и без вращения. При переходе к обучению 

приему подач следует учитывать, что навык приема подачи формируется гораздо успешнее, 

если вначале применять нижнюю прямую подачу. Во-первых, траектория и скорость полета 

мяча создают благоприятные условия для приема мяча. Во-вторых, студенты уже на первых 

занятиях прочно овладевают навыками нижней подачи и делают при этом мало ошибок (потерь 

подачи). В-третьих, нижней подачей мяч можно послать достаточно точно, что в упражнениях 

по приему подачи имеет особое значение. Многие учителя торопятся обучить верхней прямой 

подаче, так как она более эффективная и именно этот способ является основным для 

волейболистов в соревнованиях. Объяснение дают простое:зачем тратить время на нижнюю 

подачу, все равно она не нужна. Это глубокое заблуждение становится одной из причин того, 
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что прием подачи — слабое звено не только у юных волейболистов, но и в командах мастеров, 

и даже в сборных командах страны. 

Когда студенты играют в волейбол, сплошь и рядом можно увидеть такую довольно 

унылую картину. Пытаясь подать сильно, игроки часто допускают ошибки (мяч летит за 

пределы площадки или попадает в сетку). Если же мяч попадает в пределы площадки 

соперников, то его никто не может принять. От такой игры пользы мало. Когда же применяется 

подача нижняя прямая (именно прямая, а не боковая), то совсем другая картина: ошибок при 

подаче почти нет, а прием осуществляется довольно уверенно. Поэтому, проводя соревнования 

по волейболу в техникуме для начинающих, можно в положении о соревнованиях обусловить, 

что применяется только нижняя прямая подача. 

Прием одной рукой в падении перекатом в сторону на бедро и спину 

Общеразвивающие упражнения 

1. Кувырки вперед, назад. Вначале выполняются на гимнастических матах из исходного 

положения упор присев, затем на полу. То же, но после передвижения. 

2. Перевороты вправо, влево. То же, но после передвижения вперед, в стороны. 

Подготовительные упражнения 

1. Лежа на округленной спине, ноги согнуты, покачивания перекатом вперед, назад. Из 

положения лежа необходимо овладеть быстрым возвращением в низкую стойку. Для этого 

нужно одну ногу согнуть в колене, а другой (маховой) выполнить энергичное маховое 

движение вперед-вниз. 

2. Падение назад перекатом на спину. Вначале выполняется из исходного положения 

упор присев, затем из низкой стойки. При падении необходимо исключить опору на руку сзади. 

В исходное положение вернуться изученным способом. 

3. То же, но после выпада вперед-в стороны. Вначале необходимо освоить поворот влево 

(вправо) и сед на пятку опорной ноги, затем приземление на бедро и спину. 

4. Падение назад перекатом с теннисным мячом в руках. То же, но падение в сторону на 

бедро и спину. 

5. Броски теннисного, (резинового) мяча одной рукой в падении назад перекатом (в 

стороны на бедро и спину). То же, но после передвижения. 

Подводящие упражнения. 

1. Имитация приема мяча снизу одной рукой в падении назад перекатом стоя на месте; в 

падении в сторону на бедро и спину. То же, но после передвижения. Основным критерием 

усвоения падения является согласование движений и мягкое приземление. 

2. Прием подвесного мяча. Мячи подвешиваются за нижний край сетки на высоте 30—

40 см от пола. Вначале упражнение выполняется с места, затем после передвижения. 

3. В парах. Прием мяча, наброшенного партнером.  

4. Прием мяча, отскочившего от стены. Вначале бросок мяча в стену (вперед-в сторону) 

выполняет сам принимающий, затем его партнер. 

Упражнения по технике 
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Освоение техники приема мяча снизу одной рукой в падении и совершенствование в ней 

осуществляется по мере изучения других приемов игры. На начальном этапе важно овладеть 

основами техники приема, которые достигаются при взаимодействии с партнерами 

посредством передач мяча. 

1. Прием мяча снизу одной рукой в падении назад перекатом на спину после передач 

партнера вперед-в стороны. То же, но в падении на бедро и спину. 

2. Прием мяча, отскочившего от сетки. Вначале принимающий располагается возле 

сетки в низкой стойке и принимает мяч, брошенный партнером в нижнюю часть сетки. Затем 

упражнение усложняется: принимаются мячи, отскочившие от средней и верхней части сетки, 

стоя на месте и после передвижения к ней. 

Прием одной рукой снизу в падении вперед на руки с последующим скольжением на 

груди-животе 

Общеразвивающие упражнения 

Основу средств этого раздела составляют упражнения для развития силы рук. Поэтому 

все общеразвивающие упражнения из раздела «Передачи мяча» будут полезными. Для 

обеспечения последовательного перехода к подготовительным упражнениям наиболее 

эффективными будут такие: 

1. Передвижение по кругу (ноги на месте) толчком двумя руками в упоре лежа на полу. 

2. Падение вперед на согнутые руки из исходного положения стоя на коленях. 

3. То же, но из положения низкой стойки волейболиста. 

4. В парах. Упор лежа после выполнения передачи партнеру сверху двумя руками; 

приема снизу двумя руками. 

Подготовительные упражнения 

Основной целью подготовительных упражнений будет развитие специальных 

физических качеств и освоение падения в структуре игрового приема. 

1. Падение нырком на согнутые руки в упор лежа из приседа. Толчковая нога несколько 

впереди. Падение выполняется кратчайшим путем, не поднимаясь вверх. 

2. То же, но с усилением отталкивания ногой. С касанием руками пола, голову поднять 

вверх и согнуть ноги в коленях. 

3. То же, но усилить отталкивание руками, обеспечивая скольжение на груди-животе. 

4. То же, но из низкой стойки волейболиста и после передвижения шагом и бегом. 

5. То же, но принимающий в исходном положении спиной к партнеру. По звуковому 

сигналу он поворачивается и выполняет падение. 

6. То же, но в ответ на зрительные сигналы. 

7. Падение скольжением через препятствие. Это упражнение служит критерием 

надежности усвоения падения. В качестве препятствия можно использовать шнур, который  

удерживают на высоте 20—30 см от пола. 

Подводящие упражнения 



 22 

При выполнении всех без исключения упражнений этого и последующих разделов 

важнейшим условием профилактики травм будет падение под малым углом к полу, 

исключающим отталкивание вверх. 

1. Имитация приема мяча снизу одной рукой в падении вперед на руки скольжением на 

груди-животе с места. 

2. То же, но после передвижения шагом и медленным бегом, после поворота на 90°, 180°, 

360°, а также в ответ на зрительные сигналы учителя. Критерием оценки усвоения техники 

падения служит мягкое приземление. 

3. Прием подвесного мяча в падении с места. Мяч подвешивают к нижнему тросу сетки 

на высоте 20— 30 см от пола. Студенты располагается в 60—70 см от мяча в низкой стойке. 

После того как студенты усвоят отбивание мяча с небольшой силой (показатель уверенности 

действий), упражнение усложняется и мяч принимается после передвижений сначала шагом, 

затем медленным бегом. Место отталкивания для падения можно обозначить мелом. 

4. Прием мяча в падении с места, наброшенного учителем (партнером). Вначале можно 

мяч не бросать, а опускать его с руки на высоте 1 м впереди принимающего или ниже, что 

зависит от степени его подготовленности. То же, но после передвижения шагом и медленным 

бегом. 

5. То же, но с изменением направления броска в сторону, удобную для принимающего. 

Упражнения по технике 

1. В парах. Прием мяча снизу одной рукой от передач партнера в падении скольжением 

вперед, вперед-в сторону.2. Прием мяча от нападающих ударов партнера. Мячи направляются 

перед принимающим. То же, но в обусловленную сторону. 

3. Прием мяча от передач после имитации нападающих ударов '(обманная передача). 

4. То же, но в чередовании передач с нападающими ударами. 

5. Прием мяча от атакующих ударов партнера (удар в прыжке) вне сетки. 

6. Страховка блока. Принимающий располагается сзади блокирующего игрока на 

расстоянии 3 м. Три-четыре игрока выполняют медленный («обманный») атакующий удар 

против одного блокирующего, стараясь обвести блок и поразить зону 3Х3 м, обозначенную 

учителе 

Обучение подачам мяча 

Учитывая, что структура обучения всем способам подач в принципе одинакова, имеет 

значение последовательность их изучения: 

снизу прямая, сверху прямая с вращением (на силу) и без вращения (планирующая), 

сверху боковая с вращением (на силу) и без вращения (планирующая), подача в прыжке. 

Тот факт, что эффективность подач во многом обусловливается вариативностью 

способов их выполнения (применения) командой, убеждает в полезности обучения разным 

подачам, наиболее отвечающим интересам и способностям студентов. 

Общеразвивающие упражнения 
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1. Попеременное пружинистое отведение прямых рук назад из исходного положения — 

одна рука вверху. 

2. Большие круги руками вперед-назад. То же, но в лицевой плоскости. То же, но в 

исходном положении наклона вперед «Мельница». 

3. С резиновым амортизатором. Амортизатор перекинуть через нижнюю рейку 

гимнастической лестницы и, захватив прямой рукой, повернуться к ней спиной. Поднимание 

прямой руки вперед-вверх. То же, но из-за головы. 

4. Подвижная игра «Перестрелка». Команды по 6—10 человек располагаются на 

площадке. У каждой команды по одному-два баскетбольных или футбольных мяча. Задача: 

используя любой способ броска мяча (желательно одной рукой снизу и из-за головы), 

перебросить его через сетку команде соперника. Побеждает команда, на площадке которой не 

будет ни одного мяча. 

Подготовительные упражнения 

1. Броски набивного мяча весом 1 кг одной рукой снизу, сверху, сверху боком вперед-

вверх. Внимание акцентируется на движения прямой рукой. Очень важно при этом выполнять 

броски с ограниченной амплитудой движений руки: не поднимать ее выше уровня плеч после 

броска снизу и не опускать ниже уровня плеч после броска сверху. 

2. То же, но толчки набивного мяча из исходного положения для того или иного способа 

подачи, толчки выполняются одной рукой без предварительного замаха. 

3. Броски набивного мяча через сетку (нижний край сетки не закреплен) на точность. 

Учитель определяет способ броска и зоны площадки. То же, но определяется техника броска: с 

ограниченной амплитудой замаха или без замаха (толчком). 

Подводящие упражнения 

1. Имитация подачи мяча. Внимание акцентируется на согласовании движений туловища 

и рук. 

2. Обучение подбрасыванию мяча. Следует помнить, что высота подбрасывания мяча 

обусловливается уровнем развития скоростно-силовых  возможностей студентов (компенсация 

недостатка силы амплитудой замаха). Высокое подбрасывание отрицательно влияет на 

точность подачи и достижение точного удара в среднюю часть мяча, что в свою очередь 

отрицательно влияет на полет мяча без вращения. 

3. Удар по мячу, установленному в держателе или подвешенному. Внимание 

акцентируется на движение прямой рукой. Удар наносится основанием ладони. 

4. Подачи в стену на расстояние 6—7 м. 

5. Подачи на партнера, располагающегося на расстоянии 8—9 м. 

6. Подачи через сетку с укороченного расстояния. Партнер принимает мяч снизу двумя 

руками над собой. 

Упражнения по технике 

1. Подачи из-за лицевой линии. На этом этапе обучения необходимо следить за тем, 

чтобы подача через сетку не вызывала чрезмерных усилий, искажающих структуру техники. 
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2. Подачи с изменением направления полета мяча: в правую и левую части площадки. 

3. Подачи с изменением траектории полета мяча. 

4. Подачи с изменением расстояния полета мяча: укороченные—в зоны площади атаки и 

удлиненные—в зоны площади защиты. 

5. Подачи на точность по зонам площадки. Зоны следует очертить мелом. Нужно 

помнить, что точность подачи во многом обусловлена направлением замаха бьющей по мячу 

руки: при подаче снизу — строго назад, при подаче сверху (прямой) — локоть ближе к 

направлению полета мяча, при подаче сверху (боковой) — над головой. 

6. Соревнование на большее число подач в пределы площадки. То же, но на точность. 

7. Подача на силу. На этом этапе занимающиеся должны хорошо усвоить технику подач. 

Сила удара — оптимальная, но исключающая грубые погрешности в технике. Подача в прыжке. 

8. Соревнование на большее число подач на силу, в прыжке. 

9. Подачи после выполнения подготовительных упражнений. В этом упражнении очень 

важно разделить учащихся на 2 группы с тем, чтобы исключить простои в очереди. Одна 

группа выполняет серию подготовительных упражнений, другая выполняет подачи. Через 10 

мин учащиеся меняются местами. 

10. Подачи после выполнения других приемов игры: передач, блокирования, атакующих 

ударов, приема в падении. Методика та же. 

11. Соревнование на точность выполнения серии игровых приемов. 

12. Соревнование на эффективность подач и приема подач. Эффективность подач и 

приема определяется по очковой системе: мяч принят к сетке — одно очко подающему и два 

принимающему, не принят в площадь атаки — два очка подающему и одно очко 

принимающему, ошибка при подаче или приеме (включая подачу не в коридор) — ноль очков. 

После того как стоящий на приеме примет подачи своей подгруппы, он становится подающим. 

Итоги подводятся после того, как каждый занимающийся побывает в роли принимающего. 

13. То же, но после выполнения серии других приемов игры. Например, перед подачей 

студент выполняет три прыжка с имитацией блока. 

14. Подготовительные игры 3Х3 и использованием подач, приема подач, передач и 

отбивания мяча через сетку. Площадка делится на 2—3 части вертикальными линиями. Счет 

ведется как при игре в волейбол. 

Обучение атакующим ударам 

В разных источниках методической литературы нет различий в толковании названий 

атакующий или нападающий удар. Между тем это не одно и то же. К нападающим относятся 

все действия, связанные с перебиванием мяча на сторону соперника. К атакующим — действия, 

осуществляемые только выше верхнего края сетки. Отсюда. например, подача мяча является 

одновременно и средством нападения, но она не может быть средством атаки. Эта 

малосущественная на первый взгляд разница важна тем, что необходимо с первых шагов 

обучения волейболу формировать у занимающихся осмысленность каждого действия. В 

частности, любое завершающее действие должно носить заряд угрозы, т. е. нападения. Что же 

касается действий, выполняемых над сеткой, то они должны быть остроугрожающими, что 
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предъявляет повышенные требования к физической и психологической мобилизации усилий 

занимающихся, 

В методике обучения способам атакующих ударов нет особых различий, изучаются они 

в такой последовательности: прямой атакующий удар по ходу разбега, с переводом, боковой. 

Выполнение прямого атакующего удара предъявляет высокие требования к специальной 

физической подготовке студентов и особенно к уровню развития их координационных 

способностей. В этой связи обучение строится по двум основным направлениям: развитие 

скоростно-силовых качеств (прыгучести и динамической силы) и координационных 

способностей (пространственно-временной и мышечной координации). 

Непосредственное разучивание техники атакующего удара осуществляется 

расчлененным методом и начинается с заключительного движения (финального усилия) — 

замаха и удара по мячу в опорном положении и прыжка вверх толчком двумя ногами с места и 

разбега. Затем условия выполнения удара постепенно усложняются: в безопорном положении 

(в прыжке) с места и после передвижения в один, два или три шага, с различных по высоте и 

расстоянию передач, при сопротивлении блокирующих. Общеразвивающие упражнения 

Выполнение атакующих ударов требует атлетической подготовки, хорошего развития 

силы, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Эту задачу во многом решают в процессе уроков 

физической культуры. В спортивной секции общеразвивающие упражнения дают в большем 

объеме и с большей нагрузкой. 

Основная направленность в этой категории упражнений: укрепление опорно-

двигательного аппарата, прежде всего голеностопных, плечевых, коленных суставов, кистей 

рук, развитие силы рук, ног, туловища, скорости сокращения мышц, развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения выполняются без предметов, с набивными мячами, 

резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке, снарядах массового типа и др. 

Подготовительные упражнения 

Подготовка студентов к овладению атакующим ударом предполагает решение двух 

задач: во-первых, укрепление опорно-двигательного аппарата и развитие динамической силы 

рук и ног, во-вторых, воспитание координационной структуры движений в безопорном 

положении с учетом реакции (своевременного «выхода») на движущийся объект (мяч). На этом 

этапе определяется индивидуальный способ отталкивания. При выполнении прыжковых 

упражнений следует акцентировать внимание студентов на слитный (без остановки) переход от 

разбега к прыжку толчком двумя ногами. 1. Доставание подвешенных предметов одной рукой в 

прыжке толчком двумя ногами с разбега в один-два шага. 

2. Прыжки через гимнастическую скамейку змейкой (с продвижением вперед). 

Обращается внимание на активное движение руками назад-вперед-вверх. 

3. Серийные выпрыгивания на прыжковую тумбу (сложенные маты). Высота тумбы 40—

50 см. 

4. Упражнения для развития прыгучести: выпрыгивание вверх из приседа; серийные 

прыжки в длину толчком двумя ногами с места; выпрыгивание вверх с отягощениями 

(набивными мячами, гантелями, штангой, вес которой до 1/3 веса тела); приседания со штангой 

(вес 70% веса тела) и др. 
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5. Доставание подвешенных предметов одной рукой в прыжке с тумбы высотой 40—50 

см. 

6. Броски набивного мяча двумя руками из-за головы в прыжке с места вне сетки и через 

сетку. В исходном положении мяч удерживается перед грудью. В момент прыжка активным 

движением рук мяч заносится за голову, туловище прогибается в поясничном и грудном 

отделах позвоночника. Бросок выполняется активным разгибанием туловища и движением рук 

вперед и заканчивается коротким (хлестким) усилием кистей. После броска руки не опускаются 

ниже уровня плеч. То же, но с разбега в 1— 2 шага. Добиваться слитного перехода от разбега к 

прыжку. То же, но бросок выполняется одной рукой. В исходном положении набивной мяч 

удерживается перед грудью на левой руке. С постановкой правой ноги (наскок) мяч 

поднимается вверх и перекладывается в правую руку. Бросок выполняется прямой рукой с 

небольшой амплитудой замаха. Внимание акцентируется на активном захлестывающем 

движении кистью. 

7. Броски теннисных (резиновых) мячей в цель на полу в прыжке после разбега вне сетки 

и через сетку. Разбег в один-два шага. Целью может служить гимнастический мат или отметка 

на полу у стены на расстоянии 8—10 м. Данное упражнение служит своеобразным критерием 

оценки координации движений в целом. Поэтому здесь все важно: и активная работа рук, и 

наскок, и бросок прямой рукой с захлестом кистью. 

Основной задачей подготовительных упражнений является максимальное приближение 

их к условиям выполнения атакующего удара. При этом очень важно добиться, чтобы студенты 

выполняли все прыжки слитно с разбегом в 60—80 см от сетки, а после бросков мяча кистью не 

опускали руку ниже уровня плеча. Ошибкой будет сгибание руки за головой и «проваливание» 

грудью вперед. После усвоения в целом данных упражнений их следует усложнить, выполняя 

броски теннисных мячей с переводом вправо, влево. 

Подводящие упражнения 

1. Имитация прямого атакующего удара в прыжке толчком двумя ногами с места и с 

разбега в 1, 2, 3 шага. То же, но у сетки на различном удалении от нее. 

2. Удары по мячу на резиновых амортизаторах в положении стоя на площадке, в прыжке 

с места и после разбега в 1—2 шага. 

3. Многократные удары по мячу стоя у стены. Студенты располагаются в 4—5 м от 

стены. Набросив мяч над собой, выполняют удар кистью прямой рукой в пол на расстоянии 1—

1,5 м от стены. 

По мере усвоения упражнения следует добиваться серийного выполнения ударов, 

соблюдая основные требования по технике. То же, но с партнером, стоя друг против друга на 

расстоянии 7—8 м. 

4. Удары в прыжке с места по мячу, наброшенному партнером. Партнер с мячом 

располагается сбоку (справа) от атакующего и набрасывает мяч на высоту 2 м. То же, но после 

разбега в 1—2 шага. Основное внимание обращается на удар прямой рукой. Мяч должен 

находиться несколько впереди атакующего. 

5. Атакующие удары через сетку по мячу, наброшенному партнером. Атакующий удар 

выполняется в прыжке с места. По мерь усвоения упражнения условия усложняются и 

приближаются к игровым: с разбега, высота подбрасывания 3—4 м. 
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6. Удары через сетку с собственного набрасывания мяча. Это упражнение является 

своеобразным критерием усвоения подводящих средств. Игроки располагается в 2—2,5 м от 

сетки. Непосредственно перед разбегом в один шаг мяч двумя руками набрасывается вперед-

вверх над сеткой на высоту 2—2,5 м. Учитывая, что правильное выполнение этого упражнения 

требует большой мобилизации усилий и определенной подготовленности, его использование 

требует повышенного внимания учителя. 

Упражнения по технике 

1. Атакующие удары по ходу из зоны 4 с передач игрока из зоны 3. Траектория передач 

4—5 м. Началом разбега служит момент, когда мяч начинает отрываться от рук передающего 

игрока. 

2. Чередование ускоренных атакующих ударов по ходу с медленными («обманными»). 

Медленный удар достигается за счет отрывистого касания мяча кистью и перевода вправо или 

влево. То же, но отбивание кулаком. Цель данных упражнений заключается в том, чтобы 

научиться отбивать мячи, посланные на сетку или в непосредственной близости от нее. 

3. Атакующие удары по ходу из зоны 2 с передач игрока из зоны 3. Траектория передач 

несколько понижается — до 3 м, а расстояние разбега сокращается. 

4. Атакующие удары по ходу из зоны 3 с передач игрока из зоны 2. 

5. Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2 с изменением траектории передач. 

6. То же, но первую передачу игроку зоны 3 выполняет другой игрок (игрок зоны 6, рис. 

33). 

7. Атакующие удары по ходу из зоны 3 после приема мяча от подачи. Вначале подача 

подается с укороченного к сетке расстояния (рис. 34), затем с места подачи. 

8. Атакующие удары с переводом из зон 4, 3, 2 с передач игрока зоны 3. То же, но на 

точность. 

9. Атакующие удары против одного блокирующего. 

10. Чередование ударов по ходу с ударами с переводом. То же, но скоростных и 

медленных ударов. 

11. Атакующие удары с передач, удаленных от сетки. 

12. Атакующие удары с передач из глубины площадки. То же, но после откидки одного 

из нападающих (4, 2) игроку зоны 3. 

13. Подготовительная игра 3Х3. Площадка делится на две (три) части меловой 

разметкой.  Вначале используется подача с укороченного к сетке расстояния, затем, по мере 

подготовленности, с места подачи. Игра ведется по правилам волейбола. 

14. То же, но состав играющих команд 4Х4. Трое игроков располагаются «в линию», а 

один (связующий) — у сетки в зоне 3. После каждого выигрыша подачи игроки меняются 

зонами площадки по часовой стрелке. 

Учитывая высокую вариативность условий выполнения атакующих ударов, важно с 

самого начала соревновательных упражнений воспитывать у занимающихся наблюдательность 

за действиями своих партнеров и соперника: где принимается мяч (расстояние до сетки), куда 

возможна передача, как принимает мяч партнер, как выполняется передача для удара и т. д. Это 
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имеет исключительно важное значение для формирования знаний о принципах и 

закономерностях построения взаимодействия, что во многом в последующем обусловливает 

высокую, так называемую игровую, дисциплину. 

Дальнейшее освоение техники атакующих ударов осуществляется в следующей 

методической последовательности: удары после изменения направления разбега (между зонами 

4—3 после разбега из зоны 4; в зоне 3 после разбега из зоны 2; в зоне 2 после разбега из зоны 

3), удары после окрестного передвижения игроков; то же, но при выходе связующего к сетке из 

зон 1, 6. Вначале все упражнения выполняются без противодействия блокирующих, затем 

против одиночного или двойного блока. Навыки взаимодействия игроков закрепляются в 

подготовительной игре 4Х4 с использованием всех изученных приемов игры. 

Обучение блокированию 

Блокирование — самый эффективный прием защиты, но и самый сложный технический 

прием игры в волейболе. Одной из причин слабого освоения блокирования учащимися является 

позднее (после овладения нападающими ударами) обучение этому приему. Подготовительные 

упражнения включают на ранних стадиях обучения. Сразу же после освоения подводящих 

упражнений и техники атакующего удара по ходу следует включать подводящие упражнения и 

упражнения по технике по разделу блокирования и в дальнейшем придерживаться принципа: 

минимум, атак без блока. 

Общеразвивающие упражнения 

Основная направленность упражнений такая же, как и при атакующих ударах. Особое 

значение имеют упражнения с заданием касаться предметов руками в прыжке, прыжки вверх 

толчком двух ног после различных перемещений. 

Подготовительные упражнения 

Главной задачей упражнений специальной направленности будет развитие прыгучести и 

координации движений в безопорном положении с поднятыми вверх руками. Отсюда все 

упражнения, рекомендованные для освоения атакующего удара, будут полезны при изучении 

блокирования. С учетом специфики блокирования можно использовать следующие: 

1. Серийные прыжки с места толчком двумя ногами с последующим доставанием 

руками подвешенных предметов (теннисные мячи на шнуре, отметки на стене, щите); то же, но 

после передвижения в стороны, то же, но в ответ на зрительные или слуховые сигналы; 

то же, но после спрыгивания с возвышения 40—50 см. 

Весьма полезными будут упражнения, связанные с дифференцированной работой кистей 

рук. Например, передвижение вправо (влево) с последующим прыжком вверх и перестановкой 

кистями теннисных мячей (кубиков и т.д.), установленных на специальной подставке. 

2. Подвижная игра «Кто быстрей?». Студенты, примерно одинаковые по росту, 

располагаются парами друг против друга под шнуром с подвесными теннисными мячами на 

резинках. По сигналу учителя студенты стараются в прыжке захватить мячи двумя руками. 

Выигрывает тот, кто большее число раз поймал мячи двумя руками. 

3. Прыжки с места и после передвижения с доставанием подвесных мячей над сеткой и 

за сеткой (прыжки с переносом рук). 
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4. То же, но с регистрацией расстояния переноса рук через сетку. Необходимо 

учитывать, что, так как при освоении техники блокирования важнейшее значение имеет 

способность оценки момента удара по мячу атакующего игрока, все упражнения с маховыми 

(предварительный замах) движениями предплечий и кистей рук будут отрицательно влиять на 

развитие данной способности и становление навыка в последующем. 

Подводящие упражнения 

1. Имитация блокирования в прыжке с места и после передвижения приставными 

шагами в стороны. При прыжке после передвижения необходимо, чтобы последний шаг 

являлся одновременно и прыжковым шагом, что будет исключать паузу (остановку). 

2. Блокирование волейбольных мячей, подвешенных над сеткой, в прыжке с места и 

после передвижения. 

3. Блокирование, стоя на специальной подставке, мячей, наброшенных партнером. 

Партнер, стоящий напротив, набрасывает мяч над верхним краем сетки сначала двумя руками, 

затем одной. То же, но с переносом рук через сетку. Пальцы максимально расставлены, кисти 

напряжены. 

4. То же, но в прыжке с места. Бросок мяча выполняется в определенном направлении. 

5. Блокирование атакующих ударов стоя на подставке. Удары выполняются с 

собственного набрасывания в заданном направлении. 

6. Блокирование атакующих ударов через сетку. Вначале удар выполняется в 

определенном направлении, затем направление варьируется. Нельзя допускать заступов за 

среднюю линию и столкновений с атакующим игроком. 

Упражнения по технике 

1. Блокирование атакующих ударов с собственного набрасывания. После 5—6 ударов 

партнеры меняются функциями. 

2. Блокирование атакующих ударов в зонах 4, 3, 2 в определенном направлении. То же, 

но с изменением направления. 

3. Блокирование атакующих ударов после передвижения вдоль сетки. Вначале 

блокирующий располагается в 1 м от предполагаемого места отталкивания атакующего, затем в 

2—3 м. 

В дальнейшем совершенствовании техники блокирования осуществляется с учетом 

характера передач мяча в процессе совершенствования техники и тактики атакующих ударов. 

 

1.5 Обучение тактике игры и технико-тактическая подготовка 

Тактическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приемов в сложной игровой обстановке с помощью 

тактических действий, которые представляют собой рациональную форму организации 

деятельности волейболистов в игре для достижения успеха. 

Можно выделить ряд факторов, предопределяющих успешность тактических действий 

волейболиста в игре. Во-первых, высокий уровень развития специальных качеств — быстроты 

сложных реакций, быстроты ответных действий, ориентировки, сообразительности и т. п. Во-
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вторых, высокая степень надежности технических приемов в сложных игровых условиях. В-

третьих, единство первых двух факторов, выражающееся в высоком уровне овладения 

навыками индивидуальных и коллективных тактических действий в нападении и защите. 

Тактическую подготовку нельзя сводить к обучению волейболистов тактическим 

действиям. Основу успешных действий волейболистов в игре составляют специальные качества 

(наблюдательность, быстрота реакции и т. д.) и умение гибко использовать технические 

приемы. Собственно же тактические действия служат своеобразной формой организации 

действий волейболистов индивидуально, в группах и команде в условиях единоборства с 

соперником, позволяющие наиболее полно реализовать качества, умения и навыки, 

приобретенные в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Первый этап тактической подготовки направлен на развитие у занимающихся 

определенных физических и интеллектуальных качеств, лежащих в основе успешных 

тактических действий. Эффективными средствами здесь являются различные упражнения, 

подвижные игры и эстафеты, которые требуют проявления быстроты реакции и ориентировки, 

быстроты ответных действий, сообразительности, наблюдательности, переключения с одних 

действий на другие и т.  Второй этап представляет собой формирование тактических умений в 

процессе обучения студентов техническим приемам. Обучение следует построить так, чтобы в 

игре проявилось единство техники и тактики. Достигается это двумя путями. Во-первых, по 

мере овладения тем или иным техническим приемом его «соединяют» с качествами, 

обусловливающими успех тактических действий. Например, студенты, выполняя передачу, 

следят за действиями партнера: в зависимости от характера обусловленных сигналов надо 

выполнить передачу по низкой, средней или высокой траектории. Во-вторых, на этапе изучения 

приема в сложных условиях применяют такую систему упражнений, которая способствует 

формированию тактических умений, например, подачи на точность в правую, левую половину 

площадки, дальнюю, ближнюю половину, отдельные зоны, между зонами, к лицевой линии, 

чередованию способов подач. На этой основе легко усваиваются индивидуальные тактические 

действия при подаче: подача на игрока, слабо владеющего приемом, на игрока, вступившего в 

игру при замене, связующего, выходящего к сетке с задней линии и т. д. 

Третий этап тактической подготовки — изучение собственно тактических действий: 

индивидуальных, групповых и командных в нападении и защите. На первый план здесь 

выступают упражнения по тактике, игровые упражнения и двусторонняя игра. 

Большое внимание должно быть уделено воспитанию умения быстро переключаться от 

выполнения одного действия к другому. 

Двустороннюю игру вводят постепенно, ей предшествуют подготовительные к 

волейболу игры, подвижные игры, эстафеты. 

Таким образом, формирование тактических умений начинается еще с подготовительных 

и подводящих упражнений, продолжается в упражнениях по технике, достигая наивысшего 

выражения в упражнениях по тактике, в учебных, контрольных играх и соревнованиях.  

Обучение тактическим действиям в нападении (индивидуальным, групповым, 

командным) 

Индивидуальные тактические действия 

Индивидуальные тактические действия составляют основу тактического мастерства 

волейболиста. Они служат своеобразным мостиком, соединяющим технику и тактику в учебно-

тренировочном процессе. 
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Индивидуальную тактику действий в нападении составляют действия без мяча (при 

выборе места) и с мячом (при передачах, подачах, атакующих ударах). 

Развитие специальных качеств и содействие формированию тактических умений в 

процессе подготовительных и подводящих упражнений. Основу упражнений составляют 

задания в ответ на сигналы (преимущественно зрительные). В качестве сигналов используют 

различные положения мяча: мяч поднят одной рукой или двумя, опущен вниз, подброшен вверх 

и т. д. Большое внимание следует уделять упражнениям, в которых студентов должны выбирать 

действия в соответствии с сигналом. 

При передвижениях. В ответ на сигнал — ускорение во время передвижения 

различными способами; изменение способа передвижения; изменение направления 

передвижения; ловля и броски набивного мяча в ответ на сигнал и т. д. 

При передачах. Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя): в зависимости от действий партнера изменять высоту подбрасывания мяча; броски на 

партнера с изменениями направления и траектории и т. д. Имитация передач вперед и назад в 

ответ на сигнал стоя па месте, после передвижения и в прыжке; передача повешенного мяча 

после передвижения, остановки и поворотов; подбрасывание мяча над собой и передача 

партнеру, меняющему свое место; в ответ на условные сигналы партнера и т. д. 

При подачах. Броски набивного мяча в ответ на обусловленные сигналы: движение 

рукой снизу — бросок мяча снизу одной рукой; 

сверху стоя лицом — бросок мяча сверху и т. д.; броски набивного мяча через сетку 

(нижний трос не закреплен) определенными способами на точность в ответ на обусловленные 

сигналы; подачи в ответ на сигналы с использованием держателей мяча. 

При атакующих ударах. Броски набивных мячей через сетку двумя и одной рукой на 

точность в ответ на обусловленные сигналы; 

то же, но с поворотом туловища влево, вправо; то же, но теннисных мячей; чередование 

ускоренных и медленных бросков (обманных) в ответ на сигналы; то же, но в ответ на действия 

блокирующего. Атакующие удары с использованием замкового держателя: по ходу, с 

поворотом, в ответ на сигналы. 

Воспитание тактических умений в упражнениях по технике. Такие умения воспитывают 

в процессе обучения передвижениям, передачам, подачам, атакующим ударам. 

При передвижениях. Основу упражнений данного раздела составляют те же 

подготовительные и подводящие упражнения. Разница состоит лишь в том, что все 

передвижения должны выполняться в стойке волейболиста, а выполнение упражнений — в 

исходных положениях, характерных для того или иного приема игры. 

При передачах. Чередование передач (по заданию, сигналу), различных по траектории, 

направлению, расстоянию, стоя у сетки и из глубины площадки; передачи на партнера, 

меняющего свое место; 

передачи на партнера в ответ на его обусловленные сигналы: сед — передача над собой; 

правая рука в сторону — передача вправо; 

подскок — передача в прыжке и т. д.; передачи в цифровую мишень (направление задает 

партнер); передачи у сетки в зависимости от действий блокирующих: например, если блок в 

зоне 4 — передача над собой или в зону 2 и т. д. 
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При подачах. Подачи по заданию на точность: по зонам, на игрока, меняющего свое 

место; между игроками; в различные зоны площадки; чередование способов подач по заданию. 

То же, но после выполнения других упражнений или приемов игры. 

При атакующих ударах. Выбор способа атакующего удара в ответ на сигнал; 

чередование ускоренных и медленных атакующих ударов в ответ на сигнал или по заданию; 

атакующие удары с передач, разных по траектории, скорости, расстоянию к сетке; чередование 

способов атакующих ударов в ответ на действия игроков, выполняющих страховку блока 

(отсутствие страховки — обман, страховка — удар). 

Обучение индивидуальным действиям в процессе использования упражнений по 

тактике. При передвижениях. Определение расстояния к сетке и направления передвижения 

для атакующих ударов в зависимости от характера передач; выбор места для приема 

атакующих ударов в зависимости от характера передач на удар и особенностей блока; выбор 

места для приема подач в зависимости от характера предварительной информации подающего: 

способов подачи, места подачи, амплитуды замаха, направления подачи и т. д. 

При передачах. Суть упражнений по тактике сводится к тому, чтобы создавать условия, 

при которых игроки должны выбирать действия. 

Например, определение направления и траектории передач мяча в зависимости от 

характера приема подачи (атакующего удара); выбор способа, направления и траектории 

передач в зависимости от особенностей игровых функций нападающих (первый, второй темп); 

выбор способа, направления и траектории передач в зависимости от действий блокирующих: 

блокирующий меняет место у сетки и по условным сигналам имитирует блок в определенных 

зонах. Если он находится в поле зрения связующего — передача назад за голову, если нет — 

передача вперед. То же, но блокирующих двое, затем трое. Связующий направляет передачу на 

один блок 

При подачах. Подающие на месте подачи, на противоположной стороне команда 

соперника. Подающие чередуют подачи в ближние и дальние зоны площадки, стремясь 

затруднить прием мяча; кто-либо из принимающих поднимает руку {слабо владеющий 

приемом) — подача на этого игрока; подача на вновь вошедшего в игру (замена); 

подача на передвигающегося к сетке (выходящего связующего) и т. д. 

При атакующих ударах. Атакующие удары через низкорослых блокирующих; 

блокирующие на подставках, атакующие удары или «обманы», в зависимости от того, 

поставлен блок или нет; чередование способов и направления атакующих ударов в зависимости 

от действий защитников (отсутствие защитников в зонах 1, 6, 5, страхующего в зонах 4, 3, 2). 

Групповые тактические действия 

Групповые тактические действия, с одной стороны, опираются на индивидуальные, с 

другой — входят в ту или иную систему игры в нападении, т. е. командные действия в 

нападении, отражая их специфику. Центральное место в групповых нападающих действиях 

занимает тактика передач мяча для атакующих ударов—взаимодействие связующего с 

нападающими игроками в рамках той или иной системы игры команды. Взаимодействия 

игроков задней и передней линий при приеме подач, атакующих ударов рассматриваются в 

единстве взаимодействий при вторых передачах. 

Принцип изучения групповых тактических действий остается таким же: с помощью 

подготовительных, подводящих и упражнений по технике и тактике игры. Последовательность 
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освоения взаимодействия—от наиболее простых (взаимодействия связующего передней линии 

с нападающими передней линии, действующих в своих зонах) до наиболее сложных 

(взаимодействия связующего, выходящего с задней линии, с нападающими передней и задней 

линий, а также нападающих передней линии между собой посредством передач в прыжке). 

Для примера рассмотрим методику обучения взаимодействиям игроков передней линии 

(связующего) с игроками передней линии (нападающими). 

Подготовительные и подводящие упражнения 

В зонах 4, 3— нападающие, в зоне 2 — связующий. Связующий выполняет броски 

набивного мяча над собой и следит за действиями нападающих. Если кто-либо из нападающих 

поднял руку (готовность к атаке), связующий выполняет ему бросок мяча. То же, но мяч 

связующему бросают игроки зон 6, 1,5 по очереди. То же, но бросок набивного мяча заменяет 

передачей волейбольного. 

Упражнения по технике 

Взаимодействия с одним нападающим. Связующий располагается между зонами 3—2, 

нападающий — в зоне 4, защитник — в зоне 6. Защитник передачей направляет мяч 

связующему, который в зависимости от направления и скорости нападающего адресует 

передачу для атакующего удара. Например, нападающий выходит на удар в зону 3 — 

связующий должен послать ему заниженную передачу; нападающий выходит в зону 2 по дуге -- 

высокую или среднюю передачу за голову. Подключается второй нападающий в зону 3. Задача 

связующего — выполнять передачу тому из нападающих, кто по темпу своевременно вышел на 

удар. Другой нападающий в это время имитирует атаку. Упражнение усложняется 

подключением пассивного блокирующего (ориентир для связующего). Задача связующего—

передать мяч в зону, в которой отсутствует блокирующий. Блокирующий меняет свое место и 

периодически поднимает руки (имитация блока). Если блокирующий не поднимает руки, 

значит, в его зону можно направить низкую (ускоренную) передачу. Значительным 

усложнением данного упражнения будет подключение второго и третьего блокирующих, а 

также применении нападающими выходов к сетке с изменением направления и скрестно. 

 

Упражнения по тактике 

В этих упражнениях взаимодействия осуществляются так, как это имеет место в игре, т. 

е. с учетом конкретной обстановки, которая «монтируется» перед приемом мяча. Задания 

меняют постепенно, создавая условия дефицита времени и увеличивая число позиций при 

выборе. 

По 2—3 игрока располагаются в зонах 4, 2, 6, 1. В зоне 3 — связующий, на 

противоположной половине — блокирующий (рис, 36). Блокирующий меняет свое место у 

сетки, надо направить мяч в дальнюю часть сетки от него. Например, мяч от подачи 

принимается ближе к зоне 2, блокирующий стоит напротив — передача в зону 4. Если же 

блокирующий смещается ближе к зоне 4 — передача назад в зону 2. То же, но связующий в 

зонах 2 и 4. То же, но с изменением направления передвижений игроков и окрестных 

передвижений. 

Обучение взаимодействиям связующего, выходящего с задней линии, с тремя 

нападающими передней линии. 
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Подготовительные и подводящие упражнения 

По два-три учащихся располагаются в зонах 4, 3 (несколько смещаясь влево), 2, 6 на 

обеих сторонах площадки. Связующий (выходящий) располагается ближе к зоне 1 за игроком 

зоны 2 (рис. 37). Игроки зоны 6 направляют набивной мяч по высокой траектории к сетке на 

границу зон 3—2, куда выбегает связующий. В зависимости от направления броска (ближе к 

зоне 3 или 2) связующий может выходить слева или справа от игрока зоны 2. Поймав мяч, 

связующий бросает его одному из нападающих, который после приземления возвращает его 

опять в зону 6. После одного-двух повторений игроки меняются местами по ходу часовой 

стрелки. Последовательно или по заданию (сигналу) выполняют необходимые варианты 

взаимодействий, включая выходы связующего из 6 или 5 зон. Усложняют условия выполнения 

упражнения, вводя сигналы, а затем учитывая действия блокирующих. Усложнением будет 

также, если нападающий в прыжке будет выполнять бросок через сетку в зону 6 на 

противоположную сторону. По такому же принципу используют подводящие упражнения. 

Упражнения по технике и тактике 

Построение упражнения такое же, с той лишь разницей, что подача выполняется в зону 6 

из-за лицевой линии. Задача: добиться надежности взаимодействия с учетом характера приема 

мяча от подачи. Связующий последовательно осуществляет выходы из зон 1, 6, 5. Например, 

мяч принят к сетке в зону 2 — низкая передача игроку зоны 2; мяч принят между зонами 3—6 

— высокая передача игроку зоны 4; мяч принят к сетке в зону 3 — низкая передача в этой же 

зоне и т. д. Упражнение усложняется подключением одного-двух блокирующих (пассивный 

блок). Здесь уже к упражнениям добавляются индивидуальные тактические действия при 

второй передаче. Блокирующие моделируют различные ситуации: какая-либо зона не 

защищена; в одной зоне «слабый» блокирующий и т. д. Расположение блокирующих и 

нападающих меняется периодически, меняется и зона выхода. Условия усложняются тем, что 

мячи чаще посылают связующему. 

По мере усвоения простых взаимодействий (действия нападающих в своих зонах) 

переходят к освоению более сложных: с изменением направления выхода (разбега) 

нападающих к сетке и с окрестным передвижением, а также взаимодействиям при приеме-

передачах и передачах в прыжке (откидках). Принцип обучения тот же. 

Командные тактические действия 

Командные тактические действия в нападении представляют собой взаимодействия всей 

команды. Нет необходимости доказывать, что успешность командных действий всецело 

зависит от того, насколько учащиеся освоили технику игры, индивидуальные, и групповые 

действия в нападении. 

Прежде чем приступать к обучению командным действиям, необходимо определить 

систему, которой будет придерживаться команда в игре. На этом основании выбирают 

групповые действия, наиболеерезультативные в данной ситуации. 

Навыки взаимодействий игроков в команде воспитываются с помощью 

подготовительных и подводящих упражнений, упражнений по технике и тактике, учебных и 

контрольных игр, а также в процессе соревнований. 

Обучение системе игры через игрока передней линии. 

Подготовительные и подводящие упражнения 
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Команда (шесть игроков) располагается по зонам площадки. Из зоны 6 

противоположной половины площадки бросок набивного мяча через сетку в зону 6, из зоны б—

в зону 3, из зоны 3 — в зону 4(2), из зоны 4(2) — через сетку. Из зоны 6 мяч бросают 

поочередно во все зоны; после броска нападающего команда делает переход. То же, но 

передача волейбольного мяча после подбрасывания его над собой. 

Упражнения по технике 

Расстановка игроков та же, что и в предыдущем упражнении, с той лишь разницей, что 

подача мяча выполняется с места подачи. Прием подачи в зону 3 — передача для атакующего 

удара по заданию, стоя лицом или спиной к нападающим зон 4, 2. То же, но прием подачи в 

зону 2, 4. 

Упражнения по тактике 

Упражнение то же, только со стороны выполняющего подачу добавляется сначала 1, а 

затем 2 и 3 блокирующих игрока. Передача для атакующего удара выполняется в зону 

«слабейшего» блокирующего, который меняет свое местонахождение. То же, но передача 

против одного блокирующего — средний блокирующий смещается во время приема подачи к 

кому-либо из крайних, передачу следует направить в ту зону, где остался один блокирующий. 

Принцип обучения командным тактическим действиям со второй передачи игрока, 

выходящего с задней линии, такой же. Направление подач варьируется, выход к сетке 

связующий осуществляет из 1, 6, 5 зон. При передаче для атакующего удара его главной 

задачей является переиграть блокирующих, меняя ритм атаки, передвижения нападающих к 

сетке с изменением направления и скрестно. По мере овладения атакующим ударом и 

передачей в прыжке изучают систему нападения с приема-передачи или с откидки, а также 

вариант передач для атаки игроками задней линии. 

Обучение тактическим действиям в защите (индивидуальным, групповым, командным) 

В основе успеха тактических действий в защите лежит высокий уровень развития 

специальных качеств, совершенное владение техникой приема мяча и блокирования и на этой 

основе - высокий уровень овладения навыками индивидуальных действий и рационального 

построения взаимодействий игроков в процессе групповой и командной тактики. 

Индивидуальные тактические действия 

Индивидуальную тактику в защите составляют действия без мяча (при выборе места для 

приема и блокирования) и с мячом (при приеме подачи, а защите, блокировании). 

1. Развитие специальных качеств и формирование технических умений в процессе 

подготовительных и подводящих упражнений. 

Воспитанию необходимых для игры в защите качеств содействуют все упражнения на 

быстроту передвижения с остановками и изменением направления. Кроме того, применяют и 

типичные для защиты упражнения, например: нападающие подбрасывают мяч над собой, стоя у 

сетки, и в определенный момент бросают через сетку, стоя на месте или в прыжке. Защитники 

наблюдают за ними, стремясь не пропустить момент и направление броска. 

Нападающие с набивными мячами передвигаются у сетки, выполняют остановки и в 

прыжке подбрасывают мяч над собой. Блокирующие должны своевременно занять исходное 

место и положение, прыгнуть на блок так, чтобы ладонями накрыть мяч. 



 36 

Во время передвижения определенным способом — имитация приема мяча (способы 

приемов обусловлены сигналом). 

Два-три мяча подвешены на разной высоте — для приема снизу двумя руками, сверху, в 

падении. По сигналу игроки выполняют те или другие приемы (соответственно сигналу). 

Нападающие передвигаются у сетки и после остановки имитируют атакующий удар в 

различных направлениях. Блокирующие должны своевременно выбрать место и в прыжке 

закрыть блоком определенное направление. Блокирование стоя на подставке. 

2. Воспитание тактических умений в процессе использования упражнений по технике. 

Прием мяча от верхних подач снизу двумя руками, от нижней прямой—сверху. Подачи 

чередуют (принимающим способ известен). 

В парах: прием мяча от нападающего удара в разных направлениях. 

Трое нападающих в зонах 4, 3, 2 на подставках, принимающие— за линией нападения, 

связующие—в зонах 4, 3, 2. Прием мяча от нападающего удара в зону связующего игрока. 

После приема защитник становится в конец колонны, а связующий, передав мяч над собой, 

отправляет его нападающему. То же, но удары выполняют в прыжке с собственного 

набрасывания. То же, но с передач партнера. Нападающие чередуют ускоренные удары с 

медленными (обманными). 

В блокировании техника и тактика выступают в неразрывном единстве: техника 

определяет правильную постановку рук на пути мяча, тактика — в каком месте, в какой момент 

и в каком направлении будет удар. Примерные упражнения: блокирование атакующих ударов с 

собственного набрасывания в определенном направлении. То же, но направление меняется: по 

ходу, по линии, с переводом. Блокирование атакующих ударов с разных по характеру передач. 

Блокирование атакующих ударов в двух зонах. 

3. Обучение индивидуальным действиям в защите с помощью упражнений по тактике. 

Прием мяча от подач, разных по силе, направлению, траектории. Задача принимающих 

заключается в том, чтобы своевременно определить, какое действие (замысел) предпримет 

подающий. В соответствии с этим они должны правильно выбрать место и способ приема. 

Блокирование атакующих ударов в заданном направлении (зона атаки определяется по 

сигналу). Блокирование атакующих ударов, выполняемых разными способами из одной зоны. 

Блокирование атакующих ударов, выполняемых из двух зон, двумя блокирующими — ударов 

из трех зон. Блокирование при групповых тактических взаимодействиях в нападении. 

       Групповые тактические действия.                                              

Групповые тактические действия в защите изучаются в следующей последовательности: 

взаимодействия игроков задней линии при приеме подач и атакующих ударов; взаимодействия 

игроков передней линии (блокирующие и не участвующие в блоке); взаимодействия игроков 

между линиями (при приеме атакующих ударов и на страховке). 

Подготовительные и подводящие упражнения 

Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5. Игрок зоны 6 подбрасывает мяч вверх и в сторону 

(вправо, влево). В зависимости от направления полета мяч ловят игроки зон 1 или 5 и 

направляют его передачей к сетке. То же, но игроку зоны 6 мяч бросают от сетки. 
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Двое учащихся в зонах 2 и 3 блокируют бросок набивного мяча из зоны 4 в зону 4 (мимо 

блока), где свободный от блока ловит мяч. 

У сетки три блокирующих в зонах 4, 3, 2. Нападающие — в зонах 4 и 2. По сигналу 

нападающие выполняют бросок из зон 4 или 2, блокирование осуществляют игроки зон 2 и 3 

или 4 и 3. В соответствии с этим учащиеся зон 4 или 2 ловят мячи. 

Два нападающих игрока — в зонах 4 и 2, блокирующие — в зонах 4, 3, 2, защитник — в 

зоне 6. По сигналу нападающие выполняют бросок из зоны 4 или 2, блокирование 

соответственно выполняют учащиеся зон 2 и 3 или 4 и 3. На страховке мячи ловит учащийся 

зоны 6, который передвигается адекватно зоне атаки. 

Упражнения по технике 

Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5. От сетки выполняют удар в зону 6, где учащийся 

принимает мяч, а игроки зон 5 и 1 осуществляют страховку; удар направляют в зону 1 — 

страхует игрок зоны 6; в зону — 5 — страхует игрок зоны 6. 

То же, но удары выполняются через сетку с собственного набрасывания; то же, но удары 

с передач. 

Нападающие — в зонах 4 и 2, блокирующие — в зонах 4, 3, 2. По сигналу нападающие с 

собственного набрасывания выполняют удар в одной из зон, которую закрывают блокирующие 

зон 4 и 3 или 3 и 2. Игрок, не участвующий в блокировании, выполняет страховку или 

оттягивается в свободную зону линии нападения и принимает атакующий удар. 

То же, но атакующие удары выполняются с передач и варьируются по силе и 

направлению. 

Упражнение то же, но в зоне 6 располагается защитник. При ударе в одной из зон атаки 

он передвигается ближе к блокирующим и осуществляет страховку. То же, но атакующие 

удары выполняются по линиям, страховку осуществляют учащиеся зон 5 и 1. 

Упражнение по тактике 

Защитники располагаются в зонах 1,6, 5, нападающие — в зонах 4, 3, 2. Нападающие 

выполняют удары или обманы с собственного набрасывания в кого-либо из защитников, 

который и принимает мяч. Защитник соседней зоны осуществляет страховку принимающего. 

То же, но нападающие осуществляют удар с передачи партнеров. 

В зонах 4 и 2 — нападающие, в зоне 3 — связующий. В зависимости от зоны атаки, 

блокируют в зонах 2 и 3 или 4 и 3. Свободный от блока выполняет страховку. Упражнение 

выполняется поочередно на обеих половинах площадки: нападающие становятся 

блокирующими и наоборот. 

Блокирование и страховка блокирующих в зависимости от принципа защиты игроком 

зон 6, 1, 5 групповых взаимодействий в нападении. 

Командные тактические действия 

Командные тактические действия в защите включают расположение игроков всей 

команды при приеме подач и атакующих ударов (уступом вперед и назад). 
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Расположение игроков определяется прежде всего тем, какой системы в данный момент 

будет придерживаться команда при организации нападающих действий, в каких зонах 

находятся связующие игроки. 

Надежным считается вариант, когда в приеме подачи участвуют два игрока, а остальные 

готовятся к нападающим действиям. В этих условиях возможны любые действия, особенно при 

острокомбинационном их построении. 

Расположение игроков при приеме атакующих ударов зависит от уровня их 

подготовленности и особенностей игры команды соперника. 

На первом этапе обучения, когда учащиеся не освоили как следует групповой блок и 

обманные удары за блок, наиболее слабым местом защиты является середина площадки. 

Поэтому целесообразно использовать систему расположения «в линию». Это значит, что все 

три игрока защиты располагаются в одну косую линию, где защитник зоны блока несколько 

выдвинут вперед, а защитник диагональный — несколько назад. При использовании 

группового блокирование и хорошем освоении разнообразных атакующих ударов переходят к 

применению систем защиты «уступом вперед» или «уступом назад». 

Независимо от системы расстановки или защиты можно использовать упражнения в 

следующей методической последовательности: 

1. Команда в составе шести студентов располагается в определенной расстановке. На 

противоположной стороне площадки игроки в зоне 6 с набивными мячами. Броски мяча через 

сетку в разных направлениях и ловля двумя руками снизу. То же, но броски волейбольного 

мяча и прием снизу. То же, но подачи мяча из-за лицевой линии. 

2. Игроки располагаются по определенной системе защиты. Имитация защитных 

действий по условным сигналам атаки. Например, звуковой сигнал: атака в зоне 4 — команда 

выполняет установленную систему и после этого осуществляет переход. Следует новый сигнал: 

атака в зоне 3 и т. д. 

3. В зонах 4, 3, 2 — нападающие игроки. По сигналу они поочередно выполняют броски 

мяча в разных направлениях, команда осуществляет защитные действия по определенной 

системе. То же, но нападающие выполняют удары с собственного набрасывания и с передач 

партнеров. 

Акцентируется внимание на три вида действий: блокирование, страховку и прием от 

удара. 

4. Защищающаяся команда выполняет подачу с укороченного к сетке расстояния. 

Подачу принимает игрок зоны 6 противоположной половины площадки и направляет 

связующему к сетке. Связующий взаимодействует сначала с двумя, а затем с тремя 

нападающими. Защищающаяся команда противодействует действиям нападающих, применяя 

ту или иную. систему. То же, но команда действует против команды. Подачи выполняются 

поочередно то одной, то другой стороной. Действия защиты уточняются, детализируются. 
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