


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Программа секционно-коррекционных занятий по волейболу. Программу 
можно рассматривать как основу по всестороннему физическому развитию дан-
ного контингента учащихся. 
          Нормативная часть программы определяет задачи деятельности на секцион-
но-коррекционных занятиях, режим учебной работы, основные требования по фи-
зической и специальной подготовке. 
          В методической части настоящей программы раскрываются основные сред-
ства и методы физической и технической подготовки слабовидящих детей. Реко-
мендуемая преимущественная направленность секционно-коррекционных занятий 
определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития 
физических качеств. Представлен учебный план работы. 
          Игра – весьма эффективное средство укрепления здоровья и физического 
развития. Все движения в волейболе носят естественный характер, базирующийся 
на беге, прыжках, метаниях. Современные медико-биологические и социологиче-
ские исследования показывают, что систематические занятия волейболом вызы-
вают значительные морфофункциональные изменения в деятельности анализато-
ров, опорно-двигательном аппарате и внутренних органах и системах. В частно-
сти, улучшается глубинное и периферическое зрение, что так необходимо данной 
категории детей; повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстро-
му напряжению и расслаблению мышц; выполнение прыжковых заданий способ-
ствует укреплению мышечно-связочного аппарата нижних конечностей, укрепля-
ется связочный аппарат кистей рук и увеличивается их подвижность; улучшается 
обмен веществ, работа органов кровообращения и дыхания. Обоснована эффек-
тивность занятия волейболом для коррекции осанки детей 13 – 14 лет. 
           Дети, занимающиеся по данной программе должны стать более раскован-
ными как в двигательном плане, так и в психологическом, научиться работать в 
коллективе. В процессе игровой деятельности ребята испытывают положительные 
эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу. Благодаря этому игра пред-
ставляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха 
ребят, у которых, в связи с их заболеваниями, очень ограничена подвижность, что 
может привести к гиподинамии. 
          Программа включает: трехразовые еженедельные занятия в спортивном зале 
в соответствии с принципами физической культуры (постепенности, учета инди-
видуальных особенностей, и т.д.). На занятиях используются общеразвивающие и 
специальные упражнения, которые помогают детям окрепнуть, расширить арсе-
нал двигательных действий, стать самостоятельными и уверенными в себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПЛАВАНИЮ 
Основные  цели: 
- формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематиче-
ским занятиям физической культурой; 
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей); 
- достижение успехов в освоении техники волейбола в соответствии с индивиду-
альными особенностями. 
          К секционно-коррекционным занятиям по волейболу допускаются учащиеся 
СКО школы – интерната III – IV вида для слепых и слабовидящих детей с 5 по 12 
классы. В группе осуществляется физкультурно – оздоровительная и воспита-
тельная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку пре-
имущественно оздоровительной направленности и овладение основами техники 
волейбола. 
Основные задачи подготовки: 
- укрепление здоровья и закаливание; 
- обучение занимающихся детей жизненно важным умениям и навыкам; 
- коррекция недостатков физического развития; 
- обучение основам техники волейбола и широкому кругу двигательных навыков; 
- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и ко-
ординационных способностей) и ориентировки в пространстве; 
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям волейболом и к 
здоровому образу жизни; 
- воспитание морально – этических и волевых качеств, становление характера, 
воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 
- воспитание гибких тактических умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
          В основу комплектования групп положена система коррекции и подготовки 
учащихся с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности де-
тей с нарушением зрения. 
   В табл. 1 приводится режим секционно-коррекционной работы. 
                                                                                                                            Таблица1 
Наименование 
этапа 

Год 
обуче-
ния 

Минималь-
ный  
возраст для 
зачисления 

Минимальное  
число учащих-
ся в 
группе 

Максимальное ко-
личество учебно-
коррекционных 
часов 

Требования 
по физиче-
ской подго-
товке на ко-
нец учебного 
года 

Спортивно – оздо-
ровительная и кор-
рекционная подго-
товка 

Все 12 12 - 16 6 Улучшение 
результатов 
начального 
тестирования 
и нормативов 
по ОФП 

 
          Возраст занимающихся в секционно-коррекционных группах от 12 до 17 
лет. 
          Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на секционно-коррекционных занятиях. 
          Основными формами секционно-коррекционной работы являются: группо-
вые занятия; теоретические занятия (в форме бесед). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП 
          Система тестовых заданий и нормативных требований последовательно 
охватывает весь период секционно-коррекционных занятий. Состав нормативов 
может видоизменяться в связи с учетом возрастных особенностей и уровнем фи-
зической подготовленности детей. 
          Тесты и нормативы, представленные в табл.2, являются ориентировочными 
исходными величинами, т.к. в секционно-коррекционных группах могут зани-
маться дети с разным уровнем подготовленности. Основными критериями оценки 
занимающихся в секционно-коррекционных группах являются регулярность по-
сещения занятий, положительная динамика развития физических качеств занима-
ющихся, уровень освоения теоретического материала и умений по основам физи-
ческой культуры, гигиены и самоконтроля, отсутствие медицинских противопока-
заний для занятий.                                                                                                                
Таблица2    

Тестовые и нормативные задания для 
 секционно-коррекционных групп 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 
Общая физическая подготовка 
«Челночный бег», сек + + 
Бросок набивного мяча 1 кг из 
положения сидя, м 

+ + 
Бросок набивного мяча 1 кг с ме-
ста в прыжке, м 

+ + 
Поднимание туловища за 30 сек, 
кол-во раз 

+ + 
Поднимание туловища за 1 мин, 
кол-во раз 

+ + 
Тест на гибкость, см + + 
Прыжок в длину с места, см + + 
Прыжок в высоту с места (по 
Абалакову), см 

+ + 
Тест на быстроту реакции (веду-
щая рука), см 

+ + 
Техническая подготовка учащихся 
Передача мяча сверху двумя ру-
ками (в стену, расстояние 1,5 – 2 
м), кол-во раз 

+ + 

Передача мяча снизу двумя рука-
ми (в стену, расстояние 1,5 – 2 м), 
кол-во раз 

+ + 

Передача мяча сверху двумя ру-
ками (над собой в круге d=2м), 
кол-во раз 

+ + 

Передача мяча снизу двумя рука-
ми (над собой в круге d=2 м), кол-
во раз 

+ + 

Подача мяча через сетку из – за 
лицевой линии (способ подачи – 
любой изученный), кол-во раз 

+ + 

 
Примечание. + тестовое и нормативное задание считается выполненным при 
улучшении показателей. 



 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
4.1. Организация секционно-коррекционных занятий 
         Секционно-коррекционные занятия с детьми с нарушениями зрительного 
анализатора организуются в течение всего учебного года.  
          Учебный год начинается  с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
          Расписание занятий составляется до начала учебного года в соответствии с 
учебным расписанием учащихся и утверждается администрацией СКО школы – 
интерната III – IV вида для слепых и слабовидящих детей. 
4.2. Основы секционно-коррекционных занятий учащихся с нарушениями зри-
тельного анализатора 
          Целью секционно-коррекционной работы является поддержание оптималь-
ной динамики развития физических качеств и функциональных возможностей ор-
ганизма занимающихся. 
          Для реализации этой цели необходимо: 
 - определить целевые показатели – начальные, промежуточные (текущие) и ито-
говые, по которым можно судить о реализации поставленных задач; 
 - разработать общую схему построения секционно-коррекционного процесса на 
различных этапах подготовки; 
 - определить динамику нагрузок. 
          Секционно-коррекционный процесс – единый педагогический процесс, ко-
торый должен строиться на основе следующих методических положений: 
 - целевая направленность процесса подготовки; 
 - преемственность задач, средств и методов секционно-коррекционных занятий; 
 - поступательное увеличение объема и интенсивности нагрузок при строгом со-
блюдении принципа постепенности; 
 - одновременное развитие физических качеств учащихся и преимущественное 
развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные пе-
риоды (сенситивные периоды); 
 - учет закономерностей возрастного и полового развития; 
 - индивидуальный подбор физической нагрузки с учетом медицинского диагноза 
каждого ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основные термины и понятия 

           Биологический возраст – степень соответствия развития организма, его от-
дельных систем и звеньев, соответствующей усредненной норме признаков лиц 
одинакового паспортного возраста. 
          Пубертатный период – период полового созревания человека, охватывает 
возрастной диапазон от 9 до 17 лет, к концу которого организм достигает поло-
вой, физической и психической зрелости. 
          Сенситивный период – период возрастного развития, в котором происходит 
наиболее интенсивный естественный прирост отдельных двигательных способно-
стей и в котором можно ожидать наибольшего прироста данного физического ка-
чества в ответ на тренировочную нагрузку. 
          Общая физическая подготовка (ОФП) – процесс развития двигательных 
способностей, не специфичных для избранного вида мышечной деятельности, но 
косвенно влияющих на успешность процесса. ОФП направлена на укрепление 
здоровья, повышение уровня развития физических качеств и функциональных 
возможностей органов и систем организма. Например, к средствам ОФП относят 
бег, общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с отягощениями и не-
специфическими тренажерами. 
Краткая характеристика возрастных особенностей физического развития де-
тей и подростков 
Понятие о биологическом и паспортном возрасте 
          Пубертатный период принято разделять на три фазы: препубертатную, соб-
ственно пубертатную и постпубертатную. Эти фазы характеризуются различными 
темпами роста и созревания отдельных функциональных систем организма (нерв-
ной, костно – мышечной, сердечно – сосудистой, дыхательной и др.). 
          Препубертатная фаза развития характеризуется ускоренным ростом тела в 
длину и интенсивными изменениями со стороны вегетативных систем организма. 
          Собственно пубертатная фаза характеризуется нарастанием активности 
половых желез и совершенствованием деятельности всех функциональных систем 
организма. В начале пубертатного периода имеют место высокие темпы увеличе-
ния длины и массы тела, которые затем снижаются. У девочек пубертатный ска-
чок роста отмечается в 10 – 13 лет с пиком прироста в 11 – 12 лет, а у мальчиков в 
12 – 15 лет с максимальной прибавкой длины тела в 13 – 14 лет. Данная фаза ха-
рактеризуется нарастанием активности половых желез организма и совершен-
ствованием деятельности всех функциональных систем. 
          Постпубертатная фаза развития характеризуется завершением естествен-
ного прироста мышечной массы и тела в длину и снижением темпа прироста фи-
зических качеств. В этой фазе развития организм достигает полной физиологиче-
ской зрелости. 
          Типы и темпы биологического развития у детей различны. Дети одного и 
того же календарного возраста могут значительно отличаться по уровню полового 
созревания и физической подготовленности. По типам биологической зрелости 
детей одного и того же паспортного возраста принято разделять на опережающий 
(акселерированный) тип развития, нормальный тип, для которого характерно со-
ответствие паспортного и биологического возраста, и тип запаздывающего 



 развития (ретардированный).  
          Наибольшим потенциалом развития обладают лица, имеющие высокие 
уровни физических качеств и функциональных возможностей при нормальных 
или замедленных темпах полового развития. По своему физическому развитию 
они к завершению полового созревания обгоняют акселерированных сверстников. 

Сенситивные периоды в развитии основных физических качеств 
          Отдельные двигательные способности развиваются гетерохронно – они от-
личаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными рамками 
«пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылки для целенаправ-
ленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы роста и разви-
тия занимающихся. Согласно теории «сенситивных» (чувствительных) периодов 
наибольшего эффекта от целенаправленных занятий на прирост отдельных двига-
тельных способностей следует ожидать в периоды их наиболее интенсивного 
естественного прироста.  
 
 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕКЦИОННО-КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
1 – я ступень (предварительная подготовка); 4 года обучения 

          Основные задачи 1 – й ступени: 
 - овладеть специальными упражнениями; 
 - ознакомиться с упражнениями для изучения техники волейбола (передачи мяча, 
подачи, атакующие удары, блокирование). 
Основные средства: 
 - различные виды ходьбы, бега; 
 - комплексы специальных и общеразвивающих упражнений; 
 - имитационные упражнения технических элементов. 

2 – я ступень (кондиционная подготовка); 4 года обучения 
         Основные задачи 2 – й ступени: 
 - регулярно выполнять «свой» объем нагрузок; 
 - постепенно повышать уровень физической и специальной подготовленности; 
 - расширять арсенал двигательных навыков; 
 - совершенствовать ранее изученные технические элементы; 
 - научиться сочетать занятия в секционно-коррекционной группе с другими ви-
дами физкультурно–спортивной деятельности. 
          Построение кондиционных занятий. Для оптимального эффекта весьма 
важен выбор объёма и интенсивности нагрузок. В зависимости от задачи – под-
держание или повышения уровня физической и технической подготовленности, 
нагрузка может постепенно увеличиваться или оставаться на достигнутом уровне. 
При определении объёма нагрузки необходимо учитывать уровень физической 
подготовленности детей, а также медицинский диагноз. В зависимости от инди-
видуальных особенностей занимающихся, их текущего физического состояния и 
самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться.  
          Для построения эффективной и в то же время безопасной программы секци-
онно-коррекционных занятий важно соблюдать принцип соответствия величины 
нагрузки возможностям занимающихся. Можно выделить несколько уровней 
нагрузки, вызывающих принципиально различные адаптационные реакции орга-
низма: 



 - чрезмерная нагрузка – превышает функциональные возможности организма и 
может привести к перенапряжению; 
 - оптимальная (тренирующая) нагрузка – позволяет добиваться увеличения уров-
ня подготовленности; 
 - поддерживающая нагрузка – недостаточна для дальнейшего роста работоспо-
собности, но позволяет сохранить достигнутый уровень подготовленности; 
 - незначительная нагрузка, не приводящая к каким – либо долговременным сдви-
гам в организме. 
          Величину нагрузки определяют объём и интенсивность упражнений. 
Нагрузки, интенсивность которых ниже определённого уровня, не вызывают из-
менений в уровне физической работоспособности. Этот уровень называют «поро-
гом адаптации» или «границей выносливости». У здоровых нетренированных лю-
дей он примерно соответствует частоте сердечных сокращений (ЧСС) в 120 
уд./мин. С увеличением интенсивности нагрузки постепенно уменьшается её про-
должительность, которая может привести к росту работоспособности. Для физи-
чески малоподготовленных людей минимальный тренирующий эффект нагрузки 
наблюдается при ЧСС 150 уд./мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
6.1.Средства обучения 
          В программе представлены основные упражнения. К основным средствам 
обучения относятся следующие группы физических упражнений: 
- общеразвивающие, специальные, имитационные упражнения; 
- подготовительные упражнения для освоения технических элементов волейбола; 
- учебные игры; 
- подвижные игры. 
 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения Общеразвива-
ющие и специальные физические упражнения применяются в целях: 
  - повышения уровня общего физического развития занимающихся; 
  - совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность 
обучения техническим элементам волейбола (координации движений, сила, быст-
рота, выносливость, подвижность в суставах); 
  - организации внимания занимающихся и предварительной подготовки к изуче-
нию основного учебного материала в игровой ситуации. 
          Для повышения    уровня    общего    физического    развития занимающих-
ся, способствующего быстрому и качественному освоению техники волейбола, 
используются самые разнообразные физические упражнения и занятия другими 
видами спорта (футбол, баскетбол); легкоатлетические упражнения (ходьба, бег, 
прыжки, метания); ходьба на лыжах, бег на коньках, гребля, езда на велосипеде. 
          Выполнение общеразвивающих упражнений при секционно-коррекционных 
занятиях направлено главным образом на укрепление опорно – двигательного ап-
парата, формирование мышечного корсета, воспитание правильной осанки, фор-
мированию навыка правильного выполнения упражнений и ориентации в про-
странстве. 
          Имитация движений, сходных по форме и характеру с движениями, выпол-
няемыми во время игры в волейбол, способствует более быстрому и качественно-
му  освоению простых способов плавания. 
          Совершенствование физических качеств детей путем применения общераз-
вивающих и специальных физических упражнений осуществляется быстрее и эф-
фективнее. Именно поэтому в подготовительную часть каждого занятия обяза-
тельно включается комплекс общеразвивающих и специальных физических 
упражнений. Выполнение такого комплекса подготавливает детей к успешному 
освоению учебного материала в непривычных условиях макропространства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел программы Содержание программы 
I. Основы знаний. I. Знание правил безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях волейболом; изучение и за-
крепление правил игры в мини – волейбол и пионер-
бол; оказание первой помощи при микротравмах; изу-
чение технических элементов волейбола и тактиче-
ских взаимодействий игроков на площадке во время 
игры в пионербол.   

 
 

II. Техническая 
подготовка. 

Техника выполнения 
стоек волейболиста. 

 
 
II. Рассказ, показ; имитация стоек (высокая, средняя, 
низкая); из среднего положения стойки готовности 
принять высокое, а затем низкое положение; в сред-
ней стойке шагом переместиться вперед, назад, впра-
во, влево; то же перемещение, но бегом, скачком. Иг-
ра в «Пятнашки» в пределах волейбольной площадки. 
Все игроки перемещаются в средней (низкой, высо-
кой) стойке. 

III. Техника спосо-
бов перемещений 
волейболистов. 

III. Перемещения приставными шагами правым, ле-
вым боком; лицом вперед; из различных и.п.; вдоль 
сетки; к различным зонам защиты и нападения. Пере-
движения шагом; бегом; двойным шагом; скачком; 
скрестным шагом. 

IV. Техника верхней 
передачи мяча двумя 
руками. 

IV. Рассказ, показ; имитация движений выполнения 
передачи мяча сверху двумя руками; занимающийся 
подбрасывает мяч вверх и ловит его, принимая и.п. 
для передачи мяча сверху; ловля мяча после переме-
щений; упражнения с набивными (баскетбольными) 
мячами; упражнения в парах; броски мяча партнеру; 
выбивание «неподвижного» мяча из рук партнера; 
выполнение одной (затем нескольких) передач в сте-
ну; поточное выполнение передач. Подвижные игры: 
«Свеча»; «Передал – выйди!»; «Мяч партнеру». 

V. Техника приема 
мяча снизу двумя 
руками. 

V. Рассказ, показ; имитация движений при выполне-
нии приема мяча снизу; занимающийся любым спосо-
бом подбрасывает мяч вверх, принимает и.п. для при-
ема мяча снизу двумя руками и при приближении мя-
ча выполняет передачу; упражнения с набивными и 
баскетбольными мячами; передача мяча снизу после 
перемещений; прием мяча снизу в стену; упражнения 
с партнером.  

VI. Техника прямого 
нападающего удара. 

VI. Рассказ, показ; имитация движений выполнения 
нападающего удара; после разбега в 2 – 3 шага; удары 
по подвешенному мячу с места; удар мяча в стену; 
упражнения в парах; удар по мячу с собственного 
набрасывания в стену; стоя у стены выполнить удар 



по мячу с места (в прыжке); имитация нападающего 
удара с броском теннисного мяча через сетку. По-
движные игры: «Перестрелка»; «Подвижная цель»; 
«Огонь по крепости». 

VII. Техника выпол-
нения блокирования. 

VII. Рассказ, показ; имитация движений при блокиро-
вании на месте и после перемещений; то же у стены и 
у сетки; броски набивного или баскетбольного мяча 
двумя руками через сетку; упражнения с партнером. 
Подвижные игры: «Имитация блокирования»; «Кос-
нись, но не ошибись»; «Не пропусти мяч». 

VIII. Техника вы-
полнения подачи мя-
ча.  

VIII. Рассказ, показ; имитация выполнения подачи; 
вертикальное подбрасывание левой (правой) рукой и 
одновременное выполнение замаха правой или левой, 
ведущей рукой (мяч после подбрасывания падает на 
пол); подбрасывание мяча и выполнение ударного 
движения; стоя около стены, выполнять подачи с уда-
ром мяча о стену на высоте 3м, после отскока ловить 
мяч; стоя на площадке лицом к сетке на расстоянии 3 
– 4 м от нее выполнять подачу через сетку. Подвиж-
ные игры: «Подай и попади»; «Сумей передать и по-
дать»; «Снайперы». 

IX. Тестовые упраж-
нения для проверки 
степени освоения 
техники передачи 
мяча сверху двумя 
руками. 

IX. 1. Передача мяча сверху двумя руками (в стену, 
расстояние 1,5 – 2 м), кол-во передач;  
2. Передача мяча сверху двумя руками (над собой в 
круге d=2м), кол-во раз. 

X. Тестовые упраж-
нения для проверки 
степени освоения 
техники передачи 
мяча снизу двумя 
руками. 

X. 1. Передача мяча снизу двумя руками (в стену, рас-
стояние 1,5 – 2 м), кол-во раз; 
2. Передача мяча снизу двумя руками (над собой в 
круге d=2 м), кол-во раз. 

XI. Тестовые упраж-
нения для проверки 
степени освоения 
техники подач мяча. 

XI. Подача мяча через сетку из – за лицевой линии 
(способ подачи – любой изученный), кол-во раз. 

XII. Тестовые 
упражнения для вы-
явления уровня фи-
зической подготов-
ленности занимаю-
щихся. 

 
 

XII. Тестовые упражнения проводятся три раза в год 
(сентябрь, декабрь, май) 
1.«Челночный бег», сек; 
2. Бросок набивного мяча 1 кг из положения сидя, м; 
3. Бросок набивного мяча 1 кг с места в прыжке, м; 
4. Поднимание туловища за 30 сек, кол-во раз; 
5. Поднимание туловища за 1 мин, кол-во раз; 
6. Тест на гибкость, см; 
7. Прыжок в длину с места, см; 



8. Прыжок в высоту с места (по Абалакову), см; 
9. Тест на быстроту реакции (ведущая рука), см. 
 

XIII. Развитие дви-
гательных качеств: 
силы, быстроты, вы-
носливости, ско-
ростно-силовых спо-
собностей, коорди-
национных способ-
ностей. 

XIII. Бег, прыжки, силовые упражнения, упражнения 
с отягощениями(утяжелители, тренажерный зал); 
ускорения из различных и.п.; перемещения в различ-
ных стойках; подвижные игры; эстафеты; комплексы 
ОРУ; комплексы стрейчинга. 

XIV. Развитие акро-
батической подго-
товки волейболи-
стов. 

XIV. Подводящие и подготовительные акробатиче-
ские упражнения: перекаты, кувырки, стойки, мосты.  
Специальные акробатические упражнения: падения, 
броски. 
Акробатические упражнения для развития ловкости и 
ориентировки в пространстве. 

 
XV. Воспитание чув-
ства коллективизма, 
взаимопомощи и 
взаимовыручки. 

XV. Подвижные игры, эстафеты, пионербол, мини-
волейбол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ 
 
          С помощью подготовительных упражнений и подвижных игр решаются 
следующие задачи: 
  - формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, зрительных, 
тактильных, дыхательных и вестибулярных); 
  - освоение стоек волейболистов, перемещений в стойках – как подготовка к изу-
чению техники основных элементов волейбола; 
  - устранение инстинктивного страха перед летящим мячом и макропростран-
ством – как основа психологической подготовки к обучению. 
          Методические материалы представлены в данном разделе с целью началь-
ного обучения игре в волейбол. Подвижные игры могут быть применены для об-
щего физического развития, для овладения и совершенствования навыков игры в 
волейбол, а так же для овладения технических элементов других видов спорта. 
Таким образом, применяя данные подвижные игры можно научить занимающихся 
детей основным  техническим приемам волейбола: перемещениям; передачам мя-
ча двумя руками сверху; прием мяча снизу; нападающим ударам; подачам; блоки-
рованию. На занятиях могут применяться как не командные игры, так и команд-
ные игры и эстафеты. В самом начале обучения можно использовать несложные 
игры и эстафеты, такие как: «Чехарда», «Прыжки по кочкам», «Кто дальше?», 
«Бой всадников», «Море волнуется», «Падающая палка», «Волк и ягненок», 
«Пятнашки», «Перестрелка» и другие. В дальнейшем изучении материала можно 
использовать игры, эстафеты и упражнения, где сочетаются технические приемы 
волейбола, например: передачи мяча, нападающий удар, подачи. Но не стоит за-
бывать, что в процессе проведения подвижных игр, эстафет и специально подо-
бранных упражнений, дети не только овладевают техническими приемами волей-
бола, но и параллельно этому у них идет развитие физических качеств. Так, при-
меняя игры: «Чехарда», «Прыжки по кочкам», «Волки и зайцы», у ребят развива-
ется такое качество как прыгучесть; « Тяни в круг», « Кто дальше?», «Бой всадни-
ков» - сила; «Море волнуется», «Третий лишний», «Передача мячей» - быстрота; 
«Альпинисты», «Волк и ягненок», «Борьба за мяч» - ловкость; «Пятнашки», 
«Прыгуны» - выносливость. Все эти качества необходимы для игры в волейбол. 
          Дети, имеющие нарушения зрительного анализатора, овладевают двига-
тельными действиями немного медленнее, чем здоровые дети. Поэтому для них 
необходимо немного больше времени для овладения тем или иным видом двига-
тельного действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

I. Обучение передвижениям 
Передвижения включают: ходьбу, бег, бег приставными шагами в стороны, 

спиной вперед, остановки в шаге, двойном шаге, скачке. Некоторые передвиже-
ния органически входят в технические приемы: разбег и прыжок в атакующем 
ударе и блокировании, падения при приеме мяча и т.д. 

Общеразвивающие упражнения 
 Основу средств этого раздела составляют обычный бег и передвижения. 
Вначале упражнения должны способствовать усвоению техники бегового шага. С 
этой целью используют: бег по прямой, бег с высоким подниманием бедер, семе-
нящий 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 вы-
прямление ног при отталкивании. 

Подвижные игры 
1.«День и Ночь» (по зрительному или слуховому сигналу).  

Две команды, «День» и «Ночь», становятся спиной одна к другой на рассто-
янии 1.5-2 м от средней линии площадки. У каждой команды на краю площадки – 
дом. Учитель подает какой-либо сигнал (правая рука вверх – «День» убегает, а 
«Ночь» догоняет). Обозначенная команда тотчас же бежит к себе в дом. Игроки 
другой команды поворачиваются кругом и стараются коснуться рукой убегаю-
щих. Затем команды возвращаются на место и подсчитывают число осаленных. 
Перебежки повторяются 6 раз. Побеждает команда, сумевшая осалить большее 
число игроков другой команды. 

Примечание. Команды надо вызывать так, чтобы каждая из них равное чис-
ло раз была убегающей и догоняющей. Расстояние для перебежки от средней чер-
ты до дома 10-15 м. 
Рис. 1 
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2.«Вызов номеров».  
 Игроки строятся в колонны (если много участников) или в две рядом стоя-
щие шеренги и рассчитываются по порядку. Перед каждой командой проводят 
линию старта, а в дальнем конце площадки ставят ориентиры (набивные мячи, 
флажки, булавы). В 6-10 шагах от стартовой линии проводят линию «финиша». 
 Преподаватель, стоя сбоку, называет номер. Игроки, имеющие его, устрем-
ляются вперед, обегают ориентиры и стараются как можно скорее пересечь ли-
нию финиша. Тот, кому это удалось, приносит своей команде 2 очка, за 2-е место 
присуждается 1 очко, за 3-е – 0 очков. 
 Преподаватель вызывает игроков в любой последовательности, что обеспе-
чивает их постоянную готовность к старту. 
 Примечание. Преподаватель может задать любой способ перемещения (при-
ставным шагом вперед, назад или в сторону). Можно также на пути игроков ста-
вить препятствия. 
Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.«Слушай сигнал». 
 Преподаватель договаривается с играющими, какое задание они выполняют 
по тому или иному сигналу, подаваемому им во время продвижения группы по 
площадке. Например, по свистку все должны сделать поворот кругом (в прыжке) 
и продолжать бег. Два свистка означают немедленную остановку, а хлопок – пе-
ремещение в низкой стойке (прыжок вверх толчком одной ноги с дальнейшим 
продвижением вперед). Можно подавать зрительные сигналы. Тот, кто ошибется 
дважды – выбывает из игры. 
 

Подготовительные упражнения 
 По своему воздействию подготовительные упражнения подразделяются на 
упражнения, способствующие развитию быстроты двигательной реакции в соче-
тании с развитием наблюдательности и быстроты ответных действий скорости 
передвижения. 

 Выполнение упражнений первой группы, как правило, осуществляется в от-
вет на зрительные или слуховые сигналы учителя. Весьма эффективным при этом 
будет выполнение занимающимися различных заданий, которые могут услож-
няться по мере овладения простейшими из них. 

	



 Следует, однако, придерживаться определенной последовательности (от 
простого к сложному) изменений, как самих упражнений, так и условий их вы-
полнения. Так, например, если в ответ на обусловленные сигналы учителя необ-
ходимо изменять направление движения, то его способ и скорость остаются неиз-
менными. 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 и.п.: сидя лицом и спиной к линии 
старта, лежа на груди и спине, стойки на лопатках. Началом движения сле-
дует зрительный сигнал учителя: бросок мяча, движение руки в сторону, 
вверх и т.д. Эти же упражнения могут выполняться в шеренгах с интерва-
лом 1 минута. 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 выполняют на скорость. 

3. Бег с изменением направления 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 по направлению дви-
жения, 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 распола-
гаются на площадке: протяжные сигнал – медленный бег в произвольном 
направлении, резкий сигнал – сесть на пол, двойной сигнал – быстро встать 
и выпрыгнуть вверх. Упражнения видоизменяются и повторяются несколь-
ко раз. 

6. Соревнования в беге на короткие отрезки. Эстафеты. В эстафеты можно 
включать бег с изменением направления движения, способа и скорости, а 
также других действий. 

 

Подводящие упражнения 
Упражнения данного раздела предшествуют обучению учащихся 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 значитель-
ной мере улучшает условия формирования специальных двигательных навыков. 
 



Упражнения по технике 
 Выполнению соревновательных упражнений предшествует изучение стойки 
волейболиста. Может возникнуть сомнение: какая связь упражнений, направлен-
ных 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 и.п., 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 разви-
тием скорости передвижения, способствуют развитию и других специальных ка-
честв, что в значительной мере облегчает усвоение заданий с волейбольным мя-
чом. 

 Важным средством в освоении передвижений являются подвижные игры. 
Наряду с комплексным воздействием на развитие необходимых качеств они спо-
собствуют значительному повышению интереса занимающихся, что на первых 
этапах овладения волейболом играет решающую роль. 

 Наиболее эффективными являются игры: «Салки» (включая передвижения 
различными способами), «Невод», «День и ночь», «Подвижная цель», «Охотники 
и утки», «Эстафета футболистов». Игру «Салки» (как и некоторые другие) можно 
использовать на различных этапах обучения передвижениям, обусловливая спо-
соб передвижения: обычным бегом, приставными шагами в стойке волейболиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Начальное обучение передаче мяча сверху двумя руками  

Общеразвивающие упражнения 
1. Сжимание и разжимание пальцев рук в положении 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 разгибание рук. 
5. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. 
6. В парах: сгибание и разгибание рук с сопротивлением партнера. 
7. Передвижение на руках, ноги удерживает партнер за голеностопные суста-
вы 

8. Упор лежа. Одновременное отталкивание руками и ногами вверх. То же, но 
с хлопком в ладони. 

9. Броски набивного мяча из разных исходных положений: от груди, из-за го-
ловы, снизу, сбоку, за голову. 

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

Подготовительные упражнения 
1. Толчки набивного мяча вперед-вверх из исходного положения вверху над 
лицом. Толчок выполняется последовательным разгибанием рук и ног. 
Упражнение может выполняться как индивидуально (в стену), так и с парт-
нером. Первоначально расстояние до стены 1м, до партнера 2м. При ловле 
мяча руки напряжены и не опускаются ниже уровня головы. Скорость поле-
та 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 парт-
нера заключается в том, чтобы своевременно переместиться к мячу и пой-
мать его вверху над лицом. 

3. То же, но в ответ на зрительные сигналы партнера. Например, левая рука в 
строну – 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 набив-
ного мяча является показателем достаточного уровня развития специальных 
физических качеств кистей и пальцев рук. 

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



Подводящие упражнения  
1. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после передвиже-
ния. Упражнение начинается с основной стойки. Внимание акцентируется 
на следующих основных моментах техники: мяч приближается – выпря-
миться и поднять руки вверх; погасить скорость полета мяча – незначитель-
но согнуть руки в локтях и ноги в коленях; передать мяч – потянуться впе-
ред-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, указательный – под углом друг к другу, а все остальные об-
хватывают мяч сбоку - снизу. Мяч поднимается с пола в исходное положе-
ние 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 дви-
жении 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. 

 

Упражнения по технике 
 При выполнении соревновательных упражнений необходимо придержи-
ваться принципа последовательности от простого к сложному: на месте, после 
передвижения, в структуре игровых взаимодействий в игре. 
1. В парах. Передачи между партнерами на расстояние 3м по средней траек-
тории. 

2. Передачи над собой – передачи партнеру. Высота передач над собой 1-1.5 
м. 

3. Передачи через сетку. Расстояние между партнерами 2-3м. 
4. Передачи с изменением расстояния, траектории и направления. 
5. Передачи между встречными колоннами. Расстояние между направляющи-
ми в колоннах 2-3 м. После передачи учащийся становиться в конец своей 
колонны. 

6. То же, но после передачи учащийся переходит во встречную колонну. 
7. «Точно водящему». Учащиеся стоят по кругу, в середине которого1-3 во-
дящих. Перемещаясь приставными шагами, необходимо остановиться и 
точно передать (возвратить передачей) мяч водящему. 

8. Передачи в сочетании с умением вести наблюдение: на сигналы партнера, 
на перемещения партнера. 

9. Передачи назад за голову 
10. Передачи в прыжке. 

 



Подвижные игры и эстафеты для обучения передачам мяча 
1.«Свеча». 
На площадке чертят круг диаметром 1 м. Игроки располагаются в колонну 

по одному. Каждый игрок по очереди входит в круг и выполняет десять пере-
дач над собой. Каждая передача должна быть не менее чем на 2 м выше роста 
игрока. Штрафные очки игроки получают за недостаточную высоту передачи и 
за выход за линию круга. По окончании задания победителем объявляется тот, 
у кого меньше штрафных очков. Эту игру можно использовать как контроль-
ный норматив. 
Рис. 1 
 
      - игрок, выполняющий 
           передачи 
 

 
      - игроки за кругом 
 
 
 
 
2. «Передал - выйди». 
 Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии пере-
дают мяч двумя руками сверху в движении, перемещаясь боком к противопо-
ложной линии и обратно. Побеждает пара, которая меньше теряла мяч. 
Рис. 2 
 
 - игроки, передающие                                   - перемещение игроков до противоположной линии и обратно 
   мяч сверху  
 
- передача мяча 
 

--0------- 
 
 
 
 
 
 
3. «Мяч партнеру». 
 6-8 игроков стоят по кругу, один – в центре круга. По сигналу игроки, стоя-
щие по кругу, передают мяч друг другу в различных направлениях, а стоящий 
в центре пытается коснуться мяча. Если ему удалось коснуться мяча, он стано-
виться в круг на место того, чью передачу перехватил, а игрок из круга встает в 
центр круга, и игра продолжается. 
 
 
 



Рис. 3  
 
 - водящий игрок 

 
   - игроки по кругу 
 
       - передачи мяча 
 
 
 
 
 
 
4. «Передачи в движении». 
 Игроки в двух колоннах по одному выстраиваются за лицевой линией. Пер-
вые номера в колоннах по сигналу перемещаются к сетке, выполняя передачи 
мяча двумя руками сверху над собой. Дойдя до сетки, бросают в нее мяч и 
принимают его снизу двумя руками. Перемещаясь обратно к своей колонне, 
игроки выполняют передачи мяча двумя руками снизу. Затем то же задание 
выполняют вторые номера и т.д. За каждое падение мяча на пол команде за-
считывается штрафное очко. Победившей считается команда, набравшая 
меньше штрафных очков. 

• Игру можно применять на практике тогда, когда учащиеся уже освоили 
передачу мяча снизу 

Рис. 4 
 
- игроки в колоннах 

 
 
  - передача сверху (снизу) 

 
- передвижение игрока 
 
- контрольная фишка 

 
5. «Спираль». 
 Игроки располагаются в двух колоннах в затылок друг к другу. Первые в 
колоннах держат в руках по мячу. По свистку первый передает мяч верхней 
передачей за голову второму и поворачивается кругом. Второй делает то же и 
т.д. Когда мяч доходит до последнего в колонне, тот одну передачу делает над 
собой, поворачивается кругом и передает мяч за голову предпоследнему и т.д. 
Выигравшей считается та команда, у которой игрок, начавший упражнение, 
получил мяч первым. 
 
 
 



Рис. 5 
 
 - игрок с мячом  

 
- передач сверху за голову к сетке 
 
- передача сверху за голову от сетки 
 

 
 

6. «Догони мяч». 
 Играющие делятся на группы по 8-10 человек; каждая группа играет само-
стоятельно. Один из играющих берет мяч и становится позади шеренги 
остальных участников игры, приготовившихся к бегу. Игрок, стоящий за ше-
ренгой, бросает мяч через головы играющих вперед-вверх. Играющие стара-
ются, не дав мячу упасть на пол, подбить его вверх двумя руками сверху (сни-
зу). Кому это не удается, тот становиться «подающим», и игра возобновляется. 
Рис. 6 
 
     - игрок, набрасывающий мяч     
 
   - игроки в шеренге 
 
          - бросок мяча 
 
 
        - передача над собой 
 
      - рывок к мячу                         
 
7. «Через сетку». 
 Игра проводиться на волейбольной площадке с натянутой сеткой. Играю-
щие делятся на две-три команды, каждая команда, в свою очередь, делится на 
две равные группы, которые становятся в колонны по одному на разных сто-
ронах площадки друг против друга лицом к сетке. Головные игроки стоят на 
линии нападения. По сигналу, головные, стоящие на правой стороне площадки, 
передают мяч двумя руками сверху через сетку своим партнерам, а сами убе-
гают в конец своей колонны. То же выполняют игроки на противоположной 
стороне. Команда, допустившая ошибку в передаче, прекращает игру. Побеж-
дает команда, дольше выполнявшая передачу. 
Рис. 7 
- игроки в командах через сетку 

 
- игроки с мячом 
 
           - передача через сетку 
         - перемещение игрока в конец колонны 



8.«Вызов номеров». 
 Игра проводиться в двух командах. Игроки каждой команды рассчитывают-
ся по порядку номеров и, заполнив свои номера, становятся в круг. Один игрок 
с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает выполнять передачи мя-
ча над собой, после третьей передачи, выкрикнув чей-либо номер, бежит из 
круга. Игрок, чей номер был выкрикнут, должен вбежать в круг и, не дав мячу 
упасть на пол, продолжить передачу мяча над собой. Играют на время. Побеж-
дает команда, у которой было меньше потерь мяча. 
 
9.«Эстафета с передачей мяча». 
 Две команды с равным количеством игроков располагаются во встречных 
колоннах на расстоянии 8м. По сигналу первые игроки колонн ударяют волей-
больным мячом об пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Пер-
вые игроки встречных колонн выбегают вперед, принимают отскочивший от 
пола мяч и передают его двумя руками сверху (снизу) в обратном направлении 
на второго игрока, второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в 
конец встречной колонны и т.д. Игра проводиться на время. Побеждает коман-
да, допустившая меньшее количество ошибок в передачах. 
Рис. 8 
 
 
 
                                                        8 метров 
 
 
 
 
 

         - игроки команд 

 
                                     - передача мяча 
                                     
 
                         - перемещения игроков 
 
 
 
 
 
 
 



III. Начальное обучение передаче мяча снизу двумя руками. Прием 
мяча снизу двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения 
1. В исходном положении руки вперед, движения прямыми руками в горизон-
тальном (скрестно) и вертикальном направлении. 

2. В парах. Поднимание прямых рук вперед-вверх, в стороны - вверх с сопро-
тивлением 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 ша-
гом, скачком. При большом количестве учащихся броски набивного мяча 
следует выполнять шеренгами в стену. 

 

Подводящие упражнения 
1. Обучение положению кистей и предплечий рук. Принятие исходного поло-
жения для приема мяча на зрительные сигналы учителя. 

2. Имитация приема мяча стоя на месте; с выпадом вперед и в стороны; после 
передвижения шагом, бегом; остановка 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 при-
ем выполняется стоя на месте, затем с выпадом и после передвижения изу-
ченными способами. 

5. Прием мяча наброшенного партнером. Вначале принимающий находиться в 
исходном положении для приема снизу затем в основной стойке волейболи-
ста. Мяч принимается на уровне пояса. Правильным будет отскок мяча под 
прямым углом при незначительных вращениях. 

6. То же, но с изменением направления,  с «недобросом» мяча принимающе-
му. Основное внимание обращается на своевременное передвижение к мячу 
и отбивание его прямыми руками. То же, но через сетку с расстояния 3м. 

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 
1. В парах. Прием мяча после передач партнера, стоя на месте и после пере-
движений в разных направлениях. 

2. Чередование передач и приема мяча в зависимости от траектории его полета. 
С этой целью партнер меняет траекторию. 

3. Обходной прием мяча через сетку на различном расстоянии,  с разной траек-
торией. 

4. Прием мяча над собой и за голову после быстрых передвижений. Партнеры 
стоят затылком друг к другу. У стоящего сзади мяч. Задний, передачей свер-
ху направляет мяч вперед-вверх. Второй, увидев мяч, быстро передвигается 
вперед и принимает его над собой или за голову. После нескольких повторе-
ний партнеры меняются. 

5. Прием мяча, отскочившего от сетки. 
6. Прием подачи в разных зонах. 

 

Подвижные игры и эстафеты для обучения приему подач 
• Подвижные игры и эстафеты для обучения и закрепления передачи мяча 
снизу двумя руками используются те же, что описаны в разделе II. 

• Подвижные игры и эстафеты для обучения приему подачи применяются 
только тогда, когда учащиеся усвоят в целом основы техники подачи и 
приема мяча снизу двумя руками. 

1.«Сумей принять». 
 Игроки в парах располагаются на боковых линиях один против другого. По 
команде игроки, стоящие на одной боковой линии, посылают мячи одним из спо-
собов подачи на своих партнеров, которые стремятся принять мяч и отправить его 
в обратном направлении. Каждый выполняет по десять подач, затем игроки ме-
няются ролями. Побеждает тот, кто большее количество раз принял мяч без оши-
бок. 
Рис. 1 
 
  - игрок, выполняющий подачу 
- игрок, принимающий мяч 

 
- прием мяча 
 
- направление подачи мяча 
 
 
 
 
 



2.«Кто лучший». 
 Трое игроков располагаются на задней линии в зонах 5,6 и 1. Каждый из них 
принимает по десять сильных (или «нацеленных») подач. За прием мяча начис-
ляются очки: 2 – ошибка при приеме; 3 – прием без технической ошибки; 4 – при-
ем без ошибки, мяч доведен в зону нападения; 5 – дана хорошая передача сразу на 
удар.  После приема десяти подач игроки меняются зонами. Побеждает игрок, 
набравший наибольшую сумму очков. 
Рис. 2 
 
    - игрок, подающий подачу 
  - принимающий игрок 
         - доводка мяча 
 
        - направление полета мяча при подаче 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Начальное обучение подачам мяча. 

Общеразвивающие упражнения. 
1. Попеременное пружинистое отведение прямых рук назад из исходного по-
ложения – одна рук вверху. 

2. Большие круговые движения 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 футболь-
ных мяча. Задача: используя любой способ броска мяча (желательно оной 
рукой снизу или из-за головы), перебросить его через сетку команде сопер-
ника. Побеждает команда, на площадке которой не будет ни одного мяча. 

 

Подготовительные упражнения. 
1. Броски набивного мяча весом 1 кг одно рукой снизу, сверху броском впе-
ред-вверх. 

2. То же, но толчки набивного мяча из исходного положения для того или 
иного способа подачи, толчки выполняются одной рукой без предваритель-
ного замаха. 

3. Броски набивного мяча через сетку (на точность). Учитель определяет спо-
соб броска и зоны площадки. То же, но определяется техника броска: с 
ограниченной амплитудой замаха или без замаха (толчком). 

 

Подводящие упражнения. 
1. Имитация подачи мяча. 
2. Подбрасывание мяча. 
3. Удар по мячу (мяч зафиксирован, удар прямой рукой, 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. 
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 пло-
щадки атаки и удлиненные – в зоны площадки защиты. 

5. Подачи на точность по зонам площадки. 



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

 

Подвижные игры и эстафеты для обучения подачам мяча. 
1.«Подай и попади». 
 Игроки двух команд располагаются на лицевых линиях площадки. У каждой 
команды по пять мячей. По сигналу игроки обеих команд поочередно выполняют 
по пять подач, стремясь попасть в переделы площадки. Игроки обеих команд, 
ожидающие очереди на подачу собирают мячи и подают их подающим. Если у 
игрока не получилась подача или он наступил на линию, подача считается выпол-
ненной. Побеждает команда, у которой больше попаданий в площадку. (На пер-
вом  - обучающем этапе, подачу можно выполнять с линии нападения, с посте-
пенным отходом к линии подачи). 
Рис. 1 
  - игроки, выполняющие подачу 

 
     - подача мяча по зонам 
 
 
 
 
 
 
 
2.«Сумей передать и подать». 
 Команды соревнуются в передаче мяча в стену и подачах на точность. Иг-
рающие выстраиваются в две колонны около стенки, в 1 м от нее. По сигналу 
первые номера выполняют по десять передач двумя руками сверху (снизу) в стен-
ку, после чего бегут к своим площадкам и подают по три подачи. Как только пер-
вый игрок из колонны закончил выполнение подачи, немедленно начинает пере-
дачу в стенку второй игрок и т.д. Игроки, ожидающие очереди, собирают мячи и 
доставляют их своим партнерам к месту подачи. За правильно выполненную пе-
редачу игроку начисляется 1 очку, за подачу – 3 очка. Побеждает команда, 
набравшая большую сумму. 
Рис. 2 
 
 - игроки 
 
  - передачи мяча в стену 
 
  - подача мяча 
- перемещение игрока 
 
 
 



3.«Снайперы». 
 Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях. Каждый игрок 
обеих команд по очереди выполняет по 5 подач, стремясь набрать большую сум-
му очков, которые начисляют за попадание в квадрат с обозначенной цифрой (см. 
рисунок). Цифра в квадрате соответствует количеству начисляемых очков. Спо-
соб выполнения подачи оговаривается заранее. Побеждает команда, набравшая 
большую сумму очков. При ошибках на подаче мяч переподавать не разрешается. 
Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - игроки, выполняющие подачу 
 
           - подача  
 
          - зона подачи (5 – количество начисляемых очков) 
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V. Начальное обучение нападающему удару. 
	

 В фазе разбега волейболист решает две главные задачи: достижение 
наибольшей высоты прыжка и максимальной его точности относительно скорости 
(траектории) полета мяча. 
 Во второй фазе – прыжке – игрок выполняет широкий беговой шаг правой 
ногой на стопу с пятки, левую ногу присоединяет к правой, руки отводит назад. 
Ноги сгибаются в коленях, а туловище в тазобедренных суставах. Затем руки де-
лают взмах вперед-вверх, ноги разгибаются во всех суставах и отрываются от 
опоры, тело приобретает вертикальный взлет, с незначительным наклоном туло-
вища вперед. Одновременно с взлетом игрок выполняет замах правой рукой вверх 
- назад, левая рука задерживает движение на уровне плеча. Туловище прогибается 
в грудном и поясничном отделах позвоночника, ноги незначительно сгибаются в 
коленях. Важно, чтобы кисть бьющей руки заносилась не за голову, а была над 
плечом; выше плеча должен быть и локоть. 
 В третьей фазе – удар по мячу – правая рука выпрямляется в локтевом су-
ставе, вытягивается вверх - вперед. Удар осуществляется резким и последова-
тельным сокращением мышц живота, груди и руки. При этом кисть бьющей руки 
накладывают на мяч сзади - сверху в естественном состоянии напряжения. Это 
состояние обусловлено тактическими задачами атаки и будет увеличиваться в 
сторону напряжения при необходимости повышения точности удара. 
 В четвертой фазе – приземлении – игрок приземляется на согнутые ноги, 
что предохраняет опорно-двигательный аппарат от травм и позволяет сразу пе-
рейти к последующим действиям. 
 При выполнении прыжковых упражнений следует акцентиро-
вать внимание учащихся на слитный (без остановки) переход от 
разбега к прыжку толчком двумя ногами!!! 
 

Подготовительные упражнения 
1. Доставание подвешенных предметов одной рукой в прыжке толчком двум 
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; се-
рийные прыжки в длину толчком двумя ногами с места; выпрыгивание 
вверх с отягощениями (набивными мячами, гантелями, штангой, приседа-
ния со штангой). 

5. Доставание подвешенных предметов одной рукой в прыжке (с тумбы высо-
той 40-50 см). 

 



Подводящие упражнения. 
1. Имитация прямого атакующего удара в прыжке толчком двумя ногами с ме-
ста 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. Учащиеся располагающиеся в 4-
5 м от стены. Набросив мяч над собой, выполняют удар кистью прямой ру-
кой в пол на расстоянии 1-1.5 м от стены. 

4. Упражнение №3, но в парах (стоя друг против друга на расстоянии 7-8 м) 
5. Атакующие удары через сетку по мячу, наброшенному партнером. Атакую-
щий удар выполняется в прыжке с места. По мере усвоения упражнения 
условия усложняются и приближаются к игровым: с разбега, высота подбра-
сывания 3-4 м. 

6. Удары через сетку с собственного набрасывания мяча. Это упражнение яв-
ляется своеобразным критерием усвоения подводящих средств. Учащийся 
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 ис-
пользование требует повышенного внимания учителя. 

7. В парах. Игроки располагаются на расстоянии 6 м друг от друга и поочеред-
но выполняют удары правой (левой) рукой по мячу, лежащему на ладони, 
выставленной вперед-вверх левой (правой) руки, направляя его в пол. От-
скочивший от пола мяч ловит партнер. Удар наносят прямой рукой. 

8. Броски теннисного мяча через сетку, как при атакующем ударе (работа руки 
и кисти). 
 

Упражнения по технике. 
1. Атакующие удары по ходу из зоны 4 с передач игрока из зоны 3. Траекто-
рия передач 4-5 м. 

2. Чередование ускоренных атакующих ударов о ходу с медленными («обман-
ными»). 

3. Атакующие удары по ходу из зоны 2 с передач игрока из зоны 3. Траекто-
рия передач несколько понижается до 3 м, а расстояние разбега сокращает-
ся. 

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

7. Атакующие удары против одного блокирующего. 
8. Чередование ударов по ходу с ударами с переводом. То же, но скоростных 
ударов. 

9. Атакующие удары с передач, удаленных от сетки. 
 



Подвижные игры для обучения нападающему удару. 
	

1.«Перестрелка». 
 Играют две команды. Располагаются: каждая на своей половине площадки в 
произвольном порядке, у каждой по три мяча. Сетку не устанавливают. Задача иг-
рающих – попасть волейбольным мячом в соперников. Игроки посылают мячи на 
сторону соперника ударом одной рукой сверху, как при нападающем ударе. По-
падание засчитывается в том случае, если мяч коснулся игрока с лета, а не отско-
чил от пола. Игроки, в которых попал мяч, идут за лицевую линию площадки со-
перника. Их можно выручить. Для этого нужно бросить мяч так, чтобы кто-
нибудь из них поймал его  в воздухе. Игрок, поймавший мяч, считается освобож-
денным, переходит на свою площадку и продолжает игру. Выигрывает команда, 
за лицевой линией которой окажется больше игроков соперника по истечении 
определенного времени. Игру можно проводить с одним мячом или с большим 
количеством. 
 
2.«Подвижная цель». 

Игроки за кругом стараются попасть волейбольным мячом в водящего, бе-
гающего внутри круга. Мяч посылают в круг ударом одной руки, как при напада-
ющем ударе. Промахнувшийся меняется местом с водящим. 
Рис. 1 
   - игроки за кругом 
   - водящий игрок 
      - перемещение игрока внутри круга  
        - удар по мячу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.«Кто точнее?» 
 Игроки двух команд располагаются в колонны в зонах 4, на противополож-
ных площадках, в зонах 3 – по одному игроку с теннисными мячами. По два игро-
ка от каждой команды располагаются за лицевыми линиями своей площадки. Иг-
ра идет на время. Игрок из зоны 3 бросает теннисный мяч игроку зоны 4, который 
после двух – трех шагов разбега к сетке прыгает вверх и, имитируя нападающий 
удар, перебрасывает мяч через сетку, стремясь попасть в площадку соперника. 
После выполнения броска игрок зоны 3 уходит за лицевую линию, чтобы собрать 
мячи и доставить их в зону 3. Игрок, стоявший за лицевой линией, пристраивает-



ся в конец колонны. Выигрывает команда, большее количество раз попавшая в 
пределы площадки. 
Рис. 2 
     - игроки зоны 4 
         - игроки зоны 3 
 
  - игроки, собирающие мячи 
    - движение мяча (передача) 
 
       - направление броска  
            (атакующего удара) 
 
     - перемещение игроков 
 
 
 
4.«Огонь по крепости». 
 Две команды по 6-8 человек в каждой соревнуются в точности нападающих 
ударов. На обеих половинах площадки в зонах 5 установлено по три крепости 
(каждая крепость состоит из трех связанных между собой гимнастических палок 
или можно заменить матами). Игроки каждой команды начинают выполнять 
нападающие удары из зоны 4 с передачи мяча из зоны 3. Команда, раньше разру-
шившая крепости или в установленное время затратившая меньше ударов на по-
ражение равного количества целей, считается победительницей (см. рис. 3). В 
случае если «крепости» заменены матами, считается количество попаданий, за 
определенное время и подсчитываются очки за каждое попадание. Эту игру мож-
но использовать как контрольный норматив по усвоению техники нападающего 
удара. 
Рис. 3 
 
           - «крепости» 

 
        - связующие игроки 

 
       - игроки зоны 4 (выполняющие  
                    нападающие удары ) 
       - направление движения мяча 
        - перемещение игрока в конец колонны 
 
       -  переместившийся игрок  
 
        - направление перемещения игрока 

 
 
 
 
 



5.«Удары с прицелом». 
 Команды располагаются в колоннах на боковых линиях зон 4. Игроки по-
очередно выполняют нападающие удары с передачи из зоны 3 в квадраты, обо-
значенные цифрой. Команде начисляются очки соответственно цифре, обозна-
ченной в квадрате. Побеждает команда, набравшая большую сумму очков за 10 
минут игры. При нападении из зоны 2 цифры в квадратах меняют. Меняют также 
цифры по усмотрению тренера при нападении из зоны 3. Эту игру можно исполь-
зовать как контрольный норматив. 
Рис. 4А. Нападение из зоны 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - игроки команд 
 
          - направление движения игрока 
 
         - направление движения мяча 
         - нападающий удар из зоны 4 
 
 
Рис. 4Б. Нападение из зоны 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - игроки команд 

 
          - направление движения игрока 
 
         - направление движения мяча 
         - нападающий удар из зоны 2 
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6.«Бомбардиры». 
 Игроки одной команды поочередно выполняют нападающие удары из зоны 
4 с передачи из зоны 3. Игроки другой команды пытаются защитить свое поле. 
Если бомбардир попал в площадку, и защитники не коснулись мяча, то он полу-
чает 3 очка. Если защитники коснулись мяча, но не приняли его, то нападающий 
получает 2 очка. Если же защитники приняли мяч, то нападающий получает 1 оч-
ко. Игра ведется на время; сначала нападает одна команда, затем другая. Эту игру 
можно использовать как для закрепления техники нападающего удара, так и для 
совершенствования защитных действий. 
Рис. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - игроки команды нападения 
 
   - нападение из зоны 4 
 
    - направление движения мяча 
 
     - направление движения игрока  
 
  - игроки команды защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Начальное обучение блокированию. 
	

 Блокирование – прием игры, который применяется для противодействия 
атакующим ударам соперника. 
 

Общеразвивающие упражнения. 
 Основная направленность упражнений такая же,  как и при атакующих уда-
рах. Особое значение имеют упражнения с заданием касаться предметов руками в 
прыжке, прыжки вверх толчком двух ног после различных перемещений. 
 

Подготовительные упражнения 
1. Серийные прыжки с места толчком двумя ногами с последующим достава-
нием руками подвешенных предметов; то же, но после передвижения в сто-
роны; то же, но в ответ на зрительные или слуховые сигналы; то же, но по-
сле спрыгивания с возвышения 40-50 см.  Весьма полезны упражнения, 
связанные с дифференцированной работой кистей рук. Например, передви-
жение вправо (влево) с последующим прыжком вверх и перестановкой ки-
стями теннисных мячей (кубиков и т.д.), установленных на специальной 
подставке. 

2. «Кто быстрей?» Учащиеся, примерно одинаковые по росту, располагаются 
парами друг против друга под шнуром с подвесными мячами на резинке. По 
сигналу учителя учащиеся стараются в прыжке захватить мяч двумя рука-
ми. Выигрывает тот, кто большее число раз поймал мяч двумя руками. 

3. Прыжки с места и после передвижения с доставанием подвесных мячей над 
сеткой и за сеткой (прыжки с переносом рук). 

4. То же, но с регистрацией расстояния переноса рук через сетку. 
 

Подводящие упражнения. 
1. Имитация блокирования в прыжке после передвижения приставными шага-
ми в стороны. При прыжке после передвижения необходимо, чтобы послед-
ний 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 партне-
ром. 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. 
 

Упражнения по технике. 
1. Блокирование атакующих ударов с собственного набрасывания. После 5-6 
ударов партнеры меняются функциями. 

2. Блокирование атакующих ударов после передвижения вдоль сетки. Вначале 
блокирующий располагается в 1 м от предполагаемого места отталкивания 
атакующего, затем в 2-3 м. 

3. Блокирование атакующих ударов в зонах 4,3,2 в определенном направле-
нии. То же, но с изменением направления. 

 
В дальнейшем совершенствовании техники блокирования осуществляется с 

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

Подвижные игры для обучения блокированию 
1. «Имитация блокирования». 

 Команды располагаются в колоннах в 1 м от стены, на которой проводиться 
линия на высоте, соответствующей высоте сетки для определенного возраста. 
Игроки поочередно по одному из каждой колонны подходят к стене, прыгают 5 
раз и касаются ладонью стены выше линии. Игрок, коснувшийся линии, пре-
кращает прыгать и уходит в конец колонны. Побеждает команда, выполнившая 
большее количество «блоков». 

 
2. «Коснись, но не ошибись».  
Игроки одной команды располагаются на гимнастических скамейках вдоль 
сетки и выставляют ладони над ней. Игроки другой команды выстраиваются в 
колонну в зоне 4. По сигналу они перемещаются в зону 3 приставными шага-
ми, подпрыгивая, стремятся коснуться ладоней соперников, выставленных над 
сеткой, а затем следуют в конец колонны. Игрок, коснувшийся ладоней сопер-
ника, получает 1 очко. При касании сетки во время блокирования очко снима-
ется. После трехкратного выполнения задания команды меняются ролями. По-
беждает команда, набравшая большее количество очков. 

 
3. «Не пропусти мяч».  
Игроки в парах располагаются с противоположных сторон сетки. Один игрок 
10 раз подряд по низкой траектории стремиться перебросить мяч через сетку, 
другой в прыжке двумя руками преграждает путь мячу (блокирует). Затем иг-
роки меняются ролями. Побеждает тот, кто большее количество раз сумел пре-
градить путь мячу на свою сторону. Если блокирующий успешно выполнил 
задание, но коснулся сетки, очко ему не засчитывается. 

 
 
 



4. «Кто быстрее и лучше».  
Игроки двух команд располагаются на противоположных площадках в зоне 4 и 
поочередно перемещаются в зону 2, попутно имитируя блок в зоне 4, переме-
щение к линии нападения и касание ее. Затем имитируют блок в зоне 3, по-
вторно касаясь рукой линии нападения и в заключении в зоне 2. После выпол-
нения задания каждый игрок следует в конец колонны. Побеждает команда, 
раньше закончившая задание. 

Рис. 1 
          - игроки 
 
          - переместившиеся игроки 
 
          - направление передвижений игрока 
 
         - передвижение игрока в конец колонны 
 
 
 
 
5. «Соперники».  
Игроки располагаются в парах с противоположных сторон сетки. Один под-
брасывает мяч вверх и выполняет нападающий удар, другой стремиться забло-
кировать его. После 10 ударов волейболисты меняются ролями. Побеждает тот, 
кто большее количество раз сумел заблокировать мяч. 

6. «Организуй оборону». 
 Две команды соревнуются в умении заблокировать нападающие удары. Игро-
ки одной команды поочередно совершают 50 нападающих ударов из зоны 4. 
Соперники организовывают индивидуальный блок, в котором поочередно (че-
рез пять ударов) участвуют все игроки команды. Если мяч заблокирован и 
остался на стороне нападающих, то блокирующие получают 2 очка, если мяч 
перелетел на сторону обороняющейся команды, но коснулся блока, то она по-
лучает 1 очко. Нападающий удар, не состоявшийся по вине атакующей коман-
ды, засчитывается как выполненный (ошибка в передаче, неготовность напа-
дающего или касание им сетки). После выполнения установленного количества 
нападающих ударов команды меняются ролями. Побеждает команда, набрав-
шая большую сумму очков. 
Варианты: блокирование нападающих ударов из зон 2,3. 

7. «Дружная команда». 
 Одна команда нападает, другая обороняется. Игроки нападающей команды 
располагаются в зонах 2,3 и 4; блокирующие – по одному в зонах 2,3 и 4, их 
задача – организация группового блокирования. Нападающая команда выпол-
няет удары из зон 2 и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар из зоны 4, пе-
реходит в зону 2 и наоборот. Игроки блокирующей команды после осуществ-
ления пяти блоков уступают место другим игрокам своей команды. Игроки, не 
участвующие в блокировании, собирают мячи и отдают их нападающим. Каж-
дая команда находиться в роли блокирующей 10 минут. Условия определения 
победителя такие же, как и в предыдущей игре. 



VII. 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 раци-
ональную форму организации деятельности волейболистов в игре для достижения 
успеха. 

Первый этап тактической подготовки – направлен на развитие у занима-
ющихся определенных физических и интеллектуальных качеств, лежащих в осно-
ве успешных тактических действий. Эффективными средствами здесь являются 
различные упражнения, подвижные игры и эстафеты, которые требуют проявле-
ния быстроты реакции и ориентировки, быстроты ответных действий, сообразно-
сти, наблюдательности, переключения с одних действий на другие и т.д. Благо-
приятные возможности для развития этих  ценных качеств имеются в детском 
возрасте. 

Второй этап – представляет собой формирование тактических умений в 
процессе обучения учащихся техническим приемам. Обучение следует построить 
так, чтобы в игре проявилось единство техники и тактики. 

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 подготовитель-
ные к волейболу игры, подвижные игры и эстафеты. 

Таким образом, формирование тактических умений начинается еще с под-
готовительных и подводящих упражнений, продолжается в упражнениях по тех-
нике, достигая наивысшего выражения в упражнениях по тактике, в учебных, 
контрольных играх и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII. Подвижные игры для развития физических качеств. 

А. Подвижные игры для развития прыгучести. 
1. «Чехарда».  
Играющие становятся одни за другим по прямой линии, в 5-6 шагах один от 
другого все, кроме стоящего сзади, выставляют вперед ногу, сгибают ее и, 
опираясь на нее руками наклоняются и склоняют голову. Задний игрок, разбе-
жавшийся, подпрыгивает, отталкивается руками от спины впереди стоящего 
игрока и, разводя ноги в стороны, перепрыгивает через второго, третьего и т.д., 
пока не перепрыгнет всех. После этого он становиться, согнувшись, как и все 
играющие. Затем начинает перепрыгивать через всех следующий, стоящий 
сзади, и т.д. Тот, кто при прыжке собьет стоящего игрока, становиться на его 
место. 

 
2. «Зайцы в огороде».  
На площадке чертят два круга – один в другом. Внутренний круг – «огород». В 
нем стоит «сторож». Зайцы находятся в промежутке между кругами. Они пры-
гают (на обеих ногах) то в «огород», то из «огорода». «Сторож» по сигналу 
тренера ловит «зайцев», оставшихся в огороде, догоняя их только в пределах 
внешнего круга, «зайцы» же могу выпрыгивать и за пределы круга. Когда бу-
дет поймано 2-3 «зайца», выбирается новый «сторож». 
Рис.1 
 
- «сторож» 
 
- «зайцы» 
 
    - направление прыжков зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. «Прыжки по кочкам».  
На полу чертят 10-12 кружков («кочки») диаметром 40 см на расстоянии 60-70 
см один от другого. Играющие перепрыгивают с «кочки» на «кочку», стараясь 
не попасть в «болото». Побеждает тот, кто без нарушений преодолеет установ-
ленное расстояние, не заступив за «кочки». 



Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              берег 
  - «болото» 
  - игрок 
 
  - «кочки» (диаметр = 40 см) 
 
     - расстояние между «кочками» (60 – 70 см) 

     - прыжки по «кочкам» 
 
 

4. «Волки и зайцы».  
Между двумя гимнастическими скамейкам, расположенными на расстоянии 3-
4 м, размещаются 8-10 занимающихся – «волки». По сигналу «зайцы» начина-
ют подпрыгивать, передвигаясь между скамейками и запрыгивая на них. «Вол-
ки» стремятся коснуться «зайцев» в тот момент, когда те находятся на скамей-
ке. Если «волк» коснулся «зайца», то они меняются ролями. Побеждает тот, 
кто большее количество раз запрыгнул на скамейку и меньше других был в ро-
ли «волка». 
Рис. 3 
     - «зайцы» 

      - «волки» 
            - скамейка 

        - прыжки                                                                
     - расстояние между скамейками 3 – 4 м 
 



Б. Подвижные игры для развития силы. 
1. «Тяни в круг». 

 Играющие встают с внешней стороны круга, крепко держась за руки. По сиг-
налу они двигаются по кругу вправо или влево, затем по сигналу же останав-
ливаются и стараются втянуть за черту круга своих соседей, не разъединяя рук. 
Кто попадет в круг хотя бы одной ногой, тот выходит из игры. Затем игра про-
должается. Игроки, не втянутые в круг, считаются победителями. 

 
2. «Кто дальше».  
Играющие разбиваются на несколько команд и выстраиваются в колонны. Пе-
ред стоящими впереди игроками каждой команды чертится линия, за которую 
нельзя переступать ногой. Первые номера имеют по набивному мячу – они 
толкают его, не переступая черты. На месте падения мяча судьи, выделенные 
от каждой команды, отмечают черту. Следующие игроки выполняют толчки, 
не переступая уже этой черты. Место падения их мяча снова отмечается. По-
беждает команда, у которой последняя черта на месте падения мяча оказывает-
ся на большем расстоянии от линии первоначального толчка. 

 
3. «Бой всадников». 

 В каждой из двух команд игроки распределяются по парам. «Всадники» са-
дятся на плечи «коням», и команды выстраиваются около средней линии. По 
сигналу тренера начинается «бой всадников». Каждый «всадник» старается 
стащить   своего соперника с «коня». «Кони» участия в сражении не принима-
ют. Если оба «всадника» оказались на полу, поражение засчитывается тому, 
кто коснулся его первым. После этого игроки меняются ролями. Выигрывает 
команда, имеющая большее количество побед в поединках. 

 
4. «Гонка тачек».  
Играющие распределяются на две команды с четным количеством игроков. В 
каждой команде один принимает положение лежа в упоре, ноги разведены на 
ширину плеч («тачка»). Партнер берет за ноги. По сигналу игроки продвига-
ются вперед от одной боковой линии к другой. Как только первые номера ко-
манды пересекут боковую линию, вслед за ними начинают бег вторые и т.д. 
«Гонка тачек» продолжается в обратном направлении. Но игроки предвари-
тельно меняются ролями. Побеждает команда, раньше закончившая гонку. 
 

5. «Не задень мяча». 
 Трое или четверо играющих становятся вокруг набивного мяча, лежащего на 
полу. Кладут руки на плечи рядом стоящим партнерам. По сигналу начинают 
толкать друг друга так, чтобы кто-либо коснулся мяча ногой. Тот, кто коснется 
мяча, выбывает из игры. Игра заканчивается, когда определяется сильнейший. 

 
6. «Кто устоит».  
Играющие в парах располагаются лицом друг к другу на расстоянии вытяну-
той руки. Пятки и носки ног вместе. Каждый из играющих старается ударами 
одной или обеих рук в ладони соперника вывести друг друга из равновесия. 



Можно уклоняться от ударов, т.е. убирать ладони. Игрок, оторвавший ступни 
ног от опоры или сдвинувшийся с места, считается побежденным. 

 
7. «Перетягивание веревки». 
Подготовка к игре. Веревка длинной в 4-6 м связывается и кладется поперек 
площадки в виде кольца. На расстоянии 3-4 м от нее играющие становятся в 
большой круг. По кругу игроки делятся на 4 команды. В каждой команде иг-
рающие рассчитываются по порядку номеров. Перед играющими чертиться 
круг. 
Описание игры. Учитель вызывает любой номер. Игроки под названным номе-
ром подбегают к веревке, берутся за нее левой рукой и каждый тянет ее к своей 
черте. Кому из них удастся раньше дотянуть веревку к черте круга, тот выиг-
рывает очко для своей команды. Затем веревка опять кладется на место, а учи-
тель вызывает другой номер (по своему усмотрению). Вызванные поступают 
так же, как и первые. Каждый раз игрок, перетянувший веревку через черту, 
получает выигрышное очко. По окончании игры, длительность которой зави-
сит от учителя, подсчитываются выигрышные очки каждой команды. Победи-
тельницей является команда, заработавшая большее количество очков. 
Правила.  

1. Тянуть веревку можно только одной левой рукой. Никакими другими 
приемами перетягивать веревку нельзя. 

2. Отпускать веревку при перетягивании нельзя. 
3. Нельзя помогать вызванным игрокам перетягивать веревку. 

Указания к игре. Желательно подбирать игроков в командах по силам. Девочек 
надо ставить против девочек же, чтобы уровнять шансы на выигрыш. Так же надо 
учитывать однородные силы у игроков одинаковых номеров. Учитель может 
установить вызов игроков по порядку номеров. Интереснее проходит игра, когда 
учитель вызывает игроков по номерам в разбивку и неожиданно для  них. Это 
способствует развитию у них внимания и быстроты ориентировки. 
Рис. 1. Первоначальное положение играющих в игре «Перетягивание веревки». 
 
 
              - игроки различных команд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

3 -4 м 

	



В. Подвижные игры для развития быстроты. 
1. «Море волнуется».  
Все, за исключением водящего, становятся в круг лицом внутрь на расстоя-
нии одного шага друг от друга. Каждый из играющих отмечает крестиком ме-
сто, где он стоит. Водящий ходит между остальными играющими, стоящими 
на своих местах, и говорит: «Море спокойно». Кому он скажет эту фразу, тот 
идет следом за ним, взяв за руку впереди стоящего. Таким образом, за водя-
щим следует цепочка игроков. Когда все игроки будут взяты со своих мест, 
водящий, а за ним вся цепь бегают или ходят. После фразы водящего «море 
волнуется» (или свистка) все играющие расцепляют руки и бегут, стараясь 
занять какое-либо, помеченное крестиком место. Водящий тоже занимает од-
но из мест. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

 
2. «Третий лишний».  
Занимающиеся становятся в круг по два, лицом к центру. Двое играющих во-
дят - бегают за кругом, причем один убегает, а другой догоняет. Убегающий 
может спастись от догоняющего, встав впереди любой пары. Тогда догоняю-
щий может пятнать того, кто оказался «лишним», т.е. игрока, стоящего поза-
ди данной пары – третьего. Игрок, оказавшийся третьим, должен быстро сре-
агировать, отбежать от своей пары и вставать впереди другой, иначе он будет 
запятнан и станет водящим, который догоняет. Бегать через круг не разреша-
ется. 

 
3. «Передача мячей».  
Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим по кругу один напротив 
другого, дается по волейбольному мячу. Игроки по сигналу стараются быст-
рее передать мяч рядом стоящим партнерам, чтобы один мяч перегнал дру-
гой. 

Рис. 1 
 
         - игрок с мячом 
 
 
      - игроки в круге 
         - передача мяча партнеру 
 
 

4. «Мельница».  
У каждого занимающегося скакалка. По сигналу они стремятся как можно 
чаще выполнять прыжки со скакалкой. Игра длится 1 минуту. Побеждает тот, 
кто большее количество раз вращал скакалку. Счет ведут сами занимающие-
ся. Время засекает один из играющих или как контрольный норматив. 

 
5. «Толчки мяча».  
Занимающиеся в парах располагаются на расстоянии 3 м друг от друга в по-
ложении сидя в упоре сзади. У каждой пары по одному набивному мячу. По 



сигналу занимающиеся перекатывают мяч друг другу толкая его ногами. Игра 
длиться 2 минуты. Побеждает та пара, которая чаще катала мяч. 

Рис. 2 
 
                      - пара игроков                                                     3 м 
 
                - направление движения мяча 
 

6. «Передал – садись!».  
 Занимающиеся  выстраиваются в колонны по одному с равным количеством 
играющих, водящие с мячом – в 4 м от колонны. По сигналу водящие броса-
ют мяч первому игроку колонны, который ловит его и быстро возвращает во-
дящему, а затем принимает упор присев. Водящий передает мяч второму и 
т.д. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание. По мере овладения 
передачами мяча сверху и снизу, ловлю мяча можно заменить на передачу. 

Рис. 3 
 
 
 
   - игроки 
 
 
- мяч 
                                                                                                     4 м 
- направление движения мяча 
 

7. «Стрелки». 
Играют две команды: одна «стрелки», другая «бегуны». «Стрелки», разде-
лившись пополам, располагаются на боковых линиях волейбольной площад-
ки, а «бегуны» - на одном из концов площадки. Вдоль площадки посередине 
проводиться черта-путь «бегунов». По сигналу один из «бегунов» бежит по 
этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» бросают в него с двух сто-
рон по волейбольному мячу. Если им удается попасть в бегущего, то команда 
«стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий – и так до кон-
ца, после чего игроки меняются ролями. Если «стрелки» не попали в «бегу-
на», то очко получает команда «бегунов». Выигрывает команда, набравшая 
большее количество очков. 

Рис. 4 
    - «бегуны» 
 
   - «стрелки» 
    - бросок мяча 
   - линия «пробега» 
 
     - путь «бегуна» 
 
 



8. «Падающая палка». 
 Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои номера, 
становятся в круг. Водящий ставит в центре палку, придерживая ее рукой. 
Выкрикнув чей-либо номер, он отпускает руку и бежит из круга. Игрок, чей 
номер был назван, должен выбежать и успеть схватить палку до ее падения. 
Если ему удалось это сделать, он возвращается на свое место, а прежний во-
дящий продолжает водить. Если же игрок не успеет удержать падающую пал-
ку, он меняется местами с водящим. 

 
9. «Воробьи и вороны».  
Две команды условно называют «воробьи», другую «вороны», становятся у 
средней линии площадки спиной друг к другу. Кто-то один, не вошедший в 
команду, или преподаватель, становиться сбоку от них и называет: «Во – ро - 
бьи» или «Во – ро - ны», долго протягивая слог «ро» и быстро произнося 
«бьи» или «ны». Названная команда должна быстро убежать за лицевую ли-
нию площадки, а игроки другой команды пытаются поймать убегающих. 
Названия чередуют в произвольном порядке. После каждого  раза подсчиты-
вают пойманных игроков. Побеждает команда, поймавшая большее количе-
ство игроков команда соперника. 

 
10.  «Пустое место». 

 Играющие образуют круг. Водящий за кругом, кого-нибудь пятнает и про-
должает бежать в ту же сторону, а запятнанный игрок бежит в противопо-
ложную сторону. Каждый из двух бегущих старается скорее обежать круг и 
стать на пустое место. Не успевший занять место становиться водящим, и иг-
ра продолжается в том же порядке. При встрече водящий обязан уступить до-
рогу запятнанному, отходя на шаг в сторону от круга. 

 
11.  «Салки».  
Занимающиеся разбегаются по площадке, а водящий их ловит. Игрок, которо-
го коснется водящий, меняется с ним ролью. Новый водящий должен поднять 
вверх руку, чтобы игроки видели, кто  новый водящий. 

 
12.  «Пятнашки с позами».  
Занимающиеся разбегаются по площадке, а водящий их ловит, но прежде, чем 
запятнать какого-либо игрока, водящий должен принять (повторить) туже по-
зу, что и игрок (игрок может принять любую позу), и пока водящий ее повто-
ряет, он может убежать. Если водящий успел повторить позу и запятнать иг-
рока, то они меняются ролями. 

 
13.  «Эстафеты с бегом».  
Две команды выстраиваются за лицевой линией площадки. У противополож-
ной линии против каждой команды лежит набивной (волейбольный, футболь-
ный, баскетбольный) мяч. По сигналу первый номер каждой команды добега-
ет до мяча и, взяв его, бежит обратно и передает его следующему игроку. Тот 
бежит с мячом, кладет его на лицевую линию; прибежав обратно, ударяет ру-
кой по ладони следующего, тот бежит, берет мяч и т.д. Команда, раньше за-



кончившая бег, становиться победителем. Можно играть из положения сидя, 
лежа на спине, на груди на полу; 
• прыгая сначала на правой ноге до середины площадки, затем до конца – на 
левой, обратно – обычный бег; 

• прыгая сначала на левой ноге до середины площадки, затем на правой, об-
ратно – обычный бег; 

• сначала прыжками правым боком вперед, обратно – левым боком вперед; 
• сначала обычный бег, обратно – спиной вперед; 
• можно положить два, три мяча; 
• не бежать с мячом в руках, а катить его по полу, ударяя руками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г. Подвижные игры для развития ловкости. 
 

1. «Альпинисты».  
Командам дается задание покорить «вершину» - дойти до установленного 
места, не ступая на пол: например, пройти по гимнастической стенке (брев-
ну), по канату влезть до конца, спуститься на скамейку, напрыгнуть на тум-
бу, с нее на другую, третью и после этого спрыгнуть на пол. За каждое 
нарушение (как наступание на пол) команда штрафуется очком. Побеждает 
команда, у которой окажется меньше штрафных очков. Пропускать какое-
либо из препятствий не разрешается. 

Рис. 1. Схема прохождения препятствий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Волк и ягненок».  
Игроки гуськом и крепко держа друг друга за талию, изображают «овец». 
Первый игрок изображает «пастуха», последний – «ягненка». Один из игро-
ков назначается «волком», он становиться лицом к «пастуху» - метрах в трех 
от него. По сигналу «волк» бросается, чтобы схватить «ягненка»; «пастух», 
расставив руки в стороны, старается не пропустить его, остальные участни-
ки бегут в наименее опасную зону (сторону), откидывая «хвост» колонны и 
тем самым стараясь спасти «ягненка». Если «волк» прорвался и схватил «яг-
ненка», то назначается новый «волк» и игра продолжается. 



Рис. 2. Схема расположения игроков. 
         - «овцы» 
 
  - «пастух» 
                                                                                                                    3 м  
  - «волк»                                                           
 
  - «ягненок» 
 
 

3. «Охотники и утки». 
 Играющие разбиваются на две команды. Одна команда – «утки» - находятся 
в середине большого, заранее начерченного круга. Другая – «охотники» - 
становятся снаружи круга. По сигналу «охотники» начинают бросать волей-
больным мячом в «уток». «Утка», в которую попал мяч, выходит из игры. 
Когда «охотники» «перестреляют всех «уток», команды меняются ролями. 
Побеждает команда, выбившая всех «уток» за меньшее время. 

Рис. 3 
 
    - «охотники» 
 
       - «охотник» с мячом 
 
    - «утки» 
       - бросок мяча 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. «Борьба за мяч».  
Игра проводиться на волейбольной площадке между двумя командами. 
Каждая из команд располагается на своей половине. За лицевыми линиями 
лежит по пять волейбольных мячей. По сигналу игроки обеих команд стре-
мятся проникнуть на площадку соперников и завладеть мячами – перенести 
их за свою лицевую линию. Игроков, прошедших среднюю линию, могут 
ловить игроки другой команды. Пойманные остаются на месте, пока их не 
выручит кто-либо из товарищей по команде (дотронувшись рукой). Если иг-
рок пойман с мячом, то мяч отбирается и кладется обратно, а пойманный иг-
рок остается на месте до выручки. 
 

 



Рис. 4 
 
       - игроки команд 

 
  - пойманный игрок 
 
       - мячи 
 
          - путь игроков 
 
 

5. «Хоккей».  
На лицевых линиях волейбольной площадки ставят по одному стулу («воро-
та»). Две команды с клюшками в руках (можно играть гимнастическими 
палками) стремятся забить в «ворота» соперников теннисный мяч. Игра про-
водиться в пределах площадки на время. Вратарей не ставят. Побеждает ко-
манда, забившая больше голов. 
 

6. «Подвижная цель». 
 На площадке чертят две параллельных линии на расстоянии 5-6 м друг от 
друга. На одной из них выстраиваются в шеренгу все игроки с интервалом 1 
м один от другого. В руке каждого из них теннисный (волейбольный) мяч. 
Один из игроков с обручем становиться на край линии и начинает катить об-
руч вдоль нее. Как только обруч будет находиться напротив игрока, он бро-
сает мяч, стремясь попасть сквозь обруч. Игра может проводиться как ко-
мандная. В конце игры подсчитывают количество попаданий, за которые 
начисляются очки, и определяется победитель. 

Рис. 5. Схема расположения играющих. 
 
           - игрок с обручем 
 
    - игрок с мячом                                                                 1 
   - бросок мяча в обруч 
    - путь игрока с обручем 
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Д. Подвижные игры для развития выносливости. 
	

1. «Пятнашки».  
Игроки располагаются в пределах волейбольной площадки в положении по-
луприседа. Один из игроков («салка») ловит, остальные убегают. Как «сал-
ка» так и убегающие должны перемещаться в положении средней стойки. 
«Салка», догнав кого-либо из игроков, касается его рукой. Игрок поднимает 
руку вверх и говорит: «Я – салка!». Тот, кто выпрямляется в игре или выбе-
жит за пределы площадки, становиться «салкой». Игра проводиться на вре-
мя. 
 

2. «Прыгуны».  
Игроки располагаются лицом к стене, на которой, на высоте, соответствую-
щей высоте сетки в зависимости от возраста занимающихся, проведена ли-
ния. Игроки по команде начинают безостановочно прыгать вверх, стремясь 
коснуться ладонями стены выше линии (как бы блокируя). Игроки, коснув-
шиеся линии, выбывают из игры, или получают штрафное очко. Побеждает 
тот, кто больше всех выполнит прыжков. Эта игра проводиться на время. 
Так же эту игру можно проводить не у стены, а у сетки, натянутой на высо-
те, соответствующей высоте сетки в зависимости от возраста занимающих-
ся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. Рекомендации. 
1. Общеразвивающие упражнения для отдельных элементов волейбола мо-
гут быть использованы учащимися для самостоятельной подготовки и 
тренировки. 

2. Подвижные игры можно проводить в любой части занятия: подготови-
тельной, основной, заключительной. 

3. Многие подвижные игры можно использовать для закрепления и совер-
шенствования технических приемов волейбола. 

4. При проведении игр и эстафет обязательно оговаривать правила игры, 
указывать способ выполнения технического приема волейбола. 

5. Проводя определенные подвижные игры и эстафеты, класс можно делить 
на 2,3,4,5,6 команд, тем самым увеличивая плотность занятия и повышая 
нагрузку занимающимся. 

6. При проведении подвижных игр и эстафет руководитель должен обяза-
тельно следить за правильностью выполнения приемов волейбола и го-
ворить занимающимся их ошибки, следить за их исправлением. 

7. При проведении подвижных игр и эстафет руководитель может привле-
кать учащихся, освобожденных от уроков физкультуры по состоянию 
здоровья, в качестве групповодов и судей. 

8. Одну и ту же игру можно повторять несколько раз. 
9. Такие подвижные игры, как «Свеча», «Сумей принять», «Подай и попа-
ди», «Снайперы», «Огонь по крепости», «Удары с прицелом», «Дружная 
команда», могут быть использованы в качестве нормативов и заданий, 
для определения качества освоения учащимися тех или иных техниче-
ских приемов волейбола. 

10. Перед проведением подвижных игр и эстафет, а также специальных 
упражнений, обязательно проинструктировать занимающихся о правилах 
техники безопасности и предупреждении травматизма при занятиях во-
лейболом. 
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