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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном физкультурно-спортивном движении волей-
бол получил широкое распространение и как массовое средство 
физического воспитания, и как один из престижных игровых 
видов спорта.

Ввиду универсальных возможностей волейбола в решении 
разноплановых задач физического воспитания (эффективное 
средство укрепления здоровья, надежный способ повышения 
физической подготовленности, показатель достижений) он осо-
бенно популярен среди студентов. Высокие результаты в данной 
спортивно-игровой деятельности способствуют повышению ав-
торитета не только конкретной вузовской команды, но и в целом 
учебного учреждения, в котором обучаются ее игроки.

Несмотря на разнообразие использования волейбола в под-
готовке студентов, мониторинг литературы по этому виду спор-
та показал, что в ней подробно изложены только основы методи-
ки тренировки студентов, проводимой преимущественно в целях 
формирования и повышения их спортивного мастерства на заня-
тиях по волейболу. Вопросы основ методики использования во-
лейбола в качестве средства оздоровления и физического воспи-
тания обучающихся пока не раскрыты.

Данное учебное пособие написано для восполнения обозна-
ченного пробела. В первой главе книги волейбол характеризуется 
как средство оздоровления и физического воспитания студентов. 
Здесь приводятся результаты опроса обучающихся о популярно-
сти волейбола в их занятиях физической культурой и спортом. 
Подробно изложена методика занятий волейболом со студен-
тами основного отделения и специальных медицинских групп. 
Раскрываются вопросы физической и технической подготовки 



начинающих волейболистов. Во второй главе рассматриваются 
основы методики физической и технико-тактической подготовки 
студентов как квалифицированных волейболистов. Излагаются 
методы и средства совершенствования их общей и специальной 
физической подготовленности, технико-тактического мастер-
ства. В приложении приведено описание технических устройств, 
которые могут быть использованы как инновационные средства 
подготовки спортсменов.

Работа над учебным пособием распределялась следующим 
образом: Э. К. Ахмеров – глава 1, И. А. Ширяев – глава 2. При-
ложение написано авторами совместно. 
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  Г л а в а  1  

ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

1.1. ОБщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЕ В ВУЗЕ

1.1.1. Организация занятий по физической культуре 
с использованием волейбола

Мониторинг специальной литературы по основам теории и мето-
дики физической культуры и спорта [21, 22, 25, 39, 40], а также учебных 
пособий по волейболу [11, 20, 33, 35, 38, 41] показал, что в большинстве 
перечисленных источников материал по данной теме изложен неполно 
и несистематизировано. Отметим новую книгу профессора А. Г. Фур-
манова «Подготовка волейболистов» [37], в которой дается краткая ха-
рактеристика организации и содержания учебных занятий по волейбо-
лу, проводимых со студентами высших учебных заведений.

Автор отмечает, что годы студенчества – это пора профессиональ-
ного, гражданского, нравственного становления человека, время поис-
ков своего места в жизни. В эти годы человек особенно восприимчив 
ко всему новому, полон энергии и самоотверженности. И важнейшая 
задача его воспитания состоит в том, чтобы естественные качества, 
присущие молодому поколению, способствовали главному – форми-
рованию социально активной, творческой, физически подготовлен-
ной личности.

Большая роль в реализации этой цели принадлежит физической 
культуре и спорту. Основная задача физического воспитания в вузе за-
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ключается в повышении физической подготовки, расширении диапа-
зона двигательных навыков и привитии студентам потребности в регу-
лярных занятиях физической культурой, чтобы она стала неотъемлемой 
частью их образа жизни.

Физическое воспитание, занявшее, по мнению автора, достойное 
место в профессионально-прикладной физической подготовке студен-
чества, осуществляется в высших учебных заведениях специальными 
кафедрами.

Согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре 
и спорте» организация учебного процесса по физическому воспитанию 
в вузах должна осуществляться на протяжении всего периода обучения 
студентов. Этот процесс включает в себя обязательные и самостоятель-
ные занятия физической культурой, спортом и туризмом, а также их 
участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятиях в свободное от учебы время, выходные дни, период зимних 
и летних каникул, во время педагогической и производственной прак-
тик, в студенческих спортивно-оздоровительных лагерях, строитель-
ных отрядах.

Далее, по А. Г. Фурманову, рассмотрим, как реализовать спортив-
ную направленность физического воспитания студентов, включая за-
нятия волейболом.

В целях наилучшей подготовки в вузах спортсменов высокого класса 
установлено, что в отделениях спортивного совершенствования спорт- 
смены до второго разряда включительно занимаются до 6 ч в неделю, 
студенты, имеющие первый разряд, и кандидаты в мастера спорта – до 
8 ч, мастера спорта – до 12 ч. Наиболее подготовленным спортсменам, 
занимающимся в межвузовских объединениях, отделениях (группах) 
спортивного совершенствования, тренировочная нагрузка определена 
в объеме 16–20 ч в неделю.

Программа по физическому воспитанию для высших учебных за-
ведений содержит учебный материал по восьми видам спорта для всех 
учебных отделений и по девяти видам спорта для отделений спортив-
ного совершенствования. Среди них достойное место отведено волей-
болу. В вузе он является составной частью занятий в специальном (оз-
доровительный волейбол) и подготовительном учебных отделениях, 
а также одним из основных видов спорта на отделении спортивного 
совершенствования.

В соответствии с требованиями программы на теоретических за-
нятиях по волейболу студенты получают сведения по истории его раз-
вития, знакомятся с правилами игры и основами методики обучения 
и тренировки, с методами и средствами физической, технической, так-
тической, психологической и другими видами подготовки. Они полу-
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чают знания по гигиене, режиму питания, профилактике травматиз-
ма и др.

На практических занятиях по волейболу студенты укрепляют свое 
здоровье, развивают специальные физические качества, овладевают эле-
ментами техники и тактики игры, повышают спортивное мастерство.

Поскольку выполнение отдельных игровых приемов по данному 
виду спорта не связано с проявлением больших усилий, с резкими дви-
жениями и статической работой, то эти приемы можно использовать 
для занятий со студентами специального учебного отделения. По мне-
нию медиков, выполнение передач мяча, подач и приемов блокирования 
является хорошим корригирующим средством, а игру в волейбол облег-
ченным мячом можно рекомендовать в качестве дополнения к медицин-
ским методам лечения даже для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – атеросклерозом и гипертонической болезнью (в пер-
вой стадии развития). При условии соблюдения на занятиях по волейбо-
лу правильной методики у занимающихся сердечный ритм становится 
реже, снижаются показатели артериального давления и частоты дыха-
ния в состоянии покоя. Вследствие этого такие занятия должны быть 
широко использованы в работе со студентами, отнесенными по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе, и проводиться только 
наиболее подготовленными, владеющими методикой, преподавателя-
ми. Они также должны быть хорошо осведомлены о состоянии здоровья 
и физической подготовленности каждого занимающегося.

На занятии для специальной медицинской группы на вводную 
и подготовительную части необходимо отводить 30 %, на основную – 
55 % и на заключительную – 15 % общего времени. Таким образом, 
удлиняется время подготовительной и заключительной частей. Здесь 
следует исключить резкие рывки, падения, подачи и нападающие уда-
ры на силу.

Как показывает практика работы кафедр физического воспитания 
в последние годы, основная масса студентов зачисляется в подготови-
тельное отделение для занятий в группах общефизической подготовки, 
где волейболу отводится определенное место. Для них предлагается по-
урочный рабочий план и примерный график учебных часов. В группах, 
где обучение проводится по принципу совершенствования в избранном 
виде спорта, волейбол также занимает значительное место. Студенты 
направляются в созданные группы в соответствии с подготовленно-
стью и желанием заниматься волейболом. Для них разработан поуроч-
ный рабочий план и примерный график учебных часов по волейболу.

Целесообразность занятий со спортивной направленностью под-
тверждена рядом экспериментальных педагогических и физиологи-
ческих исследований. Еще в 1955 г. сотрудники кафедры физического 
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воспитания Брянского технологического института, анализируя работу 
по физическому воспитанию, пришли к выводу, что занятия по общей 
физической подготовке не решают всех задач, стоящих перед физиче-
ским воспитанием студентов. Так, была установлена низкая активность 
студентов на занятиях по общей физической подготовке (ОФП). Кроме 
того, поскольку спортивная подготовка, направленная на достижение 
высоких результатов в одном из видов спорта отсутствует, то и интерес 
к занятиям спортом в таких группах прививается слабо, и, как прави-
ло, большинство студентов после окончания обязательного курса пре-
кращают заниматься физическими упражнениями. Отмечается также, 
что занятия по ОФП зачастую сковывают творчество преподавателя, не 
позволяют рационально использовать его знания по своей специали-
зации, что чаще всего приводит к снижению квалификации педагога.

Организованный эксперимент по созданию учебных групп со спор-
тивной направленностью, в частности по волейболу, позволил уста-
новить, что посещаемость занятий и активность студентов в таких 
группах, наоборот, значительно повысились. В конце второго кур-
са 85–90 % будущих специалистов выполнили спортивные разряды. 
Студенты более интенсивно участвовали в подготовке и сдаче кон-
трольных нормативов. Улучшились физическое развитие и физическая 
подготовленность занимающихся. Значительно повысилась методи-
ческая и специальная подготовка преподавательского состава. Кро-
ме того, учебные занятия по физическому воспитанию, организован-
ные по принципу совершенствования в спортивных играх, в том числе 
в волейболе, способствовали улучшению физической подготовленно-
сти студентов, оказывали положительное влияние на функциональное 
состояние организма, повышали уровень возбудимости центральной 
нервной системы, улучшали умственную работоспособность, увели-
чивая сосредоточенность и устойчивость внимания.

Преподаватели физического воспитания вузов давно заметили, 
что интерес студента к занятиям конкретным видом спорта (в частно-
сти, волейболом) способствует лучшему усвоению учебной програм-
мы по физическому воспитанию. К сожалению, до настоящего време-
ни в вузах еще не выработано единого подхода к обучению студентов 
волейболу. Анализ данных учебной документации и анкетного опроса 
преподавателей вузов и кафедр физического воспитания показал, что 
имеющиеся расхождения в планировании занятий по волейболу ка-
саются не только объема, но и содержания учебного материала. Так, 
в Белорусском государственном университете волейболу на подгото-
вительном учебном отделении отводилось 24 ч (12 занятий), в Минском 
государственном лингвистическом университете – 20 ч, в Белорусском 
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государственном университете транспорта – 28 ч. В одних вузах в отве-
денное на обучение волейболу время стремились ознакомить студентов 
с основами игры для последующего их участия в массовых вузовских 
соревнованиях, в других – изучение элементов волейбола использова-
лось для повышения физической подготовленности студентов.

Поскольку деятельность спортивных групп по волейболу наряду 
с другими стала одной из основных форм организации физического 
воспитания в вузе, то особого внимания заслуживают вопросы плани-
рования учебной работы, определения объема и содержания учебного 
материала, а также методики обучения.

Опыт показывает, что при составлении планов прежде всего необ-
ходимо учитывать подготовленность занимающихся и условия прове-
дения предстоящих занятий. План должен быть перспективным. Он 
составляется на весь период обучения и определяет задачи, содержа-
ние, средства, объем работы в учебных часах, распределение мате-
риала по годам. Учебный план должен предусматривать физическую 
подготовку занимающихся и рост их спортивного мастерства. На ос-
новании перспективного плана составляются годовые. Для групп (ко-
манд) волейболистов второго и первого разрядов они разрабатывают-
ся отдельно.

Объем и содержание учебного материала зависят от года обучения. 
На первых двух курсах материал должен быть широк по объему и раз-
нообразен в пределах общеразвивающих подготовительных и подво-
дящих упражнений, а также элементов техники и тактики волейбола. 
Новички наряду с развитием физических качеств изучают и совершен-
ствуют элементы техники волейбола, разучивают простейшие такти-
ческие комбинации.

На старших курсах основное внимание уделяется специальным 
упражнениям для выработки прыгучести, скорости, быстроты, силы, 
выносливости и других физических качеств. Большая часть времени 
отводится совершенствованию техники и тактики волейбола. Волей-
болисты активно готовятся к участию в соревнованиях, работают над 
улучшением морально-волевых качеств. Участвуя в соревнованиях, они 
повышают свое спортивное мастерство.

План работы учебных групп по волейболу должен тщательно разра-
батываться с учетом конкретных условий каждого вуза. В нем необхо-
димо сочетать годовые планы с перспективными, обеспечивать един-
ство педагогического процесса, его непрерывность, последовательность 
и систематичность круглогодичной тренировки.

Годовой учебный план определяет содержание и средства работы 
на отделении волейбола, ее объем в учебных часах и наглядно показы-
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вает последовательность прохождения программного материала в тече-
ние года, семестра, недели. Одновременно план устанавливает сроки 
выполнения контрольных нормативов, зачетов, проверки физической 
подготовленности и самостоятельной работы. Большое внимание при 
планировании следует обратить на регулярные занятия студентов не 
только в течение семестра, но и в дни экзаменационной сессии, а так-
же на самостоятельную работу во время каникул.

В период экзаменационной сессии рациональным будет следующее 
распределение времени, отводимого на занятия: в зимнюю сессию (при 
четырех часах занятий в неделю) – 12 ч, в весеннюю (при том же объе-
ме времени в неделю) – 16 ч.

Учитывая, что каникулы и производственная практика в высшей 
школе довольно продолжительны, большое значение приобретает пра-
вильная организация самостоятельной работы студентов в это время. 
Основная цель занятий в период летних каникул – общее физическое 
развитие, индивидуальная работа каждого волейболиста над совершен-
ствованием недостающих качеств (сила, прыгучесть, гибкость, вынос-
ливость и т. д.) и элементов техники.

Опыт показывает, что большинство студентов добросовестно вы-
полняют индивидуальные планы самостоятельной подготовки.

Самостоятельная подготовка студентов предусматривает: во время 
зимних каникул (при 10 часах занятий в неделю) – 20 ч, во время лет-
них каникул (при том же объеме времени в неделю) – 90 ч.

Ниже приводится примерный учебный план для самостоятельной 
подготовки студентов первого курса (табл. 1).

Таблица	1
Примерный учебный план самостоятельной подготовки  
студентов первого курса вуза (по А. Г. Фурманову, 2007)

Вид
спорта

Месяц/неделя

январь февраль июль август Всего  
часов1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Волейбол 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Плавание – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Легкая атлетика – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Лыжная подготовка 4 2 – – – – – – – – – 6

Коньки 2 4 – – – – – – – – – 6

Гимнастика – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Баскетбол, футбол – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Итого 110
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Самостоятельные занятия в сочетании с основными способству-
ют непрерывности тренировочного процесса, его целенаправленно-
сти и в конечном счете улучшению физической подготовленности во-
лейболистов.

Заслуживает внимания поиск эффективных форм самостоятельных 
занятий, проведенный в Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники. В результате исследований были 
подобраны комплексы упражнений с различной степенью интенсив-
ности, характеризующейся показателями пульса от 120 до 190 уд/мин. 
Экспериментальным путем было доказано преимущество самостоя-
тельных занятий волейболистов группы спортивного совершенство-
вания с использованием комплексов упражнений целенаправленного 
воздействия, которые позволяли моделировать тренировочную нагруз-
ку (табл. 2).

Таблица	2
Показатели динамики ряда результатов в тестах  

по физической подготовке волейболистов групп спортивного  
совершенствования (по А. Г. Фурманову, 2007)

Тест

Процент прироста к исходным 
показателям по группам

экспериментальная контрольная

Скоростные качества (бег на 30 м) 11,7 5,8

Быстрота перемещений (9–3–6–3–9 м) 10,3 6,7

Скоростная выносливость (бег «Елочка») 8,4 7,2

Прыжковая выносливость (максимальное 
количество прыжков на определенную 
высоту)

158,5 98,7

Прыгучесть (по В. М. Абалакову) 22,5 9

Сила (сгибание рук в упоре) 76 25,4

Особенности учебного года в вузе (семестр, сессия, каникулы, про-
изводственная практика, поездка на сельскохозяйственные работы, со-
ревнования) требуют соответствующей периодизации учебно-трениро-
вочной работы для отделения волейбола.

Для групп (команд), состоящих из спортсменов II спортивного раз-
ряда отделения спортивного совершенствования, периодизация в пер-
вом полугодии будет выглядеть следующим образом: подготовительный 
период – с 1 сентября по 1 октября; основной – с 1 октября по 1 янва-
ря; переходный – с 1 января по 7 февраля (совпадает с зимней экзаме-



12

национной сессией и каникулами). Во втором полугодии: подготови-
тельный период – с 7 февраля по 20 февраля; основной – с 20 февраля 
по 1 июля; переходный – с 1 июля по 1 сентября (совпадает с весенней 
экзаменационной сессией и летними каникулами).

Для команд спортсменов I спортивного разряда отделения спортив-
ного совершенствования, в учебно-тренировочном процессе которых 
особое место отводится подготовке и участию в соревнованиях, пери-
одизация и планирование работы будет выглядеть иначе.

В первом полугодии: подготовительный период – с 1 сентября 
по 1 октября; предсоревновательный этап – с 1 октября по 1 ноября; со-
ревновательный период – с 1 ноября по 1 января; переходный – с 1 ян-
варя по 7 февраля. Во втором полугодии: подготовительный период – 
с 7 февраля по 20 февраля; предсоревновательный период – с 1 апреля 
по 1 июля; переходный – с 1 июля по 1 сентября.

Организация учебно-тренировочной работы на отделении спор-
тивного совершенствования (комплектование команд и спортивных 
секций) имеет свою специфику. В вузах с хорошей спортивной базой 
и большим контингентом занимающихся можно создавать однород-
ные по спортивной подготовленности группы (команды), которые мо-
гут тренироваться как в учебное, так и в свободное от занятий время. 
В тех вузах, где количество студентов невелико, да и спортивная база не 
позволяет организовать работу нескольких групп по волейболу, созда-
ются сборные команды. В их состав входят студенты различных курсов 
и разной спортивной квалификации. Занятия назначаются на вечернее 
время, когда всем студентам их удобно посещать. Сложность органи-
зации работы в таких спортивных секциях заключается в том, что в их 
состав входят студенты различных курсов и подготовленности, у кото-
рых сроки сессий, каникул, производственной практики не совпадают. 
Ввиду этого преподавателю приходится планировать тренировку в то 
время, когда могут собраться все игроки команды.

В таких условиях наиболее опытные преподаватели эпизодически 
прибегают к проведению индивидуальных занятий. Индивидуальная 
тренировка способствует повышению технического мастерства волей-
болиста и имеет следующие преимущества.

Во-первых, индивидуальную тренировку можно провести с высо-
кой интенсивностью. Игрок получает возможность многократно повто-
рять приемы, больше времени уделять технике владения мячом.

Во-вторых, в такой тренировке лучше выполняются специальные 
задачи, которые ставятся перед игроком, и легче устраняются ошибки, 
обнаруженные в технике и тактике.



13

В-третьих, в индивидуальной тренировке игрок самостоятельно 
обучается выполнять упражнения. Он привыкает сознательно подхо-
дить к заданиям и находить способы более совершенного их исполне-
ния исходя из своих возможностей.

Индивидуальные тренировки широко используются в подготови-
тельном и переходном периодах. В целях более качественного проведе-
ния индивидуальных тренировок каждому волейболисту необходимо 
составить индивидуальный план, который можно реализовать не толь-
ко в учебное время, но и в периоды экзаменационных сессий и каникул.

1.1.2. Показатели приоритетного применения волейбола 
в физическом воспитании студентов

О широком использовании волейбола на занятиях физической 
культурой и спортом студентов свидетельствуют не только показатели 
относительно большого объема часов [33], отведенных этому виду спор-
та в действующей учебной программе для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями студентов (см. табл. 1), но и результаты 
социологических исследований, проведенных в форме анкетного опро-
са студентов об их предпочтениях в выборе различных видов занятий 
физической культурой и спортом в России и Беларуси [5, 12, 15, 18, 19]. 

Так, в 2000 г. профессором Смоленской государственной академии 
физической культуры и туризма С. В. Легоньковым изучались мотивы, 
которыми руководствуются студентки этих вузов, приступая к заня-
тиям физическими упражнениями, а также их предпочтения в выборе 
видов спортивных занятий.

Результаты опроса респондентов в наглядной форме представле-
ны на рис. 1.

Рис.	1. Приоритетные виды спорта, основанные на личностной ориентации 
и самооценке студенток педагогического вуза (по С. В. Легонькову, 2002)
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Согласно этим данным наиболее популярным видом физкультур-
но-спортивной деятельности среди студенток педагогических вузов 
России является шейпинг, ему отдали предпочтение 32 % опрошенных. 
На втором месте по популярности находится волейбол – 21 %, теннис 
выбрали 12 % участниц анкетирования, плавание и баскетбол – по 11 % 
опрошенных, легкую атлетику – 6 %, другие виды спорта (различные 
виды единоборств, гимнастика, бадминтон) указали 7 % респондентов.

При анализе мотивации выбора в исследовании С. В. Легонькова 
было определено, что для 41 % респондентов наиболее важным факто-
ром, которым следует руководствоваться в определении предпочтения 
вида занятий (спорта), является возможность формирования гармонич-
ного телосложения, красивой фигуры, 29 % указали на оздоровитель-
но-развивающий эффект, 28 % отметили, что их привлекает зрелищность 
и популярность избранного ими вида спорта, лишь некоторые из опро-
шенных (2 %) желают дальше совершенствовать свои умения и навыки, 
характерные для избранного ими вида спортивной деятельности.

В исследованиях С. Л. Ивановой и О. М. Афонько [15] производился 
анкетный опрос 300 студентов IV курса пяти факультетов Мозырского 
государственного педагогического университета. Изучались спортив-
но-видовые предпочтения студентов этого вуза в выборе ими занятий 
по физическому воспитанию. Респонденты назвали 31 вид спорта, но 
наиболее предпочитаемыми выявлены следующие: плавание, волей-
бол, аэробика, шейпинг, гимнастика, настольный теннис. Материаль-
но-техническая база позволяет организовать в вузе эти виды занятий. 
Таким образом, по мнению авторов данного исследования, спортивные 
интересы студентов следует учитывать при разработке модульно-рей-
тинговых систем контроля за их учебной деятельностью.

В. И. Домбровский и С. С. Лукашевич изучали отношение студен-
ческой молодежи к самостоятельным занятиям физической культу-
рой [12]. В результате анкетирования 322 студентов факультета ино-
странных языков, физико-математического и факультета правоведения 
Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина было 
установлено, что 48,5 % юношей и 41 % девушек желают дополнительно 
заниматься физической культурой: футболом – 34 % юношей от числа 
опрошенных, волейболом – 29 % девушек; атлетической гимнастикой – 
соответственно 26 и 19 %, настольным теннисом – 16 и 12 %, плавани-
ем – 14 и 14,4 %, туризмом – 8 и 7 %.

А. В. Кукса и С. М. Литвинович в 2004/05 учебном году определяли 
отношение студентов факультета иностранных языков Мозырского го-
сударственного педагогического университета к самостоятельным за-
нятиям физической культурой и спортом [18]. На вопрос о цели само- 
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стоятельных тренировок респонденты ответили следующим образом: 
82 % занимаются для укрепления здоровья, 12 % – для повышения 
спортивных результатов, 6 % – в целях выполнения контрольных нор-
мативов. При анкетировании было также выяснено, какие виды заня-
тий студенты включают в самостоятельные тренировки. Оказалось, 
что наиболее популярной является утренняя гимнастика (28 %), рит-
мическая аэробика (25 %), спортивные игры (18 %), оздоровительный 
бег (12 %). Примерно одинаковое число студентов, по данным этих ав-
торов, занимается разными видами спортивных игр (по 4–5 %): волей-
болом, футболом и баскетболом.

В исследовании Н. И. Приступы определялись пути оптимизации 
спортивной подготовки студентов Брестского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина как типичного для нашей республики 
представителя регионального вуза [31].

Проанализировав спортивные достижения студентов этого вуза 
и условия, созданные в нем для занятий разными видами спорта, автор 
пришел к выводу, что особое внимание необходимо уделять спортив-
ным играм, в первую очередь волейболу, гандболу и футболу, поскольку 
по этим видам спорта достижения вузовских, клубных и национальных 
команд значительно уступают многим европейским странам.

Таким образом, исходя из охарактеризованных социологических 
исследований, можно обоснованно утверждать, что спортивные игры, 
особенно волейбол, являются одним из самых приоритетных средств 
физической культуры и спорта среди студенческой молодежи.

1.2. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ 
СТУДЕНТОВ В СПЕцИАЛьНЫх МЕДИцИНСКИх ГРУППАх

Мониторинг специальной литературы по спортивным играм, а так-
же учебной литературы непосредственно по волейболу [4, 6, 16, 33, 36–
38, 42] показал, что в некоторых из них этот вид спорта характеризует-
ся как средство не только подготовки спортсменов, но и физического 
воспитания. Занятия волейболом, проводимые в лечебных или оздо-
ровительных целях, имеют свои специфические особенности [36, 37].

Особенности двигательной деятельности

При игре в волейбол на сравнительно небольшой площадке (9 × 18 м) 
сосредоточены 12 человек. На одного занимающегося приходится 13,5 м2, 
что в три раза меньше, чем в баскетболе (38,5 м2), и в семнадцать раз, 
чем в футболе (227,2 м2). Простота тактики игры и отсутствие непосред-
ственной силовой борьбы за мяч с соперником делают волейбол обще-
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доступной игрой. Физические нагрузки при занятиях этим видом спор-
та малоквалифицированных в спортивном отношении людей должны 
быть только умеренными. Быстрые беговые упражнения и максималь-
но высокие прыжки, наиболее сильно воздействующие на организм, 
не обязательно использовать на занятии. Для сохранения заинтересо-
ванности участия в игре широкого контингента занимающихся, стре-
мящихся не только сохранить, но и укрепить здоровье, важна эмоцио-
нальная обстановка во время ее проведения. Физическую нагрузку при 
выполнении наиболее опасных и сложных элементов волейбола (силь-
ные удары по мячу в высоком прыжке, быстрые рывки на 2–6 м, бро-
ски за мячом и акробатические падения) можно регулировать или ис-
ключить. Таким образом, исходя из вышеизложенного очевидно, что 
занятия волейболом могут оказывать только положительное воздей-
ствие на организм, не перегружая его функциональные системы и ор-
ганы. По мнению медиков и специалистов по физической культуре, ле-
чебно-оздоровительные возможности данного вида спорта огромны.

Особенности методики оздоровительного волейбола

Дозировка игровой нагрузки по продолжительности и в первую оче-
редь интенсивности занятий должна быть строго регламентирована в со-
ответствии с указаниями лечащего врача, учитывая возраст, состояние 
здоровья и индивидуальные (персонифицированные) особенности ор-
ганизма. Одно из наиболее важных методических условий в занятиях 
оздоровительным волейболом – постепенное повышение нагрузки, ис-
ключая ее большие дозировки, проявляющиеся в так называемом «удар-
ном» воздействии на организм. Пожилым людям не следует заниматься 
в непогоду и необходимо остерегаться жаркого солнца во время и после 
игры. Им также необходимо усмирять свой азарт, избегать выполнения 
особо трудных технических приемов волейбола: резких рывков за мя-
чом, силовых ударов по мячу способом сверху, акробатических техниче-
ских действий, прыжков на максимальную высоту. На занятиях следует 
выполнять преимущественно простейшие приемы игры: передачи мяча 
сверху и снизу, нижний боковой и прямой способы подачи. Необходимо 
участвовать только в таких играх, которые проводятся по упрощенным 
правилам волейбола: подача мяча не с лицевой линии площадки, а с ее 
середины, игра на пониженной сетке. Контроль воздействия на организм 
физических нагрузок можно осуществлять по показателям частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС). Оптимальными тренировочными нагрузка-
ми при использовании упражнений оздоровительного волейбола счи-
таются такие, которые мобилизуют около 60 % допустимого показателя 
ЧСС. Его абсолютное значение – 130 ± 5 ударов в минуту. Адекватность 
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реакций на оптимальную нагрузку проверяют по нарастанию пульсово-
го давления (ПД). Оценка осуществляется по изменению соотношения

ПД после нагрузки – ПД до нагрузки

ЧСС после нагрузки – ЧСС до нагрузки

По утверждению профессора А. Г. Фурманова [25], если это отноше-
ние имеет значение около единицы – реакция адекватная, если мень-
ше единицы – тренировочную нагрузку следует снизить.

Профилактика травматизма на занятиях по волейболу с новичками

Занятия волейболом не относятся к особо травматичным. Тем не 
менее преподавателю необходимо предусмотреть и реализовать ряд 
профилактических мер. При подготовке к занятию важно соблюдать 
правило: проверять целостность не только основного для волейбола 
оборудования и инвентаря (площадка для игры, сетка и удерживаю-
щие ее стойки и растяжки, мячи), но и дополнительного, которое бу-
дет использоваться при проведении упражнений.

В начале подготовительной части преподаватель должен напомнить 
следующие правила:

1) начинать и заканчивать все упражнения с мячом только по сиг-
налу;

2) не производить произвольные броски и катание мячей, удары 
по ним руками или, что особенно недопустимо, ногами – это грубое 
нарушение правил.

На занятии при быстрых беговых перемещениях вдоль зала нужно 
обязательно поднять нижний край сетки во избежание столкновения 
с ней занимающихся в процессе эмоционального выполнения упраж-
нения.

При обучении техническим приемам следует предупреждать о гру-
бых ошибках в технике, которые могут повлечь за собой травмы. На-
пример, при передаче мяча двумя руками сверху ошибкой считается 
выставление вперед больших пальцев, а при выполнении ударов ру-
кой по мячу способом сверху – излишне размашистое движение и, как 
следствие, проявление больших мышечных усилий, превышающих до-
пустимые нормы.

В заключительной части урока необходимо снизить физическую 
нагрузку. Сразу после окончания занятия целесообразно напомнить 
принять гигиенический душ и исключить уход занимающихся из по-
мещения в разгоряченном состоянии. Нарушение этого правила может 
стать причиной простудного заболевания.

.
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1.3. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИю ВОЛЕЙБОЛУ 
СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1.3.1. Задачи обучения

Используя материалы пособия, написанного для студентов нефиз-
культурных специальностей [33], остановимся подробно на задачах и 
специфической направленности занятий по обучению волейболу сту-
дентов основного отделения.

Курс физического воспитания студентов основного отделения, 
специализирующихся по волейболу, предусматривает решение следу-
ющих задач:

1)  сохранение и укрепление здоровья, содействие правильному фор-
мированию и развитию организма, поддержание высокой работоспо-
собности на протяжении всего периода обучения;

2)  всесторонняя физическая подготовка;
3)  профессионально-прикладная физическая подготовка с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности;
4)  приобретение необходимых знаний по основам теории, методи-

ки и организации физического воспитания и спортивной тренировки 
по волейболу;

5)  совершенствование спортивного мастерства;
6)  подготовка студентов для работы в качестве общественных ин-

структоров и судей.
Задачи четырехлетнего обучения по курсу волейбола:
1) укрепление здоровья, содействие правильному физическому раз-

витию и разносторонней физической подготовленности. Развитие ос-
новных физических качеств – быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
выносливости;

2) обучение основным техническим приемам: основам техники сто-
ек и перемещений; подаче; приему и передаче мяча; нападающему удару;

3) обучение начальным тактическим действиям, в основном инди-
видуальным и групповым;

4) приучение к игровой обстановке. Участие в соревнованиях;
5) повышение уровня общей физической подготовленности, разви-

тие специальных физических способностей, необходимых при совер-
шенствовании техники и тактики игры в волейбол;

6) совершенствование основных технических действий;
7) совершенствование тактики индивидуальных, групповых, ко-

мандных действий;
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8) определение каждому учащемуся игровой функции в команде 
и видов подготовки с учетом этого. Приучение к соревновательным 
условиям;

9) приобретение навыков в организации и проведении соревнова-
ний по волейболу;

10) участие в первенстве факультета (вуза) по волейболу.

1.3.2. Содержание предмета обучения

Cодержание проводимой со студентами учебной работы по волей-
болу включает в себя два раздела – теоретическую и практическую под-
готовку. Теоретическая подготовка проходит в форме лекций или бесед, 
практическая – в соответствии с программным материалом.

В табл. 3 показано, как следует распределять количество учебных 
часов для обучения волейболу студентов I–IV курсов основного отде-
ления.

Таблица	3
Распределение учебных часов по волейболу  

для студентов I–IV курсов основного отделения (по Г. М. Степнову, 2001)

Вид подготовки
Количество часов/год

I курс II курс III курс IV курс

Теоретическая 4 4 4 4

Общая физическая 40 26 24 20

Специальная физическая 20 24 23 23

Техническая 32 32 29 21

Тактическая 14 22 26 25

Игровая 22 22 24 35

Инструкторская и судейская – 2 2 4

Контрольно-зачетные нормативы 8 8 8 8

Всего 140 140 140 140

Таким образом, изложенные выше данные о задачах обучения и со-
держании проводимой учебно-тренировочной работы свидетельству-
ют о том, что на занятиях волейболом студентов основного отделения 
должны решаться задачи как начальной подготовки, так и начально-
го спортивного совершенствования. Поскольку в процессе начальной 
подготовки реализуются преимущественно задачи физического вос-
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питания занимающихся физической культурой студентов, далее рас-
крываются методические основы их подготовки как начинающих во-
лейболистов.

1.4. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
КАК НАЧИНАющИх ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

1.4.1. Физическая подготовка как база 
для занятий волейболом

Для физически слаборазвитого человека, в том числе студента, труд-
но добиться значительного успеха в большинстве видов спорта, особен-
но в тех из них, в которых соревновательная деятельность спортсме нов 
проходит в условиях интенсивной двигательной активности. К этим ви-
дам спорта относится и волейбол, что определяет необходимость фи-
зической подготовки волейболистов уже на начальных этапах их тре-
нировок.

Следует различать общую и специальную физическую подготовку. 
В ходе общей физической подготовки развивают все основные двига-
тельные качества, такие как сила, быстрота, выносливость, ловкость 
и гибкость.

Специальная физическая подготовка предусматривает развитие 
всех вышеперечисленных качеств, но с преимуществом для наиболее 
необходимых, проявляемых в специальных для волейбола двигатель-
ных действиях.

Общая физическая подготовка является основой для специальной. 
Специальная, в свою очередь, – своеобразным фундаментом для овла-
дения техникой игры. Чем лучше общая физическая подготовленность 
начинающего заниматься волейболом студента, тем быстрее он будет 
совершенствоваться и в специальной физической подготовленности. 
Чем выше уровень специальной физической подготовленности, тем 
шире возможности для овладения основами техники и тактики игры.

Для волейболиста важны такие специальные физические качества, 
как быстрота реакции, резкость движений руками, специальная акро-
батическая и прыжковая ловкость, скоростная выносливость и вынос-
ливость в прыжковых действиях, подвижность рук в лучезапястных 
и плечевых суставах. Развитие этих двигательных качеств у начинаю-
щих волейболистов часто осуществляется сопряженным методом, т. е. 
одновременно с овладением основами спортивной техники.
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Общая физическая подготовка

Задачи общей физической подготовки начинающих волейболистов 
решаются с использованием общеразвивающих упражнений, разно-
образных подвижных и спортивных игр, ряда упражнений других (не-
игровых) видов спорта. Приведем краткую характеристику названных 
средств общей физической подготовки волейболистов.

Общеразвивающие упражнения

В	движении:	строевые упражнения, ходьба и бег, бег с изменением 
ритма и направления движения, с выполнением разнообразных упраж-
нений (махи, наклоны, повороты, выпады, рывки, прыжки).

На	месте	для	мышц	рук	и	плечевого	пояса:	поднимание рук вперед, 
в стороны, вверх; вращательные движения в плечевых, локтевых и лу-
чезапястных суставах; сгибание и разгибание рук в упоре стоя у стены, 
лежа на полу; висы и подтягивания; махи и рывки руками.

Для	мышц	туловища:	наклоны, повороты, прогибы, вращения, под-
нимание ног лежа на спине, броски набивных мячей руками с актив-
ным движением туловища; броски одной и двумя ногами: в положении 
стоя – вперед, лежа – за себя (рис. 2, 3).

Рис.	2 Рис.	3

Для	мышц	ног:	поочередное поднимание ног вперед, отведение их 
в стороны, назад, махи, глубокие выпады, быстрое разгибание ног 
из положения приседа и полуприседа, многократные прыжки на од-
ной и обеих ногах в оптимальном темпе, выпрыгивания вверх из по-
ложения приседа, прыжки со скакалкой, в глубину, через предметы.

Подвижные и спортивные игры

Подвижные:	«Мяч в воздухе», «Передачи во встречных колоннах», 
«Волейбол с надувными шарами», «Попади в квадрат», «Мяч капита-
ну», «Волейбол на воде», «Пионербол», эстафеты с кувырками, переда-
чами, изменением направления движения.
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Спортивные:	баскетбол, футбол, гандбол, настольный теннис, бад-
минтон, хоккей, регби.

Упражнения из легкой и тяжелой атлетики

Из	легкой	атлетики:	спортивная ходьба, кроссы на 500, 1000, 1500 
и 3000 м, пробегание отрезков 30, 60, 100 м, бег с высоким поднимани-
ем бедра, бег с прыжками через предметы (рис. 4), многоскоки на одной 
ноге с продвижением вперед и подтягиванием ноги вперед-вверх (рис. 5), 
бег с захлестыванием голени назад, семенящий бег, многоскоки на одной 
и обеих ногах с продвижением вперед, прыжки в длину, высоту, тройным 
шагом; метание диска, гранаты, копья; толкание и броски ядра, упраж-
нения с использованием специальных тренажерных устройств.

Рис.	4

Рис.	5

Из	тяжелой	атлетики:	жим штанги стоя, сидя, лежа; тяга штан-
ги ногами и туловищем на прямых руках, руками на прямых ногах; 
рывки и толчки штанги, прыжки со штангой массой 20–30 % от соб-
ственного веса спортсмена (рис. 6), выпрыгивания вверх с гирей в ру-
ках из положения присед на двух параллельных гимнастических ска-
мейках (рис. 7), упражнения с гантелями.
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Рис.	6 Рис.	7

Плавание и лыжные гонки

Плавание:	равномерное проплывание дистанции 400 м, скоростное 
проплывание вольным стилем отрезков 25, 50, 100 м.

Лыжи:	длительные прогулки, кроссы по пересеченной местности 
на дистанции 1000, 3000 и 5000 м.

Специальная физическая подготовка

Развитие скоростно-силовых	качеств, или скоростно-силовых спо-
собностей, необходимо для овладения техникой подач, передач, напа-
дающих ударов и блокирования. В этом процессе используют специ-
альные подготовительные упражнения, способствующие укреплению 
кистей рук, мышц и связок лучезапястного и голеностопного суставов, 
увеличению силы ударов по мячу, повышению скорости перемещений. 
Перечислим упражнения для развития каждого из названных прояв-
лений физических способностей.

Для	укрепления	кистей	рук	применяют массирование пальцев, напря-
женные вращения кистями, броски набивного мяча двумя руками от 
и из-за головы с активным сгибанием кистей в лучезапястных суста-
вах, с имитацией передачи; отталкивание от стены пальцами, сгиба-
ние и разгибание рук от пола на выпрямленных напряженных пальцах, 
сжимание теннисного мяча, пружинных гантелей.

Для	укрепления	голеностопных	суставов:	ходьба и бег по мягкому грун-
ту, ходьба на внешней и внутренней стороне стопы, поднимание и опу-
скание на носках, напряженные вращательные движения стопой; бег 
на носках с выбрасыванием прямых ног вперед и назад.

Для	увеличения	силы	удара	по	мячу:	быстрые имитационные движения 
нападающего удара, броски набивных мячей двумя и одной рукой из-за 
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головы, метание теннисных мячей на дальность, быстрое движение ру-
кой вперед-вниз с преодолением сопротивления резинового амортиза-
тора из положения замаха для нападающего удара (рис. 8); удары по во-
лейбольному мячу в тренировочную стенку (рис. 9); удары по мячу, 
подвешенному на резиновом амортизаторе (рис. 10).

Рис.	8 Рис.	9 Рис.	10

Развитие ловкости

Для	акробатической	ловкости:	перекаты (неполное вращение тела без 
переворота через голову) на спине в группировке (рис. 11) и без груп-
пировки, на груди и животе из упора лежа на бедрах (рис. 12), на боку 
(рис. 13); кувырок вперед, назад, в сторону (рис. 14); падение вперед 
и назад с амортизацией руками (рис. 15); назад с перекатом на спине, 
вперед с перекатом прогнувшись (рис. 16), выпад-перекат в сторону, вы-
пад-переворот через плечо.

Рис.	11
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Рис.	12 Рис.	13

Рис.	14

Рис.	15 Рис.	16

Для	 ловкости	 движений	 в	 безопор-
ном	 положении:	 во время прыжка до-
стать одной, двумя руками располо-
женные высоко предметы; имитация 
нападающего удара в прыжке; то же, 
но с поворотом на 90°; прыжки с под-
кидного мостика с вращением тулови-
ща вокруг вертикальной оси на 90, 180 
и 360° (рис. 17); то же, но с доставанием 
расположенных высоко предметов или 
имитацией нападающего удара. Рис.	17
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Развитие прыгучести 
и прыжковой выносливости

Движения упражнений для 
развития прыгучести и прыжко-
вой выносливости, как правило, 
не отличаются. Различие – в вели-
чине и длительности усилий. Для 
развития прыгучести они должны 
быть максимальными по величи-
не; для выносливости – продол-
жительными по времени.

Основными средствами развития этих качеств могут быть прыжки: 
обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различ-
ных исходных положений (глубокий присед, полуприсед, на прямых 
ногах), продвигаясь вперед, спрыгивая с возвышения с последующим 
подскоком вверх (рис. 18), разнообразные движения в прыжке, через 
предметы, доставая высокорасположенные предметы, имитируя на-
падающий удар и блокирование, ударяя по подвесному или подбро-
шенному мячу.

Развитие специальной гибкости

Для развития специальной гибкости применяют упражнения, спо-
собствующие растяжению мышц груди, живота, спины, а также повы-
шающие подвижность рук в плечевых и лучезапястных суставах. Кроме 
обычных наклонов, прогибов, висов, выпадов, махов руками и ногами, 
вращательных движений в плечевых и лучезапястных суставах могут 
применяться и следующие упражнения.

В	парах
1. Первый в основной стойке, руки вверху; второй, стоя сзади, берет 

за руки первого, который делает выпад вперед и прогибается (рис. 19).

Рис.	19 Рис.	20

Рис.	18



27

2. Стоя вплотную спиной друг к другу, руки в стороны, кисти со-
единены. Не опуская рук, каждый делает шаг вперед и пружинистым 
движением постепенно увеличивает амплитуду (рис. 20).

3. Первый, прогнувшись, отводит руки назад-вниз, второй несколь-
ко оттягивает ему руки (рис. 21).

Рис.	21 Рис.	22 Рис.	23

На	гимнастической	стенке
1. Стоя спиной к стенке, взяться за нее руками прямым хватом 

на уровне выше головы, прогнуться, выпрямив руки (рис. 22).
2. То же из положения сидя на полу (рис. 23).
3. Прогибы в наклоне вперед с помощью партнера, держась за стенку.
4. Висы в прогибе с помощью партнера, держась за стенку (рис. 24).

Рис.	24 Рис.	25
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С	использованием	резинового	амортизатора
1. Прогибы с оттягиванием амортизатора руками, разведенными 

в стороны (рис. 25).
2. То же, но с оттягиванием амортизатора вверху над головой.

1.4.2. Техника волейбола как предмет обучения 
 и начального совершенствования

Для успешной игры в волейбол недостаточно одной физической 
подготовки. Необходимо быть не просто сильным, быстрым, ловким 
и выносливым, но и уметь проявлять эти качества непосредственно 
в игре, при подаче, передачах, нападающих ударах. Для этого нужно 
хорошо знать технику волейбола, усвоить основы методики обучения. 
Охарактеризуем составные части подготовки волейболиста.

Техника основных приемов игры

Подача мяча

Это основной технический прием, при помощи которого мяч вво-
дится в игру. Подача мяча может быть выполнена как ударом снизу 
(нижняя), так и сверху (верхняя), из исходного положения лицом к сет-
ке (прямая) или боком к ней (боковая). Для новичков характерны два 
вида подачи.

Нижняя	боковая	подача	(рис. 26).	В исходном положении игрок распо-
лагается левым боком к сетке. Ноги согнуты в коленных суставах, пра-
вая слегка отставлена назад – в сторону, масса тела перенесена в основ-
ном на левую ногу. Мяч поддерживают слегка согнутой в локте левой 
рукой на уровне груди, правая рука поднята вверх.

Рис.	26
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Из исходного положения волейболист выполняет замах правой ру-
кой и одновременно подбрасывает мяч перед собой. При этом перено-
сит массу тела на правую ногу, выпрямляет правую руку в локтевом су-
ставе и отводит ее назад-вниз, производит кистью левой руки короткое 
толчкообразное движение вверх.

Удар по мячу выполняется напряженной ладонью, ее запястной 
частью или кулаком. Рука полностью выпрямляется в локтевом суста-
ве. Завершают подачу сопровождающим движением руки и туловища.

Верхняя	прямая	подача	(рис. 27). В исходном положении волейболист 
держит мяч в левой руке, правая слегка согнута в локтевом суставе и от-
ведена назад-вверх для замаха. Обе ноги согнуты в коленях, левая вы-
ставлена вперед и соприкасается с полом носком ступни, правая – всей 
стопой. Масса тела сосредоточена в основном на правой ноге.

Рис.	27

В замахе игрок еще больше выставляет левую ногу вперед, невысо-
ко подбрасывает мяч перед собой, отводит правую руку назад. Масса 
тела сосредоточивается при этом на обеих ногах.

Далее волейболист подает туловище вперед, 
производит удар по мячу. В момент соприкос-
новения руки с мячом движение плеча резко 
замедляется, а предплечье и кисть, наоборот, 
производят быстрое и короткое движение впе-
ред по направлению подачи.

Удар по мячу выполняется напряженной 
ладонью, ее запястной частью (рис. 28). Для 
того чтобы соприкосновение с мячом было бо-
лее высоким, игрок поднимается на носки. При 
выполнении наиболее распространенных в на-
стоящее время «планирующих» подач важным Рис.	28
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условием правильной техники является направление удара. Оно долж-
но точно проходить через центр массы мяча. В этом случае мяч будет 
лететь без вращения и может при определенной скорости неожиданно 
изменить траекторию.

Передача мяча

Верхняя	передача	мяча. Передача мяча двумя руками сверху (рис. 29) – 
это стержневой для волейбола технический прием. Качество его выпол-
нения зависит не только от правильности движений непосредственно 
в момент передачи, но и от умений предугадать скорость и траекторию 
встречного полета мяча, своевременно и точно выйти к нему.

Рис.	29 Рис.	30

В исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, поло-
жение туловища прямое, руки вынесены вперед-вверх, кисти находят-
ся вверху перед лицом и образуют так называемое положение ковша 
(рис. 30).

Игрок плавно разгибает ноги, подает руки несколько вперед-вверх 
навстречу мячу. Такое разгибательное движение продолжается и при 
соприкосновении рук с мячом, но в этот момент пальцы под воздей-
ствием массы мяча отводятся назад, осуществляя мягкую остановку 
его полета уступающим движением.

Завершается передача пружинистым движением пальцев и кистей, 
за счет которого мяч выталкивается в новом направлении. При этом 
ноги почти полностью выпрямляются в коленных, а руки – в локте-
вых суставах.

Соотношение уступающего и направляющего (преодолевающего) 
движений руками в момент передачи во многом зависит от встречной 
скорости полета мяча и от расстояния передачи. Чем больше встречная 
скорость, тем напряженнее и короче движение рук. В передачах на не-
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большое расстояние амплитуда движений руками уменьшается, но бо-
лее активны движения кистей и пальцев (кистевой способ).

Нижняя	передача	мяча.	Передачу двумя руками снизу (рис. 31) чаще 
применяют при приеме мяча с подачи и в защитных действиях. Прием 
мяча с подачи выполняют следующим образом.

Рис.	31

В исходном положении волейболист находится в средней стойке. 
Ноги слегка согнуты в коленях, туловище незначительно наклонено 
вперед, руки опущены вниз. Все внимание игрока сосредоточено на по-
даче противника.

Определив предполагаемое место падения мяча, игрок выходит 
к нему, делая шаг вперед, в сторону, назад, или просто принимает бо-
лее низкую стойку. При этом он несколько выпрямляет руки в локте-
вых суставах и соединяет их рациональным способом (рис. 32).

Рис.	32

Волейболист, выпрямляя ноги и разгибая туловище, подает руки 
вперед навстречу мячу. Касание с мячом осуществляется дистальными 
частями предплечья. Образно говоря, прием выполняют «на манжеты».

Точность передачи снизу зависит от правильности касания рук 
с мячом, от силы удара по нему. Чем больше скорость полета мяча, тем 
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короче встречное движение рук. Для смягчения касания с мячом руки 
несколько разворачивают наружу (супинация).

Нападающий удар

Условно все действия нападающего удара можно разделить на три 
фазы: подготовительную, рабочую и заключительную. В подготови-
тельной фазе выполняют разбег и прыжок, в рабочей – замах и удар 
по мячу в прыжке, в заключительной – приземление.

Различают прямые с переводом и боковые нападающие удары. Наи-
более распространенным является прямой удар (рис. 33). Выполняют 
его следующим образом.

Рис.	33

Разбег состоит из 2-3 шагов, первый из которых делают, как прави-
ло, несколько раньше, чем передачу мяча на удар. Этот шаг – неболь-
шой и замедленный.

Делая второй шаг разбега, волейболист, определив направление 
и скорость передачи, изменяет и скорость своего перемещения. При 
высоких передачах ее увеличивают незначительно. Движения игрока 
в этот момент лишь условно можно назвать разбегом, поскольку по сво-
ей биомеханической структуре они соответствуют ходьбе (нет безопор-
ной фазы). При скоростных передачах – низких и прострельных – ско-
рость шага резко возрастает, а ходьба переходит в бег.

Третий шаг, всегда быстрый и широкий, выполняют скачком. В нем 
обязательно присутствует не только фаза полета тела, но и стопорящее 
движение с приставлением одной ноги к другой. В этом шаге руки и ту-
ловище подают назад, а ноги ставят на опору с пяток.

Отталкивание от опоры выполняют очень быстро. При этом игрок 
одновременно разгибает ноги и туловище в голеностопных, коленных 
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и тазобедренных суставах и производит маховое движение руками впе-
ред-вверх.

В прыжке правая рука продолжает движение вперед-вверх, затем 
отводится назад для замаха на удар. Левая, незначительно сгибаясь 
в локтевом суставе, опускается вниз. Туловище прогибается, особен-
но в грудной части. В результате волейболист принимает положение, 
удобное для выполнения сильного удара по мячу. Это положение на-
зывают натянутым луком. Из него удар можно произвести за счет со-
кращения не только мышц руки, но и более мощных мышц плечевого 
пояса и живота.

Удар по мячу выполняют выпрямленной рукой высоко и обязатель-
но впереди игрока. Заканчивается он резким «захлестом» кисти в лу-
чезапястном суставе.

Приземление осуществляют на носки выпрямленных ног, которые 
затем пружинисто сгибаются в голеностопных и коленных суставах.

Блокирование

Перед блокированием игрок, стоя у сетки, внимательно наблюда-
ет за действиями нападающего противника. В стойке готовности ноги 
у волейболиста поставлены на ширине плеч, согнуты в коленях, руки 
незначительно вынесены вперед (рис. 34).

Рис.	34

Определив предполагаемое место атаки, игрок быстро перемещает-
ся к нему вдоль сетки. Перемещение выполняется в положении лицом 
к сетке приставным или скрестным шагом.

После перемещения выполняется прыжок. Отталкивание от опо-
ры производят за счет энергичного разгибания ног и туловища в голе-
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ностопных, коленных и тазобедренных суставах с помощью активного 
махового движения руками, которые сильно согнуты в локтях, чтобы 
не коснуться сетки.

В прыжке волейболист выпрямляет руки и выносит их навстречу 
мячу. Движение мячу преграждают кисти рук. Для увеличения силы 
отскока мяча ими производят встречное движение вперед-вниз.

Успех блокирования во многом зависит от правильного выбора во-
лейболистом времени и места прыжка. Блокирующий должен прыгать, 
учитывая, с какой передачи выполняется нападающий удар. При вы-
соких передачах прыжок блокирующего выполняется несколько позже 
по отношению к прыжку нападающего, при низких и прострельных – 
одновременно с ним.

Блокирование может быть одиночным и двойным. Успех двойного 
блокирования во многом зависит от согласованности действий парт-
неров. Передвигаться вдоль сетки они должны не ближе чем в 0,3–0,5 м 
друг от друга, чтобы исключить неожиданные толчки. Отталкивание 
от опоры также не следует выполнять, находясь вплотную друг к другу.

Обычно в двойном блокировании выделяют основного и вспомога-
тельного блокирующего. Внимание основного концентрируется на дей-
ствиях соперника и своевременности прыжка. Вспомогательный же 
блокирующий пристраивается к действиям основного. Он в большей 
мере следит за тем, чтобы не было столкновений.

Начальное обучение технике

В зависимости от координационной сложности технического при-
ема обучение технике ведется целостным или расчлененным методом. 
Подаче и блокированию учат, как правило, не останавливаясь на ка-
ких-то отдельных элементах движений; передаче и нападающему уда-
ру – выделяя основу и детали техники.

Обучение	верхней	и	нижней	передачам.	В методике обучения каждо-
му из этих технических приемов условно можно выделить три этапа. 
На первом учат основе техники – рабочей фазе действия в момент со-
прикосновения рук с мячом, на втором – целостному выполнению при-
ема в облегченных условиях, на третьем – выполнению приема в услож-
ненных условиях, приближенных к игровым. При обучении передачам 
можно использовать следующий примерный комплекс упражнений:

1.  Многократная имитация исходного положения для передачи 
и движения рук (момент соприкосновения их с мячом).

2.  Ловля и броски набивных и волейбольных мячей с имитацией пе-
редачи (только при обучении передаче сверху).

3.  Пробные выполнения передачи на расстояние 1–2 м вперед по-
сле точного набрасывания мяча тренером.
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4.  Невысокие передачи вперед стоя на месте на расстояние 3–4 м.
5.  Встречные передачи на расстояние 4–5 м в различных групповых 

построениях занимающихся.
6.  То же, но предусматривая предварительные передвижения зани-

мающихся вперед, в сторону, назад.
Вышеперечисленные упражнения можно выполнять, используя 

различные способы организации занимающихся. Примерный ком-
плекс приведен на рис. 35–40.

Рис.	35

Рис.	36

Рис.	37

Рис.	38
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Рис.	39

Рис.	40

Овладевая техникой передач, новички часто допускают ошибки. 
В технике верхних передач: запоздалый вынос рук, руки низко опуще-
ны и держатся у груди, соприкосновение с мячом выполняют не пальца-
ми, а ладонями; несимметричное положение кистей, большие пальцы 
не отведены в стороны, а выставлены вперед. В технике нижних пере-
дач чаще всего ошибки заключаются в следующем: касание рук с мя-
чом выполняют не предплечьями, а ладонями; руки в момент приема 
согнуты, встречное движение рук к мячу плохо рассчитано и не соот-
ветствует расстоянию передачи. Устранять ошибки следует по мере их 
возникновения, уже при пробных выполнениях передач на небольшое 
расстояние.

Обучение	подачам.	Последовательность упражнений:
1.  Имитация ударного движения рукой.
2.  Пробные выполнения удара по мячу с подачей на небольшое рас-

стояние (8–10 м).
3.  Подачи через сетку без задания на точность.
4.  Подачи через сетку с заданием на точность.
У новичков при обучении технике подач встречается ряд ошибок, 

о которых необходимо предупредить заранее: излишне высокий или 
низкий подброс мяча, забрасывание мяча за голову, удар по мячу рас-
слабленной кистью, слабый или слишком сильный удар, неправиль-
ное направление удара.
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Обучение	нападающему	удару.	Здесь также целесообразна определен-
ная последовательность упражнений:

1.  Ознакомление с техникой напрыгивания и отталкивания, удара 
по мячу стоя на месте.

2.  Закрепление навыков напрыгивания, отталкивания и удара 
по мячу стоя на месте до автоматизации этих навыков, т. е. до такой 
степени, чтобы можно было выполнять движения, не концентрируя 
внимание на технике.

3.  Целостное выполнение движений напрыгивания, отталкивания 
и удара по неподвижному мячу в прыжке (или по мячу с точным под-
бросом).

4.  Обучение нападающему удару через сетку после точного подбро-
са мяча.

5.  Совершенствование техники нападающего удара через сетку с пе-
редачей мяча.

Наиболее частые ошибки новичков при выполнении нападающего 
удара – это запоздалый или преждевременный выход к мячу во время 
разбега и прыжка, недостаточно энергичный мах руками или мах толь-
ко одной рукой при отталкивании, удар по мячу согнутой рукой или 
расслабленной кистью.

Обучение	блокированию.	Наиболее сложно обучить занимающихся 
точно оценивать действия соперника и своевременно прыгать. Поэто-
му вначале им нужно научиться внимательно следить за действиями 
нападающих, предугадывать место начала и направление атаки, хоро-
шо перемещаться вдоль сетки, не касаясь ее. Лишь затем можно пере-
ходить к пробным попыткам блокирования.

Подводящими упражнениями для овладения блокированием яв-
ляются имитации выноса рук над сеткой (стоя на возвышенности 
и в прыжке); блокирование неподвижно висящих над сеткой мячей; 
блокирование мячей, точно наброшенных тренером или партнером.

1.4.3. Тактика волейбола для начинающих

В волейболе, как и в других командных спортивных играх, успех за-
висит не только от физической и технической подготовленности игро-
ков, но и от умения использовать ее в конкретных игровых ситуациях, 
от целесообразности индивидуальных и слаженности групповых и ко-
мандных действий спортсменов. Эта составная часть мастерства назы-
вается тактикой, а процесс, обеспечивающий ее изучение и совершен-
ствование, – тактической подготовкой.
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Тактика индивидуальной игры

При подачах волейболист выполняет их планирующим способом 
или на силу, выбирает эффективное направление подачи (в наиболее 
уязвимые зоны площадки, в промежутки между игроками или на игро-
ков, плохо владеющих техникой приема мяча).

Значительно меньше вариантов в индивидуальной тактике первой 
передачи мяча. Это действие выполняется в прямой зависимости от по-
дачи соперника и сводится в основном к выбору необходимого места 
на площадке. Перед выполнением первой передачи волейболист дол-
жен внимательно следить за действиями подающего игрока, как мож-
но точнее предугадать траекторию полета мяча, своевременно и точно 
переместиться к предполагаемому месту его падения, а затем выпол-
нить прием. Первая передача сделана качественно, если мяч направ-
лен партнеру (связующему игроку) по навесной траектории выше верх-
него края сетки таким образом, чтобы вторая была выполнена от нее 
на расстоянии 1–2 м.

Наиболее сложное действие тактики волейбола – вторая передача. 
При ее выполнении игрок должен учитывать как внешние особенности 
игровой обстановки (свое положение по отношению к сетке, площадке, 
партнерам и соперникам), так и внутренние – психологическую готов-
ность всех игроков нападения, их физические и технические возмож-
ности, особенности игры. Вторые передачи следует выполнять таким 
образом, чтобы они были удобны для нападающих. Для начинающих 
волейболистов чаще всего это передачи средней высоты – в 3–4 м над 
сеткой и удаленности от нее на 0,20–0,40 м.

Наиболее разнообразными в волейболе являются нападающие так-
тические действия. Индивидуальную тактику нападения составля-
ют удары в обход блока, поверх блока, от блока в аут, обманные удары 
и удары с предварительными отвлекающими движениями (имитация 
передачи и обманные замахи на удар).

К изучению разнообразных тактических вариантов приемов игры 
следует приступать только после прочного овладения основами ее тех-
ники.

Упражнения для обучения индивидуальным тактическим действиям

Подача

З а д а ч а  1 :	научить подавать мяч в различные зоны площадки.
Организация:	 каждая половина площадки расчерчивается мелом 

на шесть прямоугольников. Каждой зоне расстановки игроков на пло-
щадке соответствует свой прямоугольник. Вначале дается задание по-
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пасть в зоны задней линии (1, 6, 5), затем – передней (2, 3, 4). После 
пробных попыток упражнение проводят соревновательным методом. 
При этом устанавливают количество попыток для подач в каждую зону, 
ведут подсчет удачных. Для повышения интереса у занимающихся в от-
дельных зонах устанавливают веселые щиты-мишени.

З а д а ч а  2 :	научить подавать мяч в промежутки между игроками.
Организация:	на одной половине площадки располагаются 6 игро-

ков в исходной командной расстановке, на другой – 3-4 игрока, про-
изводящие подачу; направление подачи указывается преподавателем; 
оценку качества подач дают по количеству неудачных первых передач 
(ошибки при приеме мяча).

З а д а ч а  3 : научить планирующим подачам.
Организация:
1)  организация упражнения такая же, как и в упражнении для реше-

ния задачи 1; подающим дают задание просто попасть в пределы пло-
щадки, но оценка их действий производится преподавателем в зависи-
мости от особенностей полета мяча: если мяч летит без вращения, дают 
положительную оценку;

2)  то же, но обозначают зону подачи;
3)  то же, но подача принимается игроками, находящимися в ко-

мандной расстановке на противоположной стороне площадки; оценка 
подачи дается игроками, выполняющими первую передачу.

З а д а ч а  4 : научить подавать на игрока, слабо владеющего техни-
кой первой передачи.

Организация:	двусторонняя игра, во время которой преподаватель 
указывает каждому игроку, на кого ему следует подавать в том или ином 
эпизоде.

Первая передача

З а д а ч а  1 : научить выбору места на площадке.
Организация:
1)  игроки располагаются в игровой командной расстановке для при-

ема мяча. Преподаватель дает индивидуальные указания об исходной 
позиции отдельных игроков;

2)  на одной стороне площадки располагаются 6 игроков в исходной 
командной расстановке, на другой – 3-4 игрока, поочередно произво-
дящие подачи; в отдельном розыгрыше мяча выполняют подачу, пер-
вую и вторую передачи; второй передачей мяч направляют на противо-
положную сторону площадки игрокам; при выборе игроками места для 
приема мяча преподаватель корректирует их индивидуальные действия.

З а д а ч а  2 : обучить точности первой передачи.
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Организация:	та же, что и в предшествующем упражнении, но кор-
ректируют не выбор места на площадке, а точность передачи – мяч по-
сле его приема должен быть передан по навесной траектории в зону пе-
редней линии площадки.

Вторая передача

З а д а ч а  1 : научить точности передачи из зоны 1.
Организация:
1)  занимающиеся построены в двух встречных колоннах: одна в зоне 3, 

другая – в 4-й; направляющий одной группы занимающихся передает 
мяч противоположной группе и убегает в конец своей колонны; ответную 
передачу выполняет направляющий второй группы и тоже убегает в ко-
нец колонны; затем передачи выполняют вторые номера и т. д.; по ходу 
упражнения игроку делаются замечания о качестве передач из зоны;

2)  то же, но игроки после первой передачи перемещаются в конец 
противоположной колонны;

3)  то же, но передачи выполняют между встречными колоннами 
в зонах 2 и 3;

4)  группа игроков располагается в колонну по одному в зоне 6, один 
игрок – в зоне 3, еще один – в зоне 4; направляющий выполняет пере-
дачу и убегает в конец своей колонны; затем следует передача в зону 4, 
откуда мяч направляют в зону 6; второй в колонне вновь выполняет пе-
редачу в зону 3 и т. д.; по ходу упражнения игроку зоны 3 делаются за-
мечания о качестве передачи;

5)  то же, но игрок зоны 3 меняет высоту передачи, поочередно вы-
полняет ее то по высокой, то по прострельной траектории;

6)  то же, но занимающиеся после выполнения передачи перемеща-
ются из одной зоны в другую по часовой стрелке (6–3–4–6);

7)  организация занимающихся такая же, как и в упражнении 4, 
только передачу из зоны 3 осуществляют не в зону 4, а в зону 2;

8)  то же, но вторую передачу выполняют способом назад-за голову;
9)  такое же, как упражнение 8, но вторую передачу выполняют 

в прыжке;
10)  такое же, как упражнение 8, но передачу из зоны 3 выполняют 

в прыжке.
З а д а ч а  2 : обучить вторым передачам с учетом особенностей игры 

нападающих.
Организация:
1)  нападающие располагаются в зоне 4, а игрок (связующий) – 

в зоне 3; нападающие словами «высокая», «средняя», «прострельная» 
обозначают удобную для них передачу, затем передают мяч игроку зоны 



41

3 и с ответной передачи этого игрока выполняют нападающие удары; 
преподаватель дает оценку качеству второй передачи;

2)  то же, но передачу производят не из зоны 3, а из промежуточной 
позиции между этой зоной и зоной 2;

3)  поочередное выполнение нападающих ударов в зоне 2 с передач 
из зоны 3;

4)  то же, но вторая передача выполняется игроком зоны 3 назад-че-
рез голову; при этом первая производится не нападающим, а игроком 
зоны 6.

Нападающий удар

З а д а ч а  1 : обучить ударам в обход блока.
Организация:
1)  нападающие выполняют удары из зоны 4; на противоположной 

стороне площадки преподаватель, используя приспособление «искус-
ственный блок», закрывает направление удара по ходу; перед напада-
ющими ставит задачу выполнять удары с переводами;

2)  то же, но нападающие удары выполняют поочередно из зон 3 и 2;
3)  поочередное выполнение нападающих ударов из зон 3, 4, 2 в обход 

блока, который обеспечивают игроки, стоящие на подставке;
4)  то же, но направление по ходу закрывается блокирующими игро-

ками в прыжке.
З а д а ч а  2 : обучить ударам от блока в аут.
Организация:
1)  выполнение нападающих ударов из зон 4, 3, 2 с заданием чере-

довать сильные удары с кистевыми толчками, накрывая мяч сверху;
2)  то же, но в обход блока.

Групповые и командные тактические действия

В волейболе применяют в основном две системы игры в нападении 
и две в защите.

В нападении вторую передачу могут выполнять игроки как перед-
ней, так и задней линии. Каждая из этих систем имеет свои преимуще-
ства и недостатки.

Система игры «через игрока передней линии» более проста по своей 
организации. В ней небольшое количество комбинаций, поэтому она 
доступна для начинающих. Применяя эту систему, комбинации можно 
завершать не третьим, а вторым действием (нападающий удар с первой 
передачи), что, как правило, неожиданно для противника.

Система игры «через игрока задней линии» более сложная. Исполь-
зуя ее, можно проводить больше групповых комбинаций, поскольку за-
вершать нападающий удар может любой из трех игроков передней ли-
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нии. Эта система распространена в игре команд высокой спортивной 
квалификации.

При нападении по системе «через игрока передней линии» наибо-
лее просто организовать комбинации, в которых вторую передачу вы-
полняют из зоны 3. Отсюда мяч может быть передан только в зону 4 
или 2 (рис. 41). Несложными по организации являются также комби-
нации, в которых передачу на удар выполняют из зоны 2 и 4. В этих ус-
ловиях нападающий удар производят соответственно из зон 3 и 4 или 
из зон 3 и 2 (рис. 42).

Рис.	41

Рис.	42

При нападении по системе «через игрока задней линии» чаще все-
го вторую передачу выполняет игрок зоны 1. Перед подачей он рас-
полагается за игроком зоны 2, а после подачи быстро выходит к сетке 
в промежуток между зонами 2 и 3 (рис. 43) и оттуда выполняет переда-
чу для нападающего удара любому из игроков передней линии. Ино-
гда для выполнения второй передачи к сетке выходят игроки зоны 6 
или 5. В этом случае они перед подачей располагаются соответственно 
за игроками зон 3 и 4.
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Рис.	43

В защите волейболисты играют по системам «углом вперед» и «углом 
назад». В игре по первой системе игрок зоны 6 подтягивается вперед 
и страхует блокирующих (рис. 44), по второй – оттягивается назад 
и принимает мячи от нападающих ударов на задней линии (рис. 45).

 

Рис.	44 Рис.	45

Целесообразность той или иной системы защиты определяется осо-
бенностями технико-тактической подготовленности игроков команды, 
тактикой нападения команды противника. В системе игры «углом впе-
ред» страховка, как правило, обеспечивается лучше. В системе «углом 
назад» страховка ухудшается, но усиливается защита задней линии. 
Начинающим волейболистам чаще рекомендуют применять защиту 
с подтянутым шестым номером.

Тактика игры уменьшенными составами «4 на 4»

На тренировках секций или самостоятельных занятиях спортсме-
ны часто играют не полными, а уменьшенными составами.

Наиболее распространена игра «4 на 4». Она требует от занимаю-
щихся некоторых дополнительных знаний, умений и навыков. В ней 
волейболист должен больше передвигаться по площадке, чаще пере-
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ключаться от защиты к нападению и выполнять технические приемы 
быстрее, чем обычно.

Основной особенностью тактики игры «4 на 4» является то, что 
спортсмены не делятся на нападающих и защитников, на какой бы 
линии они ни находились. В одном и том же игровом эпизоде любой 
из игроков может быть то нападающим, то защитником. Эта игра бо-
лее динамична, поэтому именно ее чаще используют для оценки общей 
игровой подготовленности волейболистов. Условия игры такие, что 
преимущество имеют спортсмены наиболее подвижные, с оператив-
ным мышлением и широким арсеналом технико-тактических приемов.

В тактике игры «4 на 4» используются две различные расстановки 
в зависимости от того, нападает или защищается команда. Если коман-
да подает и готовится к защите, игроки располагаются квадратом, двое 
стоят у сетки. Они обеспечивают блокирование и страховку передней 
линии, а двое других – защиту задней линии (рис. 46). Если команда 
принимает подачу и организует нападение, целесообразна расстанов-
ка треугольником: один игрок стоит под сеткой и готовится к выпол-
нению второй передачи, а трое выстраиваются в линию, обеспечива-
ют прием мяча и готовятся к выполнению нападающего удара (рис. 47).

Рис.	46 Рис.	47 Рис.	48

При выигрыше подачи смену расстановки производят по часовой 
стрелке (рис. 48).

Упражнения для обучения групповым и командным взаимодействиям

З а д а ч а  1 . Научить розыгрышу мяча через игрока зоны 3.
Организация
1. Игроки команды располагаются в исходной расстановке на одной 

стороне площадки. На второй стороне – 3–5 игроков, которые пооче-
редно перебрасывают мяч через сетку. Броски выполняют по сигналу. 
Мяч разыгрывается тремя касаниями. Вторую передачу обязательно 
производят через зону 3 (рис. 49). После шести розыгрышей, в которых 
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принимают участие большинство игроков, осуществляют смену рас-
становки. Упражнение заканчивают после того, как команда поменя-
ет расстановку пять раз.

Рис.	49

2. То же, но мяч не перебрасывают, а подают ударом снизу с места 
подачи.

3. То же, но мяч подают верхней прямой подачей.
З а д а ч а  2 . Научить защитным действиям по системе «углом вперед».
Организация
Три волейболиста, стоя на подставке и держа в руках по мячу, рас-

полагаются соответственно в зонах 4, 3 и 2. Еще три волейболиста сто-
ят в зоне 6. На противоположной стороне площадки команда распо-
лагается в начальной расстановке. По сигналу один из волейболистов, 
стоящих на столе, бросает мяч через сетку. Игроки передней линии за-
щищающейся команды имитируют блок, игрок зоны 6 подтягивается 
вперед и страхует блокирующих, игроки задней линии и игрок перед-
ней линии, не участвующий в блоке, организуют защиту остальной ча-
сти площадки (рис. 50). Команда выполняет первую передачу в зону 3, 
вторую – через сетку в зону 6. Один из игроков, стоящих в этой зоне, 
ловит мяч и возвращает его волейболисту у сетки. Смену расстановки 
производят после 6–9 розыгрышей мяча.

То же, но розыгрыш начинают не броском, а ударом через сетку во-
лейболистом, стоящим на подставке.

То же, но розыгрыш начинают после обычного нападающего уда-
ра через сетку.
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Рис.	50

З а д а ч а  3 . Обучение контратакам в нападении – через игрока 
зоны 3, в защите – «углом вперед».

Организация
Сетка опущена на 15–20 см. Три волейболиста из зон 2, 3 и 4 пооче-

редно перебрасывают мяч через сетку, далее организуется защита по си-
стеме «углом вперед» и нападение – через игрока зоны 3.

То же, но волейболисты, стоящие в зонах 4, 3, 2, не перебрасывают 
мяч, а выполняют нападающие удары, причем сами подбрасывают мяч.

То же, но розыгрыш начинают после обычного нападающего уда-
ра через сетку.

З а д а ч а  4 . Совершенствование всех основных групповых и ко-
мандных взаимодействий игроков.

Организация
Двусторонняя тренировочная игра. Перед ее началом дают установ-

ку о системе игры в нападении и защите. По ходу игры тренер останав-
ливает ее и вносит необходимые коррективы.

То же, но после каждой сыгранной партии проводят разбор допу-
щенных тактических ошибок.

То же, но после игры проводят разбор и оценку тактических дей-
ствий отдельных игроков и команды в целом.

1.4.4. Примерные учебно-тренировочные занятия  
для начинающих

В качестве примера приводятся учебно-тренировочные занятия на-
чинающих волейболистов, только приступающих к обучению технике 
игры. Содержание этих занятий отражено в месячном плане-графике 
работы (табл. 4).
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Таблица	4
План-график тренировочных занятий на месяц  

для группы начальной подготовки (из расчета два занятия в неделю)

№ 
п/п

Содержание
Номера занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Теория
1. Гигиена питания, сна, режим спорт-

смена
2. Правила игры
3. История развития волейбола

+ + +

+ + + +
+
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ы
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Ф
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о 
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Ф
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2 Общая физическая подготовка
1. Общеразвивающие упражнения 
2. Подвижные игры и эстафеты 
3. Упражнения легкой атлетики

+
+

+
+

+

+

+ + +
+

+

3 Специальная физическая подготовка
1. Упражнения для развития силы  

и быстроты 
2. Упражнения для развития прыгучести 
3. Упражнения для развития гибкости 

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

4 Техническая подготовка
1. Стойки и перемещения
2. Верхняя передача мяча
3. Нижняя боковая подача 

+ +
+ + +

+
+
+

+
+

+
+

5 Тактическая подготовка
1. Расстановка игроков, смена ее при 

выигрыше подачи 
2. Система игры с выполнением второй 

передачи через игрока зоны 3

+ + +

+ +

6 Двусторонние игры + + + + +

Занятие 1
З а д а ч и :
1. Ознакомление с режимом дня спортсменов.
2. Обучение стойке готовности.
3. Развитие силы, быстроты, прыгучести.
Вводная	часть (18 мин).
Беседа о режиме дня спортсменов, основных правилах поведения 

на тренировочных занятиях, мерах предупреждения травматизма.
Подготовительная	часть (7 мин).
Ходьба обычная, спортивная. Бег обычный, с изменением направ-

ления и скорости. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-
нии (махи, наклоны, повороты и вращения туловища, прыжки).
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Основная	часть (30 мин).
Обучение стойке готовности волейболиста: объяснение и показ 

техники выполнения, пробные попытки занимающихся. Прыжковые 
упражнения через предметы (гимнастическая скамейка, набивные 
мячи). Броски набивных мячей двумя руками от груди.

Подвижная игра «Передачи во встречных колоннах». Две команды 
располагаются во встречных колоннах на расстоянии 7 м по 3-4 игро-
ка в каждой. Направляющие каждой из колонн держат в руках по мячу, 
причем в одной колонне снизу, в другой – на уровне груди. Выполнив 
передачи, направляющие убегают в конец противоположной колонны. 
Вторые номера выбегают вперед на место направляющих, ловят мячи 
и передают их теми же способами, как делали это направляющие, тре-
тьим номерам и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, 
выполнившая большее количество передач.

Заключительная	часть (5 мин).
Бег в замедленном темпе, ходьба, упражнения на внимание и рас-

слабление. Подведение итогов занятия*.

Занятие 2
З а д а ч и :
1. Ознакомление с режимом питания спортсменов.
2. Обучение перемещениям в средней стойке.
3. Развитие силы, быстроты, прыгучести.
Вводная	часть (15 мин).
Беседа о питании спортсмена.
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба обычная, спортивная, на внешней и внутренней стороне 

стопы. Бег обычный, с изменением направления и скорости, с останов-
ками в стойке готовности по сигналу. Общеразвивающие упражнения 
на месте. Броски набивных мячей двумя руками от груди, из-за голо-
вы, назад – за голову.

Основная	часть (30 мин).
Объяснение и показ техники перемещений в средней стойке впе-

ред, в сторону, назад. Выполнение перемещений по сигналу. Подвиж-
ная игра «Пятнашки» с перемещением по площадке в средней стойке. 
Броски теннисных мячей на дальность в прыжке и без прыжка, прыж-
ки толчком двумя ногами с разбега, доставая высокорасположенные 
предметы.

Заключительная	часть (5 мин).

*  Поскольку содержание заключительной части по назначению и характе-
ру упражнений всегда идентично, в дальнейшем она будет только упоминаться. 
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Занятие 3
З а д а ч и :
1. Ознакомление со значением водных процедур в подготовке спорт-

смена.
2. Обучение технике верхней передачи мяча стоя на месте.
3. Развитие силы, быстроты, прыгучести.
Вводная	часть (15 мин).
Беседа о гигиеническом и восстановительном значении водных про-

цедур (умывание, обтирание влажным полотенцем, душ, баня, купание).
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба обычная, спортивная. Бег обычный, с изменением направ-

ления и скорости, с остановками по сигналу в стойке готовности. Пере-
мещение приставными шагами вперед, в сторону, назад (по ходу упраж-
нения делаются замечания по технике). Общеразвивающие упражнения 
на месте и в движении.

Основная	часть (30 мин).
Объяснение техники и показ исходного положения для верхней пе-

редачи. Имитация исходного положения. Объяснение техники переда-
чи стоя на месте. Имитация передачи по сигналу. Ловля и броски мяча 
с имитацией исходного положения для передачи перед каждым дей-
ствием. Передача мяча после его наброса тренером.

Эстафета с пробеганием отрезков 9–3–6–3–9–18 м. Занимаю щиеся 
построены в две колонны у лицевой линии (снаружи) площадки. По сиг-
налу первые номера выбегают вперед, скачком останавливаются у сред-
ней линии и касаются ее рукой, делают выпад в обратном направлении 
и касаются трехметровой линии. Таким же образом поочередно касают-
ся трехметровой, средней и лицевой линии на противоположной сто-
роне площадки, возвращаются бегом назад, передают эстафету вторым 
номерам. Те выбегают, повторяют действия первых и т. д. Побеждает ко-
манда, все волейболисты которой быстрее закончат эстафету.

«Пионербол». По своему содержанию и правилам игра во многом 
сходна с волейболом. Отличие в том, что вместо подачи мяч вводится 
в игру броском двумя руками из-за головы с центра площадки, вместо 
передач выполняют ловли и броски, а вместо нападающего удара – бро-
сок мяча в прыжке с двух-трехметрового разбега.

Заключительная	часть (5 мин).

Занятие 4
З а д а ч и :
1. Ознакомление с правилами игры (ошибки при выполнении пе-

редач мяча).
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2. Обучение верхней передаче мяча стоя на месте.
3. Развитие гибкости.
Подготовительная	часть (12 мин).
Ходьба обычная, бег обычный, с изменением направления и скоро-

сти, с остановками в исходном положении для верхней передачи. Об-
щеразвивающие упражнения на месте (наклоны, махи, выпады, под-
нимание и опускание ног лежа на спине). Бег с высоким подниманием 
бедра, семенящий, прыжковым шагом. Перемещения приставными 
шагами в средней стойке. Упражнения в парах для развития подвиж-
ности рук в плечевых суставах.

Основная	часть (43 мин).
Обучение верхней передаче стоя на месте: передачи мяча после точ-

ного его наброса тренером, индивидуальные передачи у стены, встреч-
ные передачи в парах, во встречных колоннах.

Двусторонняя игра по упрощенным правилам: мяч вводят в игру 
передачей из зоны 6, игру проводят с обязательными тремя касания-
ми, не разрешая выполнять нападающие удары. По ходу игры тренер 
объясняет ошибки, которые допускают занимающиеся при выполне-
нии передач мяча.

Заключительная	часть (5 мин).

Занятие 5
З а д а ч и :
1. Ознакомление с правилами игры (расстановка игроков при подаче).
2. Обучение верхней передаче мяча.
3. Обучение нижней боковой подаче.
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба обычная, спортивная. Бег обычный, с изменением направ-

ления и скорости, приставными шагами в сторону, назад, с поворота-
ми на 360°. Ведение мяча руками (баскетбольный дриблинг), ногами. 
Броски набивных мячей в парах на расстоянии 9–10 м: двумя руками 
из-за головы, снизу, сбоку, назад-за голову, из положения сидя и лежа 
на полу. Верхняя передача в парах на расстоянии 3–4 м.

Основная	часть (45 мин).
Верхняя передача после перемещения: объяснение и показ техни-

ки ее выполнения (особенности перемещений к месту передачи, ритм 
движения перед исходным положением). Пробные передачи после точ-
ного подброса мяча тренером (мяч набрасывается вперед, занимающи-
еся построены в колонну, шеренгу, полукруг); то же, но наброс выпол-
няется в сторону, назад.

Нижняя боковая подача: объяснение техники, показ, пробные по-
дачи в парах на расстоянии 10–12 м.
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Двусторонняя игра. Мяч вводится в игру подачей снизу из зоны 1. 
По ходу игры объясняются возможные ошибки в расстановке игроков.

Заключительная	часть (5 мин).

Занятие 6
З а д а ч и :
1. Ознакомление с правилами игры (ошибки при выполнении подачи).
2. Совершенствование техники верхней передачи мяча и обучение 

нижней боковой подаче.
3. Развитие прыгучести.
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба обычная, строевым шагом. Бег обычный, с изменением на-

правления и скорости, с поворотами на 360° по сигналу, приставны-
ми шагами в средней стойке, спиной вперед, выбрасывая прямые ноги 
вперед, назад. Общеразвивающие упражнения на месте. Передвиже-
ние на руках и ногах: исходное положение – упор лежа, согнуть ноги, 
вынести руки вперед, снова согнуть ноги и т. д. То же, но перемещение 
назад из исходного положения (упор лежа сзади).

Основная	часть (45 мин).
Верхняя передача: у стены, между тренером и занимающимися, по-

строенными в шеренгу, полукруг, колонну; во встречных колоннах.
Нижняя боковая подача (15–20 пробных попыток для каждого).
Двусторонняя игра. В ходе игры преподаватель объясняет наруше-

ния правил при выполнении подачи (подача с руки; просрочка време-
ни, отводимого на подачу; подача не с места), тактики вторых передач, 
выполняемых из зоны 3.

Прыжковые упражнения со скакалкой.
Заключительная	часть (5 мин).

Занятие 7
З а д а ч и :
1. Ознакомление с правилами замены игроков, особенностями су-

дейской жестикуляции при фиксации ошибок.
2. Совершенствование техники верхней передачи и нижней боко-

вой подачи.
3. Развитие подвижности рук в плечевых суставах.
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба обычная, спортивная, на внешней и внутренней стороне 

ступни. Бег обычный, с ведением мяча ногами вокруг площадки (фут-
больное), руками (баскетбольное). Общеразвивающие упражнения 
на месте. Выполнение сериями упражнений из легкой атлетики: бег 
с захлестыванием голени назад, с высоким подниманием бедра, семе-
нящий, прыжками с приземлением на толчковую ногу.
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Основная	часть (45 мин).
Верхняя передача в парах, индивидуально у стены, во встречных ко-

лоннах, с перемещением в зоны 1, 6, 5 (волейболисты, стоящие у сетки 
в зонах 2, 3, 4, поочередно набрасывают мяч в каждую зону).

Нижняя боковая подача (20–30 пробных попыток).
Двусторонняя игра. В ходе игры преподаватель объясняет наруше-

ния правил при выполнении подач (характер ошибок и судейская жести-
куляция при их фиксации), тактики вторых передач через игрока зоны 3.

Упражнения с резиновыми амортизаторами и на гимнастической 
стенке для развития подвижности рук в плечевых суставах.

Заключительная	часть (5 мин).

Занятие 8
З а д а ч и :
1. Ознакомление с историей развития волейбола в СССР, Белару-

си и в мире.
2. Совершенствование техники верхней передачи и нижней боко-

вой подачи.
3. Развитие силы и быстроты.
Вводная	часть (15 мин).
Беседа об основных этапах развития волейбола в СССР, Беларуси 

и в мире, рассказ о выдающихся спортсменах-волейболистах.
Подготовительная	часть (10 мин).
Ходьба и бег обычные, ходьба с глубокими выпадами вперед, об-

щеразвивающие упражнения в движении. Баскетбольный дриблинг со 
слаломным прохождением отрезков, ведение и броски мяча по кольцу, 
ведение мяча ногами и обводкой предметов. Броски набивных мячей 
в парах. Подвижная игра «Салки».

Основная	часть (30 мин).
Верхние передачи: в парах; индивидуальные – над собой, на ме-

сте и с продвижением вдоль зала; групповые – у стены (занимающие-
ся построены во встречные колонны). Нижняя боковая подача: пода-
чи ударом снизу в парах на расстоянии 10–12 м, пробные подачи через 
сетку (20–30 попыток).

Двусторонняя игра. Проводится с условием обязательного выпол-
нения трех касаний, второй передачи через игрока зоны 3.

Заключительная	часть (5 мин).

Занятия 9–10
З а д а ч а : оценка общей физической подготовленности занимаю-

щихся.
Подготовительная	часть (5–10 мин).
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Самостоятельная разминка: ходьба, бег, общеразвивающие упраж-
нения.

Основная	часть (30 мин).
Сдача 1-2 нормативов (например, для мальчиков бег 60 м и подтя-

гивание на перекладине или прыжок в длину и кросс).
Заключительная	часть (5 мин).

1.4.5. Средства контроля за технической 
подготовленностью начинающих волейболистов

В ряде современных публикаций специалисты рекомендуют для 
оценки технической подготовленности начинающих волейболистов 
использовать относительно простые тесты [7, 27]. О степени овладе-
ния основой техники верхних передач предлагается делать заключение 
по точности передач в мишень на стене с разного расстояния. Для ре-
шения этой задачи рекомендуется применять следующие тесты.

1. Передача на точность с расстояния 1 м до стены.
Стандартные	условия	выполнения	действий:	на стене на высоте 3 м от 

пола чертится типовая мишень из четырех концентрических окружно-
стей (диаметр внутреннего круга – 20 см, диаметр каждого последую-
щего увеличивается на 20 см); центр мишени находится на высоте 3 м 
от пола; испытуемый располагается напротив мишени на расстоянии 
1 м; выполняется 10 верхних передач в мишень с собственного высокого 
подбрасывания мяча (высота подбрасывания – около 3 м над головой);

Система	оценок:	1) за попадание в центральный круг – 5 очков; 2) во 
второй от центра – 4 очка; 3) в третий от центра – 3 очка; 4) в четвер-
тый от центра – 2 очка; 5) за вылет мяча за пределы мишени – 0 очков. 
В зависимости от суммы набранных очков за 10 попыток испытуемому 
выставляются следующие оценки: 1) отлично (5 баллов) – 48–50 очков; 
2) хорошо (4 балла) – 45–47 очков; 3) удовлетворительно (3 балла) – 42–
44 очка; 4) плохо (2 балла) – 40–41 очко; 5) очень плохо (1 балл) – ме-
нее 40 очков.

2. Передача на точность с расстояния 3 м до стены.
Стандартные	условия	выполнения	действий:	мишень – типовая; испы-

туемый располагается напротив мишени на расстоянии 3 м от стены; 
передача выполняется с собственного относительно невысокого под-
брасывания мяча над головой (0,5–1 м); остальное – то же, что и в пер-
вом тесте.
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Оценочные	нормативы:	1) отлично – 45 и более очков; 2) хорошо – 40–
44 очка; 3) удовлетворительно – 35–39 очков; 4) плохо – 30–34 очка; 
5) очень плохо – менее 30 очков.

3. Передача на точность с расстояния 5 м до стены.
Стандартные	условия	выполнения	действий:	испытуемый располагает-

ся напротив типовой мишени на расстоянии 5 м от стены; остальные 
условия те же, что во втором тесте.

Оценочные	нормативы:	1) отлично – более 40 очков; 2) хорошо – 35–
39 очков; 3) удовлетворительно – 30–34 очка; 4) плохо – 25–29 очков; 
5) очень плохо – менее 25 очков.

Наряду с охарактеризованными выше тестами для оценки точности 
верхних подач специалисты рекомендуют комплексный тест для оцен-
ки точности верхних прямых подач в зоны (зоны площадки мнимого 
соперника). Дадим характеристику такого теста.

4. Подача мяча на точность в зоны 1, 6, 5.
Стандартные	условия	действий:	испытуемый выполняет из зоны 1 

(с распространенного в игре места подачи) по 10 подач в зоны 1, 6, 5 
на противоположную сторону площадки; в каждой из этих зон вычерчи-
вается прямоугольник размером 3 × 6 м; удачной считается попытка, ког-
да мяч с подачи испытуемого попадает в прямоугольник обусловленной 
тренером зоны; оценки выставляются за удачные попытки в 30 подачах.

Оценочные	нормативы:	1) отлично – более 27 точных подач; 2) хоро-
шо – 25–27 подач; 3) удовлетворительно – 20–24 подачи; 4) плохо – 15–
19 подач; 5) очень плохо – менее 15 точных подач.

Тренеру рекомендуется давать только качественную (не количе-
ственную) оценку уровня выполнения техники нападающего удара 
и блокирования, что связано с необходимостью выборочного объясне-
ния им грубых ошибок в разных фазах действия (разбег, прыжок и не-
посредственное выполнение удара по мячу или вынос рук над сеткой).

1.4.6. Самостоятельная подготовка и советы 
начинающему волейболисту

Самостоятельная подготовка

Упражнения для индивидуального совершенствования техники

Передача
1. Передачи мяча сверху, используя приспособление «Падающий 

мяч» (см. прил., рис. 1). Передачи выполняют в средней стойке коротким 
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пружинистым движением пальцев. Внимание концентрируют на пра-
вильности положения рук.

2. Передача вперед-вверх стоя у стены. Расстояние от стены – 1–1,5 м, 
высота передачи – 2–2,5 м. Внимание поочередно концентрируют то 
на положении рук, то на слитности движения ног, туловища, рук.

3. То же, но занимающийся располагается на расстоянии 3–4 м от 
стены, высота передачи – 4–5 м. После касания стены мяч ударяют 
о пол, затем вновь выполняют передачу. Основное внимание обраща-
ют на точность и своевременность выхода к мячу.

4. Быстрые серийные передачи у стены в низкой стойке.
5. То же, но одновременно с передачами выполняют поочередные 

перемещения вправо, влево.
6. Передачи вперед-вверх у стены, стоя в углу зала. Занимающийся 

располагается на одинаковом расстоянии от каждой стены (1,5 м). По-
сле нескольких передач делает поворот на 90° и без перерыва выполня-
ет передачи у другой стены.

7. То же, но поворот выполняют после каждой передачи.
8. Передачи мяча на 0,5–1 м выше головы.
9. То же, но высота передачи 3–4 м.

10. Передачи на 0,5–1 м выше головы с одновременным перемеще-
нием вперед, назад, в стороны.

11–21. Совершенствование техники передач двумя руками снизу. 
Применяют упражнения, аналогичные упражнениям 1–10. Изменя-
ется только способ передачи.

22. Жонглирование мячом у стены. Занимающийся стоит на рассто-
янии 1–1,2 м от стены. Поочередными ударами то одной, то другой ру-
кой снизу мяч многократно бросают о стену.

23. Поочередное подбивание мяча левой и правой рукой на неболь-
шую высоту над собой.

24. То же, но подбивание выполняют с одновременным перемеще-
нием вперед, в стороны или назад.

Нападающий	удар
1.  Имитация напрыгивания и отталкивания.
2.  Имитация ударов стоя на месте.
3.  Имитация ударов в прыжке (удары по высокорасположенным 

предметам).
4.  Отработка удара у стены. Многократные серийные удары по мячу. 

После отскока от пола мяч ударяется о стену, после отскока его от сте-
ны с лета производят новый удар и т. д. Вначале удары выполняют без 
прыжка, а затем с прыжком.
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5–7. То же, но меняют способы удара по мячу: в прыжке, с перево-
дом влево и вправо.

8. Отработка ударов со следующими отвлекающими действиями:
●  в замахе показывают, что удар будет произведен по ходу, но затем 

его выполняют с переводом влево;
●  в замахе показывают, что удар должен быть выполнен с переводом 

влево, но производят его с переводом вправо;
●  в подготовительной фазе принимают исходное положение для пе-

редачи мяча и лишь затем выполняют удар по мячу.
9. Отработка ударов. Меняют способы касания с мячом. Удары про-

изводят поочередно кистевым, жестким (лобовым) и накатистым спо-
собами. В кистевом способе мяч накрывают сверху дистальной или 
пястной частью кисти, в лобовом – запястьем, в накастистом – мячу 
придают вращение либо сверху, либо сбоку.

Подача	мяча
1.  Отработка удара у стены. Прямые удары в стену с расстояния 5–6 м.
2.  Удары на расстоянии 10–12 м.
3.  Подачи через сетку.
4.  То же, но с заданием на точность.
5.  Такие же упражнения, но удары выполняют способом сбоку.

Индивидуальные защитные действия

1.  Имитация передач сверху и снизу с одновременным выполнени-
ем выпадов вперед, в стороны, назад.

2.  То же, но с выполнением не только выпадов, но и падений-пере-
катов.

3.  То же, но с выполнением падений-переворотов через плечо.
4.  Серии быстрых передач мяча двумя руками снизу, стоя у стены 

на расстоянии 1–1,5 м от нее.
5.  Одиночные передачи мяча двумя руками снизу после броска его 

в стену на расстоянии 3–4 м.
6.  То же, но передачи выполняют после удара мячом о стену. Мячи, 

отскочившие в сторону, принимают с одновременными выпадами 
к ним или с падениями-перекатами.

Советы начинающему волейболисту

1.  Прежде чем начать заниматься волейболом, обратитесь к врачу за 
разрешением. Заключение о возможности заниматься спортом, в том 
числе волейболом, может дать только медицинская комиссия.

2.  Начав заниматься, не ограничивайтесь только тренировками 
и упражнениями с мячом. Для успешного овладения техникой игры 
необходима хорошая общая и специальная физическая подготовка.
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3.  Постоянно, не реже двух раз в год, контролируйте уровень фи-
зического развития и подготовленности, участвуйте в сдаче тестов 
по специальной физической подготовке.

4.  Тренируйтесь регулярно, старайтесь исключать длительные пе-
рерывы в занятиях. Тренировки должны проводиться так, чтобы при 
выполнении упражнений чувствовалась небольшая усталость от пред-
шествующей тренировки. Оптимальное количество занятий для начи-
нающих – 3-4 раза в неделю, включая самостоятельные занятия.

5.  В самостоятельных занятиях строго придерживайтесь следую-
щих правил:

●  занятие начинается с 7–10-минутной разминки,  которая вклю-
чает упражнения общего воздействия (бег, ходьба) и общеразвивающие 
упражнения на месте и в движении;

●  общеразвивающие упражнения применяются для развития мышц 
всех звеньев и частей тела примерно в следующей последовательности: 
кисти рук, плечевой пояс, ноги, туловище;

●  объем нагрузки в разминке и основной части занятия увеличи-
вают постепенно от упражнения к упражнению. Важно, чтобы нагруз-
ка в середине тренировки была максимальной, в конце – сниженной;

●  при определении величины нагрузки ориентируются на самочув-
ствие – после тренировки должна ощущаться приятная усталость. Кро-
ме того, о величине нагрузки судят по пульсу. Сразу после нагрузок 
пульс может учащаться в два раза, через две минуты – в полтора, а к де-
сятой должен приблизиться к исходному значению;

●  в заключительную часть тренировки включают упражнения 
на расслабление и восстановление: бег с постепенным замедлением 
темпа, ходьбу, потряхивание мышцами рук, ног и туловища, массиро-
вание мышц;

●  завершают тренировку душем, посредством которого снимают из-
лишнюю усталость и решают гигиенические задачи.

6. Приступая к овладению техникой волейбола, примите за прави-
ло вдумчиво относиться к каждому упражнению. Старайтесь вникнуть 
в смысл выполняемых движений. Внимательно анализируйте действия 
старших товарищей, особенно волейболистов высоких разрядов.

7. Будьте внимательны в овладении любым техническим приемом. 
Не спешите делать заключение, что в совершенстве овладели техникой 
одного из них. В совершенствовании предела нет.

8. Изучая технику верхней передачи, прежде всего добейтесь пра-
вильного и стабильного выполнения исходного положения, обрати-
те внимание на технику движений руками в момент соприкосновения 
с мячом.
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9. Овладевая техникой нападающего удара, добейтесь четкого и ста-
бильного выполнения движений напрыгивания и отталкивания, уда-
ра по мячу стоя на месте. Только при многократном выполнении дви-
жений подряд, не сбиваясь и не сосредоточивая внимание на технике, 
можете считать, что овладели этими движениями.

10. Участвуя в игре, старайтесь применять только те технические 
приемы, которыми овладели на тренировках. Помните, что в игре мож-
но приобрести не только положительные, но и отрицательные навыки, 
которые в дальнейшем трудно исправить или устранить.

11. В игре придерживайтесь следующих неписаных правил:
●  не старайтесь подавать мяч излишне сильно в ущерб точности. Пом-

ните, что точность – наиболее важное условие эффективности подачи;
●  после подачи не стойте на месте, а сразу же переместитесь на пло-

щадку и активно участвуйте в игре;
●  если товарищ по команде допустил ошибку при подаче перед ва-

шей подачей, будьте максимально собранными, исключите при ее вы-
полнении всякий риск;

●  не рискуйте при подаче, если перед этим допустили при ее выпол-
нении ошибку или если она выполняется сразу после перерыва, взято-
го соперником, или сразу после смены площадки в решающей партии;

●  на площадке будьте постоянно внимательными, особенно во вре-
мя приема подачи;

●  для успешного приема подачи своевременно и точно выходите 
к мячу;

●  в игровых эпизодах и промежутках между ними не принимайте 
статических поз, передвигайтесь на месте и тогда, когда не выполняе-
те непосредственного действия с мячом;

●  в защите старайтесь достать любой мяч, даже если на первый 
взгляд кажется, что выполнить это невозможно;

●  выполняя вторую передачу, направляйте ее не просто точно в ту 
или иную зону нападения, а обязательно учитывайте расположение 
и готовность нападающих, особенности их игры;

●  не делайте вторую передачу в прыжке, в глубоком выпаде, паде-
нии, если этого не требует обстановка;

●  в трудных положениях вторую передачу выполняйте ближайше-
му к вам игроку;

●  не спешите делать быстрый разбег для нападающего удара, снача-
ла определите характер и направление передачи;

●  не старайтесь вкладывать в нападающий удар всю силу. Помни-
те, что при выполнении этого технического приема точность – основ-
ное условие успеха;



●  если передача неудобна, не играйте обязательно на выигрыш, луч-
ше просто перебейте мяч на сторону противника;

●  при блокировании внимательно следите за действиями напада-
ющих противника, не ставьте блок в тех случаях, когда нет реальной 
угрозы нападения;

●  никогда не ставьте блок игроку, выходящему с задней линии 
(игрок зон защиты);

●  после блока быстро переключайтесь на выполнение страховки, 
передачи, нападающего удара;

●  если не участвуете в блоке, не расслабляйтесь, а обязательно 
 страхуйте блокирующих или обеспечивайте защиту своей зоны;

●  допустив в игре ошибку, не вините товарищей, признайте ее и по-
старайтесь улучшить свою игру в дальнейшем;

●  не укоряйте товарищей за допущенные ими ошибки, подбодрите 
их и приложите все силы для исправления нежелательных последствий;

●  никогда не оспаривайте решения судьи. Помните, что этим ни-
чего не добьетесь, но можете получить замечание или, что еще хуже, 
команду накажут очком.
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  Г л а в а  2  

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

2.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О СПОРТИВНЫх ДОСТИжЕНИЯх 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ — СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

Свидетельством высоких спортивных достижений волейболистов – 
студентов вузов Республики Беларусь – является ряд исторических све-
дений [3, 4, 9, 10, 17, 29, 38].

Определенных успехов добивались белорусские студенческие ко-
манды по волейболу во всесоюзных и республиканских соревновани-
ях. Так, мужская команда Белорусского государственного института 
(в настоящее время университета) физической культуры – вице-чем-
пион II Всесоюзных летних студенческих игр (тренер – А. В. Ивой-
лов), чемпион III Всесоюзной спартакиады среди институтов физи-
ческой культуры (тренеры – Ю. А. Кудрицкий и Э. К. Ахмеров). Эта 
команда является многократным чемпионом и призером первенств ре-
спублики по волейболу (1960-е и начало 1970-х гг.). Женская команда 
этого вуза – многократный чемпион республики (тренер – Г. А. Воль-
штейн), бронзовый призер I студенческой спартакиады СССР (трене-
ры – Н. В. Поздняк и В. Я. Ивановский). Призером такой же спартаки-
ады стала женская команда Гродненского педагогического института 
(университета). Десять спортсменов Белоруссии, впервые в нашей ре-
спублике выполнившие норматив «Мастер спорта СССР» по волейбо-
лу, были студентами (М. Дроздова, Л. Гресько, С. Пугачева, Р. Тумило-
вич, Н. Тухватулина, Э. Ахмеров, Ю. Васильев, Р. Курицын, А. Шедько, 
Л. Яркин). Сильнейшими волейболистами и волейболистками в ре-
спублике в 1960–70-е гг. стали воспитанники многих студенческих 
клубных команд. Среди них следует отметить Б. Белькевича, М. Би-
бельника, М. Васильева, В. Кварцхаву, М. Львову, Г. Малиновского, 
И. Нисаева, А. Пимахина, Г. Таяновского и А. Токарева (все БПИ, се-
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годня БНТУ); Э. Ахмерова, Л. Ганночку, В. Герасимовича, В. Дубицко-
го, А. Кипина, В. Лабетко, С. Пугачеву, В. Раскина, Т. Степанову, Т. Ша-
повалову, О. Шемакову, И. Ширяева и И. Ярковенко (все ИФК, сегодня 
БГУФК); Ю. Васильева (БГУ); В. Родионова (Гродненский педагогиче-
ский университет); Г. Вертинскую (Минский медицинский универси-
тет); Г. Шейпука (Гомельский университет).

Некоторые из этих волейболистов стали впоследствии сильнейши-
ми не только в республике, но и в СССР. Л. Яркин входил в состав вто-
рой сборной команды СССР. И. Ярковенко и И. Ширяев были кандида-
тами в первую сборную команду СССР. А. Пимахин входил в основной 
состав студенческой сборной команды СССР. Т. Шаповалова в соста-
ве сборной команды СССР стала вице-чемпионкой Европы. Н. Савоч-
кина, А. Дерябин и И. Ширяев в составе юниорской сборной команды 
СССР стали чемпионами Европы.

Некоторые студенты – волейболисты Республики Беларусь, при-
званные в ряды Советской армии или по другим обстоятельствам сме-
нившие место жительства, стали профессиональными спортсменами 
и выступали за ведущие клубные команды в СССР: ЦСКА, «Автомо-
билист» (Санкт-Петербург), «Радиотехник» (Рига), «Искра» (Вороши-
ловград), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Киев). Из числа 
этих волейболистов В. Алекно стал чемпионом Спартакиады народов 
СССР и чемпионом СССР (1986), А. Барбаченко – чемпионом СССР 
(1984), Л. Богданович (Макарова) – обладательницей Кубка СССР 
(1976), Ю. Васильев – чемпионом СССР (1969), М. Кореневский – мно-
гократным призером чемпионатов СССР (1970-е гг.), Л. Литвинович 
(Мелешко) – чемпионкой Спартакиады народов СССР (1975), много-
кратным призером чемпионатов СССР (1970-е гг.), обладательницей 
Кубка Кубков европейских стран (1977), С. Хлобыстов – чемпионом 
и многократным призером чемпионатов СССР (1970-е гг.), Р. Чигрин – 
чемпионом России (1992–1993), чемпионом Европы среди юниорских 
команд, И. Ширяев – двукратным обладателем Кубка СССР (1970-е гг.) 
и серебряным призером чемпионата СССР (1968).

За успешное выступление в розыгрыше Кубка Кубков европейских 
стран впервые в нашей республике было присвоено звание «мастер 
спорта международного класса» по волейболу следующим студентам, 
входящим в состав минской команды «Коммунальник»: И. Железнова, 
Н. Козлова, Т. Степанова и И. Ярковенко.

С 1959 г. федерацией волейбола СССР по итогам сезона стал утвер-
ждаться список сильнейших в стране волейболистов и волейболисток. 
Из числа белорусских волейболисток этой спортивной чести удостои-
лись Т. Шаповалова и О. Шемакова.
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Таким образом, приведенные исторические факты свидетельству-
ют, что белорусские студенческие команды по волейболу, и особенно 
некоторые студенты-волейболисты, внесли существенный вклад в по-
вышение престижа нашей республики на всесоюзной и международ-
ной спортивной арене.

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ КАК КВАЛИФИцИРОВАННЫх ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

2.2.1. Общая физическая подготовка 
и ее значение

Основы методики общей физической подготовки волейболистов 
в системе их многолетних тренировок освещены С. В. Легоньковым 
в его учебном пособии [20], а краткая характеристика дана в учебнике 
по волейболу Ю. П. Фураевым [11].

С. В. Легоньков при определении понятия «общая физическая под-
готовка» называет этот процесс вторым, как он считает, равнозначным 
термином «вспомогательная физическая подготовка». Второе приве-
денное понятие общей физической подготовки волейболистов, по всей 
видимости, неправомерно по той причине, что эта сторона подготов-
ки выполняет не вспомогательную, а одну из основных специфических 
функций. В системе тренировок она обеспечивает необходимый уровень 
функциональной готовности организма к перенесению высоких трени-
ровочных нагрузок в процессе специальной физической подготовки во-
лейболистов. Именно поэтому средства общей физической подготовки 
волейболистов имеют приоритетное (первостепенное) значение на об-
щеподготовительном этапе годичного цикла тренировок и в общеподго-
товительной части разминки отдельного тренировочного занятия. Глав-
ное достоинство средств общей физической подготовки заключается 
в том, что они способствуют повышению функциональных возможно-
стей организма волейболиста без утомления его психического состоя-
ния, что нередко бывает в практике многолетней тренировки спортсме-
нов при использовании в ней большого объема однообразных средств 
специальной физической и технической подготовки. Хорошо органи-
зованная общая физическая подготовка является своего рода профи-
лактикой от психических переутомлений, возникающих в длительной 
спортивной подготовке волейболистов при использовании однообраз-
ных средств тренировки. С физиологической точки зрения такой поло-
жительный эффект обеспечивает новизна мышечных сенсомоторных 
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ощущений при выполнении волейболистами не столь привычных (и, 
соответственно, не столь утомительных) упражнений только специаль-
ной физической и технической подготовки.

Охарактеризованное в совокупности значение общей физической 
подготовки волейболистов нельзя недооценивать в многолетних трени-
ровках. Такая недооценка в практике подготовки волейболистов чре-
вата преждевременной потерей интереса к занятиям волейболом или 
снижением мотивации к достижению высоких спортивных результатов.

Соотношение общей и специальной физической подготовки 
в многолетних тренировках

Рациональные показатели соотношения общей и специальной фи-
зической подготовки спортсменов в волейболе с объяснением динами-
ки этого соотношения в возрастном аспекте охарактеризованы в учеб-
ных пособиях [8, 11, 16, 20, 42] и книгах по этому виду спорта [3, 13, 28, 
34, 41]. Так, в одном из учебников по волейболу для институтов физи-
ческой культуры [11] авторы отмечают, что направленность физической 
и иных сторон подготовки соответственно возрасту спортсменов долж-
на изменяться следующим образом:

1)  10–14 лет – преимущественно разносторонная (общая) подготовка;
2)  15–16 лет – общая (общеигровая) подготовка, но с небольшим 

объемом и спецподготовкой;
3)  17–18 лет – преимущественно специальная подготовка, но на фоне 

достигнутого высокого уровня общеигровой подготовки;
4)  19–20 лет – подготовка, полностью соответствующая уровню под-

готовленности игроков команд высших разрядов.
Кроме отмеченных выше работ динамика соотношения общей 

и специальной физической многолетней подготовки юных волейболистов 
по аналогии с подготовкой спортсменов в других игровых видах спорта, 
в частности в волейболе, охарактеризована в новой программе для специа-
лизированных детско-юношеских спортивных школ по этому виду спорта.

Средства общей физической подготовки

Средства общей физической подготовки волейболистов разнообраз-
ны. Ими могут быть:

1)  другие спортивные игры (баскетбол, гандбол, футбол, бадмин-
тон и др.);

2)  кроссовый бег, плавание и лыжные гонки;
3)  подвижные игры и т. д.
В качестве средств общей физической подготовки применяют также 

неспециализированные упражнения, формирующие и совершенствую-
щие важные для волейбола физические и психические качества. В этих 
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упражнениях в сравнении с упражнениями специальной физической 
подготовки выполняемые движения отличаются от специальных тех-
нических действий волейболистов либо биомеханической структурой, 
либо, как при формировании и совершенствовании важных для волей-
болистов скоростно-силовых качеств, неспецифи ческим для техниче-
ских действий волейболиста соотношением скоростных и силовых ком-
понентов, причем с частым использованием в упражнениях больших 
отягощений. Для наглядности далее в качестве примеров упражнений 
по общей физической подготовке квалифицированных волейболистов 
приведем два комплекса:

1) силовой атлетической подготовки (по рекомендации Итальян-
ской федерации волейбола)(рис. 51–78);

2) подвижных игр силового характера.

Атлетическая подготовка волейболистов  
(комплекс рекомендован для тренеров 
Итальянской федерацией волейбола)

Рис.	51.	Выпрыгивание вверх из полуприседа с отягощением 10–40 кг

Рис.	52. Приседания с одновременным выпрямлением 
рук (отягощение – 15–35 кг)

Рис.	53. Выпады в сторону с отягощением 10–30 кг
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Рис.	54. Выпады вперед с возвращением 
в исходное положение (с набивным мячом 1 кг)

Рис.	55. Прыжки вверх с отягощением 30–60 кг

Рис.	56. Подъем голени и бедра (отягощение – до 12 кг)

Рис.	57. Пояс с резиновым амортизатором: бег, прыжки, 
выпрыгивания из полуприседа и приседа

Рис.	58. Выпрямление рук в локтевых суставах

Рис.	59. Выпрямление рук в локтевых суставах (вес отягощения – 20–30 кг)



66

Рис.	60. Выпрямление рук в локтевых суставах (вес отягощения – 15–25 кг)

Рис.	61. Круговые вращения руками вперед-назад 
с гантелями (вес отягощения – 4–6 кг)

Рис.	62. Приведение-отведение рук с гантелями 4–6 кг

Рис.	63. Вращение рук в локтевых суставах (вес отягощения – 4–7 кг)

Рис.	64. Толчок вверх с поворотом туловища (вес отягощения – 12–17 кг)

Рис.	65. Тяга вверх (отягощение – 20–40 кг)
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Рис.	66. Подтягивание к груди (вес отягощения – 30–50 кг)

Рис.	67. Толчок вверх (вес отягощения – 25–40 кг)

Рис.	68. Тяга к груди (ладони кверху)

Рис.	69. Тяга одной рукой к груди

Рис.	70. Тяга через сторону вперед одной рукой

Рис.	71. Тяга прямыми руками вверх
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Рис.	72. Выпрямление голеностопа (отягощение – 30–50 кг)

Рис.	73. Выталкивание веса: для женщин отягощение 40–80 кг, 
для мужчин – 140–240 кг

Рис.	74. Прыжки толчком двумя ногами с отягощением 30–100 кг

Рис.	75. Поочередное разгибание ног в коленных суставах 
(вес отягощения – 25–50 кг)

Рис.	76. Прыжки с разбега с доставанием высокорасположенного 
предмета с поясом от 8–10 кг (10 раз в серии, 2–4 серии)
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Рис.	77. Прыжки толчком двумя ногами через барьеры

Рис.	78. Прыжки на одной ноге через низкие барьеры

Подвижные игры силового характера

1.	«Футбол	всадников». Две команды с равным числом игроков со-
ревнуются на относительно маленькой площадке с гандбольными во-
ротами. Если мяч попал за пределы площадки, то «всадник» из пары, 
выполняющий вбрасывание или угловой, соскакивает со спины пар-
тнера и приносит мяч, но вбрасывание мяча, как и выполнение ударов 
по воротам, производится только с «всадником». Через 1–2 мин игро-
ки в командах меняются ролями. Продолжение игры – 5–6 мин. Выиг-
рывает команда, забившая большее количество голов за игровое время.

2. То же, но «всадники» могут держать мяч в руках и пасовать друг 
другу руками при условии, что гол можно забить только головой.

3. «Регби	с	набивным	мячом». Соревнуются две команды на уменьшен-
ном (по отношению к футбольному) поле.

Перебрасывая медицинбол, игроки стремятся попасть на площадь 
соперников и положить медицинбол на лицевую линию. Выигрывает 
команда, которой чаще за игровое время удается приземлить мяч на ли-
цевой линии соперника. Медицинбол разрешается передавать не более 
чем после четырех шагов. Игрока, держащего мяч, разрешается толкать 
только одной рукой (даже валить его на землю), но только одному со-
пернику. За каждое нарушение назначается «свободный удар», заклю-
чающийся в передаче мяча ногой.

4. «Битва	всадников». Игра проводится в виде соревнующихся пар 
«всадников» и «лошадей»: каждой паре из «всадника» и «лошади» про-
тивостоит другая такая же пара. «Всадники» стремятся сбросить друг 
друга с «лошади». Если ноги «всадника» коснулись земли, пара выбы-
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вает из дальнейших состязаний. Нижний игрок не помогает руками 
«всаднику». Побеждает пара, продержавшаяся дольше всех.

5. Игроков делят на две команды, располагающиеся на одной поло-
вине баскетбольной или гандбольной площадки. Все принимают упор 
лежа. В поле вбрасывают медицинбол. Участники передают его друг 
другу руками и ногами, стараясь, чтобы мяч пересек лицевую линию 
на стороне соперника. Мяч нельзя брать в руки и бросать. Не разреша-
ются и касания пола бедрами. Игра продолжается 3–4 мин.

6. «Перетягивание	каната». Игра выполняется без каната. Партнеры 
стоят один за другим колонной, обхватив друг друга за талию. Двое пер-
вых участников из противоборствующих команд держатся за руки (за запя-
стья). По сигналу команды начинают перетягивать одна другую. Команда, 
которой это удалось (или если одна из колонн распалась), получает очко.

7. Эстафета	«Отнеси	товарища».	Игроки, разделенные на две оди-
наковые по численности команды, выстраиваются в колонны. Первые 
участники в каждой колонне берут на спину вторых. Каждая такая пара 
пробегает определенное расстояние и останавливается. «Всадник» со-
скакивает со спины партнера, бежит обратно, сажает себе на спину 
третьего и повторяет действия первого. Соревнование заканчивается, 
когда вся колонна попадает на другую сторону. Побеждает та команда, 
которая быстрее добивается общей цели. Нести товарища можно раз-
ными способами: на руках, плече (как мешок) и др.

8. Эстафета	«Тачка».	Всех игроков делят на две команды с постро-
ением в колоны. Первый в колонне принимает упор лежа. Стоящий за 
ним поднимает ему ноги. Первый на руках проходит определенное рас-
стояние. Там партнер отпускает его. Бежит обратно к своей команде (ко-
лонне), занимает упор лежа – теперь его ведет третий и т. д. Побежда-
ет команда, первой перебравшаяся таким способом на другую сторону.

9. То же, но игрок, находящийся в упоре лежа, перекатывает к ли-
нии финиша медицинбол.

10. То же, что в упражнении 8, но игрок передвигается в упоре лежа 
сзади (на небольшое расстояние).

11. Эстафета	со	скамейкой. Две команды, одинаковые по численности 
(6–8 человек), выстраиваются в колонну по одну сторону скамейки за 
линией. Игроки берут скамейку и поднимают ее над головами. Держа 
скамейки в таком положении, по сигналу пробегают определенное рас-
стояние, оббегают набивной мяч и возвращаются на исходный рубеж. 
Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием. Если ме-
ста для разворота мало, игроки бегут обратно, не огибая набивной мяч, 
и ставят скамейку на пол, а затем вновь ее поднимают и бегут обратно.

12. Эстафета	«Передачи	мяча	в	полукруге». Разделившись на две равно-
численные команды, игроки выстраиваются полукругом. В его центре 
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стоит игрок («ведущий») с мячом в руках. Он определенным способом пе-
редает (бросает, катит) мяч по очереди каждому из партнеров, а те в свою 
очередь возвращают мяч таким же способом. Передав мяч последнему 
игроку в полукруге, «ведущий» бежит на его место, а тот занимает место 
«ведущего», и все упражнение повторяется. Побеждает команда, у кото-
рой быстрее в центре полукруга окажется начавший игру участник.

13. Эстафета	«Прыжки	с	отягощением». Игроки выстраиваются в две 
колонны по одному. Первый в каждой колонне, прыгая вперед на ле-
вой, на правой или на обеих ногах и держа медицинбол в руках (3–5 кг), 
огибают поставленный на определенном расстоянии предмет и возвра-
щаются тем же способом к своей колонне, передают мяч следующему 
игроку, а сами становятся в конец колонны. Побеждает команда, в ко-
торой начавший игру вновь окажется первым.

14. Эстафета	«Передачи	мяча	в	колоннах». Построение в две соревну-
ющиеся колонны по одному. Первый игрок стоит в 2–4 м от колонны. 
Определенным способом он передает мяч следующему игроку в колон-
не, который возвращает мяч и приседает, и т. д. Последний же в колонне 
не возвращает мяч тому, от кого получил, а бежит с ним вперед и ста-
новится в голову колонны на место первого (в это время все в колон-
не встают). Далее все повторяется сначала. Побеждает команда, в ко-
торой начавший игру скорее окажется на своем первоначальном месте.

15. Эстафета	«Волна». Игроки выстраиваются в две колонны по од-
ному и занимают исходное положение, ноги врозь. В руках у возглавля-
ющих колонны по мячу, высоко поднятому над головой. Эстафета на-
чинается по сигналу: первый игрок передает мяч второму над головой, 
второй – третьему между ног, третий – четвертому над головой и т. д. 
Замыкающий колонну, получив мяч, бежит вперед и передает мяч на-
зад над головой. Эстафета продолжается до тех пор, пока начавший игру 
не окажется на своем первоначальном месте. Побеждает команда, в ко-
торой это произойдет раньше.

16. То же, но передавая мяч с поворотом туловища влево и вправо, 
меняя левую и правую стороны.

2.2.2. Специальная физическая подготовка

Теоретико-методические основы

Анализ специальной методической литературы по волейболу по-
казал, что теоретико-методические основы специальной физической 
подготовки волейболистов получили освещение в большом количестве 
источников [3, 8, 20, 28, 41, 42]. В ряде современных учебных пособий 
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по этому виду спорта дается описание специальных подготовительных 
упражнений для развития таких качеств, как быстрота перемещений, 
прыгучесть, динамическая сила (применительно в основном к прыж-
ковым и ударным действиям), прыжковая и скоростная выносливость, 
специальная прыжковая и защитная ловкость (применительно к напа-
дающим и защитным действиям).

Описания таких упражнений, в том числе сопровождающихся ил-
люстрациями к ним, приводятся и во многих учебных и методических 
пособиях по волейболу.

Наиболее полно характеристика средств физической подготовки во-
лейболиста дана в монографии М. Р. Перельмана «Специальная физи-
ческая подготовка волейболистов» [28]. Эта книга написана для трене-
ров по волейболу в 1969 г. и длительное время (включительно до 2003 г., 
т. е. до момента появления учебного пособия, написанного С. В. Легонь-
ковым [20]) была единственным пособием, освещающим тему физиче-
ской подготовки спортсменов по волейболу в нашей стране (в бывшем 
СССР и СНГ).

М. Р. Перельман дает описание следующих упражнений, использу-
емых в учебно-тренировочном процессе по волейболу:

1)  гимнастические (на месте и в движении, индивидуальные и пар-
ные, на разные группы мышц, на расслабление, на гимнастической ска-
мейке, с набивными мячами, с амортизатором и эспандером);

2)  акробатические (группировки, перекаты, кувырки, полушпага-
ты, шпагаты, мосты, акробатические прыжки, прыжки на батуте и под-
кидном мостике);

3)  подвижные игры и эстафеты (на быстроту и ловкость, скоростную 
и скоростно-силовую выносливость, прыгучесть, для развития чувства 
пространства и координации движений).

Специальные упражнения для развития у волейболистов акробати-
ческой ловкости подробно описаны Е. В. Жуковым (с соавторами) [14].

Все перечисленные средства развития физических качеств отне-
сены к разделу специальной физической подготовки волейболистов, 
поскольку рекомендуемые упражнения по своему двигательному со-
держанию – составу и характеру движений в действиях – соответству-
ют соревновательным упражнениям волейболистов. Эти упражнения, 
как и специфические действия в соревновательной деятельности во-
лейболистов, состоят из следующих характерных движений: прыжки, 
бег (рывки), броски предметов (движения, носящие характер «взрыв-
ного» действия), акробатические амортизационные падения (призем-
ления), перекаты, кувырки и перевороты. Иными словами, перечис-
ленные выше средства физической подготовки в большинстве случаев 
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адекватны соревновательной деятельности спортсменов в волейболе, по-
скольку их направленность соразмерна соревновательным упражнени-
ям. Однако в этих средствах не учтено то, насколько они соответствуют 
соревновательным упражнениям с точки зрения развертывания меха-
низмов энергообеспечения мышечной деятельности при их выполнении.

Методы и средства развития физических качеств с учетом специ-
фических особенностей энергообеспечения мышечной работы в со-
ревновательной деятельности спортсменов в волейболе (быстрота, 
прыгучесть, общая и специальная выносливость), необходимых во-
лейболисту, охарактеризованы в работе А. В. Беляева [8].

По мнению А. В. Беляева, прыгучесть необходима волейболисту для 
эффективного выполнения технических приемов игры: подачи и пе-
редачи в прыжке, блокирования и особенно нападающих ударов. Он 
считает, что прыгучесть зависит от скорости сокращения мышц и раз-
витой мышечной массы и обеспечивается «взрывной» силой – способ-
ностью проявлять силу в короткие промежутки времени. Средствами 
развития прыгучести являются упражнения с отягощением и с пре-
одолением собственного веса. Можно использовать также имитацион-
ные и основные соревновательные упражнения. Для развития (увели-
чения) мышечной массы применяют приседания со штангой (60–70 % 
от веса спортсмена), вырывание гири (24–32 кг), прыжки со штангой 
на плечах (20–30 кг). Время выполнения одного упражнения – до по-
явления мышечной усталости.

Для развития скорости сокращения мышц А. В. Беляев рекомендует 
применять выпрыгивания вверх из глубокого приседа, разно образные 
многоскоки, отскоки после спрыгивания с высоты, имитации техни-
ческих приемов с прыжками. Дозировка этих упражнений следующая: 
продолжительность одной серии – 10–15 прыжков, интенсивность – 
максимальная, паузы отдыха между повторами – 1–2 мин, количество 
серий – 4–6.

Мышечную массу автор рекомендует развивать параллельно со ско-
ростью сокращения мышц.

При характеристике методики развития быстроты А. В. Беляев объ-
ясняет, что это качество проявляется в волейболе в трех формах:

1)  в быстроте реакции на сигналы партнеров и изменения игровых 
ситуаций;

2)  в предельной быстроте движений;
3)  в быстроте перемещений по площадке.
Для развития быстроты, по его мнению, должны соблюдаться опре-

деленные условия выполнения упражнений:
1) выполнение сразу после хорошей разминки;
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2) длительность одного упражнения должна быть такой, при кото-
рой не происходит снижения предельной скорости перемещений;

3) количество повторений должно быть таким, при котором упраж-
нения выполняются без снижения скорости;

4) интервалы отдыха между повторами устанавливаются такими, 
чтобы следующие повторения начинались без снижения скорости.

Методами тренировки для развития быстроты названы повторный, 
интервальный, игровой и соревновательный. Методика проведения 
упражнений, в которых есть различного рода перемещения, рекомен-
дуется следующая: продолжительность одного повтора – 10–15 с; ин-
тенсивность – максимальная; паузы отдыха между повторами – 15–45 с. 
Количество повторов – 5–8.

А. В. Беляев особенно подробно характеризует методы и средства 
развития общей	и	специальной	выносливости. Он пишет, что общая вы-
носливость для волейболиста – одно из важных физических качеств. 
Физиологическая основа этого качества – аэробные возможности, 
которые оцениваются максимальным потреблением кислорода. Глав-
ным лимитирующим фактором аэробных возможностей служит сер-
дечная производительность. При воспитании общей выносливости, 
отмечает автор, могут использоваться следующие методы: метод не-
прерывной работы, интервальный метод, повторный и соревнова-
тельный методы.

Специальную выносливость волейболиста, как считает А. В. Беля-
ев, составляют прыжковая, скоростная и общая игровая выносливость.

Прыжковая	выносливость – это способность к многократному повто-
рению прыжковых действий с оптимальными мышечными усилиями. 
Эта способность необходима при длительной работе в бескислородных 
условиях, которая обеспечивается как анаэробными возможностями 
организма, так и волевой подготовкой волейболиста. В упражнениях 
на прыжковую выносливость рекомендуется следующая дозировка фи-
зической нагрузки: продолжительность одного повторения – 1–3 мин; 
интенсивность – близкая к максимальной; паузы отдыха между повто-
рениями – 1–4 мин; количество повторений – 5–8. Основными сред-
ствами тренировки прыжковой выносливости названы прыжковые 
упражнения с отягощениями и без отягощений, прыжковые имита-
ционные действия, основные соревновательные упражнения. Методы 
тренировки: повторный, интервальный, «до отказа».

О скоростной	выносливости А. В. Беляев пишет, что это способность 
волейболиста выполнять технические приемы и перемещения с высо-
кой скоростью на протяжении всей игры. Мышечная работа при раз-
витии скоростной выносливости проходит в бескислородном режиме. 
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Основным в этом виде деятельности механизмом энергообеспечения 
является алактатный процесс, время действия которого на максималь-
ных значениях ограничено 5–10 с.

При развитии скоростной выносливости рекомендуется следую-
щая дозировка нагрузки: продолжительность одного повторения – 
15–30 с, интенсивность – максимальная, паузы отдыха между повто-
рами – 1–2 мин, количество повторений – 4–6 в тренировке; методы 
тренировки: повторный, интервальный, соревновательный; средства 
тренировки: челночный бег между разметочными линиями площад-
ки, многократные выполнения имитаций нападающих ударов и бло-
кирования с перемещениями по всей длине площадки, многократные 
выполнения передач после выхода к мячу и др.

Игровая	выносливость, по мнению А. В. Беляева, – это способность, 
в которой проявляются все физические качества, необходимые волей-
болисту для успешного ведения игры.

Игровую выносливость, считает автор, необходимо развивать пу-
тем проведения игр с большим количеством партий как полными, так 
и уменьшенными составами и с заполнением специально выделяемых 
пауз различного рода интенсивными упражнениями. Такие паузы сле-
дует организовывать в середине партии или при достижении опреде-
ленного счета (3, 6, 9 и т. д.).

Как отмечалось, в 2003 г. С. В. Легоньковым было опубликовано 
учебное пособие [20], в котором автор попытался охарактеризовать фи-
зическую подготовку в системе спортивной тренировки волейболистов 
на современном научном уровне.

В работе приводятся сведения о месте и значении физической под-
готовки в зависимости от подготовленности волейболистов, дано опи-
сание двигательных качеств, рекомендуются примерные тренировоч-
ные упражнения и тесты для контроля за развитием основных качеств, 
необходимых волейболистам в соревновательной деятельности.

Остановимся более подробно на тех вопросах методики физической 
подготовки волейболистов, авторская интерпретация которых имеет, 
на наш взгляд, большое прикладное значение.

Касаясь характеристики физических качеств, необходимых волей-
болисту для успешного его участия в соревновательной деятельности, 
С. В. Легоньков справедливо отмечает, что в вопросе определения та-
ких качеств в методической литературе по волейболу нет упорядоченно-
сти – авторы многочисленных источников, называя самые разные ка-
чества, иногда противоречат не только друг другу, но даже самим себе 
в разных публикациях.
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Эта критика обоснованна и конструктивна, поскольку в его работе 
дается новое системное описание данных качеств.

Так, при рассмотрении общей физической подготовки автор наряду 
с традиционной характеристикой общих вопросов теории и методики 
развития физических качеств спортсменов приводит интересные (и по-
лезные для тренеров по волейболу) данные о содержании и структуре 
учебно-тренировочного сбора по этому виду подготовки.

Касаясь построения отдельного тренировочного занятия, направ-
ленного на совершенствование общей физической подготовленности 
как фактора для создания предпосылок прогрессирования в повыше-
нии спортивного мастерства, С. В. Легоньков отмечает, что в одном 
тренировочном занятии целесообразно давать нагрузку определен-
ного тренирующего воздействия. В противном случае не исключено 
снижение тренировочного эффекта из-за отрицательного взаимодей-
ствия упражнений разной направленности. Доказано, что положи-
тельное взаимодействие достигается, если на тренировочном заня-
тии выполняются:

●  скоростные упражнения, затем – на специальную выносливость;
●  скоростно-силовые упражнения, затем – на общую выносливость;
●  упражнения на специальную выносливость (в небольшом объе-

ме), затем – на специальную выносливость;
●  упражнения на ловкость, затем – на развитие «взрывной» силы;
●  упражнения на быстроту, затем – на силу;
●  упражнения на ловкость, затем – на быстроту;
●  упражнения на восстановление и совершенствование техники до 

и после развития одного из физических качеств.
Характеризуя структуру и содержание микроцикла, автор отмеча-

ет, что микроцикл надо строить так, чтобы повышать эффективность 
тренировки за счет правильного распределения нагрузки. Положитель-
ный эффект в микроцикле дает следующая преимущественная направ-
ленность тренировочных заданий:

●  1-й день – скоростная работа;
●  2-й день – воспитание специальной и общей выносливости;
●  3-й день – развитие скоростных качеств и общей выносливости;
●  4-й день – отдых.
В следующие три дня (после отдыха) преимущественная направ-

ленность тренировочных нагрузок повторяется. При такой очередно-
сти смены нагрузок и применении одних и тех же методов и средств 
тренировки в каждом последующем занятии параметры одной пре-
имущественной направленности должны увеличиваться: продолжи-
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тельность выполнения упражнения, количество повторений, умень-
шение паузы отдыха.

Увеличение и уменьшение параметров физической нагрузки в одно-
направленных упражнениях в итоге дает прирост уровня физи ческой 
подготовленности.

Для усиления эффекта развития двигательных качеств занятие с од-
ной преимущественной направленностью (кроме занятий на специаль-
ную выносливость) может повторяться 2–3 дня подряд.

Пример: 1-й день микроцикла – развитие быстроты и «взрывной» 
силы; 2-й день – то же; 3-й день – совершенствование техники и об-
щей выносливости.

Такой подход особо необходим при развитии скоростно-силовых 
качеств и ловкости.

Разнонаправленные упражнения могут повторяться в каждом ми-
кроцикле с различной частотой. Доказано, что прирост прыгучести на-
блюдается при выполнении упражнений с отягощениями через день, 
а без отягощения – ежедневно.

Упражнения для развития специальной выносливости целесообраз-
но давать через день, а общей – так же, как и упражнения на силу ма-
лых мышечных групп, т. е. ежедневно.

При развитии «взрывной» силы надо выбирать такое отягощение, 
которое не приводило бы к нарушению двигательной структуры тех-
нических приемов.

Тренировочные занятия, направленные на развитие быстроты, лучше 
проводить после полудня, когда работоспособность организма обычно 
наибольшая (оптимально – 2–4 занятия в неделю).

В целом при построении микроциклов не должно быть механиче-
ского выполнения запланированного. Необходимо постоянно вносить 
поправки с учетом состояния спортсменов, условий занятий и т. п.

При описании теории специальной физической подготовки (СФП) 
автор дает интересную, на наш взгляд, классификацию ее средств 
по степени соответствия режиму нагрузки организма в соревнователь-
ном упражнении. Он пишет, что по этому признаку можно выделить 
три группы средств СФП: специфические,	специализированные	и	неспеци-
фические.

Автор выделяет следующие методы развития специальных физи-
ческих качеств: равномерный (или метод равномерного упражнения), 
переменный,	повторный,	интервальный	и	контрольно-соревновательный.	Он 
отмечает, что все методы в настоящее время характеризуются такими 
признаками, как направленность,	цикличность,	нагрузочность.
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В числе специальных физических качеств волейболистов автор на-
зывает силу, быстроту, прыгучесть и выносливость, прибавляя к каждо-
му из этих терминов определение «специальная». При этом, характе-
ризуя специфику каждого из этих качеств, отмечает, что их основная 
особенность – это способствование повышению эффективности вы-
полнения определенных технических приемов волейбола (качества яв-
ляются рациональной предпосылкой для этого).

При описании методики развития специальной	силы автор выделяет 
две разновидности ее проявления – «максимальная сила» и «взрывная 
сила». Максимальная сила, по его утверждению, зависит в основном от 
уровня развития отдельных мышечных групп. При ее совершенство-
вании производится работа преодолевающего и уступающего характе-
ра в динамическом режиме. Взрывная сила проявляется в прыжковых 
и ударных движениях.

Специальная	быстрота в волейболе проявляется в способности:
●  к быстрому началу движений;
●  быстрому выполнению технических приемов игры и их элементов;
●  быстрому реагированию на мяч или действия соперников;
●  быстрому перемещению.
Методика развития быстроты, как и остальных физических качеств, 

характеризуется автором по следующей схеме: дается определение ка-
чества, раскрываются особенности его проявления в соревнователь-
ной деятельности, называются и кратко описываются методы развития, 
приводятся примерные средства (упражнения) с указанием их двига-
тельного содержания и основных параметров нагрузки (объем и интен-
сивность упражнений), а также контрольные оценочные нормативы.

По своей сущности описание методов и средств развития специаль-
ных физических качеств С. В. Легоньковым соответствует характери-
стике, данной в работе А. В. Беляева.

Особое место в физической подготовке спортсменов в волейболе 
занимает формирование и совершенствование специальной ловкости, 
необходимой для выполнения сложных в координационном отноше-
нии двигательных действий: акробатических падений, перекатов, пе-
реворотов и даже кувырков, а также определенного комплекса слож-
ных движений в прыжке.

При совершенствовании этих действий необходимо не просто пра-
вильно подобрать специальные упражнения, но и соблюдать пять мето-
дических принципов, нарушение которых неизбежно приводит к тому, 
что повышение мастерства волейболистов либо идет с заниженным 
темпом, либо не обеспечивает достижения необходимого уровня. На-
зовем и кратко охарактеризуем эти принципы.
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П е р в ы й  – сохранение строгой преемственности между процес-
сами обучения и совершенствования. Приступать к совершенствова-
нию следует только после усвоения основ техники стоек, перемеще-
ний и передач.

В т о р о й  – четкость и конкретность заданий (особенно тактиче-
ского назначения). Этот принцип важно соблюдать при совершенство-
вании индивидуальных действий, а особенно в процессе групповых 
и командных взаимодействий. Его реализация обеспечивает такти-
ческую зрелость игроков, исключает у них ненужную суетливость при 
выборе исходной позиции и непосредственного выполнения сложных 
в координационном отношении технических приемов.

Т р е т и й  – динамичное, интенсивное и эмоциональное выпол-
нение специальных упражнений. Сложнокоординационные действия 
требуют от волейболистов максимального проявления их двигательных 
способностей, что возможно лишь в обстановке повышенной физиче-
ской работоспособности занимающихся, а это, в свою очередь, дости-
гается путем применения динамичных, интенсивных и эмоционально 
проводимых упражнений.

Ч е т в е р т ы й  – разнообразие и координационная сложность ис-
пользуемых тренировочных средств совершенствования. Несмотря 
на диалектическое единство двух вышеназванных процессов обучения 
относительно сложнокоординационных действий и их совершенство-
вания, они должны отличаться своей направленностью. Если основ-
ной задачей обучения является формирование стабильного выполне-
ния разучиваемых действий (падения-перекаты, падения-перевороты, 
разнообразные прыжки и пр.) в относительно постоянных условиях и, 
как следствие, с использованием регламентированного комплекса под-
водящих упражнений, то при совершенствовании сложнокоординаци-
онных действий в качестве основной выступает задача формирования 
способностей и умений изменять приобретенные в обучении навыки 
в соответствии с динамичными игровыми ситуациями. Следователь-
но, набор специальных упражнений при совершенствовании слож-
нокоординационных действий должен быть разнообразным, отвечая 
по своей структуре требованиям игровой обстановки в соревновании 
и даже порой превосходя их по сложности создания определенного за-
паса прочности фонда способностей и умений, переходящих в новые 
подвижные навыки.

П я т ы й  – органическое соединение (интеграция) – воспитание 
качеств, необходимых для защитных и нападающих (контратакую-
щих) действий. Защитные действия не являются конечной целью ро-
зыгрышей мяча в волейболе. Они выполняются в игре для того, чтобы 
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затем перейти в контратаку. Обычно лучше это удается тем спортсме-
нам, которые в своей подготовке в тренировочном процессе применя-
ют упражнения для комплексного совершенствования действий как 
в защите, так и в нападении.

Для эффективности формирования у волейболистов специального 
качества ловкости применительно к выполнению сложных в коорди-
национном отношении защитных и нападающих действий необходи-
ма комплексная реализация всех перечисленных методических поло-
жений в этом процессе.

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств

Примерные упражнения для развития  
силы мышц рук и плечевого пояса*

В начальной стадии годичных тренировок любого цикла подготов-
ки волейболистов целесообразно, по нашему мнению, для развития на-
званных групп мышц использовать упражнения без больших отягоще-
ний. Пример таких упражнений приведен в виде пиктограмм на рис. 79.

Рис.	79. Комплекс упражнений для развития основных мышечных групп 
туловища и плечевого пояса (по Д. П. Рыбакову, 1982)

*   Комплекс с набивным мячом рекомендуется В. Г. Алабиным для спортсме-
нов в скоростно-силовых видах спорта [1].



81

В последующих тренировках можно использовать упражнения	с	не-
сколько	увеличенными	отягощениями. Такими могут быть сначала упраж-
нения с набивным мячом массой 1 или 2 кг:

1.  Бросок мяча партнеру толчком от груди (рис. 80, 1). Варианты: 
в прыжке; с изменением траектории; ловля в прыжке. Темп медленный 
и быстрый. Выполнить 8–10 бросков.

2.  Бросок мяча партнеру из-за головы (рис. 80, 2). Темп средний. 
Выполнить 6–10 бросков.

3.  Бросок мяча партнеру снизу (рис. 80, 3). Темп медленный и сред-
ний. Выполнить 6–10 бросков.

4.  Жонглирование двумя мячами (рис. 80, 4). Один партнер бросает 
поверху, другой – понизу. Варианты: сближаясь и удаляясь. Темп сред-
ний. Выполнить 8–12 бросков.

5.  Стоя спиной друг к другу, бросать мяч назад с поворотом туло-
вища (рис. 80, 5). Стопы ног с места не сдвигать. Темп средний и бы-
стрый. Повторить 8–12 раз.

6.  Наклоняясь, бросить мяч между ног назад партнеру (рис. 80, 6). 
Повторить 8–10 раз.

7.  Сидя на полу и положив ноги на скамейку, бросать мяч друг дру-
гу (рис. 80, 7). Темп медленный. Выполнить 6–10 бросков.

8.  В глубоком приседе бросать и ловить мяч (рис. 80, 8). Темп сред-
ний. Выполнить 6–8 бросков.

9.  В глубоком выпаде бросать мяч из-за головы и ловить его (рис. 80, 9). 
Темп средний. Выполнить 6–10 бросков.

Рис.	80
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10.  Броски набивного мяча одной рукой, имитируя движения на-
падающего удара.

11.  Наклоны вперед, в стороны, вращательные движения тулови-
щем с отягощением в 50 % веса от поднимаемого.

12.  Поднимание туловища до прямого седа из положения лежа на спи-
не, руки за головой.

13.  Тяга штанги руками вверх (отягощение 20–40 кг).
14.  Тяга амортизатора к груди.
15.  Поочередная тяга амортизатора руками вверх.
16.  Поочередная тяга амортизатора в положении сидя.
17.  Движение прямыми руками, держащими гантели (4–6 кг), в по-

ложении лежа на животе на гимнастической скамейке.
18.  Сидя на стуле, бросать набивной мяч (2–3 кг) двумя руками из-

за головы.
19.  В таком же положении и тем же движением выполняется тяга ре-

зинового амортизатора.
20.  Сидя на гимнастической скамейке, вращать руками вперед-на-

зад с отягощением гантелями (4–6 кг).
21.  Лежа на животе на краю гимнастической скамейки, выполнять 

приведе ние-отведение рук с гантелями (4–6 кг).
22.  Лежа на животе на гимнастической скамейке, вращать руками 

в локтевых суставах с отягощением гантелями (4–7 кг).
23.  Комплекс упражнений с толканием ядра (рис. 81).

Рис.	81
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Упражнения для развития силы мышц ног и туловища

1.  Сед на правой ноге, левая отведена в сторону. Прыжки на правой 
ноге, затем на левой. Две серии на каждую ногу по 10 раз в быстром тем-
пе. Отдых между сериями – 20 с.

2.  И. п. – выпад правой ногой, левая сзади. 10 прыжков на правой 
ноге – смена, 10 прыжков на левой. Упражнение выполняется в бы-
стром темпе.

3.  И. п. – то же. Активным махом рук – смена положения ног. Две 
серии по 10 раз в быстром темпе.

4.  И. п. – то же. Активным махом рук – прыжок, свести ноги – при-
землиться в исходное положение. Выполнить 10 прыжков в умеренном 
темпе.

5.  И. п. – выпад правой ногой, левая сзади. Прыжок махом рук – 
смена положения ног. Упражнение выполняется через гимнастическую 
скамейку. Две серии по 10 раз в умеренном темпе.

6.  Махом рук – прыжки спиной вперед. 10 раз в умеренном темпе.
7.  И. п. – стойка ноги врозь, гимнастическая скамейка между ног. 

Прыжок с активным махом рук, свести ноги над скамейкой – призем-
литься в исходном положении. Две серии по 10 раз в быстром темпе.

Упражнения с набивным мячом

1.  Лежа на спине, зажав мяч ногами (между стоп), подбросить мяч 
вверх и, приняв положение сидя, поймать его.

2.  И. п. – основная стойка. Мяч между ступнями. После 2-3 невы-
соких прыжков на месте подбросить мяч в прыжке вперед-вверх и пой-
мать его обеими руками.

3.  То же, но мяч подбрасывать назад-вверх.
4.  И. п. – стоя, ноги врозь. Мяч на уровне пояса. Слегка согнув ноги 

и наклонив туловище вперед, опустить мяч между ног. Быстро и актив-
но распрямив ноги и туловище, бросить мяч вперед по дуге стоящему 
в 6–8 м партнеру. Тот, поймав мяч, таким же способом возвращает его.

5.  И. п. – стойка левым боком вперед. Расстояние между партнера-
ми – 3–4 м. Опустив мяч вниз между ног, в прыжке с поворотом на 90° 
бросить мяч ногами партнеру, который, поймав мяч, таким же спосо-
бом возвращает его назад.

6.  Стойка ноги врозь, мяч (2–3 кг) сзади, приседая, опустить его 
на пол и встать, затем, приседая, взять мяч и т. д.

7.  И. п. – основная стойка. Между стопами зажат мяч. Три подскока 
на месте, на четвертом – согнуть колени, подбросить мяч вверх и пой-
мать в руки.
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8.  Парное. И. п. – лежа на животе. Руки вытянуты вперед с набив-
ным мячом. Партнер придерживает ноги. На четыре счета опуститься 
в положение лежа на спине, на следующие четыре – вернуться в ис-
ходное положение и т. д. После нескольких повторений поменяться 
местами.

9.  И. п. – лежа на животе. Руки с гантелями в стороны. Партнер 
придерживает лежащего за ноги. Трижды прогнуться назад, каждый 
раз соединяя гантели над головой. Вернуться в исходное положение.

10.  И. п. – лежа на спине головами друг к другу, взявшись за руки 
вверху. У обоих между ногами зажаты мячи. Вращение ног с мячом, не 
касаясь пола.

11.  И. п. – сед ноги врозь. Руками к затылку прижать набивной мяч. 
Партнер придерживает сидящего за ноги. Четыре наклона туловища 
вперед, касаясь мячом пола между ног. Из седа наклоны туловища на 45° 
назад на четыре счета.

Примерные упражнения для развития  
быстроты двигательной реакции

1.  Зеркальное скоростное выполнение упражнений в парах стоя ли-
цом друг к другу.

2.  Стоя на скамейке друг за другом, по сигналу спрыгнуть на пол 
ноги врозь, снова на скамейку, на пол и сесть. Кто быстрее?

3.  По сигналу (из исходного положения – руки в сторону, назад или 
вперед) обусловленный короткий рывок или другое характерное для 
игры действие (прыжок, прыжок с имитацией нападающего удара или 
блока, выпадов-перекатов, выпадов-переворотов, бросков с падени-
ем-перекатом на грудь и живот и пр.).

4.  То же, но ответные действия не на сигнал, а на определенные 
действия партнеров и «соперника»: 1) на имитацию партнеров приема 
снизу – выполнение имитации передачи сверху; 2) на имитацию пар-
тнера передачи сверху – имитация нападающего удара; 3) на имитацию 
«соперником» подачи – имитация передач; 4) на имитацию нападаю-
щего удара – скоростная имитация блокирования или характерных 
защитных действий на задней линии (падения-перекаты и падения- 
перевороты).

5.  Прием мяча защитником после очередных нападающих ударов 
4-5 игроков, стоящих полукругом на расстоянии 6–8 м от защитни-
ка (обычные нападающие удары при этом чередуются с обманными).

6.  Нападающий удар через сетку. В момент замаха назвать зону атаки.
7.  Блокирование нападающих ударов, выполняемых с различных 

по высоте и траектории передач.
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8.  В парах лицом друг к другу зеркальное выполнение упражнений 
в блокировании и имитации защиты.

9.  Подвижные игры – «Охотники и утки», «День и ночь» и др.
10.  Выполнение технических приемов нападения и защиты в специ-

альных упражнениях, в которых необходим быстрый (мгновенный) пе-
реход от одного действия к другому: от блокирования или нападающего 
удара к самостраховке; от нападающего удара – к приему мяча в защи-
те (прием мяча от обычного или обманного удара); чередование прие-
мов мяча в защите от сильных ударов с приемами мячей от обманных 
ударов; чередование приемов мяча в защитной стойке с рывком и по-
следующим выполнением передачи далеко падающего мяча на сравни-
тельно большое расстояние.

Примерные упражнения для развития 
специальной быстроты отдельных движений

1.  В прыжке вверх выполнить хлопок руками перед грудью и за спи-
ной.

2.  В прыжке вверх выполнить двойное касание ногой о ногу.
3.  В серийных многоскоках в каждом прыжке выбрасывать набив-

ной мяч вверх и до приземления ловить.
4.  В прыжке вверх поймать набивной мяч, брошенный партнером, 

и до приземления бросить обратно.
5.  Из положения средней стойки подбросить мяч высоко вверх и, 

пока он находится в полете, успеть сесть на пол, встать и поймать мяч.
6.  Лежа вытолкнуть набивной мяч от груди вверх, встать и поймать 

его.
7.  Поочередная ловля и ответные броски баскетбольных мячей, ко-

торые со всех сторон круга бросают партнеры.
8.  Скоростная имитация блокирования, нападающего удара, за-

щитных действий на задней линии.
9.  Серия подач на быстроту выполнения.

10.  Передача мяча сверху у стены на скорость.
11.  То же, но снизу.
12.  Скоростное выполнение нападающего удара (разбег, прыжок, 

удар, приземление, возвращение назад и вновь перемещение для удара 
вперед и т. д.), мячи набрасываются тренером из специальной корзины.

Примерные упражнения для развития 
специальной быстроты перемещений

1.  Комплекс ускорений из разных исходных положений (стоя, лежа, 
сидя) и в различных направлениях по сигналу на 6–9 м (рис. 82).
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Рис.	82

2.  Игроки располагаются на лицевых линиях площадки, на сред-
ней линии лежит мяч. По сигналу они бегут к средней линии и пыта-
ются захватить мяч (на двух игроков один мяч). Упражнение выполня-
ется из различных исходных положений.

3.  Упражнение «Вдогонку за мячом». Тренер держит мяч и по опре-
деленному сигналу бросает мяч вперед-вверх. Рядом стоящий с ним 
игрок делает рывок, ловит падающий мяч и быстро возвращается на-
зад. Существует много вариантов этого упражнения: мяч не бросается, 
а ударяется тренером о пол; катится ударом ноги; тренер перед выпол-
нением броска мяча производит обманные (скрывающие направление 
броска) движения; игроку может быть рекомендовано не просто бежать, 
а выполнять при перемещении прыжки, имитацию нападающих и за-
щитных действий и пр.

4.  Спортсмен располагается в зоне 6 у лицевой линии, тренер – 
в зоне 3. Тренер бросает мяч в различных направлениях, на разную 
высоту и расстояния. Спортсмен должен быстро отреагировать и пе-
реместиться, принять мяч, вернуться в зону 6 и т. д.

5.  Спортсмен и тренер располагаются в зоне 1. Тренер бросает под 
сеткой мяч так, чтобы он катился, а спортсмен, оббегая волейбольную 
стойку, должен догнать мяч в пределах волейбольной площадки.

6.  Челночный бег на 6 (9) м со сменой направления на 180°.
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7.  Парное упражнение – удар в партнера. Защитник после приема 
мяча должен быстро оббежать атакующего игрока и вернуться на ис-
ходную позицию.

8.  И. п. – стоя у стены с мячом на расстоянии 8–10 м от нее. Низ-
ким (катящимся) ударом ноги (развернутой наружу стопой) направить 
мяч в стену, быстро повернувшись на 180°, оббежать стоящий за спи-
ной предмет, вернуться на исходную позицию и, остановив отскочив-
ший мяч от стены, вновь отбить его в стену и т. д.

9.  То же, но мяч направлять в стену вверх не ногой, а передачей и ло-
вить его после поворота и рывка не с лета, а с отскока его от пола.

10.  То же, но не оббегать предмет сзади, а повернуться на 90° 
и  выполнить одноразовое сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

11.  Парное упражнение. В 5–6 м от стены одним за другим стоят два 
игрока. Стоящий первым бьет по мячу так, чтобы мяч ударился о стену 
на высоте 3–4 м, и быстро встает за вторым. Второй игрок, выполнив 
передачу отскочившего от стенки мяча двумя руками сверху, становит-
ся за партнером и т. д. Игроки должны становиться назад с поворотом 
поочередно с правой и левой стороны.

12.  То же, но упражнение выполняют трое (и более) стоящих друг 
за другом игроков. В этом случае обязательно оббегать поставленный 
сзади предмет.

13.  То же, но первый, выполнив высоко вперед-вверх передачу мяча 
в стену делает ускорение до стены и, оттолкнувшись руками от нее, по-
ворачивается назад и приемом двумя руками снизу подбивает мяч не-
высоко вверх, который затем передает этот мяч верхним приемом вто-
рому партнеру и т. д.

14.  И. п. – средняя стойка на расстоянии 3–5 м от стены. Игрок, вы-
полнив передачу высоко вверх, бежит к стене и, оттолкнувшись от нее, 
поворачивается, выполнив по возможности передачу над собой либо 
опускающегося сверху мяча, либо отскочившего от пола, повторяет 
упражнение (сначала невысокую передачу над собой, затем высокую 
и рывок к стене и т. д.).

15.  И. п. – в зоне 3 стоит тренер с мячом в руках, рядом (слева или 
справа) – игрок. Тренер по навесной траектории бросает мяч за лице-
вую линию. Игрок делает рывок за мячом и возвращает мяч передачей 
двумя руками снизу через голову тренеру.

Упражнения для развития прыгучести
1) Упражнения	для	развития	необходимой	силы	мышц (см. описание 

упражнений для развития силы мышц ног и туловища);
2) упражнения	для	развития	скорости	сокращения	мышц	ног:
●  легкоатлетические упражнения: «семенящий» бег; бег, высоко 

поднимая бедро; бег, выбрасывая прямые ноги вперед, назад, и др.;
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●  прыжки со скакалкой;
●  прыжки с одной ноги на другую;
●  прыжки на предмет (возвышение);
●  прыжки с доставанием (касанием) расположенных высоко предметов;
●  прыжки (отскоки) после спрыгивания с предметов (с высоты);
●  серийные прыжки на месте с подтягиванием коленей к груди;
●  то же, но на одной ноге;
3) игры	и	соревновательные	упражнения:
1.  И. п. – два игрока стоят друг напротив друга, подав вперед руку 

на уровне плеча и ладонью касаясь ладони партнера. Подскакивая (каж-
дый на одной ноге), стараются вывести друг друга из равновесия. За ка-
ждое опускание ноги или касание соперником второй (не толчковой) 
ногой пола игрок получает очко.

2.  То же, но толчки для нарушения равновесия соперника произ-
водятся ладонями двух рук (соперник также выполняет такие толчки).

3.  Игра в паре. Три подскока на месте толчком двух ног, стоя друг 
напротив друга, затем на четвертом прыжке повернуться к сопернику 
правым боком (который делает то же самое) и толчком правого плеча 
стараться вывести соперника из равновесия.

4.  То же, но толчки делать левым плечом.
5.  То же, но в четвертом прыжке коснуться грудью вытянутых рук 

соперника, стоящего на слегка согнутой одной ноге.
6.  Прыжки в приседе с толчком соперника в его ладони.
7.  В упражнении задействованы трое: один в приседе, руки в сто-

роны; двое по кругу вокруг него, прыжками перепрыгивая вытянутые 
руки, стараются коснуться рукой впереди движущегося игрока. При 
касании рукой партнера тот, кто дотронулся, получает очко, игроки 
меняются ролями.

8.  То же, но с двумя присевшими на удалении 1,5–2 м друг от дру-
га. Если «салка» за 5–20 с не коснулся убегающего, то на смену выхо-
дит другая пара.

9.  Эстафета прыжками. Занимающиеся построены в колонну по од-
ному. Возглавляющий колонну, подпрыгивая на обеих ногах, направля-
ется к расположенной в 3–4 м от колонны стойке, огибает ее и возвра-
щается в конец колонны. После этого подскоки начинает следующий 
игрок и т. д. Побеждает колонна, раньше завершившая полную смену.

10.  То же, но при прыжках игроки выполняют верхнюю невысокую 
передачу над собой.

11.  Эстафета с гимнастической палкой. Игроки построены в две ко-
лонны по одному. В руке каждого направляющего в колонне палка. 
Держа ее на высоте 20–30 см от пола, направляющий бежит сначала 
вперед, затем назад вдоль колонны. Остальные перепрыгивают через 
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палку. Передав палку возглавляющему колонны, водящий бежит в ко-
нец строя. Побеждает команда, в которой игрок, начавший эстафету 
с палкой, раньше окажется во главе колонны.

12.  То же, но высота проноса палки повышается до 40–50 см (у муж-
чин до 60–70 см).

Специализированные легкоатлетические комплексы*

В тренировках волейболистов для развития прыгучести можно ши-
роко использовать упражнения, рекомендуемые прыгунам в высоту.

К о м п л е к с  1
1.  И. п. – правая нога на опоре высотой 5–10 см, левая – на полу. 

Подъем на переднюю часть стопы, при опускании коснуться пяткой пола 
(рис. 83, 1). Темп средний и быстрый. Повторить 15–20 раз каждой ногой.

Рис.	83

*   Комплекс с набивным мячом рекомендуется В. Г. Алабиным для спортсменов 
в скоростно-силовых видах спорта [1].

1 2 3

4 5
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2.  С 2-3 шагов разбега, оттолкнувшись одной ногой от возвышен-
ности высотой 50–80 см, перепрыгнуть через нее (рис. 83, 2). Темп бы-
стрый. Повторить 10–15 раз каждой ногой.

3.  Толчком с места прыгнуть на возвышенность высотой 50–70 см, 
приняв положение глубокого приседа (рис. 83, 3). Соскок произволь-
ный. Темп средний и быстрый. Повторить 2-3 раза по 10–12 прыжков. 
Интервал для отдыха – 30–40 с.

4.  С разбега, оттолкнувшись одной ногой, прыгнуть на возвышен-
ность высотой 60–90 см, подтянув толчковую ногу и сохранив равно-
весие (рис. 83, 4). Соскок произвольный. Темп средний и быстрый. По-
вторить 8–10 раз каждой ногой.

5.  Толчком двумя ногами выполнять прыжки на месте с поворотом 
на 180° и 360° через правое и левое плечо (рис. 83, 5). Темп быстрый. 
Повторить 4–6 раз 2-3 серии. Интервал для отдыха между сериями – 
20–30 с.

6.  С разбега, оттолкнувшись одной ногой, прыгнуть на возвышен-
ность высотой 60–90 см (рис. 83, 6). Соскочить с поворотом на 180–360°. 
Темп средний и быстрый. Повторить 8–10 раз.

7.  Прыжки через гимнастическую скамейку спиной вперед с места 
(рис. 83, 7). Темп быстрый. Повторить 10–15 раз.

8.  Толчком двумя ногами и энергичным взмахом рук выпрыгнуть 
вверх, согнув ноги в коленях, прогнуться (рис. 83, 8). Темп средний 
и быстрый. Повторить 2-3 раза по 4–5 прыжков. Интервал для отды-
ха – 30–40 с.

К о м п л е к с  2
1.  Прыжки через скамейку вдоль нее, поворачиваясь влево и впра-

во и отталкиваясь двумя ногами (рис. 84, 1). Темп средний и быстрый. 
Повторить 2-3 раза. 

2.  И. п. – ноги на ширине плеч. Прыжки через скамейку вдоль нее, 
отталкиваясь двумя ногами (рис. 84, 2). Над скамейкой соединять ступ-
ни ног. Темп средний и быстрый. Повторить 2-3 раза.

3.  И. п. – ноги на ширине плеч. Прыжки через скамейку вдоль нее 
спиной вперед, отталкиваясь двумя ногами (рис. 84, 3). Над скамейкой 
соединять ступни ног. Темп медленный и средний. Повторить 2 раза.

4.  Прыжки на одной ноге через скамейку вдоль нее (рис. 84, 4). Темп 
медленный и средний. Повторить один раз каждой ногой.

5.  Прыжки через скамейку вдоль нее, отталкиваясь двумя ногами 
и поворачиваясь каждый раз на 180° (рис. 84, 5). Темп средний. Повто-
рить 2-3 раза.
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Рис.	84

6.  Прыжки с ноги на ногу через гимнастические скамейки (или на-
бивные мячи). Расстояние между препятствиями 1–1,5 м (рис. 84, 6). 
Темп средний и быстрый. Повторить 2-3 раза.

Упражнения для развития специальной выносливости

Для развития прыжковой выносливости применяются те же упраж-
нения, что и для развития прыгучести. Только они отличаются своими 
параметрами нагрузки, что и приводит к различным изменениям в ор-
ганизме спортсмена.

Так, если в упражнениях с отягощениями для развития прыгучести 
используется вес 10–40 % от веса спортсмена, то для развития прыжко-
вой выносливости – 40–60 %. При этом при развитии прыгучести чис-
ло рациональных повторений в серии – 10–20, а при развитии прыжко-
вой выносливости – значительно больше (20–50). Различия же в числе 
серий и длительности паузы отдыха несущественны (как при развитии 
прыгучести, так и при развитии прыжковой выносливости число се-
рий – 4–6, длительность паузы отдыха – 2–3 мин).

1 2 3
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Для	прыжковых	упражнений	без	отягощения	дозировки следующие:
●  прыгучесть: число прыжков – 15–20 за серию, число серий – 6–8, 

паузы отдыха между сериями – 1–2 мин;
●  прыжковая выносливость: число прыжков – 20–40 за серию, чис-

ло серий – 4–6, паузы отдыха между сериями – 2–3 мин.

Упражнения для развития скоростной выносливости

1.  Челночный бег между лицевой и линией нападения с касанием 
рукой линии, продолжительность одного повтора – 20 с, скорость пере-
мещения – максимальная; паузы отдыха между повторениями – 1 мин; 
количество повторений – 4–6.

2.  Имитация блокирования по всей длине сетки в зонах 2, 3, 4, 3, 2; 
продолжительность одного повторения – 15 с; скорость перемещения – 
максимальная; паузы отдыха между повторениями – 1 мин; количе-
ство повторов – 5–8.

3.  Защитные действия в паре (защищается только один спортсмен). 
Продолжительность одного повтора – 20 с, интенсивность – макси-
мальная; паузы отдыха между повторениями – 1 мин; количество по-
вторений – 6–8.

4.  Нападающие удары из зоны 4, 2, 3; продолжительность одного по-
втора – 30 с; интенсивность – 6 ударов в 30 с; паузы отдыха между по-
вторениями – 1,5 мин; количество повторений – 4–6.

5.  Выполнение передачи после предварительного выхода под мяч, 
ассистент с 10 мячами находится в центре площадки и набрасывает их 
поочередно в зоны 5, 4, 2, 6 и т. д. Игрок стартует из зоны 1 и выпол-
няет передачу для нападающего удара; продолжительность одного по-
втора – 10 передач; скорость перемещения – максимальная; паузы от-
дыха между повторениями – 1,5–2 мин; количество повторений – 3–5.

Дозировка физической нагрузки для каждого упражнения в по-
следующем занятии увеличивается для продолжительности одного 
повтора и количества повторов и уменьшается для пауз отдыха меж-
ду повторами. Это необходимо делать для прироста в показателях ра-
ботоспособности, но в разумных пределах, так как речь идет о малых 
временных интервалах.

Упражнения для развития игровой выносливости

Игровая выносливость – способность вести игру в высоком темпе без 
снижения эффективности выполнения технических действий. Игровая 
выносливость совершенствуется путем проведения игр с большим, чем 
предусмотрено правилами соревнований, количеством партий (6–9), игр 
неполными составами и игр на время. Действенными средствами совер-
шенствования игровой выносливости является использование во время 
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игры (при достижении счета 5, 10, 15 и в паузах между партиями) упраж-
нений различного тренирующего воздействия. Вот некоторые из них:

●  прыжки на одной ноге с подтягиванием бедра к груди;
●  кувырок вперед, рывок на 6 м, падение, рывок на 6 м, падение, 

10 прыжков из глубокого приседа (повторить 2-3 раза); челночный бег 
от лицевой линии до линии нападения и обратно с падениями на ли-
ниях, без пауз отдыха – 6 падений: через 30 с выполнить еще раз;

●  имитация нападающего удара с разбега с падением после призем-
ления – по 5–8 прыжков и падений; подвижная игра «Борьба за мяч» 
(каждая команда на своей стороне площадки) – до 5 мин.

Упражнения выполняются в максимально быстром темпе. В ка-
ждой паузе необходимо давать упражнения, различные по тренирую-
щему воздействию. Такой вид тренировочной работы позволяет совер-
шенствовать технико-тактическое мастерство, способствует развитию 
работоспособности и волевых качеств.

Применение в тренировке упражнений, превышающих по объему 
и интенсивности соревновательные нагрузки, создает «запас прочно-
сти» в проявлении всех видов подготовки.

Упражнения для развития ловкости

Для развития у волейболистов координации движений в быстро ме-
няющихся игровых ситуациях, чередующихся с трудными исходными 
и промежуточными положениями, рекомендуется использовать по-
точные комплексные упражнения типа полосы препятствий, выпол-
няемых в быстром темпе одно за другим. Приведем два наиболее ха-
рактерных примера:

1. Акробатический прыжок – кувырок через препятствие после ко-
роткого разбега, прыжок в «окно» – отталкиваясь от наружного мостика 
вспрыгнуть на канат – подъем по канату до определенной отметки – соскок 
на точность приземления – заключительный рывок до финишной черты.

2. Старт из положения лежа на спине с набивным мячом в руках – 
разбег 3–4 м, перепрыгнуть через барьер и сразу перелезть через гимна-
стическое бревно – рывок на 5–7 м – вспрыгнуть с ходу на гимнастиче-
скую стенку, влезть по ней, коснуться рукой верхнего бруса – спрыгнуть 
вниз – заключительный рывок до финишной черты.

Как отмечалось, большое место в развитии ловкости должны зани-
мать упражнения, связанные с совершенствованием защитной подго-
товки волейболистов, поэтому приведем специальные упражнения, ко-
торые комплексно совершенствуют специальную ловкость и мастерство 
выполнения основных защитных действий волейболистов.

У п р а ж н е н и е  1. Содержание: тренер набрасывает в сторону на 2–3 м 
от игрока мяч. Занимающийся (якобы защитник) должен переместиться 
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в сторону летящего мяча и, выполнив с выпадом падение-перекат, пой-
мать мяч, затем быстро встать, вернуть мяч броском двумя руками от гру-
ди тренеру и так же быстро вернуться в исходное положение. В этот мо-
мент тренер набрасывает мяч в противоположную сторону и т. д.

Организационно-методические	указания	(ОМУ):	перемещаться игроку 
рекомендуется приставными шагами в средней стойке, размещать за-
щитника лучше всего в зоне 6, тренер должен находиться в зоне 3; вы-
сота и скорость набрасывания мяча регулируются тренером с учетом 
подготовленности тренирующегося.

У п р а ж н е н и е  2. Содержание: то же, что в упражнении 1, но мяч 
набрасывается в стороны на 8–9 м. ОМУ: перемещаться на такое рас-
стояние следует из низкой стойки готовности обычным бегом с оста-
новкой, скачком и т. д.

У п р а ж н е н и е  3. Содержание: то же, что в упражнении 2, но мяч 
не ловится, а выполняется передача его тренеру двумя руками сверху 
в падении-перекате. ОМУ:	упражнение выполняют только те занима-
ющиеся, которые успешно овладели движениями переката в предше-
ствующих упражнениях.

У п р а ж н е н и е  4. Содержание: то же, что в упражнении 3, но при 
передаче мяча занимающийся выполняет не падение-перекат, а паде-
ние-переворот. ОМУ: перед выполнением упражнения занимающему-
ся нужно выполнить несколько таких имитационных действий сначала 
на матах, затем на полу с малым перемещением в сторону, затем с вы-
полнением наброшенного мяча на значительное расстояние и только  
потом с выполнением передачи.

У п р а ж н е н и е  5. Содержание: то же, что в упражнении 1, но мяч не 
набрасывается тренером, а посылается несильным ударом. ОМУ: если 
тренер по каким-то причинам не может посылать мяч точным ударом, 
то лучше, если это будет делать ассистент – высококвалифицирован-
ный спортсмен.

У п р а ж н е н и е  6. Содержание:	то же, что в упражнении 5, но трени-
рующийся производит ответные передачи с выполнением падений-пе-
рекатов. ОМУ:	то же, что в упражнении 4 и 5.

У п р а ж н е н и е  7. Содержание:	то же, что и в упражнении 6, но за-
нимающийся выполняет ответную передачу с падением-переворотом. 
ОМУ: то же, что в упражнении 6.

У п р а ж н е н и е  8. Содержание: в зоне 4 на возвышении располагает-
ся тренер, рядом с ним стоят 3 игрока с мячами (помощники); в зонах 1, 
6, 5 противоположной площадки по одному в каждой зоне стоят защит-
ники; игрок, стоящий рядом с тренером, подает ему мяч; тренер, полу-
чив мяч, с собственного подброса производит удар в одну из зон защиты 
противника, но не точно на стоящего там игрока, а несколько в сторону 
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от него (1,5–2 м); игрок, перемещаясь в сторону с падением-перекатом, 
выполняет передачи мяча в зону 3. ОМУ: к выполнению этого упражне-
ния допускаются только те игроки, которые успешно выполняли упраж-
нения 1–7; после того как каждый из игроков зон 1, 6, 5 выполнит по 5-6 
приемов мяча от ударов тренера, произвести смену – помощники трене-
ра идут выполнять действия защитников, а те – действия помощников.

У п р а ж н е н и е  9. Содержание: то же, что в упражнении 8, но тре-
нер чередует силу ударов – сильных с ударами средней силы.

У п р а ж н е н и е  10. Содержание:	то же, что в упражнении 9, но тре-
нер чередует обычные удары с обманными, не добрасывая мяч до за-
щитника на расстояние 3–4 м; в последнем случае игрок перемещается 
вперед и выполняет передачу над собой с выпадом-перекатом на бедро 
и спину и последующим переворотом через плечо (женщины) или пе-
редачу над собой в броске вперед с перекатом на грудь-живот (мужчи-
ны). ОМУ: к выполнению этого упражнения следует допускать только 
тех, кто успешно выполнял все предшествующие упражнения.

У п р а ж н е н и е  11. Содержание: три вспомогательных игрока с мя-
чами располагаются у сетки, каждый на возвышении (стул или тумба), 
удерживая мячи над сеткой (рис. 85). Занимающиеся, у которых произ-
водится оценка ловкости, из зоны 5 стартуют вдоль лицевой линии и на 
матах выполняют три подряд падения-переворота через плечо, затем 
из зоны 1 производят рывок к сетке по диагонали площадки. Из зоны 4 
после остановки перемещаются вправо и имитируют три подряд бло-
кирования с «накрыванием» мяча на стороне противника (мячи дер-
жат вспомогательные игроки). Сразу после приземления при имитации 
каждого из трех блокирований выполняют падение-переворот через 
плечо, как при действиях нападающего в момент самостраховки в игре. 
Затем быстро бегут к исходному месту, откуда начиналось упражнение. 
Для контроля за уровнем развития ловкости фиксируется время выпол-
нения всего действия – от старта до возвращения на это же место. К со-
жалению, автор теста не приводит его оценочных нормативов.

Рис.	85
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Тесты и нормативы для оценки уровня развития 
основных физических качеств на тренировках

В приведенной выше характеристике теоретико-методических ос-
нов специальной физической подготовки волейболистов и специаль-
ных упражнений для развития у них необходимых физических качеств 
определено, что двигательные действия волейболистов проявляются во 
множестве быстрых стартовых и финишных ускорений, в выполнении 
большого количества прыжковых и ударных по мячу действий, в поч-
ти непрерывном реагировании на изменяющиеся особенности игро-
вой обстановки с последующим быстрым выполнением специфиче-
ских для волейбола технико-тактических приемов игры. Поэтому для 
оценки уровня развития у волейболистов специальных физических 
качеств специалисты разработали комплексы тестов и нормативных 
требований [2]. В этих средствах педагогического контроля специаль-
ной физической подготовленности квалифицированных волейболи-
стов определено, каких количественных показателей должны достиг-
нуть волейболисты и волейболистки высокого класса в уровне развития 
таких физических качеств, как быстрота перемещений на короткие 
отрезки дистанции, динамическая сила рук и плечевого пояса, пры-
гучесть, специальная акробатическая ловкость, скоростная выносли-
вость, прыжковая выносливость.

Оценку уровня развития названных качеств у высококвалифици-
рованных волейболистов отмеченные специалисты рекомендуют осу-
ществлять с использованием следующих тестов:

1)  челночный бег 30 м с изменением направления перемещений (на 
180°) по отрезкам 9–3–6–3–9 м;

2)  прыжок вверх с места толчком двух ног (по В. М. Абалакову);
3)  бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы в поло-

жении сидя;
4)  шесть скоростных бросков вперед (с выполнением падений-пере-

катов мужчинами и падений-переворотов женщинами) в пределах от-
резка 9 м (по три раза туда и обратно);

5)  челночный бег 92 м «Елочка»;
6)  многократные прыжки «до отказа» с касанием двумя руками мар-

кированной отметки выше роста испытуемого на 80 см (женщины) и на 
100 см (мужчины).

Нормативные требования, которые в настоящее время следу-
ет предъявлять к уровню развития специальных физических качеств 
у волейболистов и волейболисток высокого класса, также определены 
специалистами. Эти нормативные требования отражены в табл. 5 и 6.
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Таблица	5
Пятибалльная нормативная шкала для оценки специальной физической 

подготовки волейболистов высокого класса (по Л. И. Акулич, 2010)

Тест

Оценочные интервалы в баллах  
и мерах измерения тестов

Очень  
плохо

(1 балл)

Плохо
(2 балла)

Удовлетво- 
рительно  
(3 балла)

Хорошо
(4 балла)

Отлично
(5 баллов)

Бег 30 м  
(9–3–6–3–9 м), с

более 7,0 7,0–6,8 6,7–6,6 6,5–5,7 менее 5,7

Прыжок вверх 
с места, см

менее 59 59–60 61–66 67–69 70  
и более 

Бросок набивного 
мяча, м

менее 10,1 10,1–10,7 10,8–12,0 12,1–12,7 более 12,7

Передние 
броски (9 м), с

более 8,6 8,6–8,5 8,4–8,3 8,2–7,4 менее 7,4

Бег 92 м «Елочка», с более 23 23–22,5 22,4–21,5 21,5–21,1 менее 21,1

Прыжки «до отказа»,  
количество раз

менее 35 35–39 40–49 50–59 60  
и более

Таблица	6
Пятибалльная нормативная шкала для оценки специальной физической  

подготовки волейболисток высокого класса (по Л. И. Акулич, 2010)

Тест

Оценочные интервалы в баллах 
и мерах измерения тестов

Очень 
плохо

(1 балл)

Плохо
(2 балла)

Удовлетво- 
рительно 
(3 балла)

Хорошо
(4 балла)

Отлично
(5 баллов)

Бег 30 м  
(9–3–6–3–9 м), с

более 8,92 8,92–
8,73

8,72–8,32 8,31–8,12 менее 8,12

Прыжок вверх 
с места, см

менее 46 46–48 49–55 56–58 59  
и более 

Бросок набивного 
мяча, м

менее 6 6,0–7,0 7,1–7,2 7,3–8,0 более 8,0

Падения- 
перевороты (9 м), с

более 12,0 12,0–11,1 11,09–9,0 8,99–8,0 менее 8,0

Бег 92 м «Елочка», с более 27,0 27,0–26,6 26,5–25,5 25,4–25,0 менее 25,0

Прыжки «до отказа», 
количество раз

менее 26 26–31 32–43 44–49 50 
и более
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2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕхНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

2.3.1. Техника волейбола как средство 
углубленного совершенствования

Передачи

В арсенале всех технических приемов волейбола наиболее весомое 
по объему место принадлежит передачам. Согласно данным многолет-
них наблюдений профессора Ю. Д. Железняка [13], из 4 142 зафиксиро-
ванных им всех технических приемов в играх квалифицированных во-
лейболистов 871 (21 %) составили приемы и передачи мяча сверху и снизу. 
Это больше, чем выполнение каких-либо других технических приемов.

Однако не только приведенные количественные показатели сви-
детельствуют о большой значимости овладения техникой передач для 
успешного участия в игре любого желающего заниматься волейболом, 
причем независимо от уровня его спортивной квалификации. Переда-
чи мяча в волейболе являются теми стержневыми техническими при-
емами, от качества выполнения которых зависит эффективность со-
ревновательных действий всех игроков команды как в нападении, так 
и в защите. Неслучайно игроком номер один в матчах по волейболу 
специалисты [13, 32] чаще всего называют именно волейболистов ам-
плуа «связующий», т. е. спортсменов, выполняющих в игре в основном 
вторые передачи мяча для нападающего удара.

Техника верхних передач

Характеристика техники верхних передач дается в большинстве 
учебных пособий и книг по волейболу. Наиболее рацио нальное и на-
учно обоснованное описание биомеханической структуры движений 
в технике всех приемов волейбола, в том числе в технике верхних пере-
дач, предложено в работах А. В. Ивойлова [16]. Исходя из  материалов 
этого автора охарактеризуем технику основных разновидностей верх-
них передач.

Техника верхних передач имеет определенную специфику в связи 
с внешними условиями их выполнения (обусловлена в основном пара-
метрами встречного полета мяча) и с особенностями тактической реа-
лизации действия в конкретной игровой ситуации.

Для объяснения основной специфики верхних передач целесообраз-
на характеристика как минимум следующих их разновидностей: 1) вто-
рая передача в стойке; 2) прием подачи двумя руками сверху в стойке; 
3) прием мяча с падением-перекатом на спину.
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Вторая верхняя передача мяча двумя руками сверху в стойке

Особенности техники второй передачи обусловлены относительно 
малой скоростью движения прилетающего к пасующему игроку мяча 
(первый внешний детерминирующий параметры движения фактор) и той 
тактической задумкой, которую реализует этот волейболист для созда-
ния удобных условий в выполнении атакующего действия нападающему 
(второй внутренний детерминирующий параметры движения фактор).

Вторая передача мяча по своему двигательному содержанию со-
стоит из исходного положения и трех последовательных фаз действия: 
встречного движения рук к мячу, фазы амортизации, направляющих 
вылет мяча движений (рис. 86). В слитном выполнении этих фаз дей-
ствия последовательность движений следующая.

исходное 
положе-

ние

встречное 
движение 
рук к мячу 
≈ 0,1 с

амортизация 
и вылет мяча

≈ 0,09 с

сопровождающее движение 
рук ≈ 0,1 с

Рис.	86

В исходном положении туловище игрока вертикально, кисти рук вы-
несены вперед-вверх и принимают своеобразное так называемое положе-
ние ковша (рис. 87). Взгляд в этот момент направлен в промежуток между 
кистями, фиксируя движение прилетающего мяча. Ноги при этом согнуты 
в коленных суставах. Степень их сгибания зависит от высоты траектории 
прилетающего мяча: чем выше нисходящая ветвь этого полета, тем меньше 
угол сгибания. В момент принятия исходного положения смещение тулови-
ща замедляется. Волейболист как бы фиксирует его (особенно вынесенные 

1   2    3   4    5    6   7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 22 23 24
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кисти рук), готовясь к активному и расчетли-
вому выполнению последующих движений.

В первой фазе активного действия в ре-
зультате сгибания ног в суставах центр тя-
жести переносится несколько вниз, руки 
подготавливаются к касанию с мячом. За-
тем в этой же фазе следует выпрямление ног 
и встречное движение рук к мячу. В конце 
этой фазы степень мышечного напряже-
ния несколько возрастает, причем в боль-
шей мере напрягаются мышцы предплечий 
и меньшей – плеч. Момент амортизацион-

ного соприкосновения мяча с пальцами рук короткий (длится около 
0,025–0,03 с). При этом руки, разгибаясь в локтевых суставах, постепен-
но увеличивают тыльное сгибание кистей. Под воздействием силы, об-
разуемой массой и скоростью прилетевшего мяча, указательный, боль-
шой, средний и отчасти безымянный пальцы отводятся назад. Однако 
в целом скорость движения рук в направлении вперед-вверх продолжает 
увеличиваться, что происходит благодаря их разгибанию в локтевых су-
ставах, а ног – в коленных. Наиболее активный момент действия – при-
дание мячу нового направления движения – также короткий (0,25–0,3 с). 
В этот момент увеличиваются усилия, проявляемые в слитном и хорошо 
согласованном движении ног, туловища и рук. Принимаемое в финаль-
ный момент действия положение туловища зависит от той траектории, 
по которой пасующий переадресовывает мяч для нападающего удара: 
если траектория полета мяча в своей восходящей ветви составляет угол 
около 60° к горизонтали, туловище волейболиста принимает вертикаль-
ное положение; если угол более острый, то, естественно, туловище бо-
лее наклонено вперед; и наоборот, при увеличении этого угла туловище 
может быть более выпрямлено и несколько отведено назад (при переда-
чах назад за голову). Все движения при второй передаче характеризуют-
ся соразмерностью взаимодействий с мячом и важной в этом действии 
пластичностью. При выполнении вторых передач на большое расстояние 
(широкие и высокие передачи вдоль сетки или высокие передачи из глу-
бины площадки) более активны движения ногами. При вторых так на-
зываемых широких и прострельных передачах вдоль сетки в прыжке по-
вышается активность разгибания рук в локтевых суставах и сгибательное 
направляющее вылет мяча движение кистей и пальцев.

Верхний прием подачи двумя руками в стойке

Для взаимодействий с мячом, летящим не только с большой (20 м/с 
и более), но и средней (10–15 м/с) скоростью, длительное время ( 60– 

Рис.	87
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80-е гг. XX в.) волейболисты даже высокой спортивной квалификации 
из-за жесткости в судействе применяли в игре преимущественно спо-
собы приема мячей снизу. В настоящее время в связи с послаблением 
судейства верхних приемов мячей (по рекомендации ФИВБ) стало це-
лесообразным прием подачи производить чаще способом сверху, при 
котором мяч адресуется партнеру (диспетчеру) более точно.

Техника приема мячей, летящих с увеличенной скоростью (более 
6–8 м/с), независимо от способа передачи имеет общие отличительные 
особенности по сравнению с передачей мячей, летящих с малой встреч-
ной скоростью, т. е. по сравнению со второй передачей. Если для пере-
дач сверху и снизу, выполняемых при незначительной встречной ско-
рости полета мяча (5–6 м/с), характерно движение рук к прилетающему 
мячу и сопровождение его перед вылетом, то по мере увеличения скоро-
сти прилетающего мяча до 8 м/с амплитуда встречного и сопровождаю-
щего движений уменьшается. При еще большем увеличении скорости 
полета мяча (при приеме силовой подачи и нападающего удара) вместо 
встречного и сопровождающего движений для амортизации силы воз-
действия прилетающего мяча руки волейболиста, несмотря на их раз-
гибание в локтевых суставах, смещаются в фазе амортизации в сторо-
ну, противоположную прилетевшему мячу.

В целом охарактеризовать технику приема силовой подачи двумя 
руками сверху в стойке можно следующим образом (рис. 88).

исходное 
положе-

ние

встречное 
движение 
рук к мячу 
≈ 0,09 с

амортизация 
и вылет мяча

≈ 0,05 с

сопровождающее движение 
рук ≈ 0,11 с

Рис.	88

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    13  14    15    16  17  18   19     20     21
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В исходном положении сгибание ног в голеностопных и коленных 
суставах уменьшаться, а туловища в тазобедренных – увеличивается. 
Это свидетельствует о том, что при увеличении встречной скорости 
полета мяча волейболист находится в более низком исходном положе-
нии, чем при второй передаче сверху. Угол между туловищем и плечом 
составляет 50° (при второй передаче – 95°). Благодаря этому предпле-
чья опущены несколько ниже и находятся под углом 40° к горизонтали. 
Такое расположение рук обусловлено более пологой траекторией при-
летающего мяча, направленного сильной подачей. Несмотря на менее 
значительное разгибание ног, в данном способе приема мяча наблюда-
ется смещение плечевого сустава назад-вверх. Это смещение обеспечи-
вается преимущественно отталкиванием стоп от опоры и выпрямлени-
ем туловища. Угол между плечом и туловищем в момент амортизации 
увеличивается приблизительно в два раза. Руки в локтевых суставах ак-
тивно разгибаются, и к моменту рабочего движения угол между плечом 
и предплечьем значительно увеличивается. Однако, несмотря на актив-
ное разгибание рук в локтевых суставах, лучезапястные суставы и кисти 
смещаются в пространстве не навстречу мячу, а просто несколько вверх. 
Тыльное сгибание кистей и пальцев в рабочем моменте действия выра-
жено меньше. Мышцы предплечий и кисти имеют более высокую сте-
пень напряжения при соприкосновении с мячом, чем при выполнении 
второй передачи. Если амортизация при второй передаче была связана 
с увеличением скорости движения рук к мячу и, как следствие, с уве-
личением амплитуды тыльного сгибания кистей и пальцев в момент их 
соприкосновения с мячом, то в приеме мяча сверху с сильной подачи 
механизм амортизации иной: при его реализации отмечается относи-
тельно малая амплитуда движений в дистальных звеньях, но при этом 
не наблюдается и активного смещения плечевого пояса и рук к мячу.

Сообщение мячу нового поступательного движения после аморти-
зации осуществляется главным образом с помощью кратковременного 
движения кистей и пальцев, которое длится 0,03 с. При этом способе пе-
редачи (точнее, приема-передачи) ноги в меньшей степени разгибаются 
в коленных суставах, а в большей – отталкиваются стопами от опоры, 
что сопровождается резким всплеском динамографической кривой, ха-
рактеризующей усилия, прилагаемые к опоре.

Верхний прием мяча от нападающего удара 
с падением-перекатом на спину

Техника движений в этом действии характеризуется следующим 
образом (рис. 89).
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исходное 
положе-

ние

встречное 
движение 
рук к мячу 
≈ 0,1 с

амортизация 
и вылет мяча

≈ 0,09 с

сопровождающее движение 
рук ≈ 0,1 с

Рис.	89

В исходном положении ноги игрока значительно согнуты во всех 
суставах, что почти полностью исключает возможность передвижения 
волейболиста на площадке обычной ходьбой или выпадом. Игрок за-
нимает исходное положение лишь после точного выбора места на пло-
щадке. В случае если мяч летит в стороне от игрока, прием его может 
осуществляться только за счет выноса всего тела к нему с выполнени-
ем броска и падения.

В подготовительной фазе при приближении мяча волейболист 
активным движением стопы начинает отталкиваться от опоры на-
зад-вверх. В результате этого отталкивания, разгибания ног и туло-
вища в тазобедренных суставах плечевой пояс игрока смещается на-
зад-вверх, несколько поднимая согнутые в локтях руки.

В рабочей фазе амортизация мяча обеспечивается как продол-
жающимся смещением в безопорном положении плечевого пояса на-
зад-вверх, так и напряженным тыльным сгибанием кистей и пальцев 
рук при коротком выпрямлении их в локтевых суставах. Следует особо 
отметить, что дополнительным компонентом амортизации в данном 
техническом приеме является смещение в безопорном положении пле-
чевого пояса с дистальными звеньями рук в таком же направлении, как 
полет мяча, приближающегося к игроку. Придание же мячу нового на-
правления движения осуществляется главным образом за счет актив-
ных направляющих (при малой амплитуде) движений кистей и паль-
цев рук с некоторым их разгибанием в локтевых суставах. После вылета 
мяча туловище игрока продолжает движение назад-вверх, теряет ско-
рость и в результате силы тяжести смещается назад-вниз, после чего 
следует группировка и падение-перекат на таз и спину.

1     2     3     4      5    6      7       8      9    10    11    12     13    14    15    16     17          кадры
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Продолжением этого действия могут быть два варианта движений – 
один в координационном отношении более простой, но относительно 
медленный, второй – более сложный, но и более быстрый. В первом ва-
рианте игрок в финальный момент переката назад выносит вверх одну 
выпрямленную ногу вверх и махом ее вниз производит перекат на спине 
вперед, затем, поднимаясь, встает и занимает исходное положение. Во 
втором варианте волейболист не производит переката на спине вперед, 
а, используя силы инерции, выносит ноги вверх и выполняет переворот 
через плечо (рис. 90), перейдя в упор лежа или же сразу в упор присев 
с последующим быстрым переходом в стойку готовности.

Рис.	90

Передачи мяча снизу

Несмотря на то что в общем арсенале используемых технических 
приемов в настоящее время значительно увеличилось применение верх-
них передач, нижние передачи по-прежнему часто используются в игре 
квалифицированных волейболистов, особенно в тех ситуациях, когда 
мяч нужно передать (перебить) на значительное расстояние или необ-
ходимо принять мяч от сильной подачи или нападающего удара.

С учетом достаточно частого использования в игре в данном по-
собии дается описание техники следующих трех вариантов передачи 
мяча двумя руками снизу: 1) прием мяча в стойке от несильной подачи; 
2) прием мяча в стойке от силовой подачи; 3) прием мяча с падением-пе-
рекатом на бедро и спину от нападающего удара. Кроме того, в пособии 
характеризуется техника передачи мяча одной рукой снизу, выполняе-
мая в броске с последующей амортизационной опорой на руки и пере-
катом на грудь и живот (мужчины).

Техника приема несильной подачи двумя руками снизу в стойке

В подготовительной фазе волейболист вначале принимает исход-
ное положение, в котором он незначительно сгибает ноги в коленных 
и голеностопных суставах и соединяет рациональным способом опу-
щенные вниз руки (рис. 91).
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Рис.	91

Затем активным разгибанием ног и выпрямлением туловища пода-
ет руки вперед-вверх (рис. 92), которые сначала несколько усиливают 
это движение разгибанием в плечевом суставе с тем, чтобы дистальные 
части предплечий («манжеты») были точно смещены в рассчитанное 
игроком место для встречи с прилетающим мячом.

Рис.	92

К непосредственному же моменту соприкосновения рук с мячом 
скорость и направление их движения несколько корректируется с уче-
том параметров полета прилетающего мяча и того, на какое конкретно 
расстояние необходимо передать мяч.

Таким образом, техника передачи мяча двумя руками в стойке, ле-
тящего с относительно малой скоростью (от несильной, в том числе 
планирующей подачи), характеризуется последовательным расчетли-
вым разгибанием ног и туловища в коленных, голеностопных и тазо-
бедренных суставах соответственно. При этом в движении рук, кроме 
смещения вперед-вверх за счет названного разгибания ног и туловища, 
перед непосредственным соприкосновением с мячом осуществляет-
ся важная корректировка направления и скорости их смещения впе-
ред-вверх за счет специфического разгибания в плечевых суставах для 
лучшей амортизации и точного направляющего воздействия на мяч.
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Техника приема силовой подачи двумя руками снизу в стойке

При полете мяча со скоростью 15–18 м/с (скорость полета мяча при 
подаче, выполненной на силу) волейболист при приеме мяча в исход-
ном положении (рис. 93) находится в средней стойке.

Рис.	93

При этом положение туловища почти вертикальное, ноги согнуты 
в коленях под углом 110–115°, угол между бедром и туловищем состав-
ляет около 120°, что значительно превышает угол сгибания в тазобе-
дренном суставе в исходном положении волейболиста при выполнении 
приема мяча от планирующей подачи. В связи с этим наклон тулови-
ща вперед менее выражен. Данные проведенных электромиографиче-
ских исследований свидетельствуют, что уже в исходном положении 
при подготовке игрока к приему мяча, летящего с достаточно большой 
скоростью, повышается активность мышц рук, что способствует их 
быстрому включению в необходимые последующие движения. В этих 
движениях наиболее характерным (и специфическим) является то, что 
ни туловище, ни руки не выполняют встречного к прилетающему мячу 
движения, а направлены вверх и назад. Другая особенность техники 
анализируемого приема – это отсутствие активного встречного дви-
жения к мячу и в момент непосредственного соприкосновения с ним, 
т. е. не только в подготовительной, но и в рабочей фазе действия. К тому 
же место соприкосновения с мячом – не «манжеты», а несколько выше 
расположенные дистальные части супинированных предплечий (бла-
годаря этому повышается амортизация).

Техника приема мяча двумя руками снизу 
с падением-перекатом на бедро и спину

Этот технический прием применяется тогда, когда мяч от сильно-
го нападающего удара летит в стороне от защитника. Практика пока-
зывает, что этот прием, несмотря на определенную координационную 
сложность, хорошо осваивают не только высококвалифицированные 
спортсмены, но и волейболисты средней спортивной квалификации.
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Выполняя этот прием, волейболист, находящийся в игровой стой-
ке, начинает перемещение в сторону полета мяча, как правило, на со-
гнутых в коленных суставах ногах (рис. 94).

Рис.	94

Последний шаг выполняется обычно широким выпадом. При этом 
сзади стоящая нога – прямая и касается всей стопой пола. Руки волей-
болиста выпрямлены, опущены вниз, соединены друг с другом и не-
сколько поданы в направлении летящего мяча. В последующей фазе 
действия волейболист, продолжая сгибание ноги, находящейся в вы-
паде, подает туловище за опору, поднимает от пола сзади стоящую ногу 
и принимает опускающийся (или низко и быстро летящий) мяч.

В завершающей фазе действия игрок производит приземление с по-
следовательным касанием пола бедром и тазом, согнутой спиной. Про-
должение этого действия такое же, как при выполнении защитной пе-
редачи двумя руками сверху. Оно может иметь два варианта: первый 
(простой) с выполнением переката на спине в обратном направлении 
махом выпрямленной ноги, второй (более сложный, но быстрый) с вы-
полнением переворота через плечо.

Передача мяча одной рукой снизу в броске 
с последующей амортизационной опорой на руки 
и перекатом на грудь и живот

Этот технический прием используется в игре в тех случаях, когда 
волейболист не успевает к падающему мячу за счет выполнения быстро-
го рывка и выпада (рис. 95).

Рис.	95
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Выполняя последний шаг передвижения, игрок принимает исход-
ное положение, удобное для выполнения броска вперед. В этом положе-
нии одна нога согнута в коленном суставе и выставлена вперед, другая 
нога отведена назад и касается носком пола, руки опущены, туловище 
наклонено и подано вперед. В фазе отталкивания игрок производит 
толчок от пола обеими ногами с одновременным махом руками впе-
ред-вверх (по преимуществу вперед).

В безопорной фазе сзади стоящая нога так же, как впереди стоящая, 
оттолкнувшись от пола, вслед за руками и туловищем подается вперед. 
Руки уже в этот момент готовятся к приему мяча.

Далее кисть правой (для правши) руки производит удар по нижней 
поверхности мяча либо напряженной вогнутой частью ладони, либо 
тыльной ее стороной.

С амортизационной опоры рук о площадку начинается приземле-
ние. Важно, чтобы уже в этот момент было произведено значительное 
«гашение» возникших сил инерции. После этого в результате уступаю-
щего сгибания рук в локтевых суставах туловище, прогибаясь в пояснич-
ной части позвоночника, опускается вперед-вниз до последовательного 
соприкосновения груди и живота с площадкой (выполнение переката).

Подачи

Как показал проведенный нами анализ соревновательных действий 
волейболистов (по видеозаписям) на чемпионатах мира 2001 и 2002 гг., 
а также на Олимпиаде в Афинах, в современном мужском волейбо-
ле квалифицированные спортсмены 90 % подач выполняют способом 
на силу в прыжке и лишь 10 % – планирующим способом. В числе этих 
10 % подач изредка стали выполняться подачи с небольшим подпры-
гиванием. При этом эффективными названные силовые подачи были 
только тогда, когда они производились в комплексе с планирующими. 
Планирующие подачи, выполняемые в опорном положении, по эффек-
тивности значительно стали уступать силовым подачам в прыжке. Ре-
зультативность подач, выполняемых с небольшим подпрыгиванием, 
незначительно превосходит результативность планирующих, выпол-
няемых в опорном положении, но существенно ниже, чем силовых по-
дач в прыжке.

В женском чемпионате мира 2002 г. наибольшее количество по-
дач высококвалифицированные волейболистки производили часто 
(в среднем в 50,7 % всех зафиксированных случаев) так же, как и муж-
чины, способом на силу в прыжке, но при этом были нередкими подачи 
на силу в опорном положении (17,6 %) и планирующие (31,7 %). Изред-
ка (в единичных случаях) применялись подачи с небольшим подпры-
гиванием.
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Наиболее эффективными в женском волейболе стали подачи на силу 
в прыжке, далее подачи, выполняемые на силу в опорном положении, 
и лишь третьими по эффективности стали некогда грозные планирую-
щие подачи, хотя отдельные команды (например, команда Болгарии) до-
бились хороших показателей эффективности и при выполнении став-
ших наиболее привычными планирующих подач.

Таким образом, из вышесказанного очевидно, что в настоящее вре-
мя высококвалифицированные волейболисты не используют некогда 
грозные подачи боковым ударом в опорном положении, но по прогнозу 
специалистов [23] их в ближайшее время вновь станут применять ма-
стера высокого класса.

С учетом охарактеризованных тенденций использования разных спо-
собов подач и их эффективности в современном спортивном волейболе 
в данном учебном пособии дается характеристика техники следующих их 
разновидностей: 1) верхняя прямая на силу в опорном положении; 2) верх-
няя прямая планирующая подача; 3) верхняя прямая на силу в прыжке.

Техника верхней прямой подачи на силу в опорном положении

Технику верхней прямой подачи на силу (с вращением) в опорном 
положении известный немецкий специалист волейбола М. Фидлер [42] 
характеризует следующим образом.

Верхнюю прямую подачу с вращением используют для целенаправ-
ленного и жесткого (на силу) удара в зависимости от того, какую ско-
рость придает игрок мячу.

В подаче на силу техника движений следующая (рис. 96):
●  стадия	замаха: исходное положение – лицом к сетке; после подбра-

сывания мяча бьющая рука продолжает движение на замах, туловище 
более или менее подается вперед (в зависимости от удаленности цели 
удара и индивидуальных особенностей игрока), часто наблюдается со-
четание фронтальной дуговой упругости и кручения;

Рис.	96
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Рис.	97

●  стадия	удара: полное попадание по центру мяча (имеется в виду, 
что кисть не накрывает мяч сверху) выпуклой напряженной кистью 
бьющей руки (рис. 97) при активном действии в кистевом суставе, при 
этом кисть скользит по мячу сзади – снизу – вперед – вверх и придает 
тем самым мячу ускоряющее вращение;

●  конечная	стадия: продолжается движение рукой в целевом направ-
лении (по направлению подачи).

Техника планирующих подач

Описание техники планирующих способов подач, несмотря на то, 
что они получили распространение в волейболе значительно позже, чем 
подачи на силу с вращением, дано благодаря произведенному ими фуро-
ру (в начале 1960-х гг. в исполнении японских волейболисток) достаточ-
но подробно во многих учебных и методических пособиях по волейболу.

Остановимся на описании техники верхней прямой планирующей 
подачи признанного отечественного специалиста по биомеханическо-
му анализу техники волейбола А. В. Ивойловым [16] и японского автора 
учебного пособия по волейболу С. Оинумой (бывшая известная спорт-
сменка – чемпионка мира, названная в 1972 г. в играх предолимпий-
ского турнира в Ленинграде асом подачи [26]).

А. В. Ивойлов характеризует технику этого способа подачи следу-
ющим образом (рис. 98).

Рис.	98
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Техника прямой подачи с планирующей траекторией имеет свои 
преимущества. В координационном отношении она проще: игрок име-
ет лучшую зону обзора, когда находится лицом к сетке, а не вполоборо-
та, как при боковой подаче.

В этом способе спортсмен выполняет следующие рациональные 
движения.

В подготовительной фазе действия волейболист, прицелившись 
в определенную зону, подбрасывает мяч и оптимально отводит руку 
для замаха. Амплитуда сгибания правой (опорной) ноги при этом не-
значительна.

В основной фазе игрок, разгибая правую ногу в голеностопном и ко-
ленном суставах, подает туловище вперед, перенося вес тела на левую 
ногу. В этот же момент правая рука движется вперед-вверх навстречу 
мячу с увеличивающейся скоростью. Затем игрок ладонной поверх-
ностью напряженной кисти (часто ее жесткой запястной частью) бьет 
по мячу. Удар сопровождается мгновенным произвольным усилием, фик-
сирующим замедление (остановку) движения проксимальных звень- 
ев руки (плечо и предплечье) в пространстве. Туловище при этом продол-
жает двигаться вперед, его вес переносится на впереди стоящую левую 
ногу, а соприкосновение кисти с мячом осуществляется коротким толч-
кообразным движением. Правая нога выпрямляется в коленном суставе. 
Взгляд сосредоточен на мяче, чтобы касание с мячом было осуществле-
но по его центру. С. Оинума выделяет следующие особенности в техни-
ке верхней прямой планирующей подачи [26]: 1) при подаче спорт смен 
стоит лицом к сетке, набрасывание мяча и направление прицеливания 
находятся на одной линии, что обеспечивает достаточно высокую на-
дежность подачи; 2) замах для удара из-за головы короткий, что облег-
чает расчет времени и помогает избежать ошибок при ударе по мячу; 
3) в отличие от подач с вращением (т. е. на силу) выполнение планиру-
ющих подач в большей мере зависит от точного попадания в «яблоко» 
на поверхности мяча (направление удара должно проходить через центр 
массы мяча, исключая возможность возникновения момента враще-
ния). При точном ударе мяч отлетает от руки игрока, не имея вращения, 
и движется поступательно до того момента, когда из-за сопротивления 
воздуха он начинает терять скорость и его траектория приобретает не-
устойчивость как раз перед встречей с руками принимающего игрока.

Техника верхней прямой подачи на силу в прыжке

Несмотря на то что в последнее время в игре квалифицированных 
волейболистов этот технический прием, как отмечалось, стал исполь-
зоваться наиболее часто (особенно в мужском волейболе), описание его 
техники в учебной и методической литературе по волейболу дается (оче-



112

видно, из-за новизны) достаточно часто излишне лаконично без пол-
ного раскрытия главных особенностей – характеристики специфики 
ударного движения рукой по мячу. Так, А. В. Ивойлов [16] характери-
зует технику верхней прямой подачи в прыжке (не приводя даже тра-
диционного рисунка-контурограммы движений в целостном действии) 
следующим образом.

Из исходного положения в подготовительной фазе действия волейбо-
лист движением предплечий, кистей и пальцев рук точно подбрасывает 
мяч вперед-вверх, выполняет (с одного шага) напрыгивание и прыжок.

В безопорной фазе отводит на замах правую (для правши) руку. 
В основной фазе следует удар по мячу через сетку. В отличие от обыч-
ной техники нападающего удара в данном способе подачи в момент 
ударного движения кисть не накрывает мяч сверху (иначе мяч будет 
пробит под сетку), а ее ладонная поверхность производит соударение 
с боковой (по отношению к вертикали) поверхности мяча, после чего 
он получает более пологую траекторию и перелетает через сетку на сто-
рону противника*.

Нападающий удар

Завершающими атакующими действиями в волейболе являются на-
падающие удары. По данным профессора Ю. Д. Железняка [13], в арсе-
нале всех технических приемов, выполняемых в играх высококвалифи-
цированных команд, объем нападающих ударов составляет в среднем 
около 19 %. Согласно существующей в волейболе классификации тех-
ники нападающие удары разделяются на следующие их основные ва-
рианты: 1) прямые по ходу; 2) прямые с переводами (влево и вправо); 
3) боковые; 4) обманные.

Учитывая, что в современном спортивном волейболе наиболее часто 
используется прямой нападающий удар по ходу (по данным Ю. Д. Же-
лезняка, в командах высших разрядов он используется в 70 % всех слу-
чаев атакующих действий), техника именно этого способа прежде все-
го характеризуется в данном учебном пособии.

Техника прямого нападающего удара

Техника нападающего удара различна в зависимости от того, каким 
способом производится атака – первым или вторым темпом. Основные 

*   Более подробная характеристика специфики ударного движения рукой по мячу 
дана нами на основании проведенных собственных исследований при описании осо-
бенностей нападающего удара с задней линии площадки, поскольку анализируемый 
способ подачи по своей сути является частным случаем атаки, производимой игроком 
с удаленной от сетки позиции.
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различия в технике этих двух способов нападающего удара заключают-
ся в особенностях выполнения движений разбега и прыжка, их коор-
динации с параметрами первой и второй передач мяча, к которым при-
урочены движения каждого из названных способов нападающего удара.

В пособии для удобства изложения сначала описывается техни-
ка нападающего удара (разбега и прыжка) вторым темпом с так на-
зываемых высоких и средних передач, затем особенности разбега 
и прыжка в технике нападающего удара первым темпом с заниженных 
и прострельных передач и, наконец, характеризуется общая для обоих 
способов техника удара по мячу в прыжке. Кроме того, раскрывают-
ся особенности техники нападающих ударов (и подач), выполняемых 
с удаленной от сетки позиции.

Техника разбега и прыжка в нападающем ударе 
с высоких и средних передач

По своей биомеханической структуре это действие состоит из сле-
дующих фаз: разбег, прыжок и приземление.

Во время разбега и прыжка (по функциональному назначению дви-
жений эту часть действия удачно, на наш взгляд, называют еще выхо-
дом к летящему мячу) волейболист (рис. 99) решает в производимой 
системе движений две задачи – достижение высокого прыжка и мак-
симальной его точности по отношению к траектории полета мяча для 
удара. Значимость каждой из этих задач (их «удельный вес») изменяет-
ся по ходу развития действия.

Рис.	99

Разбег по своему ритму можно разделить на три части (микрофа-
зы): начало, середина, финальное действие – напрыгивание и оттал-
кивание.

В первой, стартовой, части разбега игрок начинает движение к сет-
ке еще до момента выполнения связующим (диспетчером) второй пе-
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редачи, определяя время начала перемещения и его направление с уче-
том того, какой жест сделал связующий во время подготовки команды 
к приему мяча с подачи, и того, какой была первая передача после при-
ема мяча с подачи. Далее в этой же (стартовой) части разбега игрок 
выполняет один-два так называемых ступающих шага в замедленном 
темпе с характерной для ходьбы двойной опорой (иногда шаги выпол-
няются на месте).

Во второй (подготовительной) фазе разбега игрок, увидев (точнее 
выражаясь, экстраполяционно оценив) начало полета мяча от второй 
его передачи пасующим, корректирует скорость (и направление) пе-
ремещения: либо увеличивает ее (что бывает наиболее часто), либо 
оставляет прежней (бывает нередко), либо замедляет (бывает ред-
ко при не ожиданно очень высоких передачах или неудачных переда-
чах навстречу движения нападающего). В исследовательской работе 
Э. К. Ахмерова установлено, что для начала и середины разбега при 
данном нападающем ударе наиболее свойственна большая временная 
и пространственная вариативность (изменчивость) характеристик, 
поскольку именно в этой части действия в наибольшей степени осу-
ществляется координация движений (приспособление) к особенно-
стям передач мяча для удара.

В финальной стадии выхода игрока к мячу – при напрыгивании 
и отталкивании – нападающий уже точно определяет траекторию по-
лета мяча и быстро (слитно) выполняет все движения этой фазы. Не-
смотря на всю скоротечность выполнения движений (по исследователь-
ским данным, длительность отталкивания составляет в среднем 0,35 с), 
в них так же, как при разбеге, решаются несколько задач: корректиру-
ется (окончательно определяется) место и момент отталкивания, осу-
ществляется стопорящее движение относительно горизонтального пе-
ремещения, производится перевод горизонтальной скорости движения 
в вертикальную.

В целостном рациональном действии волейболист вначале выстав-
ляет одну ногу вперед с постановкой ее на пятку, затем быстро при-
ставляет к ней вторую ногу (иногда соединение ног выполняют в без-
опорной фазе скачка). В начале опорного момента двух стоп туловище 
и проксимальные части ног, слегка согнутые соответственно в колен-
ных и тазобедренных суставах, остаются несколько сзади, а руки от-
водятся сильно назад для замаха. Затем активным разгибанием ног 
и туловища во всех суставах, а также маховым движением руками вы-
полняется отталкивание от опоры.

Следует отметить, что высота прыжка нападающего зависит не 
только от правильности техники выполнения описанных движений, но 
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и от скоростно-силовых качеств спортсмена – его способности к взрыв-
ному характеру сокращения участвующих в отталкивании мышц.

Техника разбега и прыжка в нападающем ударе первым темпом

Описанная выше техника движений нападающего при разбеге 
и прыжке характерна для атак, выполняемых с так называемых от-
крытых (высоких и средних по высоте) передач.

Особенностью техники движений разбега и прыжка в исполнении 
нападающих первого темпа при ударах с укороченных и заниженных 
передач является, по исследовательским данным, то, что все движения 
разбега выполняются при полете мяча к связующему после приема мяча 
с подачи (во время первой передачи), а движения отталкивания, для-
щиеся 0,35 с, – либо одновременно с выполнением связующим второй 
передачи (при атаке с так называемой короткой передачи), либо даже 
с опережением второй передачи (при атаке «на взлете»).

Не исключено, что отталкивание нападающие первого темпа вы-
полняют быстрее, чем нападающие второго темпа, однако точных экс-
периментальных данных, подтверждающих это, пока нет (во всяком 
случае, в результате проведенного нами анализа специальной литера-
туры таких данных не выявлено), хотя о способности выдающегося на-
падающего первого темпа А. Савина быстро отталкиваться написал из-
вестный тренер по волейболу В. А. Платонов [29].

Не установлены нами и экспериментальные данные, свидетель-
ствующие об отличительных особенностях движений замаха и удара 
по мячу в исполнении нападающих первого и второго темпов. Поэто-
му в данном пособии дается общая характеристика техники собствен-
но ударного движения рукой по мячу при нападающем ударе. 

Так, в финальный момент отталкивания нападающий начинает вы-
полнять правой (для правши) рукой замах для удара. Сразу после от-
талкивания левая рука, незначительно сгибаясь в локтевом суставе, от-
водится вниз, а правая продолжает начатое движение.

В прыжке нападающий отводит правое плечо, ноги сгибает в колен-
ных суставах, причем левая нога подается вперед по отношению к пра-
вой, туловище прогибается в поясничной и грудной части. Все эти дви-
жения создают необходимые условия для натяжения больших мышц 
груди и живота, мощное сокращение которых способствует более бы-
стрым движениям руки и в конечном счете увеличению силы удара. 
Положение тела в замахе чешский специалист по волейболу Ф. Стибиц 
[34] назвал положением натянутого лука. Это весьма меткое сравнение: 
по аналогии с натянутым луком мышцы туловища в таком положении 
имеют большие потенциальные возможности для выполнения быстрых 
(взрывных) последующих ударных движений (рис. 100).
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Рис.	100

Непосредственно удар по мячу выполняется активным хлестообраз-
ным движением руки (рис. 101). Кисть при этом обычно (при ударах 
по мячу, летящему близко к сетке) накрывает мяч сверху и направляет 
его на сторону соперника выше верхнего края сетки. Момент сопри-
косновения с мячом, по данным Э. К. Ахмерова, часто производится 
на 0,03 с позже, чем нападающий достигает высшей точки прыжка (удар 
часто производится как бы «с зависом» тела в воздухе).

Рис.	101

Приземление выполняется мягким пружинистым (уступающим) 
движением ног и небольшим сгибанием туловища. Сразу после при-
земления игрок принимает стойку готовности для последующего уча-
стия в игре.

Особенности техники нападающего удара с задней линии

В современном спортивном волейболе игроки (мужчины) до 20 % 
нападающих ударов от их общего количества выполняют с задней ли-
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нии (точнее выражаясь, с отталкиванием из площади защиты). Участи-
лись случаи применения таких ударов и в женском волейболе.

Особенности движений в технике нападающих ударов с задней ли-
нии заключаются прежде всего в специфике координации движений 
разбега и прыжка. При выполнении этих движений игрок согласовыва-
ет их не только с первой и второй передачей мяча, с их пространствен-
но-временными параметрами, но и учитывает расположение линии 
нападения, на которую по правилам игры ему нельзя наступать в мо-
мент отталкивания.

Что касается ударных движений рукой по мячу, то в соответствии 
с полученными нами данными в результате анализа специальной лите-
ратуры и имеющихся результатов биомеханических исследований осо-
бенности техники этих движений заключаются в следующем (рис. 102):

1) в предударной фазе действия игрок достаточно часто сразу не под-
нимает прямую руку вверх, а начинает это стартовое ударное движение 
согнутой рукой от уровня шеи, чем исключает уже в начале ударного 
движения излишнее в данном случае напряжение мышц плеча и пред-
плечья; кроме того, в этой же фазе (но в последующий момент) более 
активны, чем при кистевых ударах у сетки, сгибательное движение пле-
ча и особенно разгибательное движение предплечья;

2) в момент непосредственного соприкосновения с мячом кисть не 
накрывает мяч сверху, а производит так же, как и при верхней прямой 
подаче на силу в опорном положении, смещение вперед-вверх, придавая 
мячу вращение вперед и вниз вокруг фронтальной оси, при этом в мо-
мент завершения касания с мячом направление удара должно быть экс-
центричным и проходить несколько выше центра массы мяча;

3) в финальный момент удара по мячу наряду с вышеохарактеризо-
ванными особенностями движений кистью рука и плечевой пояс пода-
ются вперед по направлению атаки (выполняется «посыл» руки и туло-
вища в целевом направлении удара).

Рис.	102
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Блокирование

Выдающийся отечественный тренер по волейболу Г. А. Ахвледиа-
ни, под руководством которого женская сборная команда СССР сумела 
дважды (Мехико, Мюнхен) потеснить с высшей ступени олимпийско-
го пьедестала чрезвычайно сильную сборную команду Японии, назвал 
блокирование главным средством обороны в волейболе. По этому во-
просу названный авторитетный специалист волейбола сказал: «Глав-
ным средством обороны в волейболе была и есть непосредственная за-
щита над сеткой – блокирование. Организация этого заслона в любой 
зоне сетки гораздо результативнее, чем самая самоотверженная игра 
защитников в поле» (цит. по: [24]).

О возросшем значении блокирования в мужском волейболе в свя-
зи с усилившейся комбинационной игрой высококвалифицированных 
команд в нападении писал тренер В. А. Платонов [29].

По данным многолетних наблюдений, проведенных профессором 
Ю. Д. Железняком [13], именно на блоке достигается наибольшее коли-
чество непосредственных вы игрышей при организации защиты в игре 
команд высшей квалификации.

Техника индивидуального и группового блокирования хоро-
шо, на наш взгляд, раскрыта в работе Г. М. Степнова, В. К. Асипчика 
и В. А. Ткачука [33].

С учетом этого в данном пособии дается характеристика техники 
блокирования в интерпретации этих авторов.

Техника одиночного блокирования

Техника индивидуального блокирования (рис. 103) заключается 
в следующем. Определив направление и высоту передачи мяча для на-
падающего удара (1), игрок передвигается к предполагаемому месту 
встречи с мячом приставными шагами, скачком или медленным бе-
гом. При этом ноги его незначительно согнуты в коленных суставах 
(2), а руки – в локтевых, кисти находятся на уровне головы (3). Перед 
блокированием нападающих ударов, выполняемых после обычных пе-
редач, игрок отталкивается от опоры в тот момент, когда нападающий 
находится в безопорном положении (4). Определив действия нападаю-
щего, блокирующий отталкивается от опоры, при этом движение начи-
нается руками, а затем ногами. Резким разгибанием ног, выпрямлением 
туловища и энергичным махом руками игрок принимает вертикальное 
положение (5). Руки выносятся над сеткой так, чтобы предплечья име-
ли небольшой наклон по отношению к сетке, пальцы рук разведены 
несколько меньше диаметра мяча и оптимально напряжены. При при-
ближении мяча руки перемещаются вперед-вверх в сторону соперника. 
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Одновременно кисти сгибаются в лучезапястных суставах и пальцами 
выполняют движение вперед и вниз (6, 7). После блокирования игрок 
приземляется на согнутые ноги (8).

Рис.	103

Техника группового блокирования

Техника группового блокирования (рис. 104) отличается прежде 
всего согласованностью действий волейболистов, ставящих блок. Один 
игрок, как правило, берет на себя функции основного блокирующего, 
а другой – вспомогательного.

Рис.	104
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Важный элемент блока – выбор места и времени для прыжка (по-
ложения 1–3), а также постановка рук над сеткой (4–6). Выбор момента 
прыжка блокирующего определяется по действиям нападающего игро-
ка соперника. Конкретными ориентирами для начала блока могут слу-
жить: при скоростном ударе с передачи, направленной близко к сетке, – 
пересечение рукой воображаемой вертикали или замах нападающего 
игрока; при скоростном ударе с низкой укороченной передачи (метр, 
полупрострел) – момент отрыва ног от опоры или вынос рук над голо-
вой при отталкивании нападающего игрока. Момент приземления (7, 8).

2.3.2. Тактика спортивного волейбола

Тактика нападения

Командная тактика

Командная тактика нападения в волейболе характеризуется двумя 
системами игры [2]. Ими в этом виде спорта являются:

●  система с организацией атакующих действий через игрока перед-
ней линии;

●  система с организацией атакующих действий через игрока зад-
ней линии.

Каждая из этих систем, имея определенные достоинства и недостат-
ки, характеризуется разной степенью распространения в зависимости 
от исторического периода развития волейбола.

В 40–50-е гг. XX в. большое распространение получил такой эф-
фективный вариант	системы	игры	через	игрока	передней	линии,	как система	
игры	с	первых	передач	и	откидок.	В этой системе первая передача выпол-
няется сразу на удар игроку, который либо сам производит удар, либо, 
только создав видимость (имитацию), что он будет производить атаку, 
на самом деле неожиданно для блокирующих игроков соперника вы-
полняет откидку (пас) в прыжке другому игроку, находящемуся также 
на передней линии. Второй игрок производит обычно атаку без блока, 
поскольку соперник замешкался из-за отвлекающих действий игрока, 
выполнившего вторую передачу в прыжке (откидку). Достоинство этой 
системы – высокая эффективность при условии качественной первой 
передачи на удар. Недостаток – сложность выполнения первой пере-
дачи на удар в случае сильной или сложной планирующей подачи про-
тивника. Именно из-за такого недостатка данная система почти пере-
стала использоваться в игре с начала 60-х гг. XX в.
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В настоящее время основной командной тактической системой 
игры в нападении является система	игры	с	организацией	атаки	через	игро-
ка	задней	линии.	Сущность этой системы заключается в том, что в тот 
момент, когда позволяют правила волейбола (сразу после выполнения 
подачи соперником или в процессе игровых действий команд), один 
из игроков команды (чаще всего связующий, или, иначе говоря, дис-
петчер), находящийся на задней линии, выходит (при необходимости 
выбегает) и производит передачу на удар одному из игроков передней 
(иногда задней) линии.

Большое достоинство второй системы – открывающаяся возмож-
ность атаковать большому количеству игроков (как минимум трем), что 
можно эффективно делать, выполняя целый ряд комбинаций с отвле-
кающими тактическими действиями, сковывающими маневренность 
блока соперника. В современном спортивном волейболе получили рас-
пространение следующие два варианта этой системы: 4 : 2 (четыре напа-
дающих и два диспетчера) и 5 : 1 (пять нападающих и один диспетчер). 
Естественно, что первый вариант применяется в случае, когда в команде 
есть два хороших связующих, второй – при одном хорошем связующем. 
Поскольку в современном волейболе существует определенный «дефи-
цит» высококвалифицированных связующих, то наибольшее распро-
странение получил вариант 5 : 1.

Следует отметить, что в целом с организационной точки зрения си-
стема игры через игрока задней линии не так проста. Она требует дли-
тельной и кропотливой учебно-тренировочной работы, связанной с со-
вершенствованием определенных взаимодействий между отдельными 
звеньями игроков команды, а также между всеми ее игроками.

Групповая тактика

Групповая тактика нападения в волейболе характеризуется такими 
образно названными комбинациями, как «Волна», «Эшелон», «Крест».

Сущность взаимодействий игроков в комбинации «Волна» заклю-
чается в следующем.

Один нападающий разбегается первым темпом, чтобы выполнить 
или сымитировать нападающий удар с заниженной передачи (с так на-
зываемой короткой, или «на взлете»). В любом случае названные дей-
ствия первого нападающего должны сковывать действия на блоке со-
перника.

Другой нападающий разбегается вторым темпом и, если первый на-
падающий не произвел атаку (ему не последовала передача от связую-
щего), выполняет нападающий удар с передачи, сделанной несколько 
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выше и шире (ближе к боковой линии по отношению к прыжку напа-
дающего первым темпом).

По ассоциации движения двух нападающих можно представить 
как накаты двух морских волн (очевидно, поэтому комбинация и на-
звана «Волна»).

Комбинация «Эшелон» схожа с комбинацией «Волна», только в ней 
нападающий второго темпа производит атаку на удалении от напада-
ющего первого темпа не вдоль сетки, а в глубь площадки. В этом слу-
чае движения двух нападающих по ассоциации можно представить как 
движение вагонов в эшелоне поезда.

В комбинации «Крест» траектории нападающих первого и второго 
темпов перекрещиваются.

Учитывая то, что в организации групповых атак обычно участвуют 
три или четыре игрока (связующий и два или три нападающих) и каж-
дый из них может переместиться в любую из трех зон передней линии 
(а иногда и задней), существует много вариантов нападающих действий 
в каждой из названных комбинаций. Однако в любом случае они эф-
фективны только тогда, когда выполняемые атаки чередуются напада-
ющими каждого темпа и, как следствие, блокирующие игроки сопер-
ника испытывают реальную угрозу атаки со стороны всех нападающих.

Индивидуальная тактика

Отнеся подачу к нападающим действиям, следует прежде всего оха-
рактеризовать индивидуальную	тактику	подач, которая в волейболе за-
ключается в выборе спортсменом одного из следующих рациональных 
решений:

1) выполнить подачу просто на максимальную силу или наиболее 
сложным планирующим способом (послать мяч по пологой траекто-
рии без вращения);

2) произвести подачу в наиболее «уязвимые» зоны площадки (чаще 
всего это зоны, в которых игрок, принимающий мяч, должен не просто 
направить его вперед, а одновременно произвести и изменение направ-
ления передачи с переводом ее в сторону; кроме того, такими являются 
подачи, направленные в зоны атаки соперника близко к сетке или, на-
против, с большим удалением от сетки за принимающих подачу игро-
ков соперника – в зоны непосредственной близости к лицевой линии, 
а также в зону выходящего к сетке связующего игрока);

3) выполнить подачу на игрока, в технической подготовленности 
которого прием подачи – слабое звено;

4) произвести подачу на игрока, который в процессе игры по ка-
ким-то причинам утратил психическую (волевую) устойчивость.
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Выбирая тот или иной тактический вариант подачи, игрок должен 
не нарушать неписанные правила волейбола и правильно оценивать 
как свои возможности, так и возможности противника в конкретный 
игровой момент матча.

При	выполнении	нападающего	удара волейболист делает следующий 
выбор:

●  пробить мяч выше блока;
●  пробить мяч в обход блока или опережая его;
●  сыграть от блока в аут;
●  применить так называемый обманный нападающий удар;
●  произвести удар с предварительными отвлекающими движени-

ями (с финтом), приводящими в заблуждение блокирующих игроков 
соперника.

Выбор рационального решения нападающим так же, как игроком 
при выполнении подачи, должен осуществляться с учетом многих фак-
торов и обстоятельств в конкретный игровой момент. Только если при 
выполнении подачи у игрока есть небольшое время для обдумывания 
предстоящего действия (8 с), то при выполнении нападающего удара 
игрок должен принять правильное решение мгновенно (за считанные 
доли секунды).

Наиболее сложные индивидуальные тактические задачи решает 
при выполнении вторых передач на удар связующий	игрок. Во-первых, 
в процессе игры он должен постоянно выбирать место в площади на-
падения, куда наиболее удобно остальным игрокам выполнить каче-
ственную первую передачу и откуда можно организовать эффективную 
групповую комбинацию в нападении.

Кроме того, что самое главное, связующий, взвешивая множество 
обстоятельств и факторов, должен выполнить качественную (техниче-
ски совершенную) передачу на удар. Такими факторами и обстоятель-
ствами при выборе правильного тактического решения для связующе-
го являются: 1) оценка своих технических возможностей в конкретный 
момент игровой ситуации матча; 2) оценка в этот же момент возможно-
стей всех партнеров, которым может быть выполнена передача на удар, 
и выбор того игрока, результативное нападающее действие которого 
в данный момент наиболее вероятно; 3) оценка возможностей действий 
всех волейболистов соперника, принимающих участие в этот момент 
в блокировании. При оценке всех перечисленных возможностей парт-
неров и соперника связующий должен учитывать не только их техни-
ко-тактическую подготовленность, но и психологическое состояние. 
Вместе с тем именно связующий должен лучше всех других игроков 
понимать, к каким последствиям для дальнейшего развертывания со-
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ревновательной борьбы приведут результативные или неудачные его 
действия в каждой сложившейся в игре ситуации.

Тактика защиты

Командная тактика

Командная тактика защиты в волейболе характеризуется следую-
щими системами организации действий игроков: 1) система «Углом на-
зад»; 2) система «Углом вперед».

Сущность организации защитных действий игроков по системе 
игры «Углом вперед» заключается в том, что игрок зоны 6 подтягива-
ется вперед и осуществляет в основном страховку блокирующих игро-
ков (партнеров). Его основной функциональной обязанностью являет-
ся прием обманных ударов от нападающих действий соперника. Если 
между игроками задней линии (игроки зон 1, 6 и 5) в момент организа-
ции защиты по этой системе провести мнимые соединяющие линии, 
то будет образован треугольник с вершиной в направлении сетки, т. е. 
вперед. Поэтому такая тактическая система организации волейболи-
стов в защите и названа «Углом вперед».

В организации защиты по системе «Углом назад» игрок зоны 6 не 
выдвигается вперед, как в предыдущей системе, а, напротив, оттяги-
вается назад (мнимый треугольник как бы поворачивается вершиной 
назад). В этой системе игроку зоны 6 вменяется в обязанность не стра-
ховать блокирующих партнеров от обманных ударов соперника, а при-
нимать сильно пробитые мячи нападающими ударами соперника в его 
зону (зона 6). Страховку блокирующих в этой системе наиболее часто 
обеспечивают не участвующий в блоке игрок, а также игроки зоны 1 
и 5, по интуиции перемещаясь по мере необходимости вперед или оста-
ваясь сзади и принимая там пробитые в эти зоны обычные нападаю-
щие удары.

Каждая из названных систем имеет свои преимущества (достоин-
ства) и недостатки.

Достоинство системы «Углом вперед» – однозначное распределе-
ние для всех игроков команды функциональных обязанностей. В связи 
с этим она проста по своей организации. Обычно эта система наиболее 
эффективна, если команда отличается хорошим блоком и направление 
ударов в зону 6 хорошо закрывается этим блоком. Однако если блок не 
обеспечивает отсутствие проникновения мячей в зону 6 от нападаю-
щих ударов соперника, эта система не всегда эффективна.

В системе «Углом назад» огрехи блокирующих хорошо «подчища-
ются» защитником зоны 6, но страховка блокирующих от нападающих 
обманных ударов соперника часто бывает неэффективной в связи с пло-
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хим выбором решений игроков зон 1 и 5:	страховать блокирующих от 
обманного удара или принимать обычный удар.

Выбор каждой из названных систем защиты (или каких-либо сме-
шанных их вариантов) осуществляется тренером с учетом особенно-
стей нападающих действий соперника и технико-тактических и пси-
хологических возможностей игроков его команды.

Групповая тактика

Особенности групповой тактической организации взаимодействий 
волейболистов в защите заключаются в распределении функциональ-
ных обязанностей между тремя игроками защиты, а также игроком, не 
участвующем в блоке, в каждой из шести возможных расстановок игро-
ков на площадке. При взаимодействии непосредственно защитников 
(игроков задней линии) качество приема нападающих ударов определя-
ется умением каждого из этих игроков действовать в разных защитных 
зонах и принимать удары, прошедшие без блока и за ним. Для повыше-
ния эффективности защиты полезна специализация игроков и связан-
ная с ней замена защитных зон игроками в ходе игры.

Взаимодействие игроков, находящихся на задней линии площад-
ки, с блокирующими заключается в четком распределении обязанно-
стей между ними. В большинстве случаев в страховке блокирующих 
участвуют два игрока: один определяется основным (им чаще бывает 
игрок задней линии), второй – вспомогательным (обычно нападающий, 
не участвующий в блоке). В момент, когда страховку осуществляет толь-
ко один игрок (тройной блок), зона его действия расширяется на всю 
площадку нападения. В этом случае возрастает значение умелой само-
страховки блокирующих.

Индивидуальная тактика

Индивидуальные тактические действия волейболиста в защите 
на задней линии А. В. Ивойлов [16] описывает следующим образом.

Игрок, находящийся в игровой стойке, располагается в дальней 
части защитной зоны и ведет наблюдение за развертыванием атаки 
на противоположной стороне площадки. После оценки ситуации он 
перемещается по площадке, не прекращая наблюдать за особенностя-
ми ведения атаки.

На основании панорамной киносъемки, одновременно фиксирую-
щей временные параметры игрока, выбирающего место в защите, и во-
лейболиста, производящего нападающий удар, автором была составле-
на таблица с сопоставительной характеристикой действий нападающего 
и защитника (табл. 7).
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Таблица	7
Схема движений нападающего и защитника

Движения нападающего Движения защитника

Разбег Начало движения игрока из исходной позиции
Отталкивание левой ногой
Двойная опора
Задний шаг

Прыжок Передний шаг

Безопорная фаза до 
ударного движения

Двойная опора
Передняя опора
Отталкивание левой

Удар по мячу Скачок с выбором точной позиции для приема мяча

Послеударное движение Снижение ОЦТ и подготовка к приему мяча

Согласно табл. 7 в момент вылета мяча из рук связующего игрока 
и разбега нападающего защитник, выбирающий место, начиная дви-
жение из исходной позиции, отталкивается левой ногой от опоры, за-
тем переходит на двойную опору, после чего выполняет шаг левой но-
гой от опоры. Началу прыжка нападающего соответствует окончание 
переднего шага и двойная опора ног защитника. Фаза полета (до нача-
ла ударного движения) нападающего соотносится с окончанием перед-
ней опоры и отталкиванием левой ногой для заключительного скачка 
у защитника. В момент удара нападающего по мячу защитник закан-
чивает скачок и приходит в исходное положение для приема мяча. Пе-
ремещение защитника осуществляется очень быстро, приблизительно 
в течение 0,3–0,45 с, и протекает с ускорением вплоть до завершения 
скачка, в котором движение замедляется стопорящим движением ног. 
Во время передвижения ноги игрока не разгибаются в суставах до пол-
ного выпрямления, что придает мягкость и пластичность движению, 
туловище имеет незначительный наклон вперед, движение в плечевых 
суставах согнутых в локтевых суставах рук почти отсутствует.

А. В. Ивойлов отмечает, что защитнику при выполнении напада-
ющим атаки с передач, приближенных к сетке, целесообразно выпол-
нять перемещение вперед для сокращения сектора поражаемости обо-
роняемой части площадки. Эти перемещения составляют от 2,5 до 5 м 
(в зависимости от удаления исходной позиции защитника от сетки).

На рис. 105 показаны возможные углы рассеивания по вертикали 
и горизонтали при выполнении нападающего удара из одной и той же 
точки на расстоянии одного метра от сетки. На данном рисунке видно, 
что сектор поражаемости площадки уменьшается при выходе игрока 
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вперед. Это положение и стало тем аргументом, на основании которо-
го А. В. Ивойлов пришел к заключению о тактической целесообразно-
сти выхода защитника вперед в ситуациях, когда атака производится 
нападающим с приближенных к сетке передач.

Рис.	105

Тем не менее не все специалисты волейбола считают эффективным 
такой способ индивидуальной тактики защитного действия волейбо-
листа в игре на задней линии. Ф. Стибиц [34] и М. Фидлер [42] счита-
ют, что выходить вперед в этой ситуации нецелесообразно (рис. 106), 
несмотря на отмеченное уменьшение поражаемого пространства неко-
торой части площадки. Объясняют они это тем, что в случае выхода за-
щитника вперед ему часто приходится принимать быстролетящий от 
нападающего удара мяч способом сверху, что почти всегда, по их мне-
нию, связано с ошибками, которые фиксируются судьей.

Об этом М. Фидлер написал следующее: «Для тактически еще не 
опытного игрока существует только одна оборонительная позиция, 
а именно только глубокая!» (цит. по: [42]).

Рис.	106
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Вышеназванные специалисты были, бесспорно, правы до того пе-
риода, когда не было послабления судейства верхних приемов мячей от 
подач и нападающих ударов (до изменения правил волейбола в январе 
1999 г.). В настоящее время, когда почти никакой прием сверху в этих 
ситуациях не засчитывается как ошибка, более справедливой, на наш 
взгляд, является рекомендация А. В. Ивойлова. Только для выполне-
ния такого приема способом сверху необходима квалифицированная 
специальная (и возможно, длительная) подготовка защитников.

Большинство специалистов волейбола отмечают, что для точного 
и своевременного выбора защитником места на площадке имеют боль-
шое значение его предварительные наблюдения за игрой нападающих 
игроков команды, с которой предстоит встреча. Для защитника важно 
запоминание специфических особенностей стиля их игры, в особенно-
сти то, какие удары являются излюбленными у того или иного игрока, 
из каких положений (с близких или далеких от сетки передач), какой 
силы и трудности может произвести удар тот или иной волейболист. 
В частности, необходимо учитывать, что высокорослые игроки или 
волейболисты, обладающие высоким прыжком, могут даже со сравни-
тельно отдаленных от сетки передач направлять мяч на 6–7 м от сетки, 
т. е. производить нападающие удары с достаточно отвесным направле-
нием. Напротив, игроки невысокого роста и волейболисты, не облада-
ющие высоким прыжком, как правило, производят удары на заднюю 
линию, т. е. с более пологим направлением. В связи с этим в процессе 
игры защитнику необходимо перемещаться с учетом не только взаимо-
расположения нападающего и мяча, но и специфических особенностей 
игры каждого нападающего.

В общем же случае, когда нападающий не обладает оригинальной 
техникой, выбор места защитника определяется его умением учитывать 
высоту и удаленность удара по мячу по отношению к сетке (рис. 107), 
а также особенности взаиморасположения нападающего и мяча в мо-
мент замаха и ударного движения по мячу.

При этом во втором случае защитнику для выбора расстояния пе-
ремещения вперед следует чаще всего руководствоваться следующими

Рис.	107.	Обычное направление глубины нападающего удара  
в зависимости от высоты мяча и его удаленности от сетки
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правилами: 1) если мяч в замахе находится значительно впереди по от-
ношению к корпусу нападающего, то удар будет произведен в более от-
весном направлении (защитнику целесообразно переместиться вперед); 
2) если же мяч при замахе находится над головой нападающего или даже 
несколько сзади по отношению к корпусу, то удар, скорее всего, будет 
произведен по более пологой траектории (защитнику не следует пере-
мещаться вперед).

Находясь за блоком, защитнику гораздо труднее, а подчас и невоз-
можно правильно сориентироваться и выбрать место. Целесообразность 
расположения защитников, зона которых закрыта от нападающих уда-
ров блоком, а также расположение страхующих игроков определяется 
системой игры команды и групповыми взаимодействиями, приняты-
ми в команде в соответствии с тренерской установкой. В индивидуаль-
ном же выборе места защитнику следует выходить в зону, не закрытую 
блоком, перемещаясь в основном так, как это охарактеризовано выше, 
но согласовывая это перемещение с партнерами.

В умении правильно учитывать все особенности сложившейся 
игровой ситуации и выполнять соответственно этой ситуации защит-
ный технический прием в целом и заключается индивидуальное тех-
нико-тактическое мастерство защитника при игре на задней линии.

2.3.3. Специальные упражнения для совершенствования 
основных технико-тактических приемов игры

Верхние передачи мяча

Упражнения с облегченными условиями 
для освоения техники передач

1.  Передачи в парах.
2.  Передачи у стены (индивидуально, с контролем за движения-

ми рук).
3.  Передача на «водящего» в тройках, четверках и пятерках, при по-

строении в шеренгу, полукруг и колонну (рис. 108). 
4.  Передачи на «водящего» в тройках, четверках и пятерках при по-

строении в колонну по одному с перемещением в конец колонны после 
выполнения передачи (рис. 109).

5.  Передачи при увеличении и уменьшении расстояния между пар-
тнерами.

6.  Передачи при увеличении скорости полета мяча. («Водящий» по-
сылает мяч с помощью скоростной передачи или удара точно на парт-
нера.)
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7.  Передачи с изменением скорости полета мяча. («Водящий» на-
правляет мяч то способом верхней передачи, то ударом.)

Рис.	108

8.  Передачи над собой в чередовании с передачами вперед: а) ин-
дивидуально у стены; б) в парах; в) на водящего из шеренги, колонны, 
полукруга, круга.

9.  Передачи за голову, в тройках при построении в колонну с дис-
танцией в 1,5–2 м. (Передачи за голову выполняет только игрок, нахо-
дящийся в центре.)

Рис.	109

10.  Передачи за голову в тройках при построении треугольником. 
(Передачи за голову выполняет игрок, расположенный на вершине пря-
мого угла.)

11.  Передачи за голову при построении игроков по кругу с интерва-
лом 1,5–2 м.

1

2
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12.  Передача в парах. (Один из игроков направляет мяч с таким рас-
четом, чтобы партнер для выполнения передачи все время перемещал-
ся вперед, назад или в стороны.)

13.  То же упражнение с увеличением скорости передач и быстроты 
перемещений.

14.  Индивидуальные занятия игроков с инструктором или трене-
ром. Тренер посылает мяч в неожиданном для занимающегося направ-
лении.

15.  Передачи в парах с перемещением партнеров вправо или влево.
16.  Передачи в тройках при расположении игроков треугольником, 

с перемещением на площадке (рис. 110).

Рис.	110 Рис.	111

17.  Передачи после перемещений в стороны приставными шагами. 
Упражнение выполняется двумя мячами (рис. 111).

18.  Передачи после перемещений приставными шагами влево или 
вправо при расположении трех вспомогательных игроков под сеткой 
в зонах 2, 3 и 4 (рис. 112).

Рис.	112 Рис.	113

19.  Передачи после перемещения спиной вперед (рис. 113).

1
2
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Передачи в зону 3

1. Передачи после перемещения вперед (рис. 114).

Рис	114 Рис.	115

2. Передачи после перемещения влево и вправо (рис. 115).
3. Передачи в зону 3 с перемещением из зоны 1 в зону 2 (рис. 116).

Рис.	116

Передачи в зону 2

1. Передачи с перемещением из зоны 6 в зону 5 (рис. 117).
2. Передачи с перемещением приставным шагом вправо из зоны 5 

в зону 6 (рис. 118).

Рис.	117 Рис.	118

3. Передачи с перемещением из зоны 1 в зону 5 (рис. 119).
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4. Передачи с задней линии зоны 6 (рис. 120).

Рис.	119 Рис.	120

5. Передачи в зону 2 с перемещениями игроков из зоны 3 в зону 4 
(рис. 121).

Рис.	121

Вторые передачи связующим игроком

1. Передачи из зоны 3 в зону 4 с перемещением подгруппы игроков, 
выполняющих первые передачи, в зонах 6 и 3 (рис. 122).

Рис.	122

1
2
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2. Передачи из зоны 6 в зону 4 с перемещением игроков, выполня-
ющих первые передачи в зоне 6 (рис. 123).

3. Передачи из зоны 3 в зону 4 с постоянными перемещениями игро-
ков, выполняющих функцию связующего, из зоны 6 в зону	4 (рис. 124).

Рис.	123 Рис.	124

4. Передачи из зоны 3 в зону 2 за голову с перемещениями связую-
щего игрока из зоны 3 в зону 6 (рис. 125).

5. То же при первой передаче из зоны 5 (рис. 126).

Рис.	125 Рис.	126

Упражнения для вторых передач из зоны 2

1. Передачи из зоны 2 в зону 3 с перемещением игроков подгруппы 
из зоны 1 в зону 2 (рис. 127).

2. То же упражнение с перемещением всех игроков по направлению 
полета мяча при расположении группы в различных зонах площадки.

3. Передачи из зоны 2 в зону 4 с перемещением игроков подгруппы 
из зоны 1 в зону 2 и из зоны 5 в зону 4 (рис. 128).

Рис.	127 Рис.	128
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4. То же упражнение с перемещением всех игроков по направлению 
полета мяча при расположении группы в различных зонах площадки.

Приемы мяча двумя руками снизу

У п р а ж н е н и е  1 (рис. 129). И. п. – два игрока стоят лицом друг 
к другу на расстоянии 5–6 м. У одного игрока мяч.

Игрок направляет мяч партнеру ударом, вынуждая его каждый раз 
применять наиболее рациональный способ приема-передачи мяча. 
В каждой попытке игрок, выполняющий ответное действие, должен 
стремиться точно послать мяч на партнера.

Рис.	129 Рис.	130

У п р а ж н е н и е  2 (рис. 130). И. п. – три игрока располагаются в уг-
лах условного равнобедренного треугольника, сторона которого состав-
ляет 5–6 м. У одного игрока мяч.

Два игрока поочередно посылают мяч ударами на партнера, стоя-
щего напротив. Последний, принимая мяч от одного партнера, делает 
ответную передачу другому и т. д. Через 8–10 ответных передач функ-
ции между игроками перераспределяются.

У п р а ж н е н и е  3 (рис. 131). И. п. – игрок располагается напротив 
партнера с мячом на расстоянии 5–6 м.

Игрок направляет мяч на партнера ударом, передачей, броском, 
вынуждая его каждый раз применять наиболее рациональный способ 
приема-передачи мяча. В процессе упражнения он удлиняет или уко-
рачивает траекторию полета мяча, увеличивает или уменьшает силу 
ударов, направляет мяч на партнера или в стороны от него, заставляет 
выполнить задание в опорном и безопорном положении. Упражнение 
длится около минуты без пауз.

Рис.	131 Рис.	132
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У п р а ж н е н и е  4 (рис. 132). И. п. – три игрока располагаются в уг-
лах условного равнобедренного треугольника, сторона которого состав-
ляет 5–6 м. Два игрока имеют по мячу.

Поочередно мяч ударом посылают в направлении партнера, ко-
торый возвращает его обратно, применяя прием-передачу. Игрок ло-
вит мяч. В это же время другой игрок ударом направляет мяч партнеру 
и т. д. В зависимости от успешности выполнения задания партнером ча-
стота ударов по мячу возрастает или уменьшается. После 8–10 ответных 
передач игроки меняются ролями, упражнение повторяется.

У п р а ж н е н и е  5 (рис. 133). И. п. – три игрока располагаются углом 
перед одним игроком на расстоянии 5–6 м. Игроки 1 и 2 имеют по мячу.

Игроки 1 и 2  ударом поочередно направляет мяч на игрока 4, тот 
выполняет ответную передачу только игроку 3, который ловит мяч и пе-
редает его одному из партнеров. После 10–12 ответных передач место 
игрока 4 занимает другой, упражнение повторяется.

Рис.	133 Рис.	134

У п р а ж н е н и е  6 (рис. 134). И. п. – группа игроков располагается 
в шеренге, расстояние между ними – 3–4 м; слева от них на расстоянии 
5–6 м – колонна игроков (3-4), у каждого из них мяч.

Игрок группы I передает мяч по высокой траектории игроку 1 груп-
пы II; тот, применяя удар или передачу, посылает мяч перед собой. 
На мяч выходит игрок первой группы, применив один из способов при-
ема-передачи, посылает мяч обратно, но в направлении второго игро-
ка, который также создает нестандартные условия для выполнения от-
ветного действия игроком первой группы, и т. д.

Перестроение группы после каждой попытки показано на рисунке 
стрелками. В новой исходной позиции игроков упражнение повторя-
ется. Упражнение также выполняют, когда игроки первой группы вы-
страиваются на противоположной стороне.

У п р а ж н е н и е  7 (рис. 135). И. п. – три игрока с мячами стоят 
у сетки в зонах 2, 3, 4; их партнеры располагаются в 6–7 м от сетки со-
ответственно в зонах 5, 6 и 1.

Игроки, стоящие у сетки, направляют мяч ударом, передачей, бро-
ском своим партнерам – те стремятся выполнить прием-передачу мяча 
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к сетке на своего игрока. Для успешного выполнения ответной переда-
чи игрок должен своевременно занять исходную позицию для заключи-
тельного действия в опорном или безопорном положении. После каж-
дых 8–12 попыток все игроки выполняют переход на одну позицию так, 
как это делается в игре.

Рис.	135 Рис.	136

У п р а ж н е н и е  8 (рис. 136). И. п. – шесть игроков стоят по кругу 
с интервалом в 2–3 м. Диаметр круга – 6–7 м. Мяч находится у игрока, 
стоящего в центре у сетки.

Игроки передвигаются по кругу быстрым шагом против движения 
часовой стрелки. Игрок с мячом ударом посылает мяч в зону 6, в кото-
рую переместился игрок зоны 5. Последний, заняв позицию, выполня-
ет прием-передачу, направляя мяч к сетке. Не прерывая упражнения, 
к сетке и к мячу выходит игрок зоны 2, который ударом посылает мяч 
в зону 6, и т. д. Игроки, выполняющие ответные передачи, в соответ-
ствии с условиями применяют различные способы передач.

У п р а ж н е н и е  9 (рис. 137). И. п. – игрок с мячом (имеются и за-
пасные мячи) стоит у сетки в зоне 2; три других игрока располагают-
ся в зонах 1, 6 и 5.

Игрок, стоящий у сетки, вне всякой очередности посылает мяч то 
на одного, то на другого игрока. При этом силовые удары сочетают-
ся с обманными передачами, бросками мяча – их выполняют по раз-
личной траектории и направлению. Может быть использована и серия

Рис.	137 Рис.	138
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ударов на одного и того же игрока. Каждый полевой игрок в зависимо-
сти от сложности ситуации должен выбрать конкретный способ прие-
ма-передачи мяча, посылая его на игрока зоны 2. Впоследствии позиция 
игрока, стоящего у сетки, меняется, как и позиции полевых игроков.

У п р а ж н е н и е  10 (рис. 138). И. п. – три игрока располагаются 
у сетки в зонах 2, 3, 4; их партнеры – в зонах 1, 6, 5. У игрока зоны 3 не-
сколько мячей.

Игрок, стоящий у сетки с мячом, посылает его ударом на игрока, 
например 5, который в соответствии с условиями выполняет ответ-
ную прием-передачу мяча игрокам 4 или 2. Каждый из них, поймав 
мяч, передает его игроку зоны 3. Упражнение продолжается с подклю-
чением игроков зон 1 или 6. По указанию тренера все игроки делают 
переход на одну позицию вправо, и упражнение повторяется в новой 
расстановке.

У п р а ж н е н и е  11 (рис. 139). И. п. – игрок, имеющий несколько 
мячей, находится у сетки в зоне 2; напротив него – в зоне 1 – в колон-
ну выстраиваются 4-5 игроков.

Рис.	139

Игрок зоны 2 ударом посылает мяч перед игроком зоны 1, вынуж-
дая его перед ответной передачей сделать передвижение к мячу. Затем 
игрок зоны 2 серией различных по силе и направлению ударов застав-
ляет партнера каждый раз менять направление передвижения и выби-
рать оптимальный способ для приема-передачи мяча. После окончания 
упражнения игрок зоны 1 занимает позицию в зоне 5.

Все игроки зоны 1 поочередно выполняют те же задания. После это-
го игрок зоны 2 переходит в зону 4, и упражнение повторяется, но в дру-
гую сторону. Тренер периодически заменяет игрока, стоящего у сетки.

Подача мяча

У п р а ж н е н и е  1. Задача:	совершенствовать технику удара по мячу 
в выполнении планирующей подачи.
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Организация:	игроки располагаются так, как показано на рис. 36 (см. 
с. 35). По заданию тренера одна шеренга игроков выполняет 3–5 подач 
на партнеров. Игроки второй шеренги принимают подачи, направляя 
мяч вперед-вверх на 2–3 м, затем каждый из них ловит принятый мяч 
и выполняет задания игрока первой шеренги.

ОМУ:	1) каждый игрок выполняет в сумме не менее 10 подач; 2) рас-
стояние между шеренгами составляет сначала 8–10 м, затем постепен-
но увеличивается до 13–15 м; 3) интервал между игроками шеренги –  
1,5–2 м; 4) основное внимание игроков в технике выполнения подач 
должно быть сосредоточено на невысоком и точном подбрасывании 
мяча, а также на точном ударе по мячу напряженной кистью так, что-
бы в его полете на партнера не было какого-либо вращения.

У п р а ж н е н и е  2. То же, что упражнение 1, но подача выполняет-
ся через сетку пониженной высоты (шеренги игроков располагаются не 
поперек, а вдоль площадки).

У п р а ж н е н и е  3. То же, что упражнение 2, но подачи выполня-
ются через сетку обычной для игры в волейбол высоты.

У п р а ж н е н и е  4. То же, что упражнение 2, но подачи выполня-
ются с невысоким подпрыгиванием подающих.

У п р а ж н е н и е  5. Задача:	совершенствовать технику верхней по-
дачи на силу в опорном положении (посылая мяч сильным ударом и с 
вращением в полете).

ОМУ:	сосредоточить внимание игроков на технике удара по мячу, 
выполняя его с активным сгибательным движением плеча, разгибатель-
ным предплечья и особенно с быстрым («хлестким») движением кистью.

У п р а ж н е н и е  6. Задача:	совершенствовать технику верхней пря-
мой подачи на силу в прыжке.

Организация:	та же, что в упражнении 2.
ОМУ:	сосредоточить внимание игроков на выполнении точного под-

брасывания мяча и на высоком касании с ним кистью в высшей точ-
ке прыжка.

У п р а ж н е н и е  7. То же, что упражнение 6, но подачи выполнять 
через сетку обычной высоты.

У п р а ж н е н и е  8. Задача:	совершенствовать точность планирую-
щих подач в опорном положении, направляя мяч к линии нападения 
противоположной стороны площадки.

Организация:	та же, что в упражнении 3.
ОМУ:	основное внимание игроков сосредоточить на том, чтобы мяч 

в своем полете резко (неожиданно для мнимого соперника) изменял вы-
соту и расстояние полета сразу после перелета через сетку.

У п р а ж н е н и е  9. То же, что упражнение 8, но планирующая по-
дача в опорном положении выполняется к лицевой линии площадки 
соперника.
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У п р а ж н е н и е  10. То же, что упражнение 9, но планирующие по-
дачи выполняются с невысоким подпрыгиванием.

У п р а ж н е н и е  11. То же, что упражнение 8, но планирующие по-
дачи выполняются с невысоким подпрыгиванием.

У п р а ж н е н и е  12. Задача:	совершенствовать точность силовых 
подач в прыжке из-за лицевой линии площадки на уровне зон 1, 6, 5 
в зоны 1, 6, 5 площадки соперника.

ОМУ:	сначала внимание игроков сосредоточить на технике ударно-
го движения рукой по мячу, затем – на точности попадания мячом в за-
даваемые тренером зоны соперника (эти зоны предварительно очерчи-
ваются в форме прямоугольников 3 × 6 м).

У п р а ж н е н и е  13. Задача:	совершенствовать точные планиру-
ющие подачи с подпрыгиванием, направляя мячи на определенного 
игрока соперника.

Организация:	игроки по заданию тренера разделяются на две груп-
пы: 1) на одной половине площадки игроки, выполняющие подачи; 
2) на другой половине – принимающие подачи в зонах 1, 6, 5. Каждый 
игрок второй группы при выполнении 10–12 приемов подач переходит 
в другую зону.

ОМУ:	тренер перед каждой серией подач называет игрока, чей при-
ем мяча с подачи является слабой стороной его действий.

У п р а ж н е н и е  14. То же, что упражнение 13, но нацеленные по-
дачи выполняются силовым способом в прыжке.

У п р а ж н е н и е  15. То же, что упражнение 13, но планирующие по-
дачи с подпрыгиванием выполняются игроками в состоянии утомле-
ния, обеспеченного предшествующим подачам выполнением (по зада-
нию тренера) серии сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа.

У п р а ж н е н и е  16. То же, что упражнение 14, но нацеленные 
на определенного игрока силовые подачи в прыжке выполняются в со-
стоянии утомления, обеспеченного предшествующим подачам выпол-
нением серии высоких прыжков на месте толчком двух ног.

Дальнейшее совершенствование мастерства выполнения подач це-
лесообразно осуществлять не только с помощью специальных трени-
ровочных заданий, но и реализацией заданий (командных или персо-
нальных) тренера при участии игроков в учебных или в официальных 
соревновательных матчах.

Нападающие удары

У п р а ж н е н и е  1. Задача:	совершенствовать технику прямого на-
падающего удара «по ходу».
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Организация:	игроки, совершенствующие технику нападающего уда-
ра (далее просто нападающие), располагаются в зоне 4 с удалением на-
правляющего в колонне от сетки на 3–4 м. Связующий игрок распола-
гается в зоне 3. Рядом с направляющим в колонне поставлена корзина 
с мячами. По сигналу тренера направляющий берет из корзины мяч 
и передает его двумя руками сверху (т. е. верхней передачей) связующе-
му. Связующий передает мяч для нападающего удара в зону 4, откуда 
нападающий (направляющий в колонне) выполняет атакующий удар 
через сетку в зону 6 соперника, затем под сеткой перебегает на сторону 
мнимого соперника, берет улетевший от его удара мяч, быстро возвра-
щает его в корзину и становится в конец колонны.

ОМУ:	высота передачи мяча связующим – 2–3 м над сеткой; главное 
внимание нападающих сосредоточивается на правильном ритме разбе-
га, обеспечивающего точный и быстрый выход к летящему мячу; каж-
дый нападающий должен выполнить не менее 15–20 попыток.

У п р а ж н е н и е  2. То же, что упражнение 1, но нападающие вы-
полняют атакующие удары из зоны 3 в зону 5 соперника.

Организация:	нападающие располагаются в зоне 3, связующий – 
в зоне 2.

ОМУ:	главное внимание нападающих должно быть сосредоточено 
на правильной технике выполнения прыжка (на технике отталкива-
ния, взмаха руками и замаха рукой для удара).

У п р а ж н е н и е  3. Задача:	совершенствовать технику нападающе-
го удара из зоны 2 в зону 6 соперника.

Организация:	нападающие располагаются в зоне 3, атакующий удар 
выполняется «по ходу».

ОМУ:	внимание нападающих сосредоточивается на технике удар-
ного движения рукой по мячу, обеспечивающей большую силу «хлест-
кого» удара.

У п р а ж н е н и е  4–6. Последовательно повторяются упражнения 
1–3, но в корректировках тренером техники нападающих ударов акцен-
тируется внимание на необходимости выполнения удара по мячу вы-
соко поднятой вверх рукой.

У п р а ж н е н и е  7–10. Те же, что упражнения 4–6, но внимание 
акцентируется и на соблюдении высокого касания рукой мяча, и на 
том, что в завершающей фазе удара должно выполняться быстрое сги-
бательное движения туловища по направлению удара («наваливаться» 
туловищем на мяч).

У п р а ж н е н и е  11. То же, что упражнение 1, но нападающие вы-
полняют атакующие удары из зоны 4 в зону 1 соперника с «переводом», 
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т. е. удары в направлении, не совпадающем с направлением перемеще-
ния туловища в прыжке и замаха рукой на удар.

У п р а ж н е н и е  12. То же, что упражнение 1, но связующий выпол-
няет так называемую полупрострельную передачу (обеспечивается вы-
сота полета мяча в зоне атаки 1–1,5 м над сеткой).

У п р а ж н е н и е  13. То же, что упражнение 1, но связующий вы-
полняет так называемую прострельную передачу (высота полета мяча 
в зоне атаки 0,5–1 м над сеткой).

У п р а ж н е н и е  14. То же, что упражнение 2, но связующий вы-
полняет заниженную передачу в зоне 3 (так называемую короткую пе-
редачу).

У п р а ж н е н и е  15. То же, что упражнение 14, но нападающий вы-
полняет атакующий удар на «взлете» (при начальном перемещении 
мяча вверх от связующего).

У п р а ж н е н и е  16. Чередование ускоренных ударов «по ходу» 
с ударами с переводами.

У п р а ж н е н и е  17. Чередование ускоренных нападающих ударов 
«по ходу» с медленными (так называемыми обманными, выполняемы-
ми отрывистыми касаниями с мячом пальцами руки с переводами на-
правлениями полета мяча вправо и влево).

У п р а ж н е н и е  18. Нападающие удары с удалением на 3,5–4 м от 
сетки.

У п р а ж н е н и е  19. Нападающие удары с передач связующего 
из глубины площадки.

У п р а ж н е н и е  20. Быстрые нападающие удары с заниженных 
передач и с выполнением нападающим прыжка отталкиванием одной 
ногой.

Далее совершенствование мастерства выполнения атакующих дей-
ствий целесообразно осуществлять сначала с выполнением групповых 
взаимодействий игроков в комбинации «Волна», «Эшелон» и «Крест». 
После совершенствования названных групповых тактических взаи-
модействий нападающих следует перейти к совершенствованию ко-
мандных систем атакующих действий через игрока (связующего) как 
передней, так и задней линии. Кроме того, совершенствование атаку-
ющих действий команды следует проводить со специальными зада-
ниями к учебным играм и к официальным соревновательным матчам.

Блокирование

Характеристика средств совершенствования главного защитного 
действия в волейболе (блокирования) дается специалистами во многих 
книгах [2, 3, 4, 13, 16, 23, 29, 34, 37, 41, 42]. В частности, особое внимание 
этому вопросу уделили в совместной публикации два тренера нацио-
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нальных сборных команд СССР и Японии [23]. Для совершенствова-
ния мастерства выполнения действий на блоке ими рекомендован сле-
дующий комплекс специальных упражнений.

У п р а ж н е н и е  1 (рис. 140). Игрок, стоя в полуметре от стены, 
прыгает, выносит руки вверх и касается ладонями стены. Действие вы-
полняется 4-5 раз подряд.

У п р а ж н е н и е  2 (рис. 141). Игрок, стоя у сетки, прыгает и выно-
сит руки вперед-вверх так, чтобы ладони в тыльном сгибании кистей 
оказались по другую сторону сетки. Расстояние между кистями рук не 
должно превышать диаметр мяча. При выполнении движений в прыжке 
руки выносятся вдоль сетки, не касаясь ее. Приземление должно быть 
мягким, а положение игрока на опоре – устойчивым.

Рис.	140 Рис.	141 Рис.	142

У п р а ж н е н и е  3 (рис. 142). Игрок выполняет имитацию блока по-
сле приставных шагов вправо (влево) и прыжка. В процессе повторных 
попыток скорость перемещения увеличивается.

У п р а ж н е н и е  4 (рис. 143). Игрок, если перемещение по расстоя-
нию больше трех приставных шагов, поворачивается до положения ле-
вым (правым) боком к сетке, затем делает 3-4 обычных беговых шага, 
останавливается, одновременно поворачиваясь до положения лицом 
к сетке, прыгает вверх и имитирует блок.

Рис.	143 Рис.	144

У п р а ж н е н и е  5 (рис. 144). Игрок стоит в 2–3 м от сетки. После 
прямого разбега к сетке выполняет имитацию блока после шага впра-
во (влево).
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У п р а ж н е н и е  6 (рис. 145). Игрок стоит у сетки лицом к ней. Сде-
лав быстро три шага спиной назад, а затем без остановки – лицом впе-
ред по направлению к сетке, выполняет имитацию блока, а при повтор-
ной попытке – имитацию блока после шага вправо (влево).

Рис.	145 Рис.	146

У п р а ж н е н и е  7 (рис. 146). И. п. – две группы игроков стоят по-
парно лицом друг к другу, их разделяет сетка. Игроки, стоящие пер-
выми у сетки, начиная упражнение, после одного приставного шага 
вдоль сетки прыгают на блок и касаются ладонями друг друга над сет-
кой. После перемещения продолжают те же действия, продвигаясь до 
конца сетки. Каждая пара игроков должна выполнить задание 4 раза.

У п р а ж н е н и е  8 (рис. 147). То же, но когда все пары достигают 
конца сетки, партнеры меняются местами и выполняют упражнение, 
перемещаясь вперед другим боком.

Рис.	147

У п р а ж н е н и е  9 (рис. 148). И. п. – две группы игроков стоят ли-
цом друг к другу. Их разделяет сетка. Игроки, стоящие первыми у сет-
ки, начиная упражнение, после одного приставного шага вдоль сетки 
прыгают на блок и касаются ладонями друг друга над сеткой. После 
приземления продолжают те же действия, продвигаясь до конца сетки. 
После этого каждый из них занимает место в конце противоположных 
колонн. Задание продолжает следующая пара.

Рис.	148
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У п р а ж н е н и е  10 (рис. 149). И. п. – 5-6 блокирующих равномер-
но размещаются вдоль сетки; на другой половине площадки у линии 
нападения напротив каждого блокирующего – по два игрока с мяча-
ми. Каждый игрок с мячом выполняет роль нападающего – после раз-
бега в направлении сетки производит нападающий удар с невысокого 
подбрасывания мяча. Блокирующий, соизмеряя свои движения с дей-
ствием нападающего, ставит ему блок. Вслед за первыми номерами на-
падающих атаку производят вторые номера. Их удары также стараются 
заблокировать тренирующиеся в этих действиях игроки. В серии они 
должны выполнить 5-6 попыток. ОМУ: на первых порах нападающие 
производят удары в обусловленном тренером направлении (например, 
только «по ходу»), в последующих тренировках – в произвольном для 
нападающего направлении, причем следует производить блокирова-
ние разных нападающих.

Рис.	149

У п р а ж н е н и е  11 (рис. 150). И. п. – блокирующие выстраивают-
ся в колонну в зоне 2; на противоположной стороне площадки – в двух 
шеренгах нападающие с мячами.

Рис.	150
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Нападающие первой шеренги поочередно после разбега выполняют 
прямой нападающий удар. Стоящий впереди блокирующий отражает 
мяч блоком, затем после перемещения влево прыгает снова на блок, от-
ражая удар второго нападающего, и т. д. Вторая шеренга нападающих 
и второй блокирующий продолжают упражнение. После всех переста-
новок занимающихся и выполнения различных функций упражнение 
повторяется из исходной позиции группы блокирующих в зоне 4.

У п р а ж н е н и е  12. То же, но нападающие производят удары не 
прямо по ходу, а с переводом влево.

У п р а ж н е н и е  13. То же, но нападающие производят удары с пе-
реводом вправо.

У п р а ж н е н и е  14. То же, но нападающие производят удары не 
обусловленным по направлению атаки способом, а самостоятельным 
произвольным его выбором.

У п р а ж н е н и е  15 (рис. 151). И. п. – двое блокирующих занимают 
позиции в зонах 4 и 2; по другую сторону сетки – по два нападающих 
в тех же зонах у линии нападения и игрок с мячами в зоне 6.

Рис.	151

Игрок зоны 6 поочередно передает мяч непосредственно для удара 
нападающим зоны 4 и 2. После разбега и прыжка они выполняют удар, 
направляя мяч соответственно в зоны 5 и 1. Блокирующий, определив 
позицию для прыжка, стремится руками преградить путь мячу. Чис-
ло попыток блокирования и перестроения игроков регулирует тренер.

У п р а ж н е н и е  16 (рис. 152). И. п. – на одной стороне площадки 
в зонах 4, 3 и 2 у сетки располагаются три игрока, тренирующиеся бло-
кировать; на другой стороне площадки в 4–6 м от сетки – игроки в зо-
нах 1, 6 и 5; связующий игрок стоит у сетки на границе зон 2 и 3; в зоне 
6 располагается игрок с мячами.

Связующий, получив передачи от игрока зоны 6, поочередно или 
в разброс посылает мяч к линии нападения с таким расчетом, чтобы 
каждый из игроков зон 1, 6 и 5 после разбега и прыжка из-за линии на-
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падения мог бы произвести нападающий удар. Блокирующие, действуя 
по принципу зонного блока, тренируются в отражении нападающего 
удара. Количество попыток блокирования и периодичность смены рас-
становки игроков регулирует тренер.

Рис.	152 Рис.	153

У п р а ж н е н и е  17 (рис. 153). У сетки на расстоянии 2–2,5 м друг 
от друга стоят 2 блокирующих. В упражнении сначала один, а в следу-
ющей попытке другой блокирующий после перемещения занимает по-
зицию рядом с партнером и, прыгая, имитирует блок.

У п р а ж н е н и е  18 (рис. 154). И. п. – пары блокирующих распола-
гаются по обе стороны сетки на расстоянии 2 м. Стоящие друг напро-
тив друга 2 блокирующих перемещаются вдоль сетки к своим парт-
нерам, а затем уже парами прыгают на блок, касаясь ладоней друг друга 
над сеткой.

Рис.	154

У п р а ж н е н и е  19 (рис. 155). И. п. – по обе стороны сетки в 1 м от 
нее попарно располагаются блокирующие. Блокирующие после двой-
ного блока и касанием над сеткой ладоней блокирующих противосто-
ящей группы отбегают на 2-3 шага от сетки, а затем без паузы подбега-
ют к ней, чтобы снова повторить блок, и т. д. После прохождения всей 
длины сетки пары блокирующих становятся в конце противоположных 
колонн, меняясь между собой местами.
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Рис.	155 Рис.	156

У п р а ж н е н и е  20 (рис. 156). Каждая пара блокирующих поочеред-
но занимает исходные положения, которые представлены на рисунке. 
Из этих положений они и выполняют соответствующие перемещения 
и двойной блок с касанием ладонями над сеткой.

Защитные действия на задней линии площадки

Прежде чем охарактеризовать упражнения, приведем условные зна-
ки (символы), которые используются на рисунках:

У п р а ж н е н и е  1. И. п. – тренер с корзиной мячей располагает-
ся в зоне 3; 3-4 тренирующихся в защите игрока построены в колонну 
по одному в зоне 6 за лицевой линией площадки. Ведущий в колонне 
выходит вперед в зону 6 и принимает защитную стойку. В этот момент 
тренер набрасывает в сторону (2–3 м) мяч. Тренирующийся быстро пе-
ремещается приставными шагами в эту же сторону и в исходном положе-
нии для верхней передачи ловит мяч, бежит с ним к тренеру и оставляет 
мяч в корзине, затем возвращается в конец колонны. Второй в колонне 
выходит вперед и повторяет действия первого и т. д. ОМУ: высота и ско-
рость набрасывания мяча регулируются тренером с учетом подготовлен-
ности тренирующихся, тренер делает замечания по технике перемеще-
ний и технике исходного положения для верхней передачи.

У п р а ж н е н и е  2. То же, что упражнение 1, но мяч набрасывает-
ся тренером в сторону на 7–9 м. ОМУ: перемещаться в этом случае це-
лесообразно обычным бегом с остановкой скачком.
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У п р а ж н е н и е  3. И. п. – тренер с корзиной мячей располагается 
на половине площадки «соперника». У лицевой линии противополож-
ной половины площадки находится группа защитников. На каждый 
переброшенный тренером мяч выбегает очередной защитник и выпол-
няет передачу мяча двумя руками сверху вперед в зону 3, затем бежит 
за мячом, возвращает его тренеру и убегает в зону защитников. Упраж-
нение выполняет следующий защитник и т. д. ОМУ: тренер, чтобы раз-
нообразить перебрасывание мяча, перебрасывает его как к боковым 
линиям, так и непосредственно за сетку; защитнику не разрешается 
выбегать заранее.

У п р а ж н е н и е  4. И. п. – в зоне 6 левой половины площадки нахо-
дится тренер с корзиной мячей, в правой половине в зоне 5 – защитник. 
Тренер перебрасывает первый мяч через сетку в зону 1. Защитник, пе-
реместившись туда, принимает мяч и тут же устремляется в зону 5, куда 
перебрасывает второй мяч, и т. д. ОМУ: количество индивидуальных 
выполнений приемов – 6–8; тренеру следует четко называть зону, куда 
защитнику необходимо передавать мяч, оценивая каждое действие.

У п р а ж н е н и е  5. И. п. – в зоне 4 на возвышении в левой половине 
площадки располагается тренер; рядом с ним стоят 3-4 вспомогатель-
ных игрока с мячами, в зоне 5 правой половины площадки находятся 
в колонне по одному защитники. Один из вспомогательных игроков по-
дает тренеру мяч, а сам убегает в конец колонны защитников. Тренер, 
получив мяч, с собственного подбрасывания производит удар в зону 5 
на впереди стоящего в группе защитника. Этот игрок принимает мяч, 
передавая его к сетке в зону, указанную тренером, после чего бегом пе-
реносит мяч в конец группы игроков, стоящих рядом с тренером, и т. д. 
ОМУ: упражнение проводится в быстром темпе, тренер чередует силь-
ные удары с обманными.

У п р а ж н е н и е  6. И. п. – в зоне 2 находится тренер, в зоне 5 этой же 
половины площадки – два защитника, в зоне 1 – выходящий к сетке па-
сующий (связующий) игрок. Тренер выполняет удар в защитника, кото-
рый, приняв мяч, направляет его в зону 3, куда устремляется связующий 
из зоны 1. Вторая передача адресуется тренеру. Тренер вновь выполняет 
удар в зону 5, и упражнение повторяется. ОМУ: варианты смены действий: 
а) защитники поочередно принимают нападающие удары, а пасующий 
после каждой передачи возвращается в зону 1; б) после приема нападаю-
щего удара защитник перемещается в зону 1, а игрок, выполняющий вто-
рую передачу, убегает в зону 5 для выполнения защитных действий; после 
10–12 повторений целесообразно изменить зоны атаки и зоны защиты.

У п р а ж н е н и е  7. И. п. – в зоне 2 находится тренер, в зонах 1 и 5 
этой же половины площадки – по два защитника. Упражнение начина-
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ется с удара в зону 5. Первый защитник, приняв мяч, адресует его к сет-
ке, куда выбегает второй защитник этой же зоны для выполнения пере-
дачи тренеру. Тренер снова выполняет нападающий удар, но уже в зону 1. 
Защитники этой зоны повторяют действия игроков зоны 5. ОМУ: приня-
тый от удара мяч должен доводиться к сетке в определенную зону; после 
10–12 повторений тренер переходит в зону 4 и производит удары в зону 1.

У п р а ж н е н и е  8. И. п. – на возвышениях в зонах 4 и 2 левой поло-
вины площадки находятся соответственно тренер и ассистент; в зоне 1 
правой половины площадки – защитник. Тренер выполняет удар в за-
щитника, который, приняв мяч, сразу же переключается на прием 
второго мяча от ассистента. Приняв мяч от ассистента, перемещается 
в зону 5 и там снова отражает два удара – сначала от тренера, затем от 
ассистента. ОМУ: мячи тренеру и ассистенту передают вспомогатель-
ные игроки; количество повторений защитных действий для одного 
игрока – 6–8.

У п р а ж н е н и е  9. И. п. – в зонах 1 и 5 левой половины площадки 
располагаются защитники, в зоне 3 – пасующий; в зоне 1 правой по-
ловины площадки находятся игроки с мячами, выполняющие подачи, 
в зонах 4 и 2 – игроки, выполняющие удары с удаленной на 1,5–2 м от 
сетки позиции. Упражнение начинается с нацеленной подачи с правой 
половины площадки в защитника зоны 1 левой половины. Этот игрок 
принимает подачу, адресуя мяч пасующему, который через сетку вы-
полняет передачу для удара с удаленной позиции. Нападающий произ-
водит удар в защитника, который старается принять и этот мяч с точ-
ным направлением его пасующему, вновь передающему его через сетку 
для удара с удаленной от сетки позиции, и т. д.

У п р а ж н е н и е  10. И. п. – на левой половине площадки в зонах 5, 
6 и 1 располагаются защитники, в зоне 3 – пасующий игрок: на правой 
половине – в 3 м от сетки – нападающие в зонах 4, 3, 2, которым раз-
решается выполнять удары только с одношажного разбега. Упражне-
ние начинается с введения мяча подачей с правой стороны. Защитни-
ки принимают мяч, адресуя его пасующему, который переправляет его 
через сетку таким образом, чтобы нападающие правой половины мог-
ли атаковать с выполнением нападающего удара без разбега. Затем за-
щитники повторяют все предшествующие действия.

У п р а ж н е н и е  11. То же, но подающие поочередно вводят мяч 
в упражнение силовой подачей в прыжке.

У п р а ж н е н и е  12. Игра уменьшенными составами, но атаковать 
разрешается только из площадки защиты.

У п р а ж н е н и е  13. И. п. – тренер располагается в зоне 4 левой по-
ловины площадки, рядом с ним – два вспомогательных игрока, пода-
ющих ему мячи. В зоне 2 этой же половины площадки располагается 
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ассистент так же с двумя вспомогательными игроками. В зоне 6 этой 
же половины площадки находится тренирующийся защитник. Упраж-
нение начинается с серии нападающих ударов тренером в защитника, 
который старается качественно принять каждый пробитый мяч. Как 
только защитник допускает ошибку, теряя мяч, серию ударов сразу же 
производит ассистент, затем вновь тренер и т. д. ОМУ: защитник не бе-
гает за далеко отскакивающими от него мячами; это делают вспомога-
тельные игроки, быстро (бегом) передавая их тренеру или ассистенту; 
длительность целого цикла защитных действий игрока устанавливает-
ся тренером с учетом состояния и подготовленности тренирующегося.

У п р а ж н е н и е  14. То же, но тренер и ассистент находятся на од-
ной стороне площадки, а защитник – на другой. Нападающие удары 
производятся через сетку с возвышения.

Специальные упражнения для совершенствования верхних 
передач в комплексных защитных и нападающих действиях

В работах по волейболу, в которых дается характеристика совершен-
ствования тактического мастерства спортсменов, не остались без вни-
мания специалистов и упражнения с параллельным совершенствова-
нием как тактики нападения, так и тактики защиты. Ценность таких 
упражнений заключается не только в том, что в них осуществляется 
комплексное совершенствование названных основополагающих со-
ставляющих мастерства, но одновременно формируются умения и на-
выки переключения в действиях игроков от одних технико-тактиче-
ских приемов на другие.

Приведем в качестве примера ряд таких упражнений.
У п р а ж н е н и е  1. И. п. – игроки располагаются по обеим сторо-

нам площадки одинаково (рис. 157): в зонах 5 по 3-4 игрока и на гра-
нице зон 2 и 3 по одному игроку. Игрок зоны 5 перемещается и после-
довательно передает мяч в зонах 6, 1, 2.

Рис.	157

Упражнение начинается передачей из зоны 2 в направлении зоны 5. 
Игрок зоны 5 перемещается вперед и передает мяч обратно игроку 
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зоны 2. После этого он перемещается в зону 1, передает мяч двумя рука-
ми через сетку в направлении зоны 6, куда выходит игрок зоны 5. В даль-
нейшем упражнение выполняется так же. После передачи из зоны 2 че-
рез сетку игрок может перемещаться в конец колонны в зоне 5 на своей 
стороне площадки или в конец колонны на противоположной стороне 
площадки. Игроки зон 2 сменяются по команде тренера.

Данное упражнение может выполняться одним или двумя мяча-
ми одновременно. В том случае, если упражнение выполняется дву-
мя мячами, оно должно начинаться одновременно передачей из зоны 
2 в зону 6. При этом особенно внимательными должны быть игроки 
зоны 5, так как в дальнейшем они получат мяч с противоположной 
стороны площадки.

В другом варианте игроки располагаются в зонах 1 и 4, и упраж-
нение проводится аналогично. Игроки располагаются по обеим сто-
ронам площадки одинаково: по 3 игрока в зонах 4 и 2 у линии нападе-
ния (рис. 158).

Рис.	158

Упражнение начинается передачей из зоны 4 на удар в зону 2. По-
сле передачи игрок зоны 4 выходит на удар в зону 3, куда следует от-
кидка игрока зоны 2, и перебивает мяч через сетку двумя руками в на-
правлении зоны 5. Игрок зоны 4 противоположной стороны площадки 
отбегает назад в зону 5 и передает мяч на удар в зону 2. В дальнейшем 
упражнение выполняется так же. Игрок зоны 4 после передачи через 
сетку уходит в конец колонны в зоне 2. Игрок зоны 2 после выполне-
ния откидки может уходить в конец колонны в зоне 4 как на своей, так 
и на противоположной стороне площадки. Упражнение может выпол-
няться одним и двумя мячами.

В другом варианте игроки располагаются так же, а передача на удар 
идет из зоны 2 в зону 4, но откидка из зоны 4 в зону 3.

У п р а ж н е н и е  2. Совершенствование перехода от защиты к напа-
дению (рис. 159). Игроки располагаются по обеим сторонам площадки 
одинаково: по 2-3 игрока в зонах 4 и 2 за линией нападения.
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Рис.	159

Упражнение начинается передачей из зоны 4 в зону 2 на удар. Одно-
временно с передачей игрок зоны 4 противоположной стороны площад-
ки подбегает к сетке и в момент начала движения нападающего зоны 2 
на удар выполняет блок. После этого он сразу отбегает за линию напа-
дения. Нападающий зоны 2 перебивает мяч в прыжке двумя руками че-
рез сетку в зону 4 за линию нападения.

Отбежавший туда игрок зоны 4 выполняет передачу на удар в зону 2, 
после чего идет в зону 3 для имитации нападающего удара с предпола-
гаемой откидки. В дальнейшем упражнение выполняется так же. После 
передачи в зону 2 и имитации удара в зоне 3 игрок зоны 4 уходит в ко-
нец колонны в зону 2. Игроки зоны 2 после передачи через сетку могут 
уходить в конец колонны зоны 4 как на своей, так и на противополож-
ной стороне площадки.

У п р а ж н е н и е  3. Совершенствование перехода от защиты к на-
падению (рис. 160). В конце зоны 1 в колонну по одному располагаются 
несколько игроков с мячами, в зоне 3	– у сетки один игрок и по одному 
игроку на противоположной стороне площадки в зонах 1, 6, 5.

Рис.	160

Упражнение начинается передачей из зоны 1 в зону 3. Игрок зоны 3 
передает мяч в направлении зоны 1 чуть дальше линии нападения, за-
ставляя тем самым игрока этой зоны выйти вперед для передачи мяча 
обратно в зону 3. После этого игрок зоны 3 последовательно направляет 
мяч в зону 6 к лицевой линии и в зону 4 на удар. Игрок зоны 1 соответ-
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ственно выходит в зону 6 для передачи и в зону 4 для удара через сетку 
в любую из зон задней линии, где располагаются защитники, которые, 
принимая мяч, направляют его в зону 3. После удара из зоны 4 игрок 
переходит на противоположную сторону площадки и занимает место 
в зоне 1. Защитники делают переход, а игрок зоны 5, взяв мяч, уходит 
в конец колонны в зону 1.

У п р а ж н е н и е  4. Совершенствование перехода от защиты к на-
падению (рис. 161). Игроки в парах располагаются за лицевой линией 
на одной стороне площадки на расстоянии в 5–6 м друг от друга. Ка-
ждая пара имеет по мячу.

Игрок с мячом выполняет своему партнеру передачу на 2–3 м впе-
реди него, после чего сам также перемещается вперед. Игроки выпол-
няют 3-4 передачи, перемещаясь к сетке, после этого один из них вы-
полняет нападающий удар.

На противоположной стороне площадки пара игроков располагает-
ся у сетки на блоке и еще одна пара – в защите. После выполнения уда-
ра одной парой она переходит на блок, а защитники с мячом уходят за 
боковые линии в конец колонны нападающих, т. е. после каждого уда-
ра пары меняются ролями.

Рис.	161

В данном упражнении одновременно совершенствуются взаимо-
действия игроков в нападении и защите.

Каждая пара, находясь в той или иной линии, может иметь опреде-
ленное задание. Например, всем игрокам можно поставить следующие 
задания: нападающие имеют право использовать только три передачи 
и выполнять удары в зоны 1 или 5; блокирующие должны закрыть двой-
ным блоком зону 6 при выполнении удара любым нападающим; защит-
ники принимают удары в своих зонах. Для успешного выполнения это-
го упражнения требуется строгая организация действий всех игроков. 
Сразу же после удара пара нападающих должна перейти на противопо-
ложную сторону на блок, блокирующие быстро уходят к лицевой ли-
нии в защиту, так как в этот момент следующая пара нападающих уже 
начинает свои действия. Возвращаясь в колонны для повторного вы-
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полнения упражнения, игроки должны поменяться местами. Упражне-
ние позволяет развивать у игроков способность быстро переключаться 
с нападающих действий на действия в защите.

У п р а ж н е н и е  5. Совершенствование взаимодействий в напа-
дении и защите (рис. 162). Игроки в тройках располагаются за лице-
вой линией. Каждая тройка имеет по мячу. Начало, ход и организа-
ция упражнения аналогичны предыдущему, с той лишь разницей, что 
во всех взаимодействиях (в нападении, на блоке, в защите) участвуют 
по три игрока. В этом упражнении игроки всех трех линий также мо-
гут иметь определенные задания. Например: нападающие имеют пра-
во на две передачи, после чего из любой зоны они выполняют обычный 
удар или обман; блокирующие должны организовать двойной блок при 
ударах из зон 2 и 4 и тройной – при ударе из зоны 3; защитники отвеча-
ют за прием ударов в своих зонах и за страховку блокирующих.

Рис.	162

При выполнении этого упражнения целесообразно подбирать трой-
ки игроков в соответствии с их расстановкой в команде (по линиям). 
Это упражнение позволяет налаживать взаимодействия между игрока-
ми внутри линий, на блоке и в защите.

У п р а ж н е н и е  6. Совершенствование перехода от защиты к напа-
дению (рис. 163). Несколько игроков располагаются в колонну по одно-
му в зоне 5. В зоне 2 находится игрок с несколькими мячами.

Рис.	163

Игрок зоны 2 выполняет удар в направлении зоны 5. Защитник этой 
зоны принимает мяч, после чего возвращает его игроку зоны 2, а сам 
перемещается вперед для нападающего удара.
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Игрок зоны 2 должен выполнить передачу на удар в зону 4 или 3 
в зависимости от того, куда вошел игрок зоны 5. После выполнения 
удара игрок кладет мяч около игрока зоны 2 и уходит в конец колонны. 
Игрок зоны 2 сменяется по указанию тренера. Кроме взаимодействия 
игроков, в этом упражнении совершенствуется быстрота переключе-
ния от защиты к нападению.

У п р а ж н е н и е  7. Совершенствование перехода от защиты к на-
падению (рис. 164). Игроки располагаются аналогично предыдущему 
упражнению, но по обеим сторонам площадки. Упражнение начинает-
ся так же, как и предыдущее – ударом из зоны 2 в зону 5. Из зоны 4 вы-
полняется удар средней силы точно в игрока зоны 5 противоположной 
стороны площадки. Приняв мяч, игрок зоны 5 направляет его в зону 2. 
В дальнейшем упражнение выполняется так же.

Рис.	164

Упражнение нужно делать без потерь мяча и остановок, а для этого 
каждый игрок должен точно выполнять задание. Смена игроков может 
происходить следующим образом: а) после удара игрок уходит в конец 
колонны на своей стороне площадки; б) после удара игрок уходит в ко-
нец колонны, находящейся на противоположной стороне площадки; 
в) после удара из зоны 4 через сетку игрок уходит на противоположную 
сторону площадки в зону 2, а игрок зоны 2 после передачи на удар ухо-
дит в конец колонны в зону 5 на своей стороне площадки и т. д.

При высокой организации действий и достаточной подготовленно-
сти игроков это упражнение при такой смене может выполняться вчет-
вером при начальном расположении в каждой зоне по одному игроку.

У п р а ж н е н и е  8. Совершенствование взаимодействий в нападе-
нии и защите (рис. 165). Две линии команды располагаются по разные 
стороны сетки. Одна линия совершенствует взаимодействия в нападе-
нии, а вторая – на блоке. 

Игроки линии нападающих имеют право выполнять удар из лю-
бой зоны как со второй, так и с первой передачи. Игроки линии блоки-
рующих стараются закрыть направление нападающего удара. Игроки 
каждой линии в зависимости от функций в команде (связующие или
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Рис.	165

нападающие, основной или вспомогательный блокирующий) могут рас-
полагаться в той или иной зоне. После ряда повторений в данной рас-
становке игроки выполняют переход против часовой стрелки. Напада-
ющий зоны 2 переходит на противоположную сторону на блок в зону 4, 
блокирующий зоны 2 также переходит на противоположную сторону 
в нападение, а нападающие и блокирующие зон 4 и 3 делают переход 
вправо на один номер. После перехода взаимодействия в нападении и на 
блоке игроки совершенствуются уже в других тройках.

Периодически выполняя такие переходы, команда совершенствует 
взаимодействия в нападении и защите во всех расстановках. Для уве-
личения плотности занятий на стороне блокирующих можно добавить 
защитников в зонах 1, 6, 5.

У п р а ж н е н и е  9. Игроки располагаются в зонах 5, 3 и 4 (рис. 166). 
Передача следует через сетку в зону 5, далее из зоны 3 и 4 обратно через 
сетку. Передача в зону 5 направляется не точно на игрока, а в квадрат 
2 × 2 м. После передачи очередной игрок должен вбежать в квадрат и от-
туда направить мяч передачей в зону 3. Игрок в зоне 3 поворачивается 
лицом к зоне 4 и передает мяч с таким расчетом, чтобы он опустился 
перед игроком. Порядок смены мест после каждого выполнения зада-
ния показан на рис. 166.

Рис.	166

Вариант. Игрок зоны 3 лицом поворачивается к зоне 2, а мяч пере-
дает через голову в зону 4. Игроки меняются местами после передачи 
по ходу мяча.

У п р а ж н е н и е  10. То же, но передача идет из зоны 3 в зону 2.
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Такого типа упражнения можно выполнять в разных вариантах: 
а) меняя положение игрока зоны 5, ставя его в зоны 6 и 1; б) переводя 
игрока зоны 3 в зону 2 и перебивая мяч через сетку или из зон 4 и 3. При 
первой передаче мяч направляется на дальнее от сетки плечо пасующе-
го игрока или ему на голову. Во второй передаче мяч должен несколько 
приближаться к сетке или направляться параллельно ей, удаление от 
сетки является технической неточностью.

У п р а ж н е н и е  11. Мяч через сетку направляется в зону 6 (рис. 167). 
Из зоны 6 игрок нижней передачей посылает его в площадь нападения – 
в зону 2. Из зоны 2 верхней передачей мяч переадресовывается в зону 4 
и далее через сетку в зону 6. Передача через сетку в зону 6 делается с низ-
кой траекторией. Игрок зоны 6 после передачи мяча выходит от лице-
вой линии. Игрок зоны 2 делает только верхнюю передачу двумя руками.

Рис.	167 Рис.	168

У п р а ж н е н и е  12. То же, но после приема мяча игроком зоны 6  
(рис. 168) верхнюю передачу двумя руками в зону 4 направляет игрок зоны 1.

У п р а ж н е н и е  13. То же, но вторую передачу после приема мяча 
в зоне 6 в зону 2 осуществляет игрок зоны 5.

У п р а ж н е н и е  14. После приема мяча игроком зоны 6 (рис. 169) 
игрок зоны 5 передает мяч в зону 4 и при этом обязательно поворачи-
вает туловище в сторону передачи.

Рис.	169

У п р а ж н е н и е  15. Мяч через сетку перебрасывается в зону 2 (рис. 170). 
Игрок зоны 2 нижней передачей направляет мяч на лицевую линию своей 
площадки. Один из игроков задней линии передает мяч нападающему.



159

Рис.	170

Приводим несколько вариантов вторых передач: игрок зоны 1, если 
мяч находится около лицевой линии, может передать его в зону 6 или 
в зону 4, игрок зоны 6 – в зону 2 или в зону 4, игрок зоны 5 – в зону 2 
или в зону 3 (если там находится игрок, владеющий ударом левой ру-
кой). Игрок тыловой зоны при выходе на мяч обязан сказать: «Играю». 
Это необходимо для того, чтобы другие игроки ему не мешали.

Любая передача, направленная к сетке, должна быть удобной для 
нападающего удара: нисходящая ветвь траектории полета мяча не долж-
на проходить на уровне сетки или заканчиваться за средней линией.

Вторую передачу не следует направлять к боковой линии дальше 
перпендикуляра, проведенного от нападающего игрока к средней ли-
нии, и внутрь от него более чем на 1,5 м.

2.3.4. Примерные учебно-тренировочные занятия

Занятие 1 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Развитие внимательности, совершенствование быстроты реакции 

и быстроты передвижения при выполнении передач мяча.
2. Проведение атак со второй передачи.
Подготовительная	часть	(25 мин).
Быстрая ходьба. Перемещения вперед приставными шагами, бег 

спиной вперед. Общеразвивающие упражнения в движении.
Упражнения на внимание: ускорения в различных направлениях 

и разными способами из игровых стоек по зрительным сигналам тренера.
Прыжковые упражнения: многократные запрыгивания на гимна-

стические маты, скамейки, прыжки с доставанием баскетбольной кор-
зины или сетки.

Основная	часть (1 ч 25 мин).
Передачи с перемещениями вправо и влево, с направлением по-

очередно трех мячей в зоны 2, 3 и 4. Упражнение выполняется поточно, 
при построении группы за лицевой линией (за зоной 1 или 5) и распо-
ложении вспомогательных игроков у сетки в зонах 2, 3 и 4.
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В аналогичном упражнении вспомогательные игроки зон 2, 3 и 4 
направляют мячи в неожиданном направлении, чередуя обычные пе-
редачи с обманными.

Комбинированное упражнение: подача – передача – удар. Игро-
ки располагаются по обеим сторонам волейбольной площадки в своих 
игровых расстановках. Подача выполняется вспомогательными игро-
ками по два раза с одной и другой стороны.

Нападающие удары со вторых передач из зоны 3 в зону 4 и 2 из зоны 2 
в зоны 3 и 4.

Учебно-тренировочная игра с проведением атак со второй передачи.
Заключительная	часть	(10 мин).
Анализ ошибок в игровых расстановках команды и меры для их 

устранения.

Занятие 2 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Исправление ошибок в технике нападающих ударов и передач 

мяча; овладение передачей двумя руками снизу от нападающих ударов.
2. Тренировка защиты.
Подготовительная	часть	(25 мин).
Быстрая ходьба в чередовании с бегом. Бег с неожиданным измене-

нием направления и скорости (по первому сигналу тренера волейболи-
сты резко поворачиваются и бегут в противоположную сторону; по вто-
рому сигналу – увеличивают скорость на 8–9 м). Ходьба с постепенным 
замедлением темпа. Упражнения с массированием для разогревания 
пальцев рук, мышц плечевого пояса и голени (вращения, махи, напря-
женные сгибания и разгибания и т. д.)

Метание набивных мячей с активным участием мышц туловища. 
(Упражнение проводится в парах: набивной мяч выбрасывается двумя 
руками из-за головы, а затем справа и слева – через сторону.)

Прыжковые упражнения с имитацией нападающего удара (обра-
тить внимание на ускорение в фазе последнего шага и маховое движе-
ние руками при отталкивании от опоры).

Основная	часть	(1 ч 30 мин).
Индивидуальное упражнение у стенки и поочередно с тренером для 

исправления ошибок при верхней передаче мяча. (Особое внимание об-
ратить на правильную постановку рук, кистей и пальцев.)

Парные упражнения для овладения нижней передачей двумя рука-
ми. Вначале оба партнера принимают мяч способом снизу, затем один 
партнер посылает мяч несильным ударом, а второй принимает мяч сни-
зу двумя руками. (Мяч следует направлять вверх – «свечой».)
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Нападающие удары с учетом имеющихся ошибок. Вначале уда-
ры выполняются из зоны 4 со второй передачи игрока зоны 3; затем 
из зоны 3 со второй передачи игрока зоны 2; и, наконец, из зоны 4 с пе-
редачи игрока зоны 2.

Учебно-тренировочная игра.
Заключительная	часть	(5 мин).
Медленная пробежка. Упражнения на расслабление мышц рук, ног 

и туловища стоя на месте.

Занятие 3 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Совершенствование техники передач от подач и нападающих ударов.
2. Совершенствование тактического взаимодействия игроков ко-

манды при подачах противника.
Подготовительная	часть	(20 мин).
Бег в чередовании с быстрой спортивной ходьбой.
Упражнения для разогревания мышц плечевого пояса (вращения и махи).
Упражнения для укрепления суставов пальцев и кистей рук (сжима-

ния и разжимания пальцев, подбрасывание пальцами набивного мяча).
Прыжковые упражнения: перепрыгивания толчком одной и двумя 

ногами через два набивных мяча, положенных один на другой.
Имитация блокирования у сетки (индивидуально и в парах).
Основная	часть	(1 ч 35 мин).
Разминка с мячом в различных способах передач. (Упражнение 

проводится в парах.)
Скоростные передачи (один игрок направляет мяч на партнера с по-

мощью скоростной передачи, партнер возвращает мяч обычной верх-
ней передачей).

Передача мяча от ударов. Один партнер бьет, второй принимает 
мяч. Расстояние между игроками – 5–7 м.

Передача мяча с подачи.
Игроки без учета зонного расположения становятся на одной и дру-

гой сторонах площадки. Подачи выполняются попеременно то с одной, 
то с другой стороны. После выполнения двух подач игрок входит в пло-
щадку для приема двух мячей с подачи и т. д.

Совершенствование первых и вторых передач и нападающих ударов 
при взаимодействии игроков в момент подачи. Игроки одной команды 
располагаются на одной стороне площадки в своей игровой обстанов-
ке. Другая команда производит подачу. Игроки команды, принимаю-
щей мяч с подачи, после 10–15 подач делают переход.

Нападающие удары через сетку (произвольно в целях разминки).
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Учебно-тренировочная игра с осуществлением намеченных такти-
ческих систем нападения.

Заключительная	часть	(5 мин).
Разбор ошибочных расстановок при подачах соперника.

Занятие 4 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Совершенствование приемов передач от ударов и подач.
2. Совершенствование взаимодействия игроков линии защиты при 

атаках противника.
Подготовительная	часть	(20 мин).
Та же, что и на занятии 3.
Основная	часть (1 ч 35 мин).
Упражнение в передачах мяча в парах. (Общее задание.)
Упражнение для совершенствования навыков защиты. Один игрок 

направляет мяч ударом на другого. (Задание для одной группы.)
Упражнение для совершенствования передач с подачи. Три игрока, 

принимающие мяч, стоят за одной из боковых линий, два других вы-
полняют поочередно (двумя мячами) подачу с укороченной траектори-
ей из-за противоположной боковой линии. (Задание для второй группы.)

После 10–15 мин проводится смена заданий в группах.
Содержание комбинированного упражнения для взаимодействия 

всех линий защиты: на одной площадке основной состав команды, 
на другой – 2 игрока у сетки, передающие мяч для нападающих ударов 
из зон 4 и 2. Нападающие стоят в зонах 4 и 2 и поочередно то из одной, 
то из другой зоны выполняют удары. Основной состав команды оборо-
няется: блокирует, страхует, принимает мячи на задней линии.

Методические указания: а) в упражнении используется 6–8 мячей; 
б) в том случае, если мяч принят игроками обороняющейся команды, 
упражнение продолжается этим же мячом, для чего защитники направ-
ляют его для повторения упражнения на сторону нападающих, кото-
рые разыгрывают мяч для удара и вновь атакуют.

Кратковременная разминка в нападающих ударах.
Учебно-тренировочная игра.
Заключительная	часть	(5 мин).
Легкая пробежка. Упражнения на расслабление мышц рук, ног и ту-

ловища. Объявление о предстоящей встрече.

Занятие 5

Установка на контрольную игру. Контрольная товарищеская встреча.
Анализ проведенной встречи.
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Занятие 6 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Совершенствование вторых передач и нападающих ударов с них.
2. Развитие наблюдательности при выполнении блокирования.
3. Совершенствование первых передач с подачи.
Подготовительная	часть	(20 мин).
Обычный бег, бег с фиксированием взгляда на подброшенном в воз-

дух мяче. Общеразвивающие упражнения на месте и в движении для 
разогревания опорно-двигательного аппарата игрока.

Имитация блокирования с фиксированием взгляда на руке партнера. 
(Поворот руки вправо – отведение рук блокирующим влево и наоборот.)

Основная	часть	(1 ч 35 мин).
Исправление ошибок в выполнении передачи мяча двумя руками 

сверху. (Особое внимание обращается на положение рук.)
Овладение приемом мяча двумя руками снизу. (Упражнения 1 и 2 

в парах.)
Вторые передачи для ударов из зоны 3 в зону 4; из зоны 3 в зону 2; 

из зоны 2 в зону 4.
Выполнение блокирования на сниженной сетке. (Обратить внима-

ние на развитие у волейболистов способности наблюдать за действия-
ми нападающих в момент удара.)

Совершенствование первых передач с подачи с последующим разыг-
рыванием мяча и проведением нападающих ударов.

Учебная игра состоит из 1-2 партий.
Заключительная	часть	(5 мин).
Краткие замечания по проведенному уроку.

Занятие 7 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Совершенствование передач от ударов и подач.
2. Совершенствование нападающих ударов после розыгрыша мяча 

с подачи.
Подготовительная	часть	(20 мин).
Игра в баскетбол.
Основная	часть	(1 ч 35 мин).
Передачи сверху после перемещений. (См. упражнение 1 первого 

занятия.)
Передачи от нападающих ударов. (Для одной группы.)
Передачи от подачи. (Для второй группы.) Через 7–8 мин смена за-

даний.
Проведение ударов со вторых передач после розыгрыша мячей с подачи.
То же с учетом расстановки игроков основного состава.
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Учебно-тренировочная игра.
Заключительная	часть	(5 мин).
Замечания по проведению занятия. Объявление о предстоящей 

встрече.

Занятие 8

Установка на контрольную игру. Контрольная товарищеская встре-
ча. Разбор проведенной встречи.

Занятие 9

Повторение темы занятия 4.

Занятие 10 (2 часа)

З а д а ч и :
1. Совершенствование техники защиты.
2. Совершенствование взаимодействия игроков в передачах для на-

падающих ударов после приема мяча с подачи.
Подготовительная	часть	(10 мин).
Кратковременная разминка без мяча, разминка с мячом: приемы 

передачи сверху и снизу с постепенным увеличением силы ударов.
Основная	часть	(1 ч 30 мин).
Передачи с подачи с последующим проведением атаки на одной по-

ловине поля. (Задание для одной группы.)
Передачи от нападающих ударов на другой половине поля. (Задание 

для второй группы.) Через 10 мин в группах меняется задание.
Передачи с подачи с проведением нападающих ударов при игровой 

расстановке всего состава.
Игроки второго состава (запасные) выполняют подачи.
Учебно-тренировочные игры уменьшенными составами (4 × 4).
Заключительная	часть	(15 мин).
Анализ действий отдельных игроков и групп в расстановках при по-

дачах противника. Объявление о предстоящей встрече.

2.4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ 
КАК КВАЛИФИцИРОВАННЫх ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

2.4.1. Планирование учебно-тренировочной работы

Планирование учебно-тренировочной работы для групп спор-
тивного совершенствования в вузе должно осуществляться с учетом 
сроков зимней и летней сессий и летних каникул. Учебно-трениро-
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вочный процесс группы спортивного совершенствования в вузе начи-
нается 1 сентября и заканчивается 1 июля. Он разделяется на два цикла: 
осенне-зимний (сентябрь – январь) и зимне-осенне-летний (февраль – 
июнь). Каждый цикл состоит, как обычно, из трех периодов: подгото-
вительного, основного и переходного.

Период летних каникул (июль – август) следует считать подготови-
тельным. В течение этого времени студентам группы спортивного со-
вершенствования целесообразно повышать уровень своей общей физи-
ческой подготовленности. Для решения этой задачи в конце учебного 
года каждому занимающемуся группы преподаватель должен дать сле-
дующий перспективный план подготовки для самостоятельных лет-
них тренировок [6]:

1.  Данные о спортсмене: общие (Ф.И.О. и квалификация), антропо-
метрические (рост, вес, тип телосложения).

2.  Спортивно-техническая характеристика: обычная функция в ко-
манде, развитие физических качеств (показатели прыгучести, высоты 
доставания в прыжке с разбега метрической разметки, дальность бро-
ска набивного мяча массой в 1 кг из положения стоя, результаты в бе-
говых тестах: 1) 30 м по отрезкам 9–3–6–3–9 м; 2) бег 92 м («Елочка»); 
приводятся лучшие результаты, уже достигнутые спортсменом; дается 
словесная качественная характеристика теоретической подготовлен-
ности спортсмена.

3.  Цель и задачи перспективной подготовки (в задачах указывается 
не только качественная характеристика той подготовленности, которой 
должен достигнуть спортсмен в предстоящем учебном году, но по воз-
можности приводятся планируемые точные количественные показате-
ли в вышеназванных тестах).

4.  Врачебный контроль и самоконтроль: сроки контрольных ис-
пытаний (тестирования подготовленности), прохождения основных 
и этапных медицинских обследований.

5.  График подготовки: называются (с указанием месяцев) мезоцик-
лы и этапы подготовки в предстоящем макроцикле.

Для планирования работы с группой спортивного совершенство-
вания по волейболу тренер обычно составляет:

1) тезисный план содержания циклов и периодов подготовки;
2) учебный план расчета часов;
3) график учебных часов;
4) рабочий план-график прохождения материала;
5) планы-конспекты учебно-тренировочных занятий.
В этом перечне указаны те документы планирования, которые уже 

используются в практике учебно-тренировочной работы [9] с группа-
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ми спортивного совершенствования в вузе. Естественно, что этот пе-
речень согласовывается с заведующим кафедрой физического воспита-
ния и утверждается его распоряжением или решением заседания этой 
кафедры.

Далее приводятся образцы (примеры) всех перечисленных докумен-
тов планирования работы с группой спортивного совершенствования 
по волейболу в вузе [9].

Тезисный план подготовки группы 
спортивного совершенствования в новом учебном году

Первый цикл

Подготовительный	период	(сентябрь	– октябрь)
1.  Комплектование группы (команды).
2.  Повышение уровня общей физической подготовки.
3.  Технико-тактическая подготовка.
Основной	период	(ноябрь	– декабрь)
1.  Проверка сыгранности команды контрольными встречами.
2.  Участие в соревнованиях.
3.  Учебно-тренировочная работа по устранению выявленных тех-

нических и тактических недочетов и ошибок.
Переходный	период	(декабрь	– январь;	зачетная	и	экзаменационная сессия)
1.  Занятия зимними видами спорта на открытом воздухе.
2.  Совершенствование технико-тактической подготовленности 

в учебно-тренировочных играх.

Второй цикл

Подготовительный	период	(февраль	– март)
1.  Повышение уровня общей физической и специальной физиче-

ской подготовленности.
2.  Совершенствование технико-тактической подготовленности 

в специальных упражнениях, учебно-тренировочных и контрольных 
товарищеских встречах.

Основной	период	(апрель	–	май)
1.  Участие в соревнованиях.
2.  Совершенствование физических качеств, умений и навыков в тех-

нике и тактике игры по индивидуальным заданиям.
3.  Совершенствование сыгранности команды в учебных играх.
Переходный	период	(май	–	июнь,	зачетная	и	экзаменационная	сессии)
1.  Совершенствование общей и специальной физической подго-

товленности.
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2.  Совершенствование умений и навыков в технике и тактике игры 
(целесообразно на открытых площадках).

Для повышения ОФП и СФП волейболистов используют разно-
образные упражнения, но преимущественно близкие по содержанию 
и характеру к движениям волейболиста.

Совершенствование умений и навыков в технике и тактике игры 
осуществляется с помощью специальных упражнений с мячом, учеб-
ных и календарных игр.

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, установок перед 
соревнованиями и разбора проведенных игр.

Более конкретно и детально планируемое содержание учебно-тре-
нировочной работы, проводимой с группой спортивного совершен-
ствования по волейболу в вузе, раскрывается в следующих приведен-
ных в качестве примера документах (табл. 8–10).

Таблица	8

Учебный план 
для групп III, II и I спортивных разрядов (в часах)

Содержание занятий
Наименование группы

III разряд II разряд I разряд

Теория
История волейбола в СССР
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 
волейболиста
Основы техники и тактики игры
Правила игры
Установка на игры и разбор проведенных 
встреч
Собеседование по индивидуальным заданиям

2
2

2
1
7

4

1
1

4
1

10

8

1
3

4
–
14

8

Итого часов 18 25 30

Практика
Общеразвиваюшие упражнения и упражне-
ния общего воздействия
Подготовительные и подводящие упражнения
Специальные упражнения с мячом
Учебные игры
Контрольные игры
Соревнования по волейболу

30

30
40
30
8

24

30

30
50
60
15
50

35

46
55
80
20
74

Итого часов 162 235 310

Всего часов 180 260 340
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Таблица	9
График учебных часов для групп I спортивного разряда

Содержание занятий

Период / месяц

В
се

го
 ч

ас
ов

П
од

го
то

ви
-

те
ль

н
ы

й

О
сн

ов
н

ой

П
ер

ех
од

н
ы

й

П
од

го
то

ви
-

те
ль

н
ы

й

О
сн

ов
н

ой

П
ер

ех
од

н
ы

й

IX X XI XII I II III IV V VI

Теория
История волейбола в СССР
Гигиена, врачебный контроль 
и самоконтроль волейболиста
Основы техники и тактики игры
Правила игры
Установка на игры и разбор 
проведенных встреч
Собеседование по индивиду-
альным заданиям

1
1

2

1

2

1

3

1

2

1

1
2 3 2

1

2

4

1
3

4
12

3

7

Практика
Общеразвивающие упраж-
нения и упражнения общего 
воздействия
Подготовительные и подво-
дящие упражнения
Специальные упражнения 
с мячом
Учебные игры
Контрольные игры
Соревнования по волейболу

4

7

7
12

4

6

5
5

10

2

4
5

19

4

5
5

18

4

10

7
12

4

10

7
12

4

8

5
5
10

2

3

4
5

17

3

4
5

20

4

2

7
14

35

46

55
80
20
74

Всего часов 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340

Таблица	10
Примерный месячный рабочий план-график  

для групп III–II спортивных разрядов (предсоревновательный период)

Содержание
Номер занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Теория
Установки на игры и разбор прове-
денных встреч

× × ×

Практика
Общеразвивающие упражнения 
и упражнения общего воздействия × × × × × × ×
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Содержание
Номер занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подготовительные и подводящие 
упражнения
Спортивные игры (баскетбол, ручной 
мяч и др.)

Техника игры
Приемы передачи
а) исправление ошибок и освоение 
новых способов передач
б) передачи сверху после перемещений
в) передачи от ударов и подач (защита)
г) передачи сверху (2-я передача)
Нападающие удары
а) исправление ошибок и освоение 
новых способов ударов
б) удары из зон 4, 2 и 3 со вторых пе-
редач
Комбинированное упражнение: по-
дача – передача – удар
Блокирование
Исправление ошибок, овладение 
блокированием

Тактика игры
а) комбинированное упражнение: по-
дача – передача – удар (с учетом рас-
становки)
б) комбинированное упражнение: 
удар – блок – защита (с учетом рас-
становки)
Учебные игры
Контрольные товарищеские игры 

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

2.4.2. Контроль за специальной 
подготовленностью на тренировках

В учебно-тренировочных занятиях квалифицированных волейбо-
листов осуществляют контроль за уровнем их специальной физической 
и технической подготовленности. (Средства контроля физической под-
готовленности волейболистов охарактеризованы в подп. 2.2.2.)

Окончание	табл.	10
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Для контроля за уровнем технической подготовленности волейбо-
листов авторы ряда современных пособий по волейболу [3, 7, 16, 41] ре-
комендуют использовать средства контроля уровня выполнения таких 
приемов волейбола, как верхняя вторая передача, подача, нападающий 
удар и защитные действия на задней линии площадки. Охарактеризу-
ем эти средства контроля.

Верхняя вторая передача

При оценке уровня выполнения этого важного технического при-
ема волейбола авторы рекомендуют использовать ряд тестов. Назовем 
и опишем их.

Укороченная низкая передача в зоне 3. Стандартные	условия	выполне-
ния	действий: испытуемый (пасующий игрок, или, как его называют 
в волейболе, связующий) находится на своем обычном месте – в про-
межутке между зонами 3 и 2 на расстоянии 80–100 см от сетки; тренер 
с корзиной мячей – в зоне 6 на расстоянии 4–5 м от связующего; квали-
фицированные нападающие (помощники в эксперименте) – в колонне 
по одному в промежутке между зонами 3 и 4 (направляющий – в колон-
не на расстоянии 3 м от связующего). Тренер выполняет первую пере-
дачу (высота около 3 м) связующему. Во время первой передачи (полета 
мяча к связующему) нападающий выполняет разбег, прыжок и начи-
нает замах рукой на удар. Связующий выполняет укороченную низкую 
(не выше 0,5 м над сеткой и на расстоянии не более 0,5 м) передачу; на-
падающий выполняет удар «на взлете» в направлении «по ходу».

Система	оценок: дается 20 попыток, засчитываются удачные попыт-
ки (попадание мячом при ударе в пределы площадки «противника» без 
грубого касания мячом сетки).

Средняя передача на удар из зоны 3 в зону 4. Стандартные	условия	выпол-
нения	действий: испытуемый (связующий) находится в зоне 3 на рассто-
янии 80 см от сетки; тренер с корзиной мячей – в зоне 6 на расстоянии 
4–5 м от связующего; в зоне 4 на расстоянии 0,5–1 м от линии нападе-
ния (с удалением от сетки) находятся квалифицированные нападающие 
(помощники в тесте). В зоне 4 с центром на удалении от средней и боко-
вой линий в 150 см чертятся пять окружностей (центральный круг диа-
метром 20 см, каждый последующий – на 20 см больше), обозначается 
«экспериментальная зона отталкивания нападающего». Тестирование 
начинается с первой средней по высоте передачи из зоны 6 связующе-
му, который второй передачей переадресовывает мяч для удара в зону 4 
с установкой, чтобы мяч падал в центральную часть «эксперименталь-
ной зоны отталкивания» (высота передачи над сеткой – 1,5–2 м). На-
падающие поочередно атакуют «по ходу».
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Система	оценок: оценки испытуемому (пасующему) даются в зави-
симости от места отталкивания нападающего (положение носка впе-
реди поставленной стопы): 1) если отталкивание выполняется из цент-
рального круга, испытуемый за хорошую передачу получает 5 очков; 
2) при отталкивании из второго от центра круга – 4 очка; 3) из третье-
го – 3 очка и т. д.; 4) при отталкивании из площади вне «эксперимен-
тальной зоны отталкивания» – 0 очков; испытуемый выполняет 20 пе-
редач, определяется сумма набранных очков.

Длинная передача на удар из зоны 2 в зону 4. Стандартные	условия	выпол-
нения	действий: испытуемый находится в зоне 2; высота передачи в зону 
4 более 2 м над сеткой; расстояние от связующего (испытуемого в тесте) 
до центра «экспериментальной зоны отталкивания» – 5 м; остальное – 
то же, что в предшествующем тесте.

Оценочные нормативы за качество выполнения вторых передач при 
тестировании волейболистов, выполняющих в команде роль связую-
щего, приведены в табл. 11.

Таблица	11
Нормативы для оценки уровня выполнения вторых передач

Тест

Норматив

Средний 
уровень

Хороший 
уровень

Высокий 
уровень

Укороченная низкая передача в зоне 3  
(количество удачных передач из 20)

8–10 12–17 18 и более

Средняя передача из зоны 3 в зону 4 
(количество баллов в 20 передачах)

80–84 85–89 90 и более

Длинная передача из зоны 2 в зону 4	
(количество баллов в 20 передачах)

76–80 81–84 85 и более

Контрольные испытания для оценки выполнения 
подачи мяча и нападающего удара

Подача мяча в зоны 1, 6, 5. Стандартные	условия	выполнения действий: ис-
пытуемый выполняет 30 подач на сторону противника, где в зонах 1, 6 и 5 
располагаются квалифицированные волейболисты, являющиеся в дан-
ном случае помощниками в эксперименте; разметка площадки против-
ника и расположение на ней других помощников в эксперименте (квали-
фицированный связующий и нападающие) такие же, как обычно в игре.

Система	количественной	оценки	эффективности	подач: 1) за выигрыш 
мяча «чисто» подачей – 1 балл; 2) за подачу, после приема которой мяч 
возвращается на сторону подающих без атаки (передачи мяча по навес-
ной траектории) – 0,7 балла; 3) за подачу, после приема которой вто-
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рая передача выполняется способом снизу – 0,5 балла; 4) за подачу, по-
сле приема которой вторая передача выполняется двумя руками сверху 
из зоны защиты – 0,4 балла; 5) за подачу, после приема которой вторая 
передача выполняется двумя руками сверху из «второй зоны нападения» 
(площадка, ограниченная линией нападения и приближенной к сетке 
на 1,5 м линией) – 0,3 балла; 6) за подачу, после приема которой вторая 
передача выполняется способом сверху из «первой зоны нападения» – 
0,2 балла; 7) за ошибку при подаче – 0 баллов.

Нападающие удары в зоны 1, 6, 5 из зоны 4 с удаленных от сетки пере-
дач. Стандартные	условия	выполнения	действий: на половине площадки, 
откуда выполняются нападающие удары, зона нападения параллель-
ной средней линии делится чертой (на расстоянии 2 м) на две части; ис-
пытуемые (квалифицированные нападающие) атакуют из зоны 4 (из ее 
второй части); тестирование начинается с первой передачи из зоны 6 во 
вторую часть зоны 3, откуда квалифицированный связующий (помощ-
ник в эксперименте) переадресовывает мяч средней передачей во вто-
рую часть зоны 4; испытуемый выполняет нападающие удары, меняя 
по своему усмотрению направления атаки (3 серии по 10 раз в каждую 
зону). Волейболисты, находящиеся в зонах 1, 6, 5 на стороне против-
ника, стараются как можно точнее принять мяч, летящий в их зону от 
нападающего удара.

Система	оценки	нападающих	ударов: 1) за «чистый» выигрыш мяча 
нападающим ударом – 1 балл; 2) если мяч остался в игре – 0,5 балла; 
3) при ошибке нападающего – 0 баллов.

Тесты для оценки действий волейболиста амплуа «либеро»
В связи с введением в 1999 г. Международной федерацией волейбола 

новых правил соревнований большинство действий в площади защи-
ты в ходе игры стали выполнять волейболисты амплуа «либеро». Учи-
тывая это, далее в учебном пособии приводятся тесты и нормативы для 
педагогической оценки эффективности действий волейболиста именно 
этого амплуа. Такие средства контроля защитных действий могут быть 
использованы также на тренировках для педагогической оценки уров-
ня подготовленности (относительно действий в защите) волейболистов 
и других игровых амплуа. При этом необходимо учитывать, что показа-
тели эффективности защитных действий игроков других амплуа, есте-
ственно, несколько уступают показателям игроков амплуа «либеро».

Прием подачи в зонах 1, 6, 5. Стандартные	условия	выполнения	двига-
тельных	действий	в	тесте:	испытуемый («либеро») поочередно прини-
мает по 10 подач в каждой из защитных зон площадки (1, 6, 5). Пода-
чи выполняются квалифицированными волейболистами (помощники 
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в тестировании). Передняя зона площадки, на которой производится 
прием подачи, разделена чертой, параллельной средней линии на рас-
стоянии от нее в 1,5 м, на две части: первую зону нападения (ближе 
к сетке) и вторую зону нападения. Связующий (помощник в тестиро-
вании – квалифицированный волейболист), находясь в привычном для 
себя месте (промежуток между зонами 2 и 3), выполняет вторые пере-
дачи для нападающего удара.

Система	оценок	приема	мяча	испытуемым: испытуемому начисляют 
очки в зависимости от того, где и каким способом выполняет вторую 
передачу связующий: 1) если связующий производит эту передачу в пер-
вой зоне нападения способом двумя руками сверху без значительного 
перемещения вперед или назад (не более 1,5 м), то испытуемому «либе-
ро» за прием подачи начисляют 7 очков; 2) если связующий выполняет 
вторую передачу способом двумя руками сверху либо из первой зоны 
нападения, но с перемещением более 1,5 м, либо из второй зоны нападе-
ния, «либеро» зарабатывает 6 очков; 3) при второй передаче связующим 
способом сверху вне площади нападения «либеро» получает 5,5 очка; 
4) при второй передаче способом снизу – 5 очков; 5) при вынужденном 
возвращении мяча на сторону подающей команды без атаки – 3,5 очка; 
6) в случае ошибки в приеме подачи (потеря мяча) «либеро» очки не на-
числяются. Данная система начисления очков эквивалентна охаракте-
ризованной выше системе оценки соревновательных действий волей-
болистов по В. Я. Бунину.

Определение	коэффициента	эффективности	приема	подач	испытуемым: 
сначала подсчитывается сумма набранных очков в 30 приемах подач (по 
10 в каждой зоне), затем определяется коэффициент как частное от де-
ления суммы набранных очков на 30.

Защитные действия в зонах 1, 6, 5. Стандартные	условия	двигательных	
действий: испытуемый («либеро») пытается принять по 10 мячей в ка-
ждой из трех защитных зон, куда они пробиваются атакующими удара-
ми через сетку квалифицированными нападающими с четвертой зоны 
противоположной от местонахождения тестируемого игрока площад-
ки (ее удаленной второй части).

Система	начисления	очков	и	определения	коэффициента	эффективно-
сти:	та же, как в методике В. Я. Бунина при оценке соревновательных 
действий в защите: в случае приема мяча, который после этого остает-
ся в игре, испытуемый зарабатывает очко, в случае потери мяча очки 
не начисляются. Коэффициент эффективности в защите определяется 
как частное от деления набранной суммы очков на 30. Последующим 
целесообразным действием в определении коэффициента является ум-
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ножение полученного частного на 10, чтобы при анализе эффективно-
сти по аналогии с предыдущим тестом оперировать не только дробны-
ми, но и целыми числами.

Вторая передача мяча из зон 1, 6, 5 для нападающего удара в зоны 4 и 2. 
Стандартные	условия	двигательных	действий:	испытуемый «либеро» вы-
полняет 40 передач из зоны защиты после набрасывания его тренером 
из соседней зоны (высота подброса – 1–2 м): в первой серии испыту-
емый выполняет 10 передач в зону 4 из зоны 1, во второй – 10 передач 
в зону 4 из зоны 6, в третьей – из зоны 5 в зону 2, в четвертой – из зоны 
6 в зону 2, откуда квалифицированные волейболисты выполняют напа-
дающие удары. В зоне выполнения атак чертится пять концентрических 
окружностей, образующих «экспериментальную зону отталкивания на-
падающих» (центральный круг – диаметром 40 см, второй от центра – 
60 см, третий – 80 см, четвертый – 100 см, пятый – 120 см; расстояние 
от центра кругов до средней линии – 150 см, до боковой – 100 см). На-
падающий, готовясь к атаке, находится на удалении от центра кругов 
в 2–3 м; после выполнения передачи на удар с установкой на то, чтобы 
мяч падал в центр кругов, нападающий производит удар через сетку.

Система	подсчета	очков	и	определения	коэффициента	эффективности	
передач:	очки «либеро» начисляются в зависимости от места отталки-
вания нападающего в «экспериментальной зоне» (положение носка 
впереди поставленной стопы): 1) при отталкивании из центрального 
круга «либеро» за передачу на удар получает 5 очков; 2) при отталкива-
нии из второго от центра круга – 4 очка; 3) при отталкивании из треть-
его круга – 3 очка; 4) при отталкивании из четвертого круга – 2 очка; 
5) при отталкивании из пятого круга – 1 очко; 6) в случае отталкива-
ния из-за пределов «экспериментальной зоны отталкивания» – 0 оч-
ков. Подсчитывается сумма набранных очков в 40 передачах. Коэффи-
циент эффективности определяется как частное от деления набранной 
суммы очков на 40.

Все вышеперечисленные тесты качественно информативны, по-
скольку каждый из них – это, по сути, часть (фрагмент) соревнователь-
ного упражнения волейболистов. Надежность этих тестов проверена 
методом двойного тестирования 14 квалифицированных волейболи-
стов (все испытуемые первого спортивного разряда). Эксперименталь-
но установлены следующие показатели воспроизводимости результатов 
первого тестирования во втором тестировании (через неделю в предсо-
ревновательном этапе):

1)  защита задней линии – 0,92;
2)  прием подачи – 0,88;
3)  вторая передача – 0,86.



Нормативы для оценки эффективности выполнения отдельных дей-
ствий «либеро»:

Прием	подачи: 
1) высокий уровень – 6 очков и выше; 
2) хороший уровень – 5,6–5,9 очка; 
3) средний уровень – 5,3–5,5 очка.
Защита	задней	линии: 
1) высокий уровень – выше 6,3 очка; 
2) хороший уровень – 5,4–6,3 очка; 
3) средний уровень – 5,2–5,3 очка.
Вторая	передача: 
1) высокий уровень – выше 4,2 очка; 
2) хороший уровень – 4,1–4,2 очка; 
3) средний уровень – 5,2–5,3 очка.
Нормативы для оценки технической подготовленности «либеро» 

в целом (сумма набранных очков во всех тестах): 
1) высокий уровень – 16,5 очков и выше; 
2) хороший уровень – 15,1–16,4 очка; 
3) средний уровень – 14,3–15,0 очков.
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ПРИЛОжЕНИЕ

Техническое оснащение учебно-тренировочных занятий

Используемый на тренировках по волейболу инвентарь делится 
на основной (мячи, сетка, стойки, судейская вышка и табло) и вспо-
могательный. В качестве вспомогательного инвентаря в теории и ме-
тодике волейбола, как и вообще в теории и методике физического вос-
питания и спортивной тренировки [21, 22, 25, 30, 37, 41], рекомендуется 
использовать ряд технических устройств как инновационных средств 
подготовки спортсменов. Дадим характеристику конструктивных осо-
бенностей и методики использования некоторых из таких технических 
устройств для подготовки волейболистов.

Падающий	мяч (рис. 1) применяют для совершенствования техники 
верхних передач. Выполняя передачу на этом приспособлении, игрок 
может полностью сконцентрировать внимание на постановке рук, ки-
стей и пальцев, не беспокоясь о выходе к мячу и точности передачи.

Рис.	1 Рис.	2
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Приспособление (рис. 2) состоит из волейбольного мяча (1), при-
крепленного к стержню (2), вращающейся оси (3), коробки подшип-
ника (4), креплений (5), обеспечивающих установку приспособления 
на гимнастической стенке, и стержня для устранения вибрации (6).

Неподвижные	и	подвижные	мишени применяют для совершенствова-
ния точности передач. Неподвижные мишени (рис. 3) обычно рисуют 
в виде нескольких концентрических окружностей на стене. Подвижные 
(рис. 4) изготавливают из металлических колец и устанавливают непо-
средственно на площадке.

Рис.	3 Рис.	4

«Катапульта» (рис. 5) применяется для точного набрасывания мя-
чей при совершенствовании техники нападающего удара. Она состо-
ит из фигурной станины (1), вращающегося метательного рычага (2), 

Рис.	5
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рожкового держателя мяча (3), резинового амортизатора (4), пружины 
для остановки рычага после выброса мяча (5). Имеются и другие кон-
струкции этого приспособления, но они, как правило, более сложно 
устроены.

Катапульта	с	серийным	выбрасыванием	мячей	(рис. 6).

Тренажер «Мяч	на	подставке» (рис. 7). Данный тренажер позволя-
ет обучать волейболистов блокированию непосредственно у сетки 
с изменением положения мяча над ней и от нее, а значит, максималь-
но приближает тренировочные упражнения к игровой обстановке. 
Упражнения по технике блокирования, которые применяются на тре-
нажере: блокирование после поворотов, падений, имитаций передачи 
в прыжке, нападающего удара. Серийное выполнение блокирования 
на оптимальной высоте для каждого игрока при контакте с мячом. 
Это упражнение отлично развивает и прыжковую выносливость. Про-
стое (не серийное) блокирование на тренажере также успешно разви-
вает прыгучесть.

Тренажер можно использовать как средство контроля за развити-
ем прыжковой выносливости, быстроты перемещений из третьей зоны 

Рис.	6. Схема устройства  
для метания волейбольных мячей:  

1 – механизм выталкивания; 2 – мячи;  
3 – отражатель (по В. Л. Уткину, 1990)

1

2

3
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во вторую и четвертую с последовательным блокированием мячей во 
всех трех зонах.

Устройство «Мяч на подставке» можно применять в комплексе 
с тренажером «Падающий мяч», последовательно выполняя нападаю-
щий удар, блокирование, вторую передачу с использованием тренаже-
ра «Подвижная мишень-ловушка».

Тренажер «Мячи на	крестовине» (рис. 8). К вертикальной трубе ди-
аметром 2–3 см, высотой 230 см сверху скрестно привариваются две 
трубы длиной 170 см, концы которых загнуты на 10–15 см. На заги-
бах – по три отверстия для подвешивания мячей на различной высоте, 

Рис.	7. Тренажер  
«Мяч на подставке»:

1 – чаша для мяча; 2 – штанга чаши; 
3 – соединительная гайка; 

4 – цилиндр пружины; 
5 – амортизационная пружина; 

6 – стопорящий болт; 7 – втулка 
направляющая; 8 – штанга зацепа; 

9 – зацеп; 10 – труба настройки 
высоты; 11 – гайка с конической 

втулкой; 12 – несущая труба; 
13 – основание тренажера; 

14 – волебольный мяч
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4 мяча амортизаторами прикрепляются к отверстиям загибов. Осно-
вание тренажера закрепляется в станине. Высота регулируется зажи-
мом. Тренажер применяется для отработки фазы ударного движения 
при выполнении нападающего удара. Можно использовать сопряжен-
ный метод тренировки, успешно развивать прыжковую выносливость, 
прыгучесть и технику нападающих ударов и подачи.

Рис.	8. Мячи на крестовине

«Мишень-ловушка» (рис. 9) предназначена для контроля за точностью 
выполнения различных вариантов подач и нападающих ударов. Уста-
навливается в различных зонах площадки. 

Тренажер «Бьющая рука» (рис. 10) используется для обучения и со-
вершенствования приема подач и нападающих ударов. 

Тренажер для тренировки волейболистов включает четыре основ-
ные и взаимосвязанные части: механизм удара (1), накопитель мя-
чей (2), синхронизатор подачи мячей (3), улавливатель мячей (4).
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Рис.	9. Тренажер «Мишень-ловушка»

3 м

6 
м

Рис.	10. Тренажер «Бьющая рука»: 
1 – металлическая рука;  

2 – накопитель мячей; 3 – синхронизатор 
подачи мячей; 4 – улавливатель мячей; 

5 – шестерня; 6 – ось; 7 – шестерня  
с частью срезанных зубьев; 8 – ось  

редуктора; 9 – переходник; 10 – электро-
мотор; 11 – пружины; 12 – стойка;  

13 – корпус устройства; 14, 15 – наклон-
ные желоба; 16 – ловушка для мячей;  

17–19 – механизм держателя мяча;  
20 – штанга, соединяющая синхронизатор 

и ось бьющей руки; 21 – отсекатель 
мячей; 22 – механизм натяжения  

пружины; 23 – ось; 24 – механизм 
подъема и опускания тренажера
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Перед началом работы в накопитель бросают мячи и устанавлива-
ют тренажер на волейбольной площадке для выполнения подачи или 
нападающего удара с передней или задней линии.

Эффективность использования данного тренажера в процессе тре-
нировки заключается в том, что создаются условия для выполнения 
приемов, близких к соревновательным. Благодаря кратковременно-
му соприкосновению металлической руки с мячом создается эффект 
«планирования» мячей намного выше, чем при выполнении подачи 
мяча спортсменом. Регуляция силы удара по мячу и небольшой раз-
брос по месту попадания мяча в площадку создают эффективные усло-
вия для обучения и совершенствования приема мяча с подачи и от на-
падающих ударов, а также одиночного блокирования.

Тренажер «Падающий	мяч» (рис. 11). Тренажер состоит из пяти основ-
ных частей: улавливателя мячей (5); подъемного механизма (6); устрой-
ства для сбрасывания мячей (2); отражающего экрана (4); пульта управ-
ления (16).

Рис.	11. Тренажер для технико- 
тактической подготовки 

«Падающий мяч»:
1 – механизм подъема 

мячей; 2 – лоток;  
3 – направляющая  

сетка; 4 – отражатель мячей;  
5 – улавливатель мячей;  

6 – цепной конвейер;  
7 – захваты мячей; 8 – привод;  

9 – наклонный желоб;  
10, 11 – металлические рамы;  

12 – волейбольная сетка;  
13 – эластичный материал;  

14 – поролоновые маты;  
15 – амортизирующая сетка;  

16 – пульт управления
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При индивидуальной форме организации занятий на тренажере 
можно в любой последовательности вести процесс обучения и совер-
шенствования четырех технических приемов волейбола с различны-
ми вариантами их выполнения: подачи, приема мяча снизу, передачи 
сверху и нападающего удара. При этом плотность занятий значитель-
но повышается, так как через каждые 2–3 с игрок должен выполнять 
тот или иной технический прием. Такая форма занятий возможна как 
без участия тренажера, так и в процессе тренировки, когда часть игро-
ков принимает участие в двусторонней игре, а остальные – совершен-
ствуют технические приемы на тренажере.

Данный тренажер можно широко использовать при обучении со-
вершенствованию групповых тактических взаимодействий двух-трех 
игроков в нападении, отрабатывая прием мяча, вторую передачу и на-
падающий удар, выполняя их как без смены мест, так и последователь-
но переходя от одного приема к другому.

Помимо совершенствования технического мастерства волейбо-
листов, тренажер можно применять и как средство педагогического 
контроля за точностью выполнения приемов, регистрируя динамику 
ее изменения в процессе тренировочных занятий, с использованием 
специально изготовленных мишеней.

Рис.	12 Рис.	13



Разновысокие	вращающие	планки используют для определения высо-
ты прыжков. Доставая планку рукой в прыжке, волейболист поворачи-
вает ее и обозначает высшую точку прыжка (рис. 12).

Для этой же цели можно использовать и более простое приспосо-
бление (рис. 13). На баскетбольный щит или на любую высоко распо-
ложенную вертикальную планку наклеивают сантиметровую ленту. 
Нижний край ее должен совпадать с краем щита. Перед измерением 
волейболист опускает пальцы правой руки в истолченный мел, затем 
выпрыгивает вверх и касается ими ленты. Высоту прыжка определя-
ют, отнимая от измерений значение той, до которой испытуемый до-
стал поднятой рукой вверх стоя на месте.
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