
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ ВДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

«КЛЮКВИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принята на заседании   

педагогического совета 

Протокол No 1 

от «28» августа 2019  года 

 

 Приказ N 89  

от «28» августа 2019  года 

 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст учащихся: 12-18 лет 

Срок реализации: 1  год  

Автор-составитель: 

Кулябин Виктор Иванович,  

Преподаватель ОБЖ 
 

 

 

 

Курск 2019 год 

 



                                                                                  Пояснительная записка. 
 

     Дополнительное образование об учающихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды 

деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 
 

     Данная программа предназначена для физкультурно-спортивной оздоровительной работы с обучающимися,  

проявляющими интерес к физической культуре и спорту,  в7-8 и 9-10 классов  по разделу «Спортивные игры». Срок 

реализации программы – 1 год. Работа ведется в двух группах одинаковой степени подготовленности по одному и 

тому же учебно-тематическому планированию.  В  группе проводится  два занятия в неделю. За учебный год – 68 

часов .  

     Спортивные игры можно с уверенностью назвать универсальным средством физического воспитания всех 

категорий населения - от детей дошкольного возраста до пенсионеров. 

С их помощью достигается цель - формирование основ физической и духовной культуры личности, повышение 

ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни. 

Велика роль спортивных игр в решении задач физического воспитания в широком возрастном диапазоне, таких, как: 

-  формирование осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, физической культуры и спорта; 

-  физическое совершенствование и укрепление здоровья как условия обеспечения и достижения высокого уровня  

   профессионализма в социально значимых видах деятельности; 

-  природосообразное и индивидуально приемлемое развитие физического потенциала, обеспечивающего 

достижение  

   необходимого и достаточного уровня физических качеств, системы двигательных умений и навыков; 

-  физкультурное общее образование, направленное на освоение интеллектуальных, технологических, нравственных  

   И эстетических ценностей физической культуры; 

-  актуализация знаний на уровне навыков проведения самостоятельных занятий и умений приобщать к ним других. 
 

Эффективность спортивных игр в содействии гармоничному развитию личности объясняется, 

во-первых, их спецификой; 

во-вторых, глубоким разносторонним воздействием на организм занимающихся развитием физических качеств и  

   освоением жизненно важных двигательных навыков; 

в-третьих, доступностью для людей различного возраста и подготовленности (уровень физической нагрузки  



   регулируется в широком диапазоне - от незначительной в занятиях с оздоровительной направленностью до  

   предельного физического и психического напряжения на уровне спорта высших достижений); 

в-четвѐртых, эмоциональным зарядом, здесь по этому признаку все равны - «и стар и млад»; 

в-пятых, спортивные игры уникальное зрелище, по этому признаку с ними не могут сравниться другие виды спорта. 
 

 
 

                             Причины и предупреждение травматизма на занятиях по волейболу. 
 

Травма (спортивная) — нарушение целостности и функционального состояния тканей или органов в ходе выполнения  

                                                 физических упражнений. 

Травмы во время игры в волейбол можно получить при приѐме сильно поданного мяча, падениях, прыжках и блокировании 

мяча. Неопытность и отсутствие быстрой реакции у одних и сильные удары по мячу у других могут стать причиной 

повреждений кистей рук, лица, головы и туловища. 
 

                                                                    Наиболее типичные травмы:  
вывихи фаланг пальцев, растяжение связочного аппарата лучезапястного сустава, вывихи в плечевом суставе, 

растяжение связок коленного и голеностопного суставов, ушибы (при столкновении игроков и неудачном падении). 

Для предотвращения травматизма на занятиях по волейболу необходимо знать причины возникновения травм,  

соблюдать правила организации занятий, а также использовать соответствующие средства и методы обучения. 
 

                                                                           Причины травматизма: 
-  Нарушение правил организации занятий (например, неправильное размещение или слишком большое количество  

   занимающихся в зале, на спортивной площадке, встречное движение). 

-  Невнимание занимающихся, нарушение дисциплины и установленных правил во время занятий. 

-  Плохая подготовка организма занимающихся к предстоящей деятельности (недостаточная разминка перед  

   занятием, игрой). 

-  Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов последовательности и постепенности в  

   увеличении нагрузок и сложности упражнений, недостаточный учѐт возрастных и половых особенностей  

   занимающихся, несоблюдение принципа индивидуализации. 
 

    При проведении занятий по волейболу, чтобы избежать травматизма, необходимо строго соблюдать следующие  



                                                                               меры безопасности: 
-  провести инструктаж учащихся по технике безопасности и правилам игры; 

-  занятия проводить на сухой площадке с ровным покрытием (в зале — на сухом полу) стандартных размеров под  

   руководством учителя физической культуры или тренера; 

-  занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры.  

   При температуре ниже +10 °С занятия проводятся в спортивных костюмах. Обувь должна быть лѐгкой и гибкой,  

   без каблуков; шнурки должны быть крепко завязаны; 

-  перед занятием необходимо снять кольца, часы, серѐжки и цепочки; 

-  обязательно выполнить разминку и специальные упражнения для мышц и связок рук, пальцев, коленного и  

   голеностопного суставов; 

-  в процессе выполнения заданий следить, чтобы посторонний мяч не попал под ноги игрокам; 

-  перед отработкой защитных действий необходимо научиться технике всех способов падения и приземления; 

-  во время игры пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, налокотниками и др.); необходимо  

   фиксировать (бинтовать) ранее повреждѐнные суставы. 
 

                                                                     Запрещается: 
-  во время отработки приѐмов игры использовать мячи нестандартных размеров и массы; 

-  выполнять нападающий удар или подачу в игрока, стоящего спиной к сетке (не видящего мяча); 

-  подавать мяч ногой; 

-  играть на неровных и скользких поверхностях; 

-  жевать жевательную резинку на занятиях. 
 

 

                                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

 № 

п/п 

  

                                         Наименование темы 

                        Количество часов   

 Всего  Теоретические   

       занятия  

Практические 

     занятия     

  1                                                         2      3           4           5 
 

  1 
 

Вводная беседа. Физическая культура и спорт в России. Волейбол как вид спорта и 

средство физического воспитания. Краткие сведения о его развитии. Правила игры.  

 

   1 
 

        1  
 

       - 



  2 Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм, самоконтроль.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

   1         1         - 

  3 Общая и специальная физическая подготовка.    3         -         3 
 

                        Основы техники и тактики игры. 

  4 Техника игры в нападении.     8         -         8 

  5 Техника игры в защите.    4         -         4 

  6 Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении подачи.    4         -         4 

  7 Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передачи мяча.    4         -        4 

  8 Индивидуальные тактические действия в защите при приѐме подач.    3         -         3 

  9 Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передачи для 

нападающего удара.  

   3         -         3 

10 Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении нападающего 

удара.  

   3         -         3 

11 Групповые тактические действия в нападении.      4         -         4 

12 Индивидуальные тактические действия при приѐме нападающего удара.     2         -         2 

13 Тактические действия при блокировании.    2         -         2 

14 Групповые тактические действия в защите.    4         -         4 

15 Взаимодействия игроков задней линии.     4         -         4 

16 Взаимодействия игроков передней линии.     4         -         4 

17 Взаимодействия игроков передней и задней линий между собой.    4         -         4 

18 Командные тактические действия в нападении.     4         -         4 

19 Командные тактические действия в защите.    4         -         4 

20 Взаимодействия игроков передней и задней линий между собой. Учебная игра.    2         -        2 
 

                                       ИТОГО:    68        2      66 
 

 
                                                 

                              Календарно-тематическое планирование  

                                        кружка «Спортивные игры»   
 



  №   

 п/п                      

 

                          Тема занятия 
 

                                                   Содержание занятий 
    Форма 

проведения 

Дата проведения 

 план  факт. 

  1                                     2                                                                     3         4     5     6 
 

  1 Физическая культура и спорт в России. 

Вводная беседа. Волейбол как вид спор-

та и средство физического воспитания. 

Краткие сведения о его развитии. 

Правила игры. 

Цель политики государства в области физической культуры. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивные игры средство 

физического воспитания. Краткие сведения о  развитии волейбола. 

Правила игры. 
 

Лекция, 

беседа.   

  

  2 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм, самоконтроль.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Общий режим дня. Гигиена сна, питание. Гигиена одежды, обуви. 

Гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме. 

Самоконтроль. Зависимость появления травм от неправильного 

отношения к гигиеническим требованиям. Предупреждение травм при 

занятиях спортивными играми. Инструктаж по технике безопасности. 
 

Лекция, 

беседа.      

 

  

 

                                                             3. Общая и специальная физическая подготовка (3час.). 
 

  3 Гимнастические упражнения без 

предметов. 

Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для 

мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

  4 Гимнастические упражнения с 

предметами. 

Упражнения с предметами – со скакалками, резиновыми мячами, 

набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. 

Чередование упражнений руками, ногами –различные броски, 

выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами;  

в положении сидя, лѐжа – поднимание ног с мячом. 
 

Практи-

ческие 

занятия.  

  

  5 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с 

разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. 
 

Практи-

ческие 

занятия.  

  

 

                                                                                    Основы техники и тактики игры.  

                                                                                4. Техника игры в нападении (8час.). 
 

  6 Стойки, перемещения, упражнения 

специальной физической подготовки 

(УСФП). 

 

Стойки игрока, перемещения: стартовая стойка (исходные положения) – 

основная. Ходьба, бег перемещаясь лицом вперѐд. Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперѐд. Двойной 

шаг вперѐд. Сочетание способов перемещений. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 

  1                        2                                                                                        3         4     5     6 
 



  7 

 

 

  8 

 

 

  9 

 

  

10 

Передачи сверху в опорном 

положении, УСФП. 

 

Передачи сверху в опорном 

положении, УСФП. 

 

Передачи сверху в прыжке, 

УСФП.    

 

Передачи сверху в падении, 

УСФП.    

 

 

1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приѐма и  

    передачи мяча. 

2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения.  

3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук  

    располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к  

    другу, указательные - под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч  

    сбоку сверху. Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом.  

4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими  

    руками и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

5. В парах. Один из партнѐров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи  

    положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки 

6. В парах. Один из партнѐров набрасывает мяч другому, который передаѐт мяч  

    сверху двумя руками. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 11 Подачи нижние, передачи, 

УСФП;   

 

1. Имитация подачи мяча. 

2. Подача в стену с расстояния 6—9 м. 

3. Подачи в парах (игроки на боковых линиях). 

4. Подачи через сетку с расстояния 3, 6, 9 м от сетки. 

5. Подача через сетку из-за лицевой линии. 

6. Подачи в правую и левую половины площадки. 

7. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. 

8. Подачи на точность: 

-  последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2; 

-  на партнѐра, располагающегося в различных точках площадки; 

-  между двух партнѐров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга. 

9. Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в заданный  

    участок), на заданное число попыток (учѐт ошибок).  
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 12 

 

 

 13 

Подачи верхние прямые, 

передачи, УСФП;    

 

Подачи верхние прямые, 

передачи, УСФП;    

1. Имитация подачи мяча.  

2. Подача в  стену с расстояния 6 - 9 м. 

3. Подачи в парах (партнѐры стоят на боковых линиях площадки).  

4. Подачи через сетку с расстояния 6 и 9 м от сетки.  

5. Подача через сетку из-за лицевой линии. 

6. Подачи в правую и левую половины площадки.  

7. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки.  

8. Подачи на точность: 

   - в каждую из 6 зон площадки; 

Практи-

ческие 

занятия. 

  



   - на партнѐра, располагающегося в различных точках площадки; 

   - между двух партнѐров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от  

     друга. 
  1                         2                                                                                     3          4       5       6 
 

  9. Соревнования: на большее количество подач подряд без ошибок (в задан- 

   ный участок), на заданное число попыток (учѐт ошибок).  
 

   

 

                                                                                 5. Техника игры в защите (4час.). 
 

 14 

 

 

 

 15 

Приѐм снизу двумя руками 

в опорном положении, 

передачи, подачи, УСФП; 

 

Приѐм снизу двумя руками 

в опорном положении, 

передачи, подачи, УСФП; 

 

  

 1.  Имитация приѐма мяча в исходном положении. 

 2.  Имитация приѐма мяча после перемещения (вперѐд, назад, в стороны). 

 3.  В парах. Один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в  

       исходном положении), и тот имитирует приѐм. 

 4.  Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 

       а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

       б) разгибание и сгибание ног, имитируя приѐм и передачу мяча 

 5.  Подбрасывание мяча невысоко над собой и приѐм его на запястья выпрямленных  

      рук. 

 6.  Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук  

      выполняется за счѐт разгибания ног. 

 7.  Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом  

      вперѐд, боком приставными шагами. 

 8.  Приѐм мяча, наброшенного партнѐром. Расстояние 2 -3 м, затем постепенно  

      увеличивается до 9 -12 м. 

 9.  В парах. Приѐм мяча снизу и передача партнѐру сверху двумя руками. 

10. Приѐм мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

11. Приѐм мяча в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнѐр. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 
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Приѐм снизу двумя руками, 

одной рукой, блокирование,  

УСФП;     

 

Приѐм снизу двумя руками, 

одной рукой, блокирование,  

УСФП;     

 

 
 

1. Имитация блокирования: прыжок вверх с места с  выносом рук над сеткой. 

2. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над  

    сеткой. 

3. В парах (через сетку). Прыжки вверх с места, касаясь ладонями друг друга  

    над сеткой. 

4. То же упражнение, но с выносом рук влево и вправо над сеткой.  

5. В парах. Один стоит на возвышении (гимнастической скамейке) с мячом в руках  

    над сеткой, второй имитирует блок. 

6. В парах. Занимающиеся располагаются с противоположных сторон сетки. Один  

Практи- 

ческие 

занятия. 

  



    набрасывает мяч на верхний край сетки, другой, выпрыгивая вверх, ставит блок и  

    отбивает мяч на противоположную площадку. 

7. То же упражнение, но мяч набрасывают над сеткой несколько левее или правее  

    блокирующего, а тот, переместившись в сторону, прыгает и ставит блок. 

8. Три-четыре игрока располагаются с мячами вдоль одной стороны сетки на расстоя- 

    нии 1,5 -2 м друг от друга. Остальные строятся в колонну по одному с противопо-  

    ложной стороны в зоне 4. Первые поочерѐдно подбрасывают мяч над сеткой,   
  1                            2                                                                                       3          4       5       6 
 

 

 

  

 

 

    вторые, продвигаясь вдоль сетки приставными шагами вправо, ставят блок. 

9. То же упражнение, но игроки строятся в колонну по одному в зоне 2 и перемеща- 

   ются вдоль сетки влево. 

10. В тройках. Игроки располагаются возле сетки: два игрока с одной стороны, один  

   — с другой. Первый набрасывает мяч второму, второй выполняет нападающий  

      удар, а третий ставит блок. 

11. Блокирование нападающего удара, выполненного: 

 из зоны 4 в зону 5; 

 из зоны 2 в зону 1; 

 из зоны 4 в зону 1;   

 из зоны 2 в зону 5; 

 из зоны 3 в зону 6. 
 

Практи- 

ческие 

занятия. 

  

 

                               6. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении подачи (4час.). 
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 19 
 

 20 
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Выбор места.   
 

При подаче.  
 

Индивидуальные тактичес-

кие действия в нападении 

при выполнении подачи. 
 

Индивидуальные тактичес-

кие действия в нападении 

при выполнении подачи. 

Индивидуальные действия игрока в нападении включают: 

•  перемещения, выбор места для второй передачи,  нападающего удара, подачи;  

•  выполнение    подач,    вторых   передач   и   нападающих ударов. 

1.   Подача в 3-метровые коридоры площадки. 

2.   Подача в зоны 1 и 5 в углы площадки. 

3.   Подача к боковым и лицевым линиям. 

4.   Подача между игроками (расположение игроков моделируется). 

5.   Подача на игрока, вступившего в игру после замены (смоделировать ситуацию). 

6.   Подача на игрока, слабо владеющего навыком приѐма подачи. 

7. Чередование подач с различной траекторией и скоростью полѐта мяча. 
 

Практи-

ческие 

занятия.  
 

  

 

                         7. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передачи мяча (4час.). 
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Выбор места.  

 

1.  Передача мяча в разные зоны площадки соперника: 

•  после подачи принимающий мяч игрок защищающейся команды передаѐт его свое-  

Практи-

ческие 
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 24 
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При приѐме подачи.  

 

При приѐме нападающих 

ударов. 

 

При блокировании. 

    му партнѐру, находящемуся возле сетки (зона 3), а тот передаѐт мяч на правый или  

    левый фланг (зоны 4 и 2), где получивший от него игрок передаѐт мяч в ту зону  

    площадки соперника, которая оказывается менее защищѐнной; 

•  после подачи принимающий мяч игрок защищающейся команды передаѐт его свое- 

    му партнѐру, находящемуся возле сетки (зона 3), а тот передаѐт мяч в зону 1, 5 или  

    6. Игрок, за которым остаѐтся третье касание мяча, направляет его через сетку,  

    стараясь попасть в наименее защищѐнные места площадки соперника. 
 

занятия.   

 

                                        8. Индивидуальные тактические действия в защите при приѐме подач (3час.).  
 

 

   Индивидуальные действия игрока в защите сводятся к умению определять действия    
  1                           2                                                                                    3          4       5       6 
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Выбор места.  

 

Выбор способа приѐма.  

 

Выбор направления первой 

передачи. 

 

соперника и своевременно выбирать место при приѐме подачи, нападающего удара, 

при блокировании, на страховке.  

1.  Челночное передвижение обучающихся приставными шагами от одной боковой  

   линии до другой — по сигналу имитация приѐма. 

2.  Челночный бег от лицевой линии до линии нападения (лицом вперѐд) и обратно  

   (спиной вперѐд) — по сигналу имитация приѐма мяча. 
3.  Приѐм мяча, переброшенного через сетку из зоны 6 в различные зоны и на разной  

   высоте. 
4.  Приѐм подач, выполненных из зоны 6 и из-за лицевой линии в различные зоны и с  

   различной траекторией полѐта мяча. 
 

Практи-

ческие 

занятия.    

  

 

        9. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передачи для нападающего удара (3час.). 
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 30 
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Передача мяча партнѐру, 

меняющему своѐ место. 
 

Передача мяча из зоны 3 

нападающему зоны 2, 4. 
 

Первая передача мяча из 

зоны 6, 5, 1 нападающему 

зоны 2, 4. 

1.   Подбрасывание мяча над собой и передача партнѐру, меняющему своѐ место. 
2.  Передача мяча из зоны 3 нападающему зоны 4, который даѐт сигнал рукой: рука 

вверху — высокая передача для нападающего удара на край сетки; рука в сторону — 

удалѐнная от сетки передача. 
3.  Игроки находятся в зоне 6 (5,  1), их партнѐры — в зонах 4, 2 (нападающие), 3 

(связующий). Мяч в зону 6 направляет  через  сетку  соперник   передачей   с   

собственного подбрасывания. При высокой и средней траектории — первая передача 

на удар нападающему (в зону 4 или 2), при низкой — связующему для второй 

передачи. 
 

Практи-

ческие 

занятия.   

  

  

                 10. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении нападающего удара (3час.). 
 

 32 
 

Силовой удар. 
 

1.  Чередование нападающих ударов из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 в зависимости Практи-   



 33 
 

 34 

Обманный удар. 
 

Страховка. 

    от действия блокирующего игрока: блок поставлен — обманный удар; нет блока – 

    силовой удар. 
2.  Нападающие удары из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 с блоком и страховкой: есть  

    блок и страховка - удар по ходу; есть блок, но нет страховки - обманный удар. 
 

ческие 

занятия.   

  

                                                       11. Групповые тактические действия в нападении (4час.).  
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Нападающий удар после 

первой передачи из зоны 3. 
 

Нападающий удар, по мячу 

направленному через 

голову в зоны 2 и 4. 
 

Нападающий удар с 

забеганием сзади. 

Центральное место в групповых действиях в нападении занимает тактика передач мя-

ча для выполнения нападающих ударов, т. е. взаимодействие игрока, выполняющего 

передачу на удар, с нападающими игроками. 
1. Приѐм подачи в зоне 1 (5) и первая передача сразу на удар в зону 3. 
2. Мяч из задней зоны передают игроку, находящемуся возле сетки (зона 3). Игрок  

   зоны 4 начинает разбег или выпрыгивает для нанесения нападающего удара, а  

   игрок зоны 3 направляет мяч через голову игроку зоны 2, который завершает  

   комбинацию. 

Практи-

ческие 

занятия.  
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 38 Комбинации с применени-

ем нападающего удара. 

3. Игрок зоны 3, приняв подачу, направляет первую передачу игроку зоны 2, но бли- 

   же к зоне 3. Пасующий игрок зоны 2 смещается и передаѐт мяч для нападающего  

   удара назад через голову игроку зоны 3, который забегает сзади него и выполняет  

   нападающий удар. 
 

   

 

                                    12. Индивидуальные тактические действия при приѐме нападающего удара (4час.). 
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40 

 

 

Приѐм нападающего удара 

снизу двумя руками. 

 

Приѐм нападающих ударов, 

выполненных через сетку.  

  

 

1. Учитель (стоя на возвышении у сетки на пересечении средней и боковой линий)  

   подбрасывает мяч перед собой и выполняет нападающий удар (через сетку) в раз- 

   личные зоны и с различной силой. Защитник должен быть готов к перемещению  

   в зону полѐта мяча и к его приѐму. 

2. Приѐм нападающих ударов, выполненных через сетку. Два защитника располага-   

   ются на задней линии. Нападающие удары выполняют из зон 2 и 4. Защитники  

   внимательно следят за действиями нападающего (направление разбега, положение  

   бьющей руки) и стремятся занять наиболее удобное положение для приѐма мяча. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 

                                                             13. Тактические действия при блокировании (2час.). 
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 42 

Блокирование нападающих 

ударов в зоне 4 (2). 

Блокирование нападающих 

ударов в заданном направ-

1. Блокирование нападающих ударов в зоне 4 (2), перемещаясь из зоны 3. 

2. Блокирование нападающих ударов в заданном направлении; зону, откуда  

    последует удар, задают по сигналу: вначале в соседние зоны, затем в крайние. 

 

Практи-

ческие 

занятия. 

  



лении. 

                                                            14. Групповые тактические действия в защите (4час.).  
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Нападающий или обман-

ный удар производится 

соперником из зоны 3. 

 

Нападающий или обман-

ный удар производится 

соперником из зоны 4. 

 

Нападающий или обман-

ный удар производится 

соперником из зоны 4. 

 

Групповые тактические действия в защите включают взаимодействие игроков при 

приѐме подач и атакующих ударов, блокировании атаки соперника и страховке свое-

го атакующего удара. Основная роль отводится блоку, от постановки которого зави-

сит месторасположение страхующих и защитников. 

1. Нападающий или обманный удар производится соперником из зоны 3. Блок ставит 

    игрок зоны 3 обороняющейся команды. Игрок зоны 6 осуществляет страховку в зо- 

    не нападения. Он становится сзади блокирующего на линии нападения и страхует  

   мячи, падающие в 2—3 м от блокирующего. Игроки зон 4 и 2 стремятся занять  

   такую позицию, чтобы быть открытыми от блока для приѐма мяча. 

2. Нападающий или обманный удар производится из зоны 4. Блок ставит игрок зоны   

   3 обороняющейся команды. Игроки зон 2 и 6 выполняют функцию страхующих,  

   располагаясь по обе стороны от блокирующего.  Игроки зон 4 и 5 занимают пози-   

   ции для приѐма нападающего удара в направлениях, не закрытых блоком. 

3. Нападающий   или   обманный   удар   производится   из зоны 4. Блок ставит игрок  

   зоны 2 обороняющейся команды. Игроки зон 3 и  1  выполняют функцию страхую- 

   щих. Игрок зоны 6 занимает позицию для приѐма нападающего удара в направле- 
 

Практи-

ческие 

занятия. 
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Нападающий или обман-

ный удар производится 

соперником из зоны 2. 

   нии, не закрытом блоком. 

4. Нападающий или обманный удар производится из зоны 2. Блок ставит игрок зоны  

   4 обороняющейся команды. Игроки зон 5, 3, 6 выполняют функцию страхующих.  

   Игрок зоны 1 занимает позицию для приѐма нападающего удара в направлении,  

   не закрытом блоком. 

 Страховать нужно не только блокирующего, но и своего игрока при выполнении им 

атакующего удара, так как при удачном блокировании со стороны соперника мяч па-

дает на площадку атакующей команды и его необходимо спасти. Например, если на-

падающий удар выполняется из зоны 4, а соперники ставят блок, то игрок зоны 3 вы-

ходит на страховку нападающего, игрок зоны 5 перемещается ближе к линии нападе-

ния, игрок зоны 6 сдвигается назад и чуть влево, защищая не только свою зону, но и 

зону 5. 
 

Практи-

ческие 

занятия.  

  

 

                                                                  15. Взаимодействие игроков задней линии (4час.). 
 

 

 

 

 

                       Подготовительные и подводящие упражнения.  

В организации подготовительных (с набивным мячом) и подводящих (с волейболь-

Практи-

ческие 
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Упражнения по технике. 

 

Упражнения по технике. 

 

 
 

Упражнения по тактике. 

 

Упражнения по тактике. 

ным мячом) упражнений много общего; ловлю и броски набивного мяча заменяют 

ловлей волейбольного мяча и передачей после подбрасывания над собой. Как и в 

предыдущих темах, эти упражнения предваряют упражнения по технике и тактике. 

Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5. От сетки выполняют удар в зону 6, где игрок 

принимает его, оставляя над собой или направляя в сторону. В зависимости от  

направления полѐта мяча страховку выполняет игрок зоны 5 или 1, направляя  

мяч к сетке.  

То же, но удар направляют в зону 1 (5); страхует игрок зоны 6. 
 

Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5; нападающие удары или обманы со своего 

подбрасывания (с передачи) выполняют игроки зоны 4 (3,2) в кого-либо из них. 

Защитник принимает мяч в зависимости от направления полѐта мяча, страховку 

выполняет игрок соседней зоны. 
 

занятия. 

 

                                                               16. Взаимодействия игроков передней линии (4час.). 
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Упражнения по технике. 

 

Упражнения по технике. 

 

                      Подготовительные и подводящие упражнения. 

Упражнения из раздела, посвящѐнного индивидуальному блокированию, но бло-

кируют двое (в исходном положении трое). 

1. По сигналу игроки выполняют атакующие удары из зон 4 и 2. Блокирование соот- 

   ветственно осуществляют игроки зон 2 и 3 или 4 и 3 (основной блокирующий по  

   установке - средний или крайний). Направление удара известно. 

2. Три блокирующих в зонах 2, 3, 4. В зависимости от того, какой зоны (4 или 2) бу- 

   дет выполняться нападающий удар, блокирование осуществляют игроки зон 2 и 3  
 

Практи-

ческие 

занятия. 
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Упражнения по тактике.  

 

Упражнения по тактике. 

или 4 и 3, закрывая основное направление. Игрок, не участвующий в блокировании, 

выполняет страховку или оттягивается к линии нападения и принимает мяч от удара. 

1. Нападающий удар по заданию с передачи связующего выполняют игроки из зон 2,  

   3, 4. Блокируют игроки зон 2 и 3 или 4 и 3 в зависимости от того, из какой зоны 

   выполняется удар, направление удара неизвестно. Основной блокирующий - игрок  

   зоны 3 или 2 (4). 

2. Нападающий удар с передачи из зоны 3 по сигналу выполняют игроки зон 2 и 4.  

   В зависимости от того, из какой зоны выполняется нападающий удар, блокируют  

   игроки зон 2 и 3 или 4 и 3. Соответственно страховку (или приѐм в защите)  

   выполняют игроки зон 4 или 2. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 

                                                  17. Взаимодействия игроков передней и задней линий между собой (4час.). 
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Упражнения по технике. 

 

Упражнения по технике. 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнения по тактике. 

 

Упражнения по тактике. 

 

                        Подготовительные и подводящие упражнения.  

Эти упражнения как было показано в других разделах, предваряют упражнения по 

технике и тактике. 

1. Нападающий удар или обман из зон 4 и 2 поочерѐдно; в зависимости от того, из  

   какой зоны выполняется удар (обман), блокируют игроки зон 2 и 3 или 4 и 3.  

   Страхует игрок зоны 6, не участвующий в блоке. 

2. Нападающие обманные удары поочерѐдно выполняют из зон 4 и 2; в зависимости  

   от того, из какой зоны выполняется удар, блокируют игроки зон 2 и 3 или 4 и 3,  

   страхуют игроки зон 1 или 5. 

3. Игроки зон 2 и 3 блокируют; обман из зоны 4 за блок или в зону 3, удар в зону 4.  

   Мяч принимает игрок зоны 1 или 4. То же, но в зоне 2 (с соответствующими  

   участниками). 
 

Атакующие удары с передачи из зоны 3 выполняют по сигналу из зон 4 и 2; 

блокируют соответственно игроки зон 2 и 3 или 4 и 3; страхует игрок зоны 6 (5, 1);  

в зависимости от зоны атаки игроки занимают соответствующую исходную позицию 

и выполняют три вида действий, на которые делается акцент: блокирование, 

страховка и приѐм от удара. 
 

Практи-

ческие 

занятия. 

  

 

                                                            18. Командные тактические действия в нападении (4час.). 
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Приѐм подачи и первая 

передача в зону 3. 

 

Приѐм подачи, первая пере-

дача на границу зон 3 и 2. 

Командные действия в нападении осуществляются с помощью следующих 

тактических систем: 

•  нападение со второй передачи игрока передней линии (самый простой и доступный  

   способ организации атаки); 

•  нападение  со  второй  передачи  игрока,  выходящего  с задней линии к сетке (из  

   зон 1, 6, 5); 

•  нападение с первой передачи или с передачи в прыжке после имитации удара. 
 

Практи-

ческие 

занятия 
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 62 

Приѐм подачи, первая 

передача в зону 2 (4). 

 

Передача мяча для 

нападающего удара в 

прыжке (откидка).  

1. Приѐм подачи и первая передача в зону 3, если игрок этой зоны стоит у сетки, или  

   в зону 2, если игрок зоны 3 оттянут, т. е. стоит у линии нападения. 

Методическое указание. Приѐм подачи, первая передача в зону 3 (2, 4), вторая 

передача в соответствии с сигналом (указанием) учителя. В зоне, куда мяч направлен 

второй передачей, игрок выполняет нападающий удар. 

2. Приѐм подачи, первая передача на границу зон 3 и 2, выход игрока зоны 1  

   (связующий), вторая передача на удар в зону 4, 3 или 2. 

3. Приѐм подачи, первая передача в зону 2 (4) - игрок выполняет нападающий удар. 

Практи-

ческие 

занятия 

 

  



Методическое указание. В некоторых случаях (блок, неточная первая передача) 

более выгодно передать мяч своим партнѐрам для нападающего удара в прыжке 

(откидка). Такая передача не должна быть высокой, чтобы игроки соперника, 

приготовившиеся блокировать удар с первой передачи, не успели блокировать удар 

со второй передачи. 
 

 

                                                               19. Командные тактические действия в защите (4час.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные взаимодействия в защите включают расположение игроков при приѐме 

подачи и нападающих ударов, подстраховку сместившихся партнѐров. Задача 

игроков - не допустить падения мяча на своей площадке и создать возможность для 

контратакующих действий. 

Выделяют две наиболее распространѐнные системы игры: уступом назад (система 

игры в защите при страховке игроком передней линии) и уступом вперѐд (система 

игры в защите при страховке игроком задней линии). Название каждой системы 

определяется игроком, страхующим блок. 

Последовательность освоения командных тактических действий в защите: 

•  показать начальное положение и зону действий каждого игрока в выбранной  

   учителем расстановке (системе игры); 

•  рассказать,  что входит в  анализ действий  атакующей стороны (зона атаки, разбег  

   нападающего игрока) и своей команды (расположение блокирующих, положение  

   кистей на блоке); 

•  имитация изучаемого тактического действия по команде (назвать зону атаки); 

• то же, но с мячом, переброшенным через сетку, — поймать или принять мяч. 
Методическое указание. Обучая тактике защитных действий, полезно привлекать самих  
занимающихся к поиску возможных вариантов расстановки и действий игроков при атаке 
соперников. Например, завершение атаки готовится соперниками из зоны 4. Куда, вероятнее 
всего, будет направлен нападающий удар? Кто ставит блок? Какие игроки выходят на 
страховку блокирующего (блокирующих)? Как располагаются игроки задней линии? Какие 
действия следует предпринять, если нападающий удар будет заменѐн передачей через сетку 
(обманный удар)? Ответы на такие вопросы с показом расстановки игроков очень полезны и 
в дальнейшем избавляют учителя от необходимости подробно останавливаться на 
тактических ошибках, допускаемых в ходе двухсторонних игр.  
 

Практи-

ческие 

занятия. 
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Система игры уступом 

назад. 

 

1. Нападающий удар выполняется из зоны 4. Двойной блок ставят игроки зон 3 и 2,   

   закрывая основное направление удара. Страхует свободный от блока игрок зоны 4   

   (передний левый  игрок), который находится на границе зон 3 и 2. Игрок зоны 5   

Практи-

ческие 

занятия. 
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 68 

Система игры уступом 

назад. 

 

 

 

Система игры уступом 

вперѐд.   

 

Система игры уступом 

вперѐд.   

 

Взаимодействие игроков 

передней и задней линий 

между собой. Учебная игра. 

 

Взаимодействие игроков 

передней и задней линий 

между собой. Учебная игра. 

   выдвигается вперѐд вдоль боковой линии и готов подстраховать зону 4 и середину  

   площадки. Игрок зоны 6 смещается немного влево. Игрок зоны 1 занимает позицию 

   защитника, готовясь принять нападающий удар с переводом. 
Методическое указание. При варианте нападения из зоны 2 расположение и  
взаимодействие игроков защиты аналогично, только страховку осуществляет игрок  
зоны 2 защищающейся команды. 
2. Тоже упражнение, но нападающий выполняет обманный удар в свободную от  

   игрока зону 4. Принимает мяч игрок зоны 5. 

3. Атака выполняется из зоны 4. Двойной  блок ставят игроки зон 3 и 2, закрывая  

   удар по ходу. Страхует игрок зоны 6 (задний центральный игрок). Игрок зоны 4   

   смещается назад к линии нападения, почти к боковой линии. Защитник зоны 5  

   готов принять мячи, посланные ближе к лицевой линии. Игрок зоны 1 должен  

   принимать мячи, посланные по линии. Игрок зоны 6 страхует блокирующих,  

   располагаясь у линии нападения.   
Методическое указание. Основное правило для защитника -не прятаться за блок, а занять 
позицию в зоне, свободной от блока. Для этого следить не за полѐтом мяча, а за положением 
рук блокирующего (блокирующих) над сеткой, 
4. Тоже упражнение, но нападающий выполняет обманный удар в свободную от  

   игрока зону 6. Принимает мяч игрок зоны 5. 
Методическое указание. Кто страхует, решает учитель на установке перед игрой или в про-
цессе игры, или игроки перед конкретным игровым эпизодом договариваются между собой.  
 

 

 

                                        Составил преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
 

                                                                                                                     Кулябин В.И. 
 

 


