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Пояснительная записка 

Цели: 

• Дать знания о технике и тактике игры в волейбол; 

• Содействовать укреплению здоровья отдыхающих 

• Воспитывать моральные и волевые качества, содействовать 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 

• Сформировать общие представления о технике и тактике игры в 

волейбол. 

• Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки 

судейства. 

• Научить обучающихся применять полученные знания в игровой 

деятельности, и в самостоятельных занятиях. 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода 

от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в 

волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча 
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Ожидаемый результат. 

Должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать 

правила игры, владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

волейболом, знать  первичные навыки судейства. 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный зал; 

Волейбольные мячи  

Скакалки  

Волейбол (англ. volleyball — отбивать мяч на лету) игра с мячом двух 

команд по 6 человек на площадке 18_9 м, разделённой пополам сеткой. 

Цель игры — ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника 

так, чтобы тот не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. Команда 

должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх ударов. При 

этом игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 

Задачи игроков — в соответствии с правилами направить мяч над сеткой 

и приземлить его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или 

заставить соперника совершить ошибку. 

Место для игры. Площадка для игры в волейбол представляет собой 

прямоугольник размером 18_9 м. 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. 

Средняя линия разделяет её на две равные половины (9_9 м). Каждая половина 

имеет одинаковую разметку. Ширина всех линий разметки 5 см. Она входит в 

размеры площадки. На каждой половине площадки в 3 м от средней линии 

нанесена линия нападения (её ширина входит в размеры передней зоны) и 

продолжена за боковыми линиями дополнительными прерывистыми линиями 

— пятью короткими 15-сантиметровыми линиями шириной 5 см, 

нанесёнными через 20 см.                                                 
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Основные правила игры 

Перед началом игры. Судья проводит между капитанами команд 

жеребьёвку по определению первой подачи и сторон площадки в первой 

партии. С этой целью он предлагает им угадать, например, в какой руке 

находится маленький предмет или на какую сторону упадёт монета (орёл или 

решка). Команде капитана, от- 

ветившего правильно, предоставляется право выбрать сторону 

площадки или первыми подавать мяч. Проигравший принимает оставшуюся 

альтернативу. 

Начальная расстановка игроков на площадке. В игре участвует шесть 

игроков от каждой команды. Игроки на площадке располагаются следующим 

образом: три игрока передней линии занимают позиции 4 (передний левый 

игрок),3 (передний центральный игрок), 2 (передний правый игрок), другие 

три игрока (игроки задней линии) занимают позиции 5 (задний левый игрок), 

6 (задний центральный игрок), 1 (за- 

дний правый игрок). В момент подачи каждый игрок задней линии 

должен быть расположен дальше от сетки, чем соответствующий игрок 

передней линии. 

Начало игры. Игра начинается по свистку судьи с подачи, которую 

выполняет задний правый волейболист, находящийся в зоне подачи. Игрок 

подаёт мяч, ударяя кистью, чтобы он перелетел через сетку на сторону 

соперника. Подача может производиться снизу или сверху открытой ладонью. 

На подачу мяча отводится 8 с после сигнала судьи. Подача может быть сделана 

из любой точки за задней (лицевой) линией 

поля. Розыгрыш мяча продолжается до тех пор, пока он не коснётся 

площадки, не уйдёт за пределы площадки или пока команда не совершит 

ошибки. Команда, выигравшая розыгрыш, получает очко. 

При получении права на подачу игроки перемещаются из зоны в зону 

(на одну позицию) по часовой стрелке: игрок позиции 2 переходит на позицию 

1 для подачи, игрок позиции 1 переходит на позицию 6 и т. д. 
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Продолжительность игры. Игра может состоять из 3 или 5 партий, 

каждая из которых продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 

25 очков с преимуществом минимум в 2 очка. При равном счёте 24:24 игра 

продолжается, пока одна из команд не получит преимущество в 2 очка (26:24, 

27:25, …). Время партий не ограничено. За каждый выигранный мяч команда 

получает 1 очко. По окончании каждой партии команды меняются сторонами 

площадки и правом первой подачи. Перерывы между партиями продолжаются 

3 мин. 

При ничейном счёте в партиях (1:1 для игры, состоящей из 3 партий, или 

2:2 для игры, состоящей из 5 партий) играется решающая третья (пятая) партия 

до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 очка.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

1.  Стойка игрока (исходные положения) 1 

2.  Перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд 

1 

3.  Сочетание способов перемещений (бег, остановки, по- 

вороты, прыжки вверх) 

1 

4.  Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх (в 

опорном положении) 

1 

5.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке (вдоль 

сетки и через сетку) 

1 

6.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в на- 

правлении передачи 

1 

7.  Нижняя и верхняя прямые 1 

8.  Прямой нападающий удар(по ходу) 1 

9.  Нападающий удар с переводом вправо (влево) 1 
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10.  Приём мяча снизу и сверху двумя руками 1 

 Итого: 11 
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