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Подвижные игры способствуют воспитанию у учащихся чувства коллективизма; настойчивости, 

решительности, целеустремленности; внимания и быстроты мышления; способности управлять 

своими эмоциями; совершенствованию основных физических качеств и технических приёмов, 

поэтому при использовании данного пособия тренерами-преподавателями, учителями физической 

культуры в своей практике, будут непременно достигнуты  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Повысится уровень педагогического мастерства педагога; 

2. Повысится уровень организации и эффективность проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

3. Повысится интерес занимающихся к занятиям волейболом; 

4. Повысится качество подготовки юных волейболистов. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Волейбол наших дней — это настоящий атлетический спорт. Без добротного физического 

развития, разносторонней технической и тактической подготовки нечего и мечтать об 

олимпийских высотах. Ведь во время игры волейболисту приходится в среднем совершать до 

двухсот мощных прыжков и быть в постоянной готовности — стремительно передвигаться, в 

акробатическом прыжке доставать, что ни на есть безнадежные мячи, своевременно ставить блок, 

умело принимать мяч, точно распасовывать, подавать крученую подачу. И все это в непрерывно 

меняющихся ситуациях. Умелый волейболист должен быть напористым в нападении и цепким в 

защите. 

Одно из важнейших качеств — прыгучесть. Волейболисты вырабатывают ее при помощи 

всевозможных прыжков — в длину и высоту, тройных и «пятерных», акробатических и 

гимнастических. Испытанное средство для этого — также обыкновенная скакалка, доставание в 

прыжке высоко подвешенных предметов, впрыгивание на различные препятствия. 

Подвижные игры имеют чрезвычайно большое значение в развитии целого комплекса 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Большинство игр требует 

от участников быстроты - быстрее убежать, догнать, мгновенно реагировать на различные 

сигналы. Постоянно меняющаяся обстановка в игре, требующая от участников быстрого перехода 

от одних действий к другим, способствует воспитанию ловкости. Игры со скоростно-силовой 

направленностью укрепляют силу. Воспитанию выносливости способствуют игры с частыми 

повторениями напряженных движений с непрерывной двигательной деятельностью, связанной со 

значительной затратой сил и энергии. Игры с частыми изменениями направления движения 

развивают гибкость. 

1. Игры, направленные на развитие силы 5 .Игры, направленные на развитие быстроты 

и точности движений 
1.1 «Тяги в круг» 5.1 «Проворные мотальщики» 

1.2 «Переноска раненых 5.2 «Рапиристы» 

1.3 «Кто дальше?» 5.3 «Быстрые пальцы» 

1.4 «Борьба в кругу». 6. Игры, направленные на развитие умения 

ориентироваться в пространстве 
1.5 «Бой всадников». 6.1 «Точный поворот» 

1.6 «Гонка тачек». 6.2 
 
«Извилистой тропой» 

1.7 «Кто сильнее?» 6.3 «Сумей построить» 

1.8 «Не задень мяч». 7. Игры, направленные на развитие скоростно-

силовых качеств 
1.9 «Кто перетянет?» 7.1 «Два огня» 

1.10 «Кто устоит?» 7.2 «Лёгкоатлетическая эстафета» 

1.11 Перетягивание каната 7.3 «Метание в цель» 

1.12 «Бой петухов 7.4 «Чёрные и белые» 

1.13 «Регби». 7.5 «Метко в цель» 

1.14 «Перетягивание» 7.6 «Кто первый?» 

1.15 «Удержись в круге» 7.7 «Воробьи и вороны» 



1.16 «Тесный круг» 7.8 «Пустое место» 

1.17 « На прорыв» 7.9 «Вызов номеров» 

1.18 «Удержись на корточках» 7.10 «Эстафеты с бегом» 

1. Игры, направленные на развитие ловкости 7.11 «Кто сильнее и быстрее?» 

2.1 «Переправа через ручей» 8. Игры, направленные на развитие 

быстроты реакции 
2.2 «Белые медведи» 8.1 «Совушка» 

2.3 «Охотники» 8.2 «Море волнуется» 

2.4 «Альпинисты» 8.3 «Слушай сигнал» 

2.5 «Волк и ягненок» 8.4 «Третий лишний» 

2.6 «Охотники и утки». 8.5 «Г руппа, смирно!» 

2.7 «Борьба за мяч». 8.6 «Выбей мяч» 

2.8 «Лабиринт» 8.7 «Вызов» 

2.9 «Хоккей» 8.8 «Мяч над верёвкой» 

2.10 «Подвижная цель». 9. Игры, направленные на развитие 

быстроты 
2.11 «Защита укреплений» 9.1 «Передача мячей» 

2.12 «Гонка мячей» 9.2 «Мяч среднему» 

2.13 «Передал - садись» 9.3 «Обгони мяч» 

2.14 «Вьюны» 9.4 «Мельница» 

2.15 «За мной! - Убегай!» 9.5 «Точки мяча» 

2.16 «Простые пятнашки» 9.6 «Стрелки» 

2.17 «Наседка и коршун» 9.7 «Мяч с четырёх сторон» 

2.18 «Круговые пятнашки» 9.8 «Падающая палка» 

2. Игры, направленные на развитие 

выносливости 

10.Игры, направленные на развитие 

прыгучести 
3.1 «Салки» 10.1 «Удочка» 

3.2 «Прыгуны» 10.2 «Чехарда» 

3.3 «Кто выносливее?» 10.3 «Зайцы в огороде» 

3.4 «Установи на вершине вымпел» 10.4 «Прыжки по кочкам» 

3.5 Мини-баскетбол 10.5 «Гонка паровозов» 

3.6 Мини футбол 10.6 «Бой петухов» 

3.7 Мини-волейбол 10.7 «Эстафета прыжками» 

3. Игры, направленные на развитие 

координации движений 

10.8 «Прыжки через препятствие» 

4.1 «Кто координированнее?» 10.9 «Волки и зайцы» 

4.2 «Пила и молоток»   

4.3 «Одна рука вверх, другая вниз»   

 
Перечень подвижных игр, способствующих овладению и совершенствованию основных 

технических приёмов в волейболе 

1. Передача мяча 4. Нападение 

1.1 «Свеча». 5.1 «Перестрелка» 

1.2 «Передал — выйди». 5.2 «Подвижная цель». 

1.3 «Мяч партнеру». 5.3 «Кто точнее?» 

1.4 «Передачи в движении». 5.4 «Огонь по крепости». 

1.5 «Спираль». 5.5 «Удары с прицелом». 

1.6 «Гонка мячей» 5.6 «Бомбардиры». 

1.7 «Через сетку  5. Блокирование 

1.8 «Вызов номеров». 6.1 «Имитация блокирования». 

1.9 «Эстафета с передачей мяча». 6.2 «Коснись, но не ошибись» 



1.10 «Баскетбол». 6.3 «Не пропусти мяч». 

1.11 «Обстрел чужого поля». 6.4 «Кто быстрее и лучше». 

1.12 «Карусель». 6.5 «Соперники». 

1.13 «Кто точнее» 6.6 «Организуй оборону!» 

1.14 «Догони мяч» 6.7 «Дружная команда» 

2. Игры с перемещениями игроков и 

передачами мяча 

7. Защита 

2.1 «Зоркий глаз» 7.1 «Оборона крепости». Кл. 136 

2.2 «Вперёд-назад» 7.2 «Защитники». 

2.3 «Над собой и о стенку» 7.3 «Защити свою зону!» 

2.4 «Мяч в воздухе» 7.4 «Прими и передай 

2.5 «Навстречу через сетку» 8. Игровая подготовка 

2.6 «Передача по вызову» 8.1 «Два мяча через сетку». Беляев- 
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2.7 «Эстафета парами» 8.2 Пионербол 

2.8 «Пасовка волейболи- стов»(«Летучий 

мяч» 

8.3 Мини-волейбол 

2.9 «Эстафета с элементами волейбола» 8.4 Подготовительные игры 

2.10 Вариант игры 2.9   

3. Подача   

3.1 «Подай и попади».   

3.2 «Сумей передать и подать   

3.3 «Снайперы».   

4. Прием подачи   

4.1 «Сумей принять   

4.2 «Кто лучший?»   

 

 

Описание подвижных игр, направленных на развитие физических качеств. 

Правила подвижных игр даются в тех случаях, где необходимо уточнение хода игры. По 

возможности их можно дополнять, сохраняя при этом основное содержание игры. 

Организационно-методические указания определяются тренером-преподавателем в 

соответствии с задачами и содержанием игры. 

 

 

 

 

I. Подвижные игры, направленные на развитие силы 

№, название игры 1.1 «Тяни в круг». 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие встают с 

внешней стороны 

круга, крепко 

держась за руки 

По указанию тренера 

учащиеся двигаются по 

кругу вправо или влево, 

затем по сигналу тренера 

останавливаются и 

стараются втянуть за 

черту (внутрь) круга 

своих соседей, не 

разъединяя рук. 

Кто попадет в круг 

хотя бы одной ногой 

за черту круга, 

выходит из игры. 

Затем игра продол-

жается. Игроки, не 

втянутые в круг, 

считаются победи-

телями. 

Начинать 

движение только 

по сигналу в сто-

рону, указанную 

тренером Руки 

не разъединять. 



 

 

№, название игры 1.2. «Переноска раненых» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся 

разделены на две 

команды 

В каждой треть игроков 

— «раненые». Команда 

переносит своих 

«раненых» в указанное 

тренером место. 

Варианты переноски: А) 

двое переносят третьего, 

сидящего на руках 

«крест-накрест»; Б) 

один игрок переносит 

другого на спине Др. 

Выигрывает команда, 

быстрее перенесшая 

всех своих 

«раненых». За это 

она получает очки по 

числу «раненых», 

которых еще не ус-

пела перенести дру-

гая команда. За ка-

ждого «раненого», 

которого несли с 

нарушением уста-

новленных тренером 

правил, вычи-

тывается по одному 

очку. 

Начинать по 

сигналу тре-

нера. 

№, название игры 1.3 «Кто дальше?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся 

разбиваются на не-

сколько команд и 

выстраиваются в 

колонны. Перед иг-

роками, стоящими в 

колоннах первыми, 

чертят линию, за 

которую пере-

ступать ногой 

нельзя 

Впереди стоящим иг-

рокам дается по одному 

набивному мя- чу—они 

толкают их одной рукой 

от плеча, не переступая 

черты. 

На месте падения мяча 

судьи, выделенные от 

каждой команды, 

проводятчер- ту. 

Следующие игроки 

выполняют толчки, не 

переступая этой чер-

ты. Место падения их 

мяча снова отмечается 

чертой и т.д. По-

беждает команда, у 

которой последняя 

черта, отмечающая 

место падения мяча, 

будет находиться на 

большем расстоянии 

от линии первона-

чального толчка 

Начинать 

игру по сиг-

налу тренера 

№, название игры 1.4 «Борьба в кругу» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся де-

лятся на две команды 

и становятся в 

произвольном 

порядке в большой 

круг, начерченный на 

полу. 

Игроки одной команды 

надевают повязки на 

головы. По сигналу 

начинается борьба 

между командами: 

играющие, сцепив руки 

за спиной, стараются 

вытолкнуть друг друга 

за пределы круга. 

Не разрешается тол-

кать в спину; можно 

нападать вдвоем и 

втроем на одного, 

увертываться, отбе-

гать в сторону, не пе-

реступая границ кру-

га. Игра ведется на 

время (2—3 мин.). 

Побеждает команда, 

большее число иг-

роков которой оста-

лось в кругу. 

Начинать 

игру по сиг-

налу. 

Руки держать 

за спиной, не 

расцепляя. 



 

№, название игры 1.5 «Бой всадников» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Создается две ко-

манды. В каждой из 

двух команд игроки 

распределяются по 

парам, определив 

«всадника» и 

«коня». «Всадники» 

садятся на плечи 

«коням», и команды 

выстраиваются 

около средней ли-

нии. 

По сигналу тренера 

начинается бой всад-

ников. Каждый 

«всадник» старается 

стащить своего со-

перника с «коня». 

«Кони» участия в 

сражении не при-

нимают. Если оба 

всадника оказались на 

земле, поражение 

засчитывается тому, 

кто коснулся ее 

первым. После этого 

игроки меняются 

ролями. Выигрывает 

команда, имеющая 

большее число побед в 

поединках. 

Начинать 

игру по 

сигналу. 

Следить за 

безопасност

ью 

приземления

. 

№, название игры 1.8 «Не задень мяч» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Трое или четверо 

занимающихся 

становятся вокруг 

набивного мяча, 

лежащего на полу. 

Кладут руки на 

плечи рядом стоя-

щим партнерам 

По сигналу тре-

нера они начинают 

сталкивать друг друга 

так, чтобы кто-либо 

коснулся мяча ногой. 

Тот, кто коснется 

мяча, выбывает из 

игры. Игра заканчи-

вается, когда оп-

ределится сильней-

ший. 

Руки не уби-

рать с плеч 

партнёра 

№, название игры 1.7 «Кто сильнее?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Для игры нужно 

приготовить пять- 

шесть колец из 

толстой веревки. 

Диаметр такого 

кольца 30 см. Иг-

рающие делятся на 

две команды. 

Посередине пло-

щадки отмечают 

пять-шесть круж-

ков, в которые и 

кладут веревочные 

кольца. В 2 м от 

кружков с каждой 

стороны проводят 

контрольные 

линии. 

По указанию руково-

дителя по пять-шесть 

человек из каждой 

команды подходят к 

кружкам и, составляя 

пары, берут веревоч-

ные кольца правой или 

левой рукой (о чем 

условливаются 

заранее.) По общему 

сигналу каждый из 

составляющих пару 

игроков старается пе-

ретянуть соперника за 

контрольную черту, 

находящуюся сзади. 

Перетянувший по-

лучает для своей 

команды одно очко. 

Команда, набравшая 

больше очков, 

выигрывает. 

Перетянутым счи-

тается тот, кто 

обеими ногами пе-

реступил контроль-

ную линию. 

При перетяги-

вании нельзя 

умышленно 

отпускать ру-

ки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№, название игры 1.9 «Кто перетянет?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся 

становятся спиной 

друг к другу и пе-

реплетают согнутые 

в локтях руки 

 

 

 

 

 

 

 

По сигналу тре-

нера, каждый накло-

няется вперед, не раз-

гибая рук, стараясь за-

ставить соперника 

оторвать ноги от пола. 

Игрок, оторвавший 

ноги от пола,счита- 

ется проигравшим 

Наклоняться 

медленно, с 

усилием. 

№, название игры 1.17 «На прорыв» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Количество игроков 

- 10-20 человек в 

одной команде. По 

жребию одна 

команда, взявшись 

за руки, образует 

круг. Другая ко-

манда располага-

ется в круге 

По сигналу игроки в 

круге идут "на прорыв". 

Игра продолжается от 3 

до 5 минут, после чего 

команды меняются 

ролями 

Побеждает команда, 

больше игроков 

которой вырвется из 

круга за контрольное 

время 

Начинать по 

сигналу. 

№, название игры 1.11 «Перетягивание каната» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На полу прово-

дится линия, раз-

деляющая канат на 

две равные поло-

вины. Две команды 

с равным коли-

чеством игроков 

берутся за концы 

каната 

По сигналу игроки 

стремятся перетянуть 

канат на свою сторону. 

Побеждает команда, 

которая добьется 

этого первой. 

Игроки ста-

новятся на 

расстоянии, 

чтобы не ка-

саться друг 

друга 

№, название игры 1.14 «Перетягивание» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки по 10-15 

человек в каждой 

команде стоят в 

шеренгах лицом 

друг к другу, взяв- 

шись правыми 

(левыми) руками с 

соперником, 

стоящим перед 

ним. Позади шеренг, 

на расстоянии 2-3 м 

нарисованы линии. 

По сигналу 

играющие начинают 

тянуть на себя, 

стараясь перетянуть 

соперника за линию 

позади себя. 

 

 

 

 

 

 

 

Побеждает команда, 

перетянувшая 

больше соперников 

за свою линию. 

Начинать по 

сигналу. 

   



 

 

 

 

2. Игры, направленные на развитие ловкости 

 

 

№, название игры 1.16 «Тесный круг» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проходит в 

круге диаметром 5-7 

м. Игроки команд, 8-

16 человек в каждой, 

находятся в 

пределах площадки 

По сигналу игроки 

стараются вытеснить 

друг друга за пределы 

поля. Тот, кто коснется 

земли за пределами 

поля, выбывает из иг-

ры. Игра продолжается 

5-7 минут 

Толчки, рывки и пе-

ренос партнера не 

допускаются. 

Побеждает команда, 

у которой останется 

больше игроков в 

круге 

Начинать по 

сигналу. 

№, название игры 1.18 «Удержись на корточках» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводится в 

круге диаметром 3-5 

м. Количество 

игроков 20-30 че-

ловек. Два игрока 

приседают в центре 

поля на корточках, 

выставив 

ладони вперед 

Толкая соперника в 

ладони или в плечо и 

увертываясь от его 

толчков, каждый игрок 

старается вытеснить 

соперника за круг или 

опрокинуть его. 

Каждый побежден-

ный выбывает из 

игры. Игра продол-

жается до тех пор, 

пока не определится 

победитель 

Начинать по 

сигналу. 

 

 

№, название игры 2.1 «Переправа через ручей» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки делятся на несколько ко-

манд и располагаются за линией 

старта. В нескольких метрах от 

линии старта двумя линиями 

обозначается ручей, через 

который (в зависимости от 

количества команд) 

переброшены переправы (гимна-

стические скамейки). 

 

По сигналу тренера 

игроки, взявшись за 

руки, переходят по пе-

реправе через ручей. 

Игроки могут 

перемещаться прямо 

или боком, 

приставными шагами по 

узкой рейке. Игроку, 

коснувшемуся пола, 

начисляется штрафное 

очко. Выигрывает ко-

манда, которая первой 

преодолела ручей с наи-

меньшим количеством 

штрафных очков  

Сходить с пе-

реправы и 

разрывать ру-

ки не разре-

шается. 

 



 

 

 

№, название игры 2.2 «Белые медведи» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Чертится круг, 

изображающий небольшую 

льдину, на нее становятся два 

«медведя». Остальные 

разбегаются по площадке. 

По сигналу тренера 

«медведи» берутся за 

руки и выходят на «охо-

ту». Настигнув ко  го-

либо из играющих, они 

стараются схватить его. 

Пойманного отводят на 

«льдину». Затем 

медведи ловят второго 

игрока и отводят его 

туда же. Оба пой-

манные, взявшись за 

руки, в свою очередь, 

становятся «медведями» 

и идут на охоту. Сле-

дующая пойманная пара 

играет роль «медведей» 

и т. д. 

Игра заканчивается тогда, 

когда все играющие будут 

пойманы 
 

Разрывать руки 

не разрешается. 

 

№, название игры 2.3 «Охотники» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

«Звери» свободно ходят по 

площадке. Три или четыре 

«охотника» стоят в разных 

местах, держа по мягкому 

маленькому мячу. 

По сигналу тренера все 

«звери» останав-

ливаются, и каждый 

«охотник» легко бросает 

в них свой мяч. Игроки, 

задетые мячами, 

заменяют «охотников» 

Разрешается, 

стоя на месте, 

увертываться от 

мячей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№, название игры 2.4 «Альпинисты» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

 Командам дается 

задание покорить 

«вершину» — 

дойти до 

установленного 

места, не наступая 

на пол, например, 

пройти по 

гимнастической 

скамейке 

(бревну), по 

канату влезть до 

конца, спуститься 

на скамейку, 

напрыгнуть на 

тумбу, с нее — на 

другую, третью и 

после этого 

спрыгнуть на 

землю. 

Побеждает 

команда, 

которая наберет 

меньшее 

количество 

штрафных 

очков. 

 

За каждое 

нарушение 

(наступание 

на пол) ко-

манда штра-

фуется оч-

ком. Пропус-

кать какое- 

либо из пре-

пятствий не 

разрешается 
 

 

№, название игры 2.5 «Волк и ягнёнок» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки, встав гусь-

ком, крепко держат друг 

друга за талию, 

изображая овец. Первый 

игрок 

изображает «пастуха», 

последний — «ягненка». 

Один из игроков 

назначается «волком», он 

становится лицом к 

«пастуху» на расстоянии 

3 м. 

По сигналу тренера 

«волк» бросается, чтобы 

схватить «ягненка», «пас-

тух», расставив руки в сто-

роны, старается не про-

пустить его, остальные 

участники бегут в наиболее 

безопасную сторону, 

откидывая «хвост» колон-

ны и тем самым стараясь 

спасти «ягненка».Если 

«волк» прорвался и схва-

тил «ягненка», то тренер 

назначает нового «волка», 

и игра продолжается. 

Разрывать руки 

нельзя 

 

  



 

 

№, название игры 2.8 «Лабиринт»   

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся выстраива-

ются в несколько шеренг 

на расстоянии 2 м одна от 

дру-гой. Игроки каждой 

шеренги держатся за руки. 

  

 

 

 

Двое игроков начинают 

игру: убегающий игрок, 

спасаясь от догоняющего, 

бежит по коридорам, 

образованным шеренгами 

(рис.94). Во время игры 

тренер подает команды то 

«направо», то «налево», а 

игроки, составляющие 

шеренги, отпускают руки, 

делают повороты прыжком 

то вправо, то влево и бы-

стро берутся за руки со 

своими новыми соседями, 

образуя, таким образом, 

новые коридоры и 

осложняя задачу 

бегающим игрокам. Когда 

догоняющий поймает 

убегающего игрока, тренер 

назначает другую пару.  

 

Нельзя пробегать под 

руками стоящих игроков. 

 

 

№, название игры 2.6 «Охотники и утки» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие разбиваются 

на две команды. Одна 

команда — «утки» — 

находится в середине 

большого, заранее на-

черченного круга. Дру-

гая — «охотники» — 

становится снаружи 

круга. 

По сигналу тренера 

«охотники» начинают 

бросать волейбольным 

мячом в «уток». «Утка», в 

которую попал мяч, вы-

ходит из игры. Когда 

«охотники» «перестре-

ляют» всех «уток», ко-

манды меняются ролями. 

Побеждает команда, вы-

бившая всех уток за 

меньшее время. 

Вариант. Игра может 

проводиться на количество 

точных попаданий, а не на 

время. В этом варианте 

тренер считает количество 

проводимых ударов - 

«выстрелов». Причем 

передача мяча своему 

игроку «охотнику», 

находящемуся в удобном 

для удара положении, 

«выстрелом» не считается. 

Выигрывает команда, 

выбившая всех «уток» за 

наименьшее количество 

«выстрелов». 

1. Если мяч ри-

кошетом задевает 

другого игрока, он 

тоже считается 

выбитым. 

2. Попадание не 

засчитывается, 

если игрок пе-

реступил черту 

круга. 

З.Засчитываются 

только прямые 

попадания, а не 

после отскока от 

земли. 

4. «Утки», спа-

саясь, могут 

увертываться от 

мяча. 

5. «Охотники» 

могут перебра-

сывать мяч друг 

другу и в не-

ожиданный 

момент бросать в 

«уток». 

 



 

 

№, название игры 2.9 «Хоккей» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На лицевых линиях во-

лейбольной площадки ставят 

по одному стулу (ворота). 

Две команды с клюшками в руках 

(можно играть гимнастическими 

палками) стремятся забить в 

«ворота» соперников теннисный 

мяч. Игра проводится в пределах 

волейбольной площадки на время. 

Вратарей не ставят. Побеждает 

команда, забившая больше голов. 

Нельзя мешать 

противнику, выстав-

ляя руки или ноги. 

 

 

 

№, название игры 2.10 «Подвижная цель» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На площадке на 

расстоянии 5—6 м чертят 

две параллельные линии. 

У одной из них 

выстраиваются в 

шеренгу все игроки с 

интервалом 1 м один от 

другого (рис.). В руке 

каждого из них 

теннисный 

(волейбольный) мяч. 

Один из игроков с 

обручем становится на краю 

другой линии и начинает 

катить обруч вдоль нее. Как 

только обруч окажется 

напротив игрока, тот неза-

медлительно бросает мяч, 

стремясь попасть в обруч. 

Игра может проводиться как 

командная. В конце игры 

подсчитывают количество 

попаданий, за которые 

начисляют очки, и 

определяют победителя. 

1.Бросать 

мяч можно 

только то-

гда, когда 

обруч будет 

находиться 

напротив иг-

рока с мя-

чом. 

 

№, название игры 2.11 «Защита укреплений» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки одной 

команды строятся 

вдоль половины 

волейбольной пло-

щадки, в центре кото-

рой расставлены по 

кругу 9 булав. Два 

игрока другой 

команды становятся 

около булав для их 

защиты. 

Игра проводится как между 

группами, так и в группе. 

Игроки первой команды 

передают друг другу 

волейбольный мяч и в 

удобный момент стараются 

сбить булаву, а защитники, 

охраняя булавы, отбивают 

мяч руками, ногами, телом. 

Игра продолжается от 2 до 5 

минут, затем команды ме-

няются ролями. Выигрывает 

команда, чьи игроки сумеют 

сбить большее количество 

булав. 

1. Если защит-

ники нечаянно сбили 

сами булаву, она все 

равно считается 

сбитой. 

2. Нападающие не 

имеют права 

переступать через 

линию. В этом случае 

попадание не 

засчитывается 

 



 

 

 

№, название игры 2.14 «Вьюны» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

В каждой команде по 10-12 

человек. Они строятся в 

колонны, причем головные 

игроки располагаются бли-

же к центру площадки. 

По сигналу направляющие в 

колоннах делают поворот на 

360°. Как только направляющий 

возвращается в исходное 

положение, к нему присоединя-

ется очередной игрок и, взяв его 

за пояс, делает вместе с ним 

поворот вокруг своей "оси". Так 

поступает и третий игрок. С 

каждым поворотом растет 

количество "вьюнов". 

Игру можно проводить из 

нескольких попыток. В этом 

случае повороты выполняются в 

другую сторону. 

Выигрывает та 

команда, которая 

быстрее выполнит 

повороты и раньше 

займет исходное 

положение. 

Поворот

ы 

выполня

ть 

правиль

но 

№, название игры 2.12 «Гонка мячей по колоннам» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Все играющие стоят в 

колоннах. У первых иг-

роков в руках мяч. 

По сигналу играющие пе-

редают его над головой 

прямыми руками. Послед-

ний игрок, получив мяч, 

бежит вперед, становится 

перед колонной и переда-

ет мяч тем же способом. 

Когда игроки, начавшие 

передачу первыми, снова 

окажутся впереди своих 

команд, они поднимают 

мяч вверх. Побеждает ко-

манда, закончившая игру 

первой. 

Если мяч упал, 

его поднимают, 

становятся на 

место и 

продолжают 

игру. 

Передавать 

мяч пря-

мыми ру-

ками. 

№, название игры 2.13 «Передал-садись» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся вы-

страиваются в колонны 

по одному с равным ко-

личеством играющих. 

Водящие с мячом — в 4 

м от колонны. 

По сигналу водящие бросают 

(передают) мяч первому игроку 

колонны, тот ловит его и 

быстро возвращает водящему, а 

затем принимает упор присев. 

Водящий передает мяч второму 

и т. д. Побеждает команда, 

быстрее выполнившая задание. 

Игрок, уро-

нивший мяч, 

поднимает его, 

становится на 

место и 

продолжает игру. 

 



 

 

 

№, название игры 2.15 «За мной - убегай» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Из групп по 3-5 игроков, 

стоящих друг за другом, 

образуется круг. Один 

игрок остается вне 

круга. 

По сигналу игрок за кру-

гом бежит вокруг него. За-

тем, коснувшись рукой од-

ной из групп, он вызывает 

её на состязание по бегу по 

кругу. Если он крикнет: "За 

мной!", все устремляются за 

ним, но если он крикнет: 

"Убегай!", группа бежит в 

противоположную сторону 

и возвращается на свое 

место. Прибежавший 

последним, а это может 

быть любой игрок, в том 

числе и прежний водящий, 

продолжает бег по кругу, 

чтобы снова бросить вызов 

уже другой группе. 

«Водящий» 

игрок должен 

обязательно 

коснуться ру-

кой игрока од-

ной из групп. 

 

№, название игры 2.16 «Простые пятнашки» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводится на бас-

кетбольной площадке. В 

двух командах по 10-20 

человек. 

По жребию в одной 

команде пятая часть иг-

роков назначается водя-

щими - ловцами, другая 

команда - свободные иг-

роки, которые стараются 

уйти от ловцов. Игра 

продолжается 1-3 мину-

ты, после чего команды 

меняются ролями. По-

беждает команда, су-

мевшая "запятнать" 

больше игроков сопер-

ников. 

  



 

 

№, название игры 2.17 «Наседка и коршун» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Количество играющих 

10-15 человек. Игроки 

выстраиваются вплот-

ную друг за другом. 

Каждый последующий 

игрок берет предыду-

щего за пояс. Головной 

игрок - широко разводит 

руки, изображая 

наседку. Водящий - 

"коршун" располагается 

напротив. 

"Коршун" старается дос-

тать из-за "наседки" од-

ного из "цыплят". "На-

седка" не пропускает его, 

бросаясь из стороны в 

сторону одновременно с 

ним. но не задерживая 

"коршуна" руками. Если в 

течение 1 минуты "кор-

шуну" удастся "запятнать" 

одного из "цыплят", он 

остается водящим, если 

же за это время он никого 

не "запятнал", то он 

становится в колонну, а 

водящим назначается 

другой игрок. 

Руками «кор-

шуна» не за-

держивать 

Держаться 

крепко ру-

ками за пояс 

друг друга 

№, название игры 2.18 «Круговые пятнашки» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие 10-20 человек, 

взявшись за руки, 

образуют круг. По жре-

бию назначается водящий 

и два свободных игрока. 

Водящий становится за 

кругом, а свободные 

игроки - в круге. 

Водящий старается дог-

нать и "запятнать" игро-

ков в круге. Остальные 

должны не допустить это-

го. Круг постоянно дви-

жется в одном направле-

нии с ловцом. Ловец вы-

игрывает, если он за ус-

ловленное время "запят-

нает" свободного игрока 

или заставит круг разо-

рваться. 

Нельзя оттал-

кивать водящего 

руками. 

Руками 

держаться 

крепко. 



 

 

3. Подвижные игры, направленные на развитие выносливости 

№, название игры 3.1 «Салки» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки располагаются в 

пределах волейбольной 

площадки в среднем 

(низком) исходном по-

ложении 

Один из игроков («салка») 

ловит, остальные убегают. 

«Салка», догнав кого-либо 

из игроков, касается его 

рукой. Игрок поднимает 

руку вверх и говорит: 

«Я—салка!» Тот, кто 

выпрямится в игре или 

выбежит за пределы 

площадки, становится 

«салкой». Игра проводит-

ся на время 

Нельзя грубо 

толкаться. 

Выполнять 

в полную 

силу. 

№, название игры 3.2 «Прыгуны» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся распола-

гаются лицом к стене, на 

которой на высоте, соот-

ветствующей высоте сетки 

(в зависимости от возраста 

занимающихся), проведена 

линия. 

Игроки по команде начи-

нают прыгать вверх, 

стремясь коснуться ладо-

нями стены выше линии. 

Игроки, коснувшиеся ли-

нии, выбывают из игры. 

Побеждает тот, кто больше 

всего выполнил прыжков с 

имитацией блока. 

Касаться линии 

нельзя 

 

№, название игры 3.3 «Кто выносливее?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Все играющие делятся на две или 

больше команд с равным числом уча-

стников. Каждая команда становится в 

колонну по одному, причем каждый 

игрок правую руку кладет на правое 

плечо стоящего впереди, а левой рукой 

держит его за голень согнутой левой 

ноги 

(рис.).

 
 

По сигналу ко-

манды начинают 

перемещаться 

вперед, одно-

временно под-

прыгивая на правой 

ноге. Если колонна 

разорвется или кто- 

либо из игроков 

нарушит правила, 

то команда вы-

бывает из игры. 

Побеждает команда 

преодолевшая 

большее расстояние 

Прыгать на 

двух ногах 

нельзя. 

 



 

 

№, название игры 3.5 «Мини-баскетбол» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды по 5 игроков в 

каждой располагаются на 

площадке 14x26 м. При игре в 

зале высота потолка должна быть 

не менее 7 м. Игра проводится на 

площадке с твердой 

поверхностью. На 

противоположных концах 

площадки, параллельно лицевым 

линиям, помещаются щиты 

высотой 90 см и шириной 120 см. 

i t  w  

Нижний край щита находится на 

высоте 235 см от поверхности 

площадки. К щитам на высоте 2,6 

м от поверхности площадки 

крепятся корзины. Линии 

штрафного броска находятся в 4 м 

от проекции шита на площадку. 

Мяч может быть резиновый или из 

синтетического материала. Можно 

использовать футбольные мячи и 

мячи для водного поло. 

В основе игры в мини-

баскетбол лежит 

современный "большой" 

баскетбол. 

Игра рассчитана на 25-

минутных тайма с 

перерывом. Каждый игрок 

команды должен 

участвовать в игре 

минимум в течение одного 

пятиминутного тайма. 

Соперники не 

должны играть 

грубо, 

допускать 

толчки, удары. 

Соблюдать 

правила 

игры 

№, название игры 3.6 «Мини-футбол» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Количество иг-

роков зависит от 

размера площадки. На 

площадке размером 

20x40 и 25x50 м 

количество игроков 

одной команды - 5-7 

человек. На площадке 

30x60 - 6-9 человек и 

на площадке 35x65 м 

- 810 человек. Размер 

ворот 2x5 м, 

разрешается при-

менение гандбольных 

ворот. 

В основе игры лежат правила 

"большого" футбола, за 

исключением нескольких 

моментов. 

Продолжительность игры 

два тайма с перерывом по 

договоренности. Количество 

замен не ограничено. 

Правила "вне игры" и 

углового, удара 

отменяются. Если мяч 

вышел за линию 

ворот, он вводится в 

игру вратарем. Если 

игра проводится на 

хоккейной площадке, 

разрешается игра 

мячом от борта. Игро-

кам запрещается 

держаться руками за 

борт. Мяч, вышедший 

из игры, вводится 

броском рук. 

Соблю

дать 

прави

ла 

игры 

    



 

 

№, название игры 3.7 «Мини-волейбол» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды по 6 игроков 

располагаются на площадке 

длиной 12 м и шириной 9 м, 

разделенной на две равные 

части. Каждая команда 

должна иметь не более 6 

запасных игроков, участие 

в игре которых обязатель-

но. 

Волейбольная сетка за-

крепляется на высоте 2 м. 

Каждый игрок по очереди 

производит не более 3 

подач подряд. После 

этого команда совершает 

переход по площадке и 

подавать будет уже 

другой игрок этой 

команды. Если подача не 

выполнена, то право на 

подачу передается 

противнику. 

Игра состоит из двух 

партий по 5 минут каж-

дая. После окончания 

первой партии дается 

2-минутный перерыв, 

затем команды меняются 

площадками. Команда 

набирает очки в партиях 

при подаче мяча: 3 очка, 

если мяч попал в 

площадку соперника и 

игроки не коснулись его; 

2 очка, если соперник 

принял мяч, но не 

переправил его через 

сетку; 1 очко, если мяч 

проигран соперником в 

игре. Выигрыш партии 

дает команде 2 очка, 

проигрыш партии с 

разрывом в счете менее 

10 очков 

-1, проигрыш партии с 

разрывом более 10 очков 

- 0. Ничья дает команде 2 

очка. 

Таким образом, счет игры 

может быть различным: 

4:0, 4:1, 4:2, 3:2, 3:3, 4:4. 

Команде, не явившейся 

на игру, засчитывается 

поражение со счетом 0:1 

В каждой пар-

тии команда 

может заме-

нить основно-

го игрока за-

пасным и вер-

нуть его снова 

в игру. Коли-

чество замен 

не ограниче-

но. Касание 

мяча на сто-

роне соперни-

ка и сетки ру-

кой во время 

игры 

считается 

ошибкой. В 

игре можно 

наступать и 

переступать 

среднюю ли-

нию. 

 

Соблюдать 

правила 

игры 



 

  

№, название игры 4.3 «Одна рука вверх, другая вниз» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие располагаются 

свободно по залу или по 

усмотрению тренера 

Занимающийся одной 

рукой медленно по-

глаживает себя по груди 

и животу (делая эти 

движения вверх и вниз), 

а другой рукой 

одновременно быстро 

похлопывает себя по 

голове 

 Выполнять 

медленно, 

постепенно 

ускоряя вы-

полнение 

задания 

4. Игры, направленные на развитие координации движений 

№, название игры 4.1 «Кто координированнее?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие располагаются 

свободно по залу или по ус-

мотрению тренера 

В опоре на левой ноге 

выставить на шаг вперед 

правую ногу так, чтобы 

она касалась носком по-

ла. Правую руку 

поднять выше пояса. 

Выполнять горизон-

тальные круги ногой 

справа налево (скользя 

носком по полу) со 

сменой направления 

движения. 

 Выполн

ять 

медленн

о, 

постепе

нно 

ускоряя 

вы-

полнени

е 

задания 

№, название игры 4.2 «Пила и молоток» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие располагаются 

свободно по залу или по ус-

мотрению тренера 

Занимающиеся правой 

рукой выполняют 

движения, ими-

тирующие пилку дров, 

а левой рукой 

одновременно ими-

тируют забивание 

гвоздей. 

 Выполнять 

медленно, 

постепенно 

ускоряя вы-

полнение 

задания 



 

 

 

 

5. Игры, направленные на развитие быстроты и точности движений 

№, название игры 5.1 «Проворные мотальщики» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

К середине 3 - 4-метровой 

бечевки привязывают лен-

точку. Концы бечевки при-

крепляют к большим ка-

тушкам (эстафетным па-

лочкам). Двое занимаю-

щихся берут катушки в ру-

ки и расходятся друг от 

друга на расстояние длины 

бечевки. 

По общей ко-

манде участники бы-

стро вращают катушку, 

наматывая на нее 

бечевку, и продви-

гаются вперед. Выиг-

рывает тот, чья ка-

тушка раньше коснется 

финишной ленточки. 

 Выполнять 

медленно, 

постепенно 

ускоряя вы-

полнение 

задания 

№, название игры 5.2 «Рапиристы» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

В два круга, отстоящих 

один от другого на 30 см, 

кладут по спичечной ко-

робке (или чурке такой же 

величины). Двое зани-

мающихся с гимнастиче-

скими палками (рапирами) 

в руках встают с разных 

сторон от кругов. 

Задача — выбить «ра-

пирой» чурку из даль-

него круга, который 

защищает соперник, и 

одновременно отбить его 

атаки, охраняя чурку в 

собственном (ближнем) 

круге. 

Игра может продол-

жаться на время, на 

точность. 

«Рапиру» вы-

соко не под-

нимать 

Выполнять 

упражнение 

осторожно, 

стараясь не 

нанести 

палкой 

травму про-

тивнику. 

№, название игры 5.3 «Быстрые пальцы» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

1/ V ч/ 

К рейкам гимнастической 

стенки, к стойкам или 

гимнастическим палкам, 

укрепленным горизон-

тально, привязывают по 10 

узких лент одинаковой 

длины 

Соревнуются два уча-

стника. По сигналу они 

должны завязывать 

банты на всех 10 лентах. 

Выигрывает тот, кто 

раньше сделает это. 

Можно также вязать 

различного типа узлы. 

 Банты завя-

зывать 

крепко. 



 

 

 

6. Игры, направленные на развитие умения ориентироваться в пространстве 

№, название игры 6.1 «Точный поворот» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие делятся по-

ровну. 

Первые сидят на стуле ( 

скамейке), вторые - за-

вязывают глаза первым. 

Занимающемуся, сидя-

щему на стуле (гимна-

стической скамейке), 

завязывают глаза. По 

сигналу тренера, игрок с 

завязанными глазами, 

должен встать со стула 

(скамейки) сделать пять 

шагов вперед, повер-

нуться направо, снова 

пройти пять шагов и 

опять повернуться на-

право. Повторив это уп-

ражнение еще два, раза, 

участник останав-

ливается и садится на 

своё место. 

Определяет 

тренер. 

Упражнение 

выполнять 

по сигналу 

№, название игры 6.2 «Извилистой тропой» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Пять городков или кеглей 

расставляют по прямой 

линии в 80 см один от 

другого. В двух шагах от 

крайнего городка (за ог-

раничительной линией) 

становится игрок, которому 

завязывают глаза 

По сигналу, игрок с за-

вязанными глазами 

должен пройти в дру-

гой конец площадки, 

поочередно огибая 

каждое препятствие. 

Тот, кто свалит или 

пропустит хотя бы один 

предмет, считается не 

выполнившим задание. 

Определяет 

тренер. 

Упражнение 

выполнять 

по сигналу 



 

 

 

3.Игры, направленные на развитие скоростно-силовых качеств 

Скоростно-силовые качества учащихся проявляются в их способности выполнять движения в 

максимально короткий отрезок времени в условиях, когда соперник активно противодействует этому 

движению. Основной метод совершенствования скоростно-силовых качеств - повторный. 

Совершенствование скоростно-силовых качеств достигается путем включения в игры быстрых движений 

всем телом (спринт, действия на быстроту реакции из различных положений, сильные броски и т. д., с 

достаточным количеством перерывов). 

№, название игры 6.3 «Извилистой тропой» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Перед каждым участником 

кладут по пять городков и 

завязывают им глаза. 

По сигналу, игрокам с 

завязанными глазами 

предлагают вслепую 

построить из лежащих 

городков какую-либо 

фигуру, например, 

«колодец» или «пуш-

ку». Выигрывает тот, 

кто сумеет первым 

сделать это. Можно 

также давать задание в 

течение 40 с построить 

две фигуры из 10 го-

родков. 

Определяет 

тренер. 

Упражнение 

выполнять 

по сигналу 



 

 

№, название игры 7.1 «Два огня» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводится на 

волейбольной площадке (без 

сетки). 

Играющие располагаются 

таким образом, что капитан 

команды становится за 

одной лицевой линией, а его 

игроки располагаются на 

противоположной половине 

площадки. Получается, что 

каждая команда находится 

как бы "между двух огней": 

с одной стороны стоит 

капитан команды 

соперников, а с другой, на 

противоположной половине 

площадки, расположены 

соперники. 

По жребию, один из 

капитанов вводит во-

лейбольный мяч в игру 

- передает мяч игрокам 

своей команды. Задача 

игроков этой команды - 

выбрать удобный мо-

мент и попасть в игрока 

команды соперников, но 

так, чтобы он не поймал 

мяч. Игрок, в которого 

попали мячом, выходит 

из площадки, но 

продолжает играть 

рядом с капитаном за 

лицевой линией. Он так 

же, как и капитан, имеет 

право ловить, 

передавать мяч. 

выбивать соперника и т. 

д. Таким образом, 

задача игроков с мячом 

- выбить игроков ко-

манды соперников, а 

игроков, не владеющих 

мячом, - перехватить 

мяч или. в крайнем 

случае, увернуться от 

него. Если в игрока по-

пали мячом и кто- 

нибудь из его партнеров 

сумел поймать мяч в 

воздухе, игрок из игры 

не выбывает. Если 

игрока все же выбили, 

он должен постараться 

задержать мяч в пре-

делах площадки. В этом 

случае игроки его 

команды овладевают 

мячом и становятся на-

падающими. Игра про-

должается 3-5 минут. 

Выигрывает та команда, 

которая выбьет больше 

игроков противника. 

В содержании.  



 

 

№, название игры 7.2 «Легкоатлетическая эстафета» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Команды выстраиваются в 

колоннах за линией старта 

По сигналу первые иг-

роки в колоннах начи-

нают бег, обегают кон-

трольную стойку (мяч, 

обруч, лежащие на полу), 

возвращаясь назад, 

обегают свою колонну и 

после этого передают 

эстафету следующему 

участнику, а сами ста-

новятся впереди, лицом к 

своей колонне. 

Побеждает команда, 

закончившая эстафету 

первой. 

Определяет 

тренер 

 

№, название игры 7.3 «Метание в цель» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющих выстраивают в 

колонны по 5-6 человек в 4-

5 метрах от стены. Перед 

каждой колонной на стене 

на высоте 2-2,5 м фанерный 

щит 1x1 м. 

По команде первые иг-

роки встают на линию 

метания и бросают тен-

нисный мяч в щит. Ме-

тают три мяча подряд. То 

же выполняют остальные. 

За каждое попадание в 

цель начисляется 5 очков. 

Побеждает команда, 

набравшая больше очков 

Определяет 

тренер 

 



 

 

 

№, название игры 7.4 «Чёрные и белые» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводятся на бас-

кетбольной площадке. В 

каждой команде от 5 до 10 

человек. В начале игры и 

после каждого забитого гола 

мяч устанавливается в 

центре площадки. 

Обе команды стартуют 

от линии своих ворот, 

чтобы завладеть мячом. 

Каждая команда 

старается доставить мяч 

за линию ворот со-

перников. Игра про-

должается 5—10 минут. 

Побеждает команда, 

забившая больше голов 

1. Мяч

 можно 

переносить, 

бросать и пе-

рекатывать 

любым спосо-

бом, но не но-

гами. 

2. Разрешает

ся останавливать 

и задерживать 

игрока, вла-

деющего мячом. 

3. То

лчки и 

подножки за-

прещаются. 

 

№, название игры 7.5 «Метко в цель» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие в двух командах 

выстраиваются в две 

шеренги друг против друга. 

На равном расстоянии от 

игроков ставят в ряд 10 

городков 

По сигналу одна из ко-

манд метает малые мячи 

в городки, затем метает 

другая команда. 

Команда, сбившая 

больше городков, по-

беждает. 

  

№, название игры 7.6 «Кто первый?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды выстраива-

ются в колонну по одному 

за лицевой линией или 

определенной отметкой. 

По звуковому или 

зрительному сигналу 

первые игроки команд 

бегут до противопо-

ложной лицевой линии 

(или стены) и обратно. 

Прибежав, ударяют по 

ладони следующего (или 

передают какой- либо 

предмет), тот бежит так 

же и т.д. 

Игра проводится 

несколько раз. 

Команда, раньше 

закончившая бег, 

получает одно 

очко. Команда, 

набравшая 

больше очков, 

становится по-

бедителем. 

 



 

 

 

№, название игры 7.7 «Воро5ьи и вороны» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды, которые 

условно называются «во-

робьи» и «вороны», ста-

новятся у средней линии 

площадки спиной друг к 

другу. 

Тренер стоит сбоку от 

них и произносит: «Во- 

ро-бьи!» или «Во-ро-

ны!», долго протягивая 

слог «ро» и быстро 

произнося последний 

слог. Названная команда 

должна быстро убежать 

за лицевую линию 

площадки. а игроки 

другой команды — 

ловить убегающих. Так 

тренер, чередуя назва-

ния, ведет игру. 

После каждого 

раза подсчи-

тывают число 

пойманных иг-

роков. Побе-

дителем счи-

тается команда, 

поймавшая 

больше игроков. 

 

№, название игры 7.8 «Пустое место» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки образуют круг. Водящий бежит за кругом, 

кого-нибудь «пятнает» и 

продолжает бежать в ту же 

сторону, а «запятнанный» 

игрок бежит в 

противоположную 

сторону. Каждый из двух 

бегущих старается 

обежать круг и стать на 

освободившееся место. 

Неуспевший занять место 

становится водящим, и 

игра продолжается в том 

же порядке. 

При встрече 

водящий обязан 

уступить «за-

пятнанному» 

дорогу, отходя 

на шаг в сторону 

от круга 

 

№, название игры 7.9 «Вызов номеров» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся делятся на 

две команды. Игроки ка-

ждой команды рассчиты-

ваются по порядку номеров 

и встают в затылок друг 

другу. Расстояние между 

командами не менее 2 м. 

Тренер называет какой-

либо номер. Услышав 

свой номер, оба игрока 

обеих команд выбегают 

из колонн, бегут до 

заранее определенного 

места, возвращаются 

назад, обежав свои 

колонны снаружи. 

Кто скорее 

возвратится на 

свое место, тот 

приносит своей 

команде очко. 

Тренер 

вызывает все 

номера команд в 

любом порядке. 

 



 

№, название игры 1.7 Эстафеты с бегом 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды выстраи-

ваются за лицевой лини- 

W \/ W 

ей. У противоположной 

линии против каждой ко-

манды лежит набивной 

(волейбольный, фут-

больный. баскетбольный) 

мяч. 

1. По сигналу первый 

номер бежит, берет мяч. 

Возвратившись с мячом, 

передает его следующему 

игроку. Тот бежит с 

мячом, кладет его на 

лицевую линию, прибежав 

обратно, ударяет рукой 

следующего по ладони, 

тот бежит, берет мяч и т. д. 

Команда, раньше 

закончившая задание, 

становится победителем. 

2. Можно это же за-

дание выполнять из по-

ложения сидя, лежа на 

спине, на гру- ли на полу. 

3. Ту же эстафету 

проводят, прыгая сначала 

на правой ноге до 

середины площадки. затем 

до кониа — на левой ноге 

и возвращаясь обычным 

бегом. 

4. Прыгать

 сначала на 

правой ноге до конца 

площадки, затем на левой 

возвращаться обратно. 

5. Передвигаться 

сначала прыжками пра-

вым боком вперед, воз-

вращаясь левым боком 

вперед. 

6. Обычный бег, воз-

вращаться спиной вперед. 

7. Можно положить 

два-три мяча. 

8. Мяч катить по полу, 

ударяя руками. 

Правила и 

подсчёт очков 

определяет 

тренер. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игры, направленные на развитие быстроты реакции 

№, название игры 8.1 «Совушка» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

В углу волейбольной 

площадки кружком отме-

чают «гнездо», в которое по 

назначению тренера 

становится один из иг-

рающих — «совушка». Все 

игроки разбегаются по 

площадке. 

 

По сигналу тренера 

«День!» они бегают по 

площадке, а по сигналу 

«Ночь!» все мгновенно 

замирают в той позе, в ко-

торой оказалась к тому 

моменту. «Совуш- ка» 

вылетает из гнезда и 

следит за играющими. 

Если кто - нибудь 

пошевелится, «совушка» 

берет этого игрока к себе 

в гнездо. По сигналу 

«День!» «совушка»  

улетает в свое гнездо, а 

игроки возобновляют 

передвижения по 

площадке. 

 

Игроки, которые  

попались 

«совушке», 

пропускают 

одну очередь, а 

затем снова 

включаются  в 

игру. 

Другие правила, 

начисление  

и подсчёт очков 

определяет тре-

нер. 

 

 

№, название игры 8.2 «Море волнуется» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Все игроки, за исключе-

нием водящего, становятся 

в круг лицом внутрь, на 

расстоянии шага друг от 

друга. Каждый играющий 

отмечает крестиком место, 

где он стоит. 

Вожак ходит между 

играющими, стоящими на 

своих местах. и 

приговаривает: «Море 

спокойно». Кому он 

скажет эту фразу, тот идет 

следом за ним, взяв за руку 

впередистояще- го. Таким 

образом, за вожаком 

образуется целая цепочка. 

Все игроки оказываются в 

этой цепочке, пере-

двигаясь шагом или бегом 

но площадке. После фразы 

водящего «Море 

волнуется» (или свистка 

тренера) все играющие 

расцепляют руки и бегут, 

стараясь занять какое- 

либо место, помеченное 

крестиком. Водящий тоже 

занимает одно из мест. 

До сигнала 

расцеплять 

руки нельзя. 

Тот, кто ос-

тался без места, 

становится 

водящим. 

 

     



 

 

 

 

№, название игры 8.3 «Слушай сигнал» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся идут в ко-

лонне по одному. 

Тренер внезапно 

подает сигнал (хлопок в 

ладоши или свисток), по 

которому играющие 

должны моментально 

остановиться. Если тренер 

дал два сигнала, го 

играющие продолжают 

идти вперед, если три — 

игроки бегут в колонне по 

одному и т.д. Тот, кто 

ошибается, 

пристраивается в конец 

колонны. 

  

№, название игры 8.4 «Третий лишний» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся становятся в 

круг парами: лицом к 

центру. Двое играющих 

водят. 

По сигналу водящие 

начинают бег за кругом, 

причем один убегает, а 

другой до - гоняет. 

Убегающий может 

спастись от догоняющего, 

встав впереди любой 

пары. Тогда догоняющий 

может пятнать того, кто 

оказался «Лишним», то 

есть игрока, стоящего 

позади данной пары — 

третьего. Игрок, ока-

завшийся третьим, 

должен быстро отбежать 

от своей пары и встать 

впереди другой — иначе 

он будет запятнан и ста- 

новится водящим. 

Бегать через 

круг не разре-

шается 

 

№, название игры 8.5 «Группа, смирно!» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие выстраиваются в 

шеренгу. 

Тренер быстро подает 

одну команду за другой, 

произнося их то с 

добавлением слова 

«группа», то без него. 

Например: «Группа, 

направо!», «Присесть», 

«Бегом, марш!». 

Занимающиеся 

должны 

выполнять лишь 

те команды, 

которые про-

изнесены с до-

бавочным словом 

«Группа». 

Тот, кто 

ошибется, вы-

бывает из игры. 

 



 

 

№, название игры 8.6 «Выбей мяч» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся делятся на 

две команды и строятся в 

две шеренги лицом друг к 

другу. Между шеренгами 

проводится линия. 

Игроки первой ко-

манды каждый по три 

раза произвольно вы-

ставляют вперед руки 

с мячом за линию и 

убирают их, но так бы-

стро, чтобы игроки 

второй команды не 

успели выбить мяч. 

За выбитый мяч 

команде 

засчитывается 

одно очко. По-

беждает ко-

манда, на-

бравшая больше 

очков. 

 

№, название игры 8.7 «Вызов» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На боковых линиях во-

лейбольной площадки 

выстраиваются две команды 

с равным числом 

участников. 

Игроки первой команды 

выходят к противо-

положной линии, на 

которой стоят игроки 

второй команды, вытянув 

вперед руки ладонями 

вверх. Игроки первой 

команды трижды 

дотрагиваются до 

ладоней партнеров и 

после этого убегают за 

свою линию. Тот, кого 

коснулись третий раз. 

считается вызванным и 

стремится догнать убе-

гающего. Затем команды 

меняются ролями. 

Побеждает 

команда, игроки 

которой быстрее 

реагировали на 

третье касание и 

успели «за-

салить» большее 

количество 

соперников. 

 



 

 

 

 

9. Игры, направленные на развитие быстроты 

№, название игры 9.1 «Передача мячей» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие становятся в 

круг. 

Двум игрокам, стоящим 

по кругу один напротив 

другого, дают по волей-

больному мячу. Игроки по 

сигналу стараются 

быстрее передать мяч 

рядом стоящим игрокам, 

чтобы перегнать один 

другого. 

Ронять мяч 

нельзя. 

 

№, название игры 9.2 «Мяч среднему» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие образуют три — 

четыре круга. В середине 

каждого круга стоит во-

дящий. 

Водящий поочередно 

бросает мяч своим 

игрокам. Получив мяч от 

последнего, водящий 

поднимает мяч вверх. 

Круг, допус-

тивший меньшее 

количество 

падений мяча на 

землю, вы-

игрывает. 

 

№, название игры 9.3 «Обгони мяч» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся стоят по 

кругу на расстоянии вытя-

нутых рук. За круг выходит 

водящий. 

Соседний с водящим 

игрок получает волей-

больный мяч, и по сигналу 

игроки передают его по 

кругу (влево или вправо). 

Когда мяч пройдет 6-8 

человек, передача 

приостанавливается и 

игроки говорят: «Раз, два. 

три — беги!» Водящий 

бежит с внешней стороны 

круга за мячом до своего 

места, а игроки тем време-

нем продолжают пере-

давать мяч по кругу до 

места водящего. 

Водящий вы-

игрывает в том 

случае, если он 

успеет 

добежать до 

своего места, 

опередив 

передачу мяча. 

 

№, название игры 9.4 «Мельница» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

У каждого зани-

мающегося - скакалка. 

По сигналу они 

стремятся как можно 

чаше выполнить 

прыжки со скакалкой. 

Игра длится 1 мин. 

Побеждает тот, кто 

большее количество 

раз вращал скакалку 

(выполнил больше 

прыжков через 

скакалку). 

Счет ведут сами 

занимающиеся 



 

 

 

№, название игры 9.5 «Толчки мяча» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся в парах 

располагаются на рас-

стоянии 3 м друг от друга 

в положении сидя в упоре 

сзади. У каждой пары по 

набивному мячу 

По сигналу зани-

мающиеся перекаты-

вают мяч друг другу, 

толкая его ногами. 

Игра длится 2 мин. 

Побеждает та 

пара, которая 

чаше толкала 

мяч, выполнила 

больше 

перекатов за 2 

мин. 

Время засекает 

тренер. Счёт 

ведут за-

нимающиеся 

№,  название игры 9.6 «Стрелки» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играют две команды: 

«стрелки» и «бегуны». 

«Стрелки», разделившись 

поровну, располагаются на 

боковых линиях площадки, 

а «бегуны» — на любом 

конце площадки. Вдоль 

площадки. посередине, 

проводится черта — путь 

«бегунов». 

По сигналу тренера один 

из «бегунов» бежит по 

этой черте на другой 

конец площадки, а 

«стрелки» бросают в 

него с двух сторон но 

волейбольному мячу. 

Если им удается попасть 

в бегущего, то команда 

«стрелков» выигрывает 

одно очко. Дальше 

бежит следующий и т.д. 

Затем игроки меняются 

ролями. 

Выигрывает 

команда, на-

бравшая 

больше очков. 

 

 

№, название игры 9.8 «Падающая палка» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие рассчитываются 

по порядку номеров и, за-

помнив свои номера, ста-

новятся в круг. Водящий 

ставит в центре палку, 

придерживая ее рукой 

Выкрикнув чей-либо 

номер, он отпускает палку 

и бежит из круга. Игрок, 

чей номер был назван, 

должен выбежать и 

успеть схватить палку до 

её падения. Если ему 

удалось это сделать, 

возвращается на своё 

место, а прежний во-

дящий продолжает 

водить. Если не успеет - 

становится водящим. 

Палку можно 

отпускать 

только после 

названия но-

мера игрока. 

 



 

 

 

 

10. Игры, направленные на развитие прыгучести 

№, название игры 10.1 «Удочка» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Для игры требуется веревка 

длиной 2—3 м. К одному 

концу ее прикрепляется 

маленький грузик. 

Играющие становятся по 

кругу. Водящий в центре 

круга берет веревку за 

свободный конец. 

По сигналу тренера он 

начинает кружить веревку 

по земле. Играющие 

подпрыгивают, стараясь, 

чтобы она не задела ноги. 

Кого веревка 

заденет, тот 

выбывает из 

игры. 

 

№, название игры 10.2 «Чехарда» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие становятся 

друг за другом по прямой 

линии в 5—6 шагах друг 

от друга. Все, кроме 

стоящего сзади, вы-

ставляют вперед ногу, 

сгибают ее и, опираясь на 

нее руками, наклоняют 

туловище и голову 

Игрок, стоящий по-

следим, разбежавшись, 

подпрыгивает, 

отталкивается руками 

от спины стоящего 

впереди игрока и. раз-

ведя ноги в стороны, 

перепрыгивает через 

него, бежит дальше, 

перепрыгивает через 

второго, третьего и т. д. 

Затем он выбегает 

вперед на 5—6 шагов и 

становиться, согнув-

шись, как и все иг-

рающие. Затем начи-

нает перепрыгивать 

через всех следующий 

играющий, стоящий 

сзади, и т.д. 

Игроки, стоящие 

друг за другом, 

не должны ме-

шать прыгаю-

щему игроку. 

Игра может 

продолжаться 

на время в 

соответствии с 

задачами 

занятия 

№, название игры 10.3 «Зайцы в огороде» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На площадке чертят два 

круга, один в другом. 

Внутренний круг - «ого-

род». В нем стоит «сторож». 

«Зайцы» находятся в 

промежутке между кру- 

гамии. 

По сигналу «Зайцы» 

начинают прыгать на 

обеих ногах то в «ого-

род», то из «огорода». 

«Сторож» по второму 

сигналу тренера ловит 

«зайцев», оставшихся в 

«огороде», догоняя их 

только в пределах 

внешнего круга. 

«Зайцы» не 

могут выпры-

гивать и за 

пределы круга. 

Когда будет 

поймано 2—3 

«зайца», вы-

бирают нового 

«сторожа». 

 



 

 

 

 

№, название игры 10.4 «Прыжки по кочкам» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На площадке чертят 10—

12 кружков («кочки») 

диаметром 40см на 

расстоянии 60—70 см 

один от другого. 

По сигналу играющие 

перепрыгивают с «кочки» 

на « коч ку», стараясь не 

попасть в «болото». 

Побеждает тот, кто без 

нарушений преодолел 

установленное расстоя-

ние, не заступив за 

«кочки». 

Определяет 

тренер. 

Игра может 

проводиться 

«на время», на 

«скорость 

преодоления 

«болота» и т.п. 

№, название игры 10.5 «Гонка паровозов» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Все играющие делятся на 

две или более команды с 

равным числом участников. 

Команды выстраиваются в 

колонны по одному, причем 

каждый игрок держится за 

талию стоящего впереди. 

По сигналу тренера 

команды передвигаются 

подскоками до заранее ус-

тановленного места и 

возвращаются обратно. 

Выигрывает 

команда, за-

кончившая 

продвижение 

первой, но 

притом условии, 

чтобы все 

игроки прыгали, 

а не бежали. 

 

№, название игры 10.6 «Бой петухов» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие делятся на две 

команды. Команды распола-

гаются в шеренги по одному 

лицом друг к другу на рас-

стоянии 6—8 м. В коридоре 

между шеренгами чертится 

круг диаметром 2.5—3 м. В 

середину круга по очереди 

встают по одному и игроку от 

каждой команды. Они за-

нимают позиции в противо-

положных точках круга на 

одной ноге, руки закладывают 

за спину. 

По команде тренера 

игроки, прыгая на 

одной ноге, стараются 

вытолкнуть друг друга 

из круга без помощи 

рук. Игрок, 

коснувшийся пола 

другой ногой или 

применивший толчок 

руками, считается 

побежденным. 

Касаться пола 

другой ногой 

нельзя. 

Победа игрока дает 

команде очко. 

Побеждает 

команда, на-

бравшая большее 

количество очков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№, название игры 10.7 «Эстафета прыжками» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки выстраиваются в 

несколько колонн с равным 

числом участников. 

Передние игроки стоят на 

одной линии. 

По сигналу тренера 

номер первый каждой 

колонны выполняет 

прыжок в длину с места и 

отмечает на площадке 

место приземления пяток. 

Следующий игрок 

становится на черту 

приземления первого 

игрока, касаясь ее 

носками, и также 

прыгает, за ним третий и 

т. д. 

Выигрывает 

команда, игроки 

которой таким 

образом 

преодолеют 

большее рас-

стояние. 

 

№, название игры 10.8 «Прыжки через препятствия» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Между лицевыми линиями 

волейбольной площадки 

устанавливаются 8 

гимнастических скамеек на 

расстоянии I м одна от 

другой. 

Из-за лицевой линии 

занимающиеся по сигналу 

начинают прыгать на 

обеих ногах, продвигаясь 

вперед. По пути перепры-

гивают через скамейки и 

заканчивают пры - гать за 

противоположной лицевой 

линией. Побеждает тот, 

кто первым закончил 

упражнение. 

Бежать и на- 

прыгивать на 

скамейки не 

разрешается. 

 

№, название игры 10.9 «Волки и зайцы» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Между двумя гимнасти-

ческими скамейками, 

расположенными на 

расстоянии 3—4 м. раз-

мещаются 8 — 10 зани-

мающихся -«зайцы». За 

скамейками находятся по два 

занимаюшихся - «волки». 

По сигналу «зайцы» 

начинают подпрыгивать 

вверх, передвигаясь 

между скамейками и 

запрыгивая на них. 

«Волки» стремятся 

коснуться «зайцев» в тот 

момент, когда они на-

ходятся на скамейке. 

Если «волк» коснулся 

«зайца», то они меняются 

ролями. 

Побеждает 

тот. 

кто большее 

количество раз 

запрыгнул на 

скамейку и 

меньше других 

был в роли 

«волка». 

 



 

Описание подвижных игр, способствующих овладению и совершенствованию 

основных технических приёмов в волейболе 

 

 

 

 

1. Подвижные игры, способствующие обучению передаче мяча 

№, название игры 1.1 «Свеча» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

На площадке чертится круг 

диаметром 1 м. 

Игроки располагаются в 

колонну по одному, по 

очереди входят в круг и 

выполняют десять 

передач над собой. 

Каждая передача должна 

быть не менее чем на 2 м 

выше роста игрока. Иг-

роки наказываются 

штрафным очком за 

недостаточную высоту 

передачи и за выход за 

линию круга. 

По окончании 

задания побе-

дителем объ-

является тот, у 

кого меньше 

штрафных оч-

ков. 

 

№, название игры 1.2 «Передал - выйди» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

 Игроки в парах на рас-

стоянии 4 м друг от друга 

из-за лицевой линии 

начинают передачи мяча 

двумя руками сверху 

(снизу) в движении, 

размещаясь боком к 

противоположной линии и 

обратно. 

Побеждает та 

пара, которая 

допустила 

меньше потерь 

мяча. 

 

№, название игры 1.3 «Мяч партнёру» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

6—8 игроков стоят по 

кругу и один в центре 

круга 

По сигналу игроки, стоящие 

по кругу, передают мяч друг 

другу, а тот, который стоит в 

центре, пытается коснуться 

мяча. Мячи передают в 

различных направлениях. 

Центральный игрок, 

коснувшись мяча, становится в 

круг на место того, чью 

передачу перехватил, а игрок из 

круга — на место центрального, 

и игра продолжается. 

Определяет 

тренер. 

 



 

 

 

 

№, название игры 1.5 «Спираль» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки располагаются и двух 

колоннах в затылок друг 

другу. Первые игроки в 

колоннах держат в руках по 

мячу. 

По свистку первый 

передает мяч верхней 

передачей за голову 

второму и пово-

рачивается кругом, 

второй делает то же и 

когда мяч доходит до 

последнего в колонне, он 

одну передачу делает над 

собой и поворачивается 

кругом и передает мяч за 

голову предпоследнему и 

т.д.. 

Выигравшей 

считается ко-

манда, у кото-

рой игрок, на-

чавший уп-

ражнение, по-

лучил мяч 

первым 

 

№, название игры 1.6 «Гонка мячей» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие становятся в круг 

на расстоянии двух—трех 

шагов один от другого, 

рассчитываются на 

«первый- второй». Все 

первые номера — одна 

команда, вторые — другая. 

Двум игрокам, стоящим ря-

дом, дается по волей-

больному мячу. 

По сигналу каждая ко-

манда начинает пере-

давать мяч своим игро-

кам по порядку. Мячи 

передаются в противо-

положные стороны. 

Выигрывает команда, 

которая дольше пере-

давала мяч 

Передавать 

мяч через круг 

не разрешает-

ся. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

№, название игры 1.8 «Вызов номеров» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводится в двух командах. 

Занимающиеся в каждой команде 

рассчитываются по порядку номеров и, 

запомнив свои номера, становятся в 

круг. Один игрок с мячом стоит в 

центре круга. 

По сигналу тренера 

он начинает выпол-

нять передачи мяча 

над собой. После 

третьей передачи этот 

игрок, выкрикнув 

чей-либо номер, 

бежит из круга. Иг-

рок, чей номер был 

выкрикнут, должен 

вбежать в круг и, не 

дав мячу упасть на 

землю, продолжить 

передачу мяча над 

собой. 

Игра длит-

ся 3 мин. 

Побеждает 

команда, у 

которой 

было 

меньше 

потерь мя-

ча 

 

№, название игры 1.10 «Баскетбол» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды играют в 

баскетбол 

Ведение мяча и пе-

редачи партнерам 

осуществляются 

волейбольной пере-

дачей. При ведениях 

игроки, перемещаясь, 

подбивают мяч одной 

или двумя руками 

вверх. 

Ведение мяча с уда-

рами об пол не раз-

решается. Передачи 

можно выполнять стоя 

на полу и в прыжке. 

Таким же способом 

можно посылать мяч в 

кольцо. Побеждает 

команда, забившая 

больше мячей. 

Состав ко-

манд опре-

деляет тре-

нер 

   



 

 

 

№, название игры 1.12 «Карусель» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Две команды игроков 

образуют два круга. Игроки в 

кругах расположены в 

затылок один другому на 

расстоянии 2 

По сигналу тренера один 

из игроков в каждой 

команде выполняет 

передачу мяча над собой 

и перемещается по кругу 

вперед, на его место 

выходит следующий 

игрок и, не давая мячу 

упасть на землю, также 

выполняет передачу мяча 

над собой, затем убегает 

вперед и т. д. 

Игра прово-

дится 3—5 мин. 

Побеждает 

команда, у 

которой было 

меньше потерь 

мяча 

 

№, название игры 1.13 «Кто точнее?» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Перед игрой две команды 

выстраиваются в колонны по 

одному в 5 м от стены. На 

стене в 3 м от пола на-

рисованы квадраты 2x2 м. 

Игроки обеих команд по 

очереди выполняют удары по 

мячу (тренер указывает способ 

удара), стремясь попасть в 

квадрат, а затем уходят в 

конец колонны. 

Побеждает 

команда, 

больше по-

падавшая в 

квадрат. 

 

№, название игры 1.14 «Догони мяч» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие делятся на 

группы по 8-10 человек, 

каждая группа играет 

самостоятельно 

Один из играюших берет 

мяч и становится позади 

шеренги участников, 

приготовившихся к бегу. 

Игрок, стоящий за ше-

ренгой, бросает мяч через 

головы играющих вперед-

вверх, те стараются не 

дать мячу упасть землю, 

подбивая его вверх двумя 

руками снизу. 

Кому не удастся 

подбить мяч, тот 

становится 

«подаюшим», и 

игра возобнов-

ляется 

 



 

 

 

 

2. Игры с перемещениями игроков и передачами мяча 

№, название игры 2.1 «Зоркий глаз» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие пере-

мещаются по залу 

(площадке) шагом, 

обычным бегом, 

приставным или 

скрес т- ным шагом 

(по заданию тренера) 

Во время движения игроков 

тренер время от времени 

дает зрительный сигнал для 

выполнения заранее 

обусловленных действий. 

Преподаватель поднимает 

руку вверх - занимающиеся 

делают выпад в сторону-

вперед (или скачок с после-

дующей остановкой). Сигнал 

руки в стороны 

обусловливает прыжок вверх 

толчком двумя ногами с 

остановкой после этого в 

защитной стойке. После 

хлопка нужно сделать 

поворот кругом с 

последующим бегом спиной 

вперед. 

Дважды со-

вершивший 

ошибку выбы-

вает из игры. 

Смена видов 

передвижений 

проводится по 

команде пре-

подавателя 

голосом. 

Можно пред-

лагать другие 

задания. 



 

 

 

№, название игры 2.2 «Вперёд-назад» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

В 8-10 шагах перед командами, 

игроки которых стоят друг за 

другом, кладут по гимна-

стическому мату. 

В ходе эстафеты зани-

мающийся после рывка 

со старта делает ку-

вырок лётом на мате и 

продолжает бег до 

линии, прочерченной за 

матами. Перейдя эту 

линию обеими ногами, 

занимающийся 

возвращается спиной 

вперед, сделав на мате 

после переката на спину 

кувырок назад. 

Поднявшись, продол-

жает бег спиной вперед 

и пересекает стартовую 

линию. Последнее 

действие является 

сигналом к рывку со 

старта второго партнера, 

который повторяет 

задание, и т. д. 

Преподаватель 

оценивает дей-

ствия участников, 

быстроту 

окончания эс-

тафеты и опре-

деляет команду- 

победительницу 

 

№, название игры 2.3 «Над собой и о стенку» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра проводится в виде 

эстафеты, в которой за-

нимающиеся по очереди 

продвигаются вперед, 

выполняя передачи над 

собой двумя руками. 

В 2-3 шагах от стены 

каждый занимающийся 

делает три удара мячом 

о стену и принимает мяч 

после отскока, затем 

возвращается обратно, 

выполняя тот же 

технический прием, 

делает передачу второму 

номеру и т. д. Можно 

также провести эстафету 

с пасом мяча в стенку. В 

этом случае колонна 

располагается перед 

стартовой линией в 3-4 

шагах от стены. 

Занимающийся передает 

мяч партнеру, стоящему 

сзади, рикошетом от 

стены (можно начертить 

на стене цель - круг), а 

сам убегает в конец 

колонны. 

В любом из 

вариантов игры 

победитель 

определяется 

по качеству 

передач и бы-

строте дейст-

вий. 

 



 

 

 

 

 

№, название игры 2.4 «Мяч в воздухе» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки двух команд 

строятся в два круга, 

занимая разные 

половины зала, и 

передают мяч друг 

другу двумя руками 

сверху по кругу в 

любом направлении. 

Каждый занимающийся 

должен быть готов 

принять и точно 

передать мяч. В случае 

необходимости 

разрешается передавать 

мяч одной рукой. 

Поскольку соревно-

вание начинается 

одновременно в двух 

кругах, по истечении 

5 мин. игра останав-

ливается и опреде-

ляется команда- по-

бедительница (со-

хранившая больше 

занимающихся). 

Запрещаются 

захваты мяча и 

двойные удары 

над собой. За эти 

нарушения, а 

также за 

неточный пас 

занимающийся 

покидает круг. 

Отмечаются иг-

роки, хорошо 

владеющие пе-

редачей. 

Хорошо подго-

товленные уча-

щиеся могут 

выполнять пе-

редачи в прыжке. 

№, название игры 2.5 «Навстречу через сетку» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся двух команд 

располагаются во 

встречных колоннах - перед 

сеткой за линиями 

нападения. У первых 

номеров колонн по одну 

сторону площадки в руках 

по мячу. 

По сигналу тренера иг-

роки с мячом начинают 

эстафету, которая за-

ключается в передаче 

мяча двумя руками 

сверху через сетку 

партнеру, стоящему во 

главе противоположной 

колонны. Сделавший 

передачу бежит в конец 

своей колонны, а тот. 

кому мяч адресован, 

снова посылает его через 

сетку. 

Игра продол-

жается до тех 

пор, пока на-

чавший игру 

опять не получит 

в руки мяч. 

Выигрывает 

команда, за-

кончившая игру 

раньше и 

имеющая 

меньшее ко-

личество на-

рушений (захват 

мяча, падение, 

пропуск 

партнера). 

 



 

 

 

 

№, название игры 2.6 «Передача по вызову» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Команды выстраиваются в 

колонны перед линией 

старта на одной стороне 

площадки. В 10-12 шагах 

перед ними (в кругах) 

лежит по мячу. Зани-

мающиеся рассчитываются 

по порядку номеров. 

Тренер вызывает любой 

номер, и игрок, имеющий 

его, устремляется к мячу. 

Он берет мяч в руки, де-

лает длинную высокую 

передачу партнеру, 

стоящему во главе ко-

лонны, и получает от него 

обратный пас. Затем вы-

зывается (в любой после-

довательности) остальные 

игроки команды. 

Команда, игрок 

которой быстрее 

выполнил две 

передачи, по-

лучает 1 очко. 

Победитель 

определяется по 

сумме на-

бранных очков. 

 

№, название игры 2.7 «Эстафета парами» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Занимающиеся двух 

команд, стоящих пер ед 

линией старта, 

распределяются по 

парам. В руках первых 

номеров мячи. 

По сигналу оба игрока на-

чинают продвижение впе-

ред, делая друг другу пе-

редачи. Они должны пере-

сечь обеими ногами линию 

финиша (в противопо-

ложном конце площадки) и, 

не переставая передавать 

мяч друг другу, вернуться 

обратно в колонну. Один из 

играющих накидывает мяч 

партнеру, стоящему 

впереди, и вторая пара 

устремляется с мячом 

вперед. Закончившие 

упражнение занимают место 

в конце колонны. 

Падение мяча 

на землю (как и 

захваты при 

передачах) 

считается 

ошибкой и 

влияет на исход 

игры. 

 



 

 

№, название игры 2.8 «Пасовка волейболистов» («Летучий мяч») 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие встают в 

круг на расстоянии 

вытянутых рук. 

Водящий берет 

волейбольный мяч и 

входит с ним в 

середину круга. Если 

играющих много и 

позволяет помещение, 

то они образуют 2 

круга и в каждом 

играют 

самостоятельно. 

Водящий, подбросив мяч, 

отбивает его любому игроку. 

Тот передает его кистями (как 

в волейболе) кому-либо из 

играющих или водящему, 

который, в свою очередь, 

таким же способом передает 

мяч другому игроку. Цель 

игры — не дать мячу 

коснуться земли, как можно 

дольше продержать его в 

воздухе. Как только мяч 

коснется земли, на место 

водящего идет игрок, из-за 

которого мяч упал па землю. 

Прежний водящий встает на 

его место. На место водящего 

идет также игрок, 

коснувшийся мяча 2—3 раза 

подряд. Игра продолжается 

установленное время. 

Лучшими считаются игроки, 

которые ни разу не были 

водящими. В этой игре можно 

подсчитывать, сколько раз 

удалось играющим отбить 

мяч в воздухе, не дав ему 

коснуться земли. Можно  

провести соревнование между 

играющими, разделив их на 2 

группы. Побеждает та группа, 

которая дольше продержит 

мяч в воздухе. Начинают игру 

3 раза (если играют в 2 

командах) и играют до 

ошибки в какой-либо 

команде. Можно установить 

для игры время и считать 

победительницей команду, в 

которой будет меньше 

падений мяча или других 

нарушений правил. Если 

играющих мало, вводится 

иногда такое правило: игрок, 

сделавший ошибку, выходит 

из игры. Победителем 

считается последний 

оставшийся игрок. 

1. Нельзя 

отбивать над 

собой мяч 

больше одного 

раза. До-

пустивший 

ошибку идет 

водить; если 

считают очки за 

каждую 

передачу мяча, 

то счет 

начинается 

начала. 

2. Когда мяч 

вылетел из 

круга, он может 

быть «спасён», 

если кто-нибудь 

из играющих 

успеет 

подбежать к 

нему и отбить 

его в круг, не дав 

упасть на землю. 

3. Мяч 

разрешается 

отбивать кистью, 

головой, 

плечом. 

При прове-

дении 

варианта с 

вы-

быванием 

лучше иг-

рать без 

водящего. 



 

 

 

 

№, название игры 2.9 «Эстафета с элементами волейбола» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие делятся па 2 

равные команды и 

выстраиваются каждая 

в колонну по два, одна 

команда параллельно 

другой на расстоянии 

3—4 м друг от друга. 

Перед колоннами 

проводится стартовая 

черта. На расстоянии 

10 — 15 м от стартовой 

черты напротив 

каждой команды 

ставятся стойки или 

другие предметы 

(булавы, набивные 

мячи и т.п.). Парам, 

стоящим впереди ко-

лонн, дается по 

волейбольному мячу. 

По команде тренера 

«Внимание, марш!» 

первые пары бегут 

вперед, передавая мяч 

друг другу по воздуху 

(волейбольная передача), 

до своей стойки, заходят 

за нее и возвращаются 

обратно, продолжая 

передавать мяч друг 

другу. Добежав до 

начальной стартовой 

черты, они отбивают мяч 

следующей очередной 

паре в колонне, которая 

выполняет то же, что и 

первая. Вернувшиеся 

пары становятся в конец 

своих колонн. Игра 

продолжается до тех пор, 

пока все пары не примут 

участия в пробежке с 

передачей мяча. 

1. Во время пере-

бежки мяч можно 

только отбивать (как 

в волейболе), а не 

перебрасывать. 

Разрешается ловить 

мяч лишь паре, на-

чинающей бег. 

2. Если мяч во время 

передачи упал, игрок, 

уронивший мяч, 

должен поднять его и 

продолжать игру 

дальше. 

3. Передавать мяч 

следующей паре 

можно только тогда, 

когда игроки добегут 

до начальной черты 

или до уста-

новленного места. 

4. За ошибки начис-

ляются штрафные 

очки. 5. Выигрывает 

команда, все пары 

которой выполнят 

задание раньше и 

получат меньше 

штрафных очков. 

 



 

 

 

 

№, название игры 2.10 «Вариант игры 2.9 «Встречная волейбольная 

пасовка над сеткой» 
» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие делятся на 2 

кома нды и в ы- 

страиваются в колонну 

по одному, 

разделившись, в свою 

очередь, пополам, 

размещаются на двух 

сторонах волейбольной 

площадки (одна 

половина команды 

против другой). Между 

ними волейбольная 

сетка. У впереди 

стоящих игроков одной 

половины команд по во-

лейбольному мячу. 

(Команды располагаются 

так же, как в во 

«Встречной эстафете» 

2.9) 

По сигналу игроки с 

мячом подбра-

сывают и отбивают 

его впереди стоя-

щим игрокам во 

второй половине 

свой команды так, 

чтобы он пролетел 

над сеткой, сами 

становятся в конец 

своей колонны. 

Игроки, стоящие 

впереди второй 

половины колонны, 

отбивают мяч 

обратно над сеткой 

в первую половину 

своей колонны и 

отходят в конец 

своей колонны. 

Таким образом, 

отбивает мяч 

каждый раз новый 

игрок, стоящий 

впереди. 

Игра заканчи-

вается, когда 

все играющие 

отобьют мяч 

через сетку и 

мяч окажется 

опять в руках 

начинающего. 

Выигрывает 

команда, су-

мевшая вы-

полнить зада-

ние быстрее и 

правильнее. 

Можно провести 

игру 2—3 раза 

подряд (по дого-

воренности). 

3. Игры, способствующие овладению техникой подачи. 

№, название игры 3.1 «Подай и попади» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки двух команд 

располагаются на лицевых 

линиях площадки. У 

W 1— 

каждой команды по 5 мячей. 

По сигналу тренера 

игроки обеих команд 

поочередно выполняют 

по 5 подач, стремясь 

попасть в пределы 

площадки. Игроки 

обеих команд, ожи-

дающие очереди на 

подачу, собирают мячи 

и подают их партнерам.. 

Побеждает команда, у 

которой было больше 

попаданий в площадку. 

Если игрок ис-

портил подачу 

или наступил на 

линию, то подача 

не засчитывается 

 



 

 

 

 

 

 

№, название игры 3.2 «Сумей передать и подать» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

 Команды соревнуются в 

передачах мяча в стенку 

и подачах на точность. 

Играющие 

выстраиваются в две 

колонны около стенки 

— в 3 м от нее. По сиг-

налу первые номера 

выполняют по 10 пе-

редач двумя руками 

сверху (снизу) в стенку, 

после чего бегут к сво-

им площадкам и подают 

по 3 подачи. Как только 

первый игрок из 

колонны закончил 

подавать, немедленно 

начинает пере- дачу и 

стенку второй игрок и 

т.д. 

За правильно 

выполненную 

передачу игроку 

начисляется 

очко, за подачу 

— 3 очка. 

Побеждает 

команда, на-

бравшая больше 

очков. 

Игроки, 

ожидающие 

очереди, 

собирают 

мячи и дос-

тавляют их 

партнерам к 

месту по-

дачи 



 

 

 

5. Игры, способствующие овладению техникой нападения 

№, название игры 5.1 «Перестрелка» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играют две команды. 

Располагаются они на своей 

половине площадки в 

произвольном порядке, у 

каждого по 3 мяча. Сетку не 

устанавливают. 

Задача играющих — по-

пасть волейбольным 

мячом в соперников. 

Игроки посылают мячи на 

сторону соперника 

ударом одной рукой 

сверху, как при напа-

дающем ударе. Попа-

дание считается в том 

случае, если мяч коснулся 

игрока с лета, а, не 

отскочив от пола. Игроки, 

в которых попал мяч, 

идут за лицевую линию 

площадки соперника 

(рис.). Выбитых игроков 

можно выручить. Для 

этого нужно бросить мяч 

так, чтобы кто-нибудь из 

них пой- 

Выигрывает 

команда, за 

лицевой линией 

которой к 

моменту 

окончания игры 

окажется 

больше игроков 

соперника. 

 

№, название игры 5.2 «Подвижная цель» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

 Игроки, стоя за кругом, 

стараются попасть во-

лейбольным мячом в 

водящего, бегающего 

внутри круга. Мяч по-

сылают в круг ударом 

одной рукой, как при 

нападающем ударе. 

Промахнувшийся ме-

няется местом с во-

дящим. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№, название игры 5.3 «Кто точнее?» 

Подготовка Содержание Правила ОМ 

У 
Игроки двух команд 

располагаются в колоннах 

в зоне 4, в зоне 3 — по 

одному игроку с 

теннисными мячами. По 

два игрока от каждой 

команды располагаются за 

лицевыми линиями своей 

площадки 

Игра длится 8 мин. (рис. 115). Игрок 

зоны 3 бросает теннисный мяч игроку 

зоны 4, который после 2— 3 шагов раз-

бега к сетке прыгает вверх и, имитируя 
нападающий удар, перебрасывает мяч 

через сетку, стремясь попасть в 

площадку соперника. Помеле 
выполнения броска игрок зоны 4 

переходит в зону 3, а игрок зоны 3 

уходит за лицевую линию для того, 
чтобы собрать мячи и доставить в 

зону 3. Игрок, стоявший за лицевой 

линией, пристраивается в конец  ко-

лонны команды выполняют напа-

дающие удары из зоны 4 с передачи 

из зоны 3. 

Выигрывает 

команда, 

большее 

число раз 
попавшая в 

пределы  пло-

щадки. 

 

6. Игры, способствующие овладению техникой блокирования 

№, название игры 6.1 «Имитация блокирования» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Команды распола-

гаются в колоннах в 1 м 

от стены, на которой на 

высоте, 

соответствующей 

высоте сетки для 

данного возраста, 

проведена линия. 

Игроки поочередно по одному 

из каждой колонны подходят к 

стене, прыгают 5 раз и 

касаются ладонью стены выше 

линии. Игрок, коснувшийся 

линии, прекращает прыгать и 

уходит в конец колонны. 

Побеждает 

команда, вы-

полнившая 

большее коли-

чество «бло-

ков». 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

№, название игры 6.3 «Не пропусти мяч» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки в парах рас-

полагаются с проти-

воположных сторон 

сетки. 

Один игрок 10 раз подряд по 

низкой траектории стремится 

перебросить мяч через сетку, 

другой в прыжке двумя руками 

преграждает путь мячу (блоки-

рует). Затем игроки меняются 

ролями. Если блокирующий ус-

пешно выполнил задание, но 

коснулся сетки, очко ему не за-

считывают. 

Побеждает 

тот, кто 

больше 

раз сумел 

преградить 

путь мячу 

на свою 

сторону. 

Касаться 

сетки 

нельзя. 

 

№, название игры 6.5 «Соперники» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игроки располагаются 

в парах с про-

тивоположных сторон 

сетки. 

Один игрок подбра-

сывает мяч вверх и вы-

полняет нападающий 

удар, другой стремится 

заблокировать его. После 

10 ударов волейболисты 

меняются ролями. 

Побеждает тот, кто 

большее число раз сумел 

заблокировать мяч 

  



 

[Введите текст] 
 

7. Игры, способствующие овладению техникой защиты 

 

 

 

 

7.2 «Защитники» 

 

Вдоль боковой линии чертят круги 

диаметром 2 м. Занимающиеся со-

ревнуются в парах 

 

Один игрок 

располагается в 

кругу и играет в 

защите, другой с 

расстояния 6 м 

выполняет не-

сильные удары 

одной рукой по 

мячу, стремясь 

попасть в круг 

соперника. Мяч 

разрешается от-

бивать только 

руками (рис. 1). 

Игроки 

выполняют по 20 

ударов, затем 

меняются ролями 

с защитником.

№, название игры 6.7 «Дружная команда» 

 

№, название игры 7.1 «Оборона крепости» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играющие становятся 

по кругу. В центре 

стоит «крепость» 

(треножник из трех 

гимнастических палок, 

связанных вверху ве-

ревкой). Внутри круга 

находится защитник 

«крепости». 

Стоящие по кругу бро-

сают волейбольный мяч 

руками. Игрок, защи-

щающий ее, должен 

отбить мяч двумя рука-

ми снизу, двумя руками 

сверху или одной рукой. 

Игрок, сбивший 

«крепость», становится 

ее защитником. 

Определяет тренер  

 

Рис. 1 

 

ОМУ Подготовка Правила Содержание 
Если мяч по-

пал в круг, то 

защитник по-

лучает 

штрафное 

очко. Побеж-

дает тот, кто 

наберет 

меньше 

штрафных 

очков. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№, название игры 7.4 «Прими и передай» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Играют две ко-

манды. 

Одна поочередно нападает из 

зон 2 и 4 с передачи из зоны 3, а 

шесть игроков другой команды, 

расположившись в зонах, 

играют в защите. Игра длится 

10 мин., затем команды 

меняются ролями. После 2 мин. 

игры защитники меняются 

зонами. Если защитник принял 

нападающий удар и послал мяч 

к сетке, то обороняющаяся 

команда получает 3 очка. Если 

мяч принят, но не доведен до 

сетки— 2 очка, Если защитник 

не сыграл в защите, но 

попытался принять мяч и 

коснулся его — 1 очко. 

Разрешается 

выполнять и 

обманные уда-

ры. Побеждает 

команда, на-

бравшая больше 

очков. 
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8. Игровая подготовка (подготовительные игры) 

№, название игры 8.1 «Два мяча через сетку» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

В ней участвуют две 

команды по 6 человек. 

Расстановка игроков, 

как в волейболе. 

После розыгрыша очка 

игроки делают переход, 

как при выигрыше 

подачи. Затем мячи 

вводят в игру верхней 

передачей, нижней по-

дачей. 

Условия игры при-

ближают к правилам 

игры в волейбол еще 

больше, когда мяч 

через сетку бросают 

третьим касанием, 

определяют на-

правление броска и 

т.п. 

Как этап в 

овладении 

навыками 

ведения 

игры про-

водится игра 

без подачи, 

мяч вводят 

по сигналу 

верхней 

передачей из 

зоны 6. 

№, название игры 8.3 «Мини-волейбол» 

Подготовка Правила ОМУ 

Играют в мини-

волейбол 7-8, 910-

летние мальчики и 

девочки раздельно, а 

также школьники 

более старшего 

возраста. 

В игре участвуют 

две команды по 6 

игроков на площадке 

длиной 12 м и 

шириной 9 м, 

разделенной линией 

на две равные части. 

В каждой команде 

кроме основных есть 

6 запасных игроков, 

участие которых в 

игре обязательно 
 

В каждой партии команда может заменять 

основных игроков на запасных и снова 

возвращать их в игру. Количество замен не 

ограничивается. 

Волейбольная сетка закрепляется между 

двумя стойками на высоте 2м— одинаково 

для мальчиков и девочек. Играют мячом 

весом до 200 г, а окружностью до 60 см. 

Каждый игрок может подавать не более трех 

подач подряд, после чего команда, 

производящая подачу, делает переход по 

площадке, и подавать будет другой уже 

игрок этой команды. Ребята 7-8 лет, еще не 

овладевшие навыками подачи, могут 

подавать мяч с более близкого от сетки 

расстояния. Игра состоит из двух партий по 

15 мин. Между партиями командам дается 

5минутный перерыв, после чего они ме-

няются площадками. При своей подаче 

команда набирает 3 очка (мяч попал на 

площадку соперника и игроки не коснулись 

его ); 2 очка (соперник принял мяч, но не 

перебил его через сетку); 1 очко(мяч 

проигран в борьбе).  За выигрыш партии 

команда получает 2 очка; за проигрыш с 

разрывом в счете более 10 очков — 0; ничья 

во встрече дает каждой команде по 2 очка. 

Если сложить все очки, то счет игры может 

быть: 4-0, 4-1,4-2, 3-2, 3-3, 4-4. Команде, не 

явившейся на игру, засчитывается 

поражение со счетом 0-4. 

Судейство со-

ревнований 

проходит по 

правилам 

«взрослого» 

волейбола 6х6, 

но с некото-

рыми особен-

ностями веде-

ния игры. 
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Основные технические элементы, которыми должен овладеть волейболист — подача мяча, прием и 

передача, нападающий удар и блокирование. Их всего — пять, но каждый из них таит в себе столько 

нюансов, столько различных вариантов, что на их изучение понадобится немало упорных тренировок. 

Основа основ в волейболе — передачи. Они могут быть на близкое и дальнее расстояние, с различной 

траекторией полета мяча. Подразделяют их также на передачи в стойке, с выпадами, с падениями, в 

броске и прыжке. Передачи мяча можно производить вперед, над собой, назад через голову и т. д. 

Подвижные игры в подготовке юных волейболистов находят все большее и большее применение. 

Это вызвано тем, что новички не могут быстро овладеть основными техническими приемами, игра в 

волейбол для них на первых порах непосильна. В результате интерес к занятиям у ребят снижается. Здесь 

и оказывают неоценимую пользу подвижные игры, направленные на развитие физических качеств и 

совершенствование элементов техники. Они активизируют ребят, повышают интерес к тренировкам. 

Не менее полезны подвижные игры и эстафеты при проведении «неинтересных», по мнению 

занимающихся, упражнений без мяча. Использование игрового метода при выполнении упражнений 

способствует повышению эмоционального состояния спортсменов и в итоге лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

Подвижные игры являются методом комплексного совершенствования двигательной 

деятельности. 

 

№, название игры 8.4 «Подготовительные игры» 

Подготовка Содержание Правила ОМУ 

Игра по правилам 

волейбола 6х6. 

Расстановка игроков 

при приеме мяча от 

соперника (игрок в 

зоне 3 у сетки). 

Игра в три касания. Игра с не-

которыми отступлениями от 

правил (при приеме мяча фик-

сируют только грубые ошибки, 

разрешается повторная подача, 

если первая была неудачной). 

Варианты: 

1. Игра при полном соблюдении 

правил игры в волейбол. 

2. Игра уменьшенными 

составами (4х4, 3х3, 2х2, 4х3 и 

т.п.). 

3. Игры полными составами. 

Игра по 

правилам 

мини-

волейбола 

(7.1). 
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Игры для обучения приему передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения.  

Совершенствование данного приема на уроках способствуют игровые упражнения, подвижные игры. 

“ Точно водящему “. Учащиеся стоят по кругу, в середине которого 1-3 водящих с мячами. Они по 

очереди набрасывают мяч игрокам, перемещающимся по кругу приставными шагами. В момент 

получения мяча сверху двумя руками, точно передать (возвратить передачей) мяч водящему. 

“ Свеча “. На площадке наносят круг диаметром 2 м, в центре его мяч. Игроки, расположившись в 

колонну по одному, по очереди входят в круг и выполняют десять передач мяча сверху двумя руками над 

собой. Каждую передачу выполняют на высоте 3м. За недостаточную высоту передачи и за выход из 

круга игроки наказываются штрафным очком. Побеждает игрок, у которого меньше штрафных очков. 

“Эстафета парами“. Игроки двух команд распределяются парами и выстраиваются перед линиями 

старта. В руках у игроков первой пары мяч. По сигналу они начинают продвижение вперед, делая друг 

другу передачи, пересекают линию финиша (противоположный конец площадки) и, не переставая 

передавать мяч, друг другу, возвращаются обратно к своей колонне. Эстафету принимает вторая пара, а 

закончившие упражнение занимают место в конце колонны. Падение мяча на землю, а также ошибки при 

передачах учитываются и влияют на успех команды. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте, после перемещения. Техника выполнения этого 

игрового приёма на месте, также как и передачи мяча, сверху двумя руками, изучалась в 5 классе, 

поэтому технология повторения и обучения приёму мяча снизу двумя руками после перемещения 

аналогична рассмотренной выше. Из подвижных игр используют “ Кто точнее? “ и “ Обстрел чужого 

поля “ 

“Кто точнее?“. Каждая из команд выстраивается в колонну по одному в 5 м от стены, на которой в 3 

м от пола нарисован квадрат 2х2 м. Игроки по очереди выполняют передачи мяча снизу (сверху) двумя  

руками, стремясь попасть мячом в квадрат, затем уходят в конец своих колонн. Побеждает команда, 

попавшая в квадрат большее число раз. 

“ Обстрел чужого поля “. На боковых линиях  волейбольной площадки наносят два круга 

диаметром два метра один напротив другого. Поочередно игроки входят в круг и выполняют передачу 

мяча двумя руками снизу или сверху, стараясь попасть в противоположный круг. Если мяч летит мимо 

круга, игрок получает одно штрафное очко. Игра ведется на время. Побеждает ученик, набравший 

наименьшую сумму штрафных очков. 

 

Прямой нападающий удар после подбрасывания. 

Нападающий удар является очень сложным техническим приемом. Современный волейбол не может 

существовать без этого технического приема. Обучение этому приему я начинаю ударами по мячу с 

места, возле стены в пол расстояние от стены 3-4 метра. После этого переходим нападать к сетке. С 

начало с места в прыжке, потом с двух шагов разбега. Обучающиеся быстро осваивают этот прием, когда 

используется наглядность: фотографии, плакаты, видеосъемка, и.т.д. 
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«Точный нападающий». Класс делится на две команды. Одна команда располагается в колонне по 

одному по направлению к сетке в 4 зоне, другая на противоположной стороне площадке во 2 зоне, в 3 

зонах у двух команд лежат обручи в них лежат, мячи ровно столько, сколько игроков в команде. 

Играющие по очереди становятся в 3 зону и набрасывают мячи для нападения своим игрокам, каждый 

игрок выполняет нападающий удар, через сетку стараясь попасть в площадку, Считается количество 

точных попаданий, чья команда больше попадет. Все игроки делают по одному удару, после этого 

набрасывающего меняет следующий игрок. Можно проводить в виде эстафеты. 

“ Подай и попади “. Игроки двух команд располагаются на своей половине площадки вначале в 4 – 5 

м. от сетки. У каждой команды по 5 – 7 мячей. По сигналу учителя игроки обеих команд поочередно 

выполняют подачи, стремясь попасть в пределы площадки команды соперников. Игроки, ожидающие 

своей очереди, собирают мячи и направляют их к месту подачи. Если у игрока подача не получилась, ему 

предоставляется ещё одна попытка, если на этот раз он ошибся, то подача считается не выполненной и 

игрок получает штрафное очко. Побеждает команда, у которой на счету окажется больше точных подач.  

“ Двадцать пять “. Игра получила название от ведение счета в правилах волейбола. Раньше если 

игрок не подал подачу, то считалась потеря подачи, а сейчас по новым правилам волейбола, команда 

теряет очко. И поэтому при разучивании любой подачи детям приходится напоминать об этом очень 

главном моменте. Игра похожа на игру “ Подай и попади “. Каждый игрок, попавший мячом на другую 

сторону площадки, приносит одно очко своей команде. Команды подают подачи по очереди. В командах 

должно быть одинаковое количество участников. Команда, набравшая быстрее 25 очков, считается 

победителем. 

 

Нижняя прямая подача. Этот прием изучают после овладения нижней боковой подачи. Обучение 

технике  нижней прямой подачи начинаем с имитации движений без мяча. Затем шестиклассники в парах 

производят подачу мяча партнеру и, наконец, осваивают подачу мяча через сетку высотой 2 м, находясь 

от неё в 4 м. Постепенно подающие в процессе закрепления навыка отходят от сетки, приближаясь к 

месту подачи у лицевой линии на расстоянии 9 м. 

“Снайперы“. Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях волейбольной площадки. 

Игроки обеих команд по очереди выполняют по пять подач, стремясь попасть в квадраты с цифрами от 1 

до 6 и набрать наибольшую сумму очков. Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку начисляют 6 

очков и. т д. Побеждает команда, набравшая большую сумму очков. При ошибках мяч переподавать не 

разрешается. 

«Сумей передать и подать». Играющие выстраиваются в две колонны в 3 м от стены и соревнуются 

в передачах в стену и в подачах на точность. По сигналу 1 номера выполняют по 10 передач двумя 

руками сверху (снизу) в стену, после чего бегут на свою половину площадки и производят по 3  подачи. 

Как только первый номер Игроки, ожидающие своей очереди, собирают мячи и доставляют их к месту 
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подачи. За правильно выполненные передачи игроку начисляют одно очко, подачи 3 очка. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков. 

 

Приём мяча с подачи. Этому техническому приему следует обучать после того, как учащиеся освоят 

передачу мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Техника выполнения приема мяча с 

подачи в основном зависит от траектории и скорости полёта мяча. Определив направление, траекторию и 

скорость полета мяча, учащийся должен, быстро переместится к месту его предполагаемого падения, и 

принять исходное положение: ноги согнуты в коленных суставах, одна несколько впереди, туловище 

наклонено вперед, руки сложены в замок, выпрямлены и направлены вниз вперед. Мяч принимают на 

предплечья, ближе к кистям, ноги и туловище при этом последовательно выпрямляют. За счет 

согласованного движения ног, туловища и рук вперед-вверх мячу придают нужное направление. При 

закреплении и совершенствовании этого технического приема мы используем упражнения в приеме 

нижней прямой подачи в разных зонах, а также подвижные игры «Сумей принять», «Кто лучший». 

“Сумей принять”. Игроки в парах располагаются на боковых линиях волейбольной площадки 

напротив друг друга. По команде игроки одной команды посылают мячи партнерам другой команды, 

которые стремятся принять мяч и отправить его в обратном направлении. Каждый выполняет по 10 подач 

одним из изученных способов, затем игроки меняются ролями. В каждой паре побеждает тот, кто 

большее количество, раз принял мяч без ошибки. 

“Кто лучший?”. Трое игроков располагаются на задней линии в зонах 5, 6 и 1. Каждый принимает 

по 10 подач. За прием мяча начисляют очки: 2-при ошибке на приеме; 3-прием без технической ошибки; 

4-прием без ошибки, мяч доведен в зону нападения; 5-дана хорошая передача сразу на удар. После 

приема 10 передач игроки меняются зонами. Побеждает игрок, набравший наибольшую сумму очков. 
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