
 

Методические рекомендации на тему: "Волейбол". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол является спортивной игрой с мячом, в которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Цель игры – 

направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника. В отличие 

от некоторых видов спорта, в волейбол нельзя играть, не освоив предварительно 

технику выполнения базовых элементов. Формирование навыков игры в 

волейбол начинается с общефизической подготовки (развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) и развития специальных способностей 

(пространственная точность движений, прыжковая выносливость, скоростно-

силовая выносливость, игровая выносливость). Подводящие упражнения 

позволяют овладеть структурными элементами техники игры. По мере 

формирования необходимых навыков, условия выполнения упражнений 

усложняются. 

В процессе обучения спортивной игре занимающиеся должны научиться: 

 согласовывать свои движения с траекторией и скоростью полета мяча; 

 учитывать расположение игроков на площадке (своих и соперников); 

 предвидеть действия других игроков; 

 быстро анализировать игровую обстановку; 

 эффективно выполнять технические приемы. 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Волейбол уже давно завоевал большую популярность в спортивном мире. В 

настоящее время Международная федерация волейбола (ФИВБ) – самая 

многочисленная из международных спортивных организаций (в нее входят 218 

национальных федераций). Все больше внимания уделяется развитию детского 
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и юношеского волейбола. В эту игру играют с успехом и в 

общеобразовательных школах и на простейших площадках. 

ВОЛЕЙБОЛ: ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Родиной этой, без сомнения, одной из самых 

популярных игр, являются США. В 1895 году в городке Холиок штата 

Массачусетс преподаватель физкультуры YMCA - Союза молодых христиан 

Вильям Морган создает новую игру, значительно отличающуюся от всех ранее 

существовавших игр с мячом. Смысл игры сводился к перекидыванию мяча 

игроками двух команд через натянутую на высоту два метра сетку. Именно с 

этого момента и начался отчёт истории волейбола. Слово волейбол в переводе 

с английского языка обозначает "летящий мяч". Это оригинальное название 

было придумано преподавателем Спрингфильдского колледжа - доктором 

Альфредом Холстедом. 

1896 год в истории волейбола отмечен тем, что была проведена первая 

публичная игра. Спустя год появляются, состоящие поначалу из десяти пунктов, 

первые правила этой игры. В последующие годы волейбол начинает 

победоносно шествовать по миру, постепенно становясь популярным в таких 

странах как: Канада, Куба, Пуэрто-Рико, Перу, Бразилия, Мексика, Уругвай. 

В состоявшемся в 1913 году на Паназиатских играх волейбольном 

турнире принимали участие команды Китая, Японии, Филиппин. К началу 

двадцатого столетия волейбол перекочевывает и в Европу. С 1914 года эта игра 

попадает в Англию. затем во Францию, где приобретает огромную 

популярность. В СССР, Чехословакии и Польше волейбол начинает развиваться 

с 1920 года. По всей Европе между различными странами впервые 

организуются и проводятся официальные первенства. 

По мере своего распространения по всему 

миру волейбольные правила претерпевали многочисленные изменения и 

усовершенствования. В игре появляются силовые подачи, вводится большой 

ассортимент обманных ударов, техника передачи все более совершенствуется, 

меняются приемы защиты. Все это делает игру более зрелищной и динамичной. 

В Соединенных Штатах Америки, считающихся родиной волейбола, первый 

официальный турнир по волейболу был проведен в Бруклине, в 1922 году. В то 

же период американцами было выдвинуто предложение о включении волейбола 



в программу Олимпийских игр во Франции, но данная инициатива не получила 

соответствующего одобрения. 1934 год в истории волейбола примечателен тем, 

что в этом году создается техническая комиссия по волейболу. Это решение 

принимается в Стокгольме, на совещании представителей спортивных 

федераций разных стран. В состав комиссии вошли представители тринадцати 

стран Европы, четыре представителя стран Азии и пять представителей стран 

американского континента. Данной комиссией было принято решение о взятии 

за основу американских правил игры в волейбол. Решением первого 

волейбольного конгресса, состоявшегося в Париже в апреле 1947 года, была 

создана ФИВБ - Международная федерация волейбола, существующая по 

настоящее время. 
 
 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

Для многих волейбол является лучшей игрой с мячом. В данной разработке 

затронем такую важную тему, как правила игры в волейбол. Особенно новичкам 

не так просто запомнить все нюансы в этой замечательной игре, подробно 

разберем все аспекты. 

Площадка и игровые зоны 

Для игры в волейбол используется площадка размером 18 на 9 метров. Она 

пополам разделена сеткой, поднятой на высоту 243 см для мужских команд и 

224 см – для женских. 

 

Сама площадка условно разделена на шесть зон по количеству участников игры. 

Переход из зоны в зону осуществляется по часовой стрелке. Так, первой зоной 

называется та, из которой производится подача. Из неё игрок переходит сразу в 

пятую зону, минуя среднего защитника, именуемого либеро. Как правило, 

либеро меняется позицией с игроками, которые нужнее на передней линии для 

блокирования, сам он участия в постановке блоков и нанесении завершающих 

ударов не принимает. По ходу игры он не переходит из зоны в зону, кроме того, 

его форма отлична 

от формы других 

игроков. 
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Не так давно в действующие правила волейбола были внесены изменения, 

согласно которым в составе команды может быть два либеро, и их замены 

могут проводиться неограниченное количество раз, при этом судью об этом 

ставить в известность не нужно. 
 
 

Волейбольный мяч 

Для игры, как правило, используется волейбольный мяч Микаса. Его вес 

составляет 260-280 грамм, а диаметр – 65-67 сантиметров. 
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Как проходит игра 

Подача 

Подача является важным элементом игры: чем она будет более сложной, тем 

затруднительнее сопернику будет начать атаку. Она производится из зоны 

подачи, которая находится за задней линией площадки. Обязательное условие 

подачи – игрок, её выполняющий, не может никакой частью тела коснуться 

площадки. Чтобы не нарушить это правило, особенно нужно быть 

внимательным игроку, выполняющему подачу в прыжке. Поданный мяч в 

полёте может коснуться сетки, но не должен задеть ограничительные антенны, 

что будет нарушением. Если при подаче мяч ушёл в аут, задел сетку и упал на 

поле подающей команды или подающим игроком были нарушены правила, то 

принимающей команде засчитывается очко и подача переходит к ней. Если же 

мяч коснулся поля принимающей команды, либо от рук её игрока ушёл в аут, 

очко засчитывается подающим, и тот же игрок выполняет следующую подачу. 

Приём 

Осуществить поданный мяч, может любой игрок принимающей команды, но, 

как правило, это делают те, кто располагается на задней линии. Приняв мяч, 

игроки не более трёх раз могут перепасовать его между собой, после чего он 

должен оказаться на половине соперника. Приниматься мяч может любой 

частью тела. Задержка его при приёме недопустима и является нарушением, что 

приводит к остановке игры и засчитыванию очка в пользу подающей команды. 

Атака 

Как правило, стандартная атака происходит следующим образом. Первым 

касанием принимающий игрок переводит мяч на связующего, вторым – 

связующий отдаёт удобный пас игроку атак, третьим – атакующий наносит 

завершающий нападающий удар. При атаке мяч должен лететь над сеткой 

между двумя антеннами. Игроки передней линии могут атаковать из любой 

точки, игроки задней линии – только из-за специальной трёхметровой линии, 

которая имеется на поле. 

Блокирование 

Так называется игровой приём, с помощью которого защищающаяся сторона 

стремится не допустить попадания мяча на свою половину. Для этих целей 

обычно используются руки, которые над сеткой переносятся в пределах правил 

на сторону соперника, препятствуя полёту мяча. Важный элемент этого 

технического приёма – руки не должны мешать противнику до начала атаки. 

Принимать участие в блокировании могут только игроки передней линии, при 

этом допускается, что сделать это они могут в одно или несколько касаний. 

Касание блока одним из трёх игровых касаний не считается. 

Регламент 

Игра проходит до победы в трёх партиях. Каждая партия продолжается до тех 

пор, пока одна из команд не наберёт 25 очков, при этом разница между 

набранными соперниками очками должна быть не меньше двух. Пока это 

соотношение не будет достигнуто, партия будет продолжаться, и счёт может 

быть, например, 29:27. Если после четырёх партий счёт в игре ничейный, то 

играется пятая, которая называется тай-брейком и ведётся до 15 очков. 
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В каждой партии разрешается проведение шести замен, либеро в это число не 

входит. После каждой партии, а также после того, как набраны 8 очков на тай-

брейке, команды меняются сторонами. В каждой партии у тренера есть 

возможность взять два тайм аута по 30 секунд. Также в каждой партии, кроме 

тай-брейка, после набирания командами 8 и 16 очков назначаются технические 

тайм-ауты продолжительностью 60 секунд. 

Основные нарушения правил 

В ходе игры нарушения игры происходят достаточно часто, и основными из них 

являются: 

-заступ при подаче 

-подача не сделана на протяжении 8 секунд, которые на это отведены 

-игрок дважды подряд коснулся мяча 

-игрок сделал заступ на поле соперника 

-произошло касание верха сетки 

-произведен бросок мяча 

-расстановка игроков на площадке проведена неправильно 

-при розыгрыше было допущено более трёх касаний мяча 

-имело место неспортивное поведение 

СУДЕЙСТВО 

Судейство в волейболе осуществляется двумя основными судьями, имеющими 

право свистком остановить игру и зафиксировать нарушение, и линейными, 

фиксирующими нарушения в поле и сигнализирующие об этом при помощи 

флажков. Все судейские сигналы во время игры подаются жестами, пререкаться 

с судьями 

игрокам 

вовремя 

игры 

запрещено. 

По 

окончании 

матча 

каждая из 

команд при 

несогласии 

с каким-

либо из 

решений 

может 

подать протест. 
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Жесты судей в волейболе 

Официальные жесты первого и/или второго судьи в волейболе 

Судьи должны показывать официальными жестами причину их свистка 

(характер ошибки, зафиксированной свистком, или цель разрешенного 

перерыва). Жест должен выдерживаться некоторое время и, если он 

показывается одной рукой, то рука соответствует стороне команды, которая 

сделала ошибку или запрос. 

1. Разрешение на подачу. 
Движение рукой, указывающее направление подачи 

Жест первого судьи 

  

2. Подающая команда. 

Рука вытянута в направлении подающей команды 

Жест первого и второго судьи  

 
 
 
 
 
 

3. Смена сторон площадки 

Поднять оба предплечья: одно перед грудью, другое - за спиной; затем поменять 

позицию рук 

Жест первого судьи 



 
 
 

4. Перерыв (тайм-уат) 

Ладонь одной руки над поднятыми вверх пальцами другой руки (в форме буквы 

Т). Затем одной рукой указать в сторону команды, сделавшей запрос перерыва 

Жест первого и второго судьи 

 
 
 
 
 

5. Замена 

Круговое движение предплечий друг 

вокруг друга 

Жест первого и второго судьи 



 
 
 

6. Предупреждение за неправильное поведение 

Показать желтую карточку для предупреждения 

Жест первого судьи 

  
 
 
 
 

7. Удаление 

Показать красную карточку для удаления 

Жест первого судьи 



 
 
 

8. Дисквалификация 

Показать обе карточки (желтую и красную) одновременно в одной руке для 

дисквалификации 

Жест первого судьи 

 
 
 

9. Конец партии (или матча) 

Скрестить предплечья с вытянутыми кистями перед грудью 

Жест первого и второго судьи 



 
 
 
 
 

10. Мяч не подброшен при ударе на подаче 

Поднять вытянутую руку с ладонью, обращенной вверх 

Жест первого судьи 

 
 
 
 
 
 
 

11. Задержка при подаче больше 8 секунд 

Поднять вверх восемь разведенных пальцев 

Жест первого судьи 



 
 
 
 
 

12. Заслон 

Поднять обе руки вертикально вверх ладонями вперед 

Жест первого и второго судьи 

 
 
 

13. Ошибка в расстановке или при переходе 

Сделать круговое движение указательным пальцем 

Жест первого и второго судьи 



 
 
 
 
 

14. Мяч "в поле" 

Указать рукой с выпрямленными пальцами на пол 

Жест первого и второго судьи 

 
 
 

15. Мяч "за" (аут) 

Поднять предплечья вертикально с выпрямленными кистямии ладонями, 

обращенными к телу 

Жест первого и второго судьи 



 
 
 
 
 
 
 

16. Задержка мяча 

Медленно поднять предплечье с ладонью, обращенной вверх 

Жест первого судьи 

 
 
 

17. Двойное касание 

Поднять два разведенных пальца 

Жест первого судьи 



 
 
 
 
 

18. Четыре удара 

Поднять четыре разведенных пальца 

Жест первого судьи 

 
 
 

19. Касание сетки игроком или подача в сетку 

Коснуться сетки с соответствующей стороны 

Жест первого и второго судьи 



 
 
 
  

20. Игра поверх сетки на стороне соперника 

Расположить руку над сеткой ладонью вниз 

Жест первого судьи 

 
 
 

21. Ошибка при атакующем ударе игрока задней линии или либеро, или 

атака по подаче соперника, или выполнение либеро передачи сверху с 

передней линии 

Сделать движение вниз предплечьем с открытой кистью 

Жест первого и второго судьи 



 

22. Переход средней линии (проникновение под сеткой на сторону 

площадки соперника), или касание площадки (лицевой линии) подающим 

игроком, или выход игрока за пределы площадки в момент выполнения 

подачи 

Показать на среднюю или соответствующую линию 

Жест первого и второго судьи 

 

23. Обоюдная ошибка и переигровка 

Поднять большие пальцы рук вертикально вверх 

Жест первого судьи 



 
 
 
 
 

24. Касание мяча 

Провести ладонью одной руки по пальцам другой руки, удерживаемой 

вертикально 

Жест первого и второго судьи 

  
 
 

25. Предупреждение за задержку времени, замечание за задержку времени 

Накрыть запястье одной руки открытой ладонью другой (предупреждение), или 

показать на запястье желтой карточкой (замечание) 

Жест первого судьи 



 
 
 
 
 
 
 

Официальные сигналы флагом линейных судей в волейболе 

1. Мяч в поле 

Показать флагом вниз 

 
 
 

2. Мяч "за" (аут) 

Поднять флаг вертикально вверх 



 

3. Касание мяча 

Поднять флаг и накрыть его ладонью свободной руки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Мяч прошел за пределами игрового поля, или мяч коснулся 

постороннего предмета, или заступ за линию игрока во время подачи 

Помахать флагом над головой, указывая свободной рукой на антенну или 

соответствующую линию 



 

5. Судейство невозможно 

Скрестить обе руки перед грудью 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая подготовка – это процесс, направленный на развитие физических и 

функциональных возможностей организма, которые создают благоприятные 

условия для совершенствования навыков игры. 

Физическая подготовка складывается из общей и специальной. 

Задачи общей физической подготовки (ОФП): 

1) укрепление здоровья занимающихся; 

2) развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

Средства ОФП: 

1) общеразвивающие упражнения; 

2) другие виды спорта. 

Специальная физическая подготовка – направленный процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий развитие тех двигательных способностей, 



которые необходимы для данной спортивной дисциплины или 

профессиональной деятельности. 

Задачи специальной физической подготовки: 

1) развитие физических качеств, специфических для игры в волейбол; 

2) развитие качеств, необходимых для реализации тактических действий; 

3) развитие качеств, необходимых для выполнения технических приемов; 

4) развитие согласованности движений волейболиста со скоростью и 

траекторией полета мяча. 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка необходима, чтобы изучить: 

1) методику обучения технике и тактике игры; 

2) методику физической подготовки; 

3) изучение правил и методики судейства. 
 

Основные правила волейбола 

 подача – введение мяча в игру с подбрасывания и удара одной рукой с целью 

перебивания мяча на сторону соперника; 

 прием – задача направить мяч в переднюю зону с целью, чтобы пасующий мог 

сделать передачу нападающему; 

 передача мяча – верхняя двумя руками и нижняя с целью наилучшего 

нападающего удара на сторону соперника; 

 нападающий удар – осуществляется направление мяча через сетку на сторону 

соперника с целью затруднить при- ем мяча; 

 блокирование – цель – препятствовать перелету мяча на свою сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Изучая и совершенствуя тот или иной технический прием, обязательно нужно 

рассматривать тактические возможности его применения. 

Занятия волейболом начинают с изучения стоек и перемещений. В процессе 

обучения перемещениям в начале они выполняется на слегка согнутых, потом – 

на полусогнутых и затем – на сильно согнутых ногах (в низкой стойке). 
 
 

Упражнения 

1. Приставные шаги правым, левым боком от одной боковой линии до другой с 

различной скоростью передвижения. 

2. Приставные шаги лицом вперед и спиной вперед, попеременно то правая нога 

впереди, то левая с различной скоростью передвижения. 

3. Чередование способов перемещения: ходьба, бег, приставные шаги (по 

участкам площадки, в ответ на сигналы). 
 
 

Передача мяча сверху двумя руками. 
Изучению, закреплению и совершенствованию навыка передачи мяча сверху 

двумя руками надо постоянно уделять много внимания. В этих целях 

рекомендуется применять следующие упражнения: 

1. Имитационные упражнения. 

2. Передачи мяча над собой (можно усложнить выполнением различных 

передач) в кругу диметром 2 м. 



3. Многократные передачи мяча в стенку. 

4. Передачи в парах после перемещений. Если условия не позволяют выполнять 

это задание в парах, то занимающиеся выстраиваются в колонны по числу 

мячей. Первый в колонне выполняет передачу и идет в конец колонны и т.д. 

5. Передача мяча в парах через сетку, в прыжке за голову. 

6. Передача в парах двумя мячами. 

Верхняя прямая подача. 
Способ назван так потому, что удар по мячу наносят выше уровня плечевого 

сустава в исходном положении, стоя лицом к сетке. Верхние прямые подачи 

могут выполняться несколькими способами: несильным, но точным ударом; с 

незначительной точностью, но с предельной силой; а также с планирующей 

траекторией полета мяча, точность которой зависит от силы удара. Во всех этих 

случаях при схожести исходного положения техника подготовительных и 

основных рабочих фаз будет отличаться друг от друга в этих разновидностях 

верхней прямой подачи. 

При выполнении подачи подающий стремится направить мяч так, чтобы 

затруднить игрокам команды соперников его прием. Обычно мяч посылают на 

игрока, слабо владеющего приемом, а также к лицевой или боковым линиям. 

Упражнения для изучения, закрепления и совершенствования подачи 

1. Имитация подачи с ударом ладонью о стену. 

2. Подача мяча с руки партнера. 

3. Выполнение подачи мяча на точность с постепенным увеличением силы 

удара по мячу. 

4. Выполнение различных вариантов подачи мяча. 
 
 

Нападающий удар. 

Нападающий удар используется для завершения атакующих действий команды. 

При выполнении нападающего удара нужно следить за положением кисти в 

момент нанесения удара. Кисть должна располагаться сверху мяча. 

Для изучения, закрепления и совершенствования нападающего удара 

используют следующие упражнения 

1. Нападающий удар с места, в прыжке, удар в сетку, о стену. 

2. Удар в пол перед собой – с отскоком мяча через сетку партнеру. 

3. То же, но в прыжке. 

4. Нападающий удар через сетку с собственного подбрасывания. 

5. Нападающий удар через сетку после набрасывания мяча партнером. 6. 

Нападающие удары из различных зон после разных передач. 

7. Нападающие удары против блокирующего (одного, двух, трех). 

Блокирование нападающего удара 

Блокирование нападающего удара применяется для прерывания атакующих 

действий противника с целью выигрыша очка, подачи или смягчения 

нападающего удара с последующим произведением атакующих действий. 

В блокировании атакующего удара техника и тактика выступают в неразрывном 

единстве. Техника определяет правильную постановку рук на пути мяча. 

Тактика учитывает, в каком направлении будет удар, в каком месте и в какой 

момент. 



Для изучения, закрепления и совершенствования блокирования 

используют следующие упражнения: 
1. Имитационные упражнения. 

2. Партнер набрасывает мяч, производится блокирование. 

3. Из зоны № 6 имитация в зоне № 3, смещение в зону № 4 или № 2 – двойной 

блок, самостраховка крайними блокирующими. Выход в зону № 3 можно 

производить по одному или парами. 

4. Одновременное блокирование с самостраховкой. 

5. Ставится блок, следует бросок мяча в сетку справа или слева, нужно достать 

отскочивший мяч. 

6. Блокирование мяча при нападающем ударе с собственного подбрасывания с 

самостраховкой обоих игроков. 

7. Блокирование атакующих ударов, произведенных со сменой направлений: по 

ходу, по линии, с переводом; с различных по характеру передач. 

Прием мяча снизу 

В современном волейболе существует три варианта выполнения этого 

технического приема: 

1) в падении назад с пере- катом на спину, 

2) в падении на бедро – бок, 

3) в падении вперед на руки с последующим скольжением на груди – животе. 

Первые два варианта используют в основном в женском волейболе. Они 

наиболее просты в исполнении. Последующий вариант приема мяча 

применяется преимущественно в мужском волейболе, очень сложен в 

исполнении и требует специальной физической подготовки. 

Приемы мяча одной рукой в падении назад с перекатом на спину выполняют 

после передвижения игрока к месту приема, где он делает выпад, выставляя в 

сторону мяча прямую руку. При этом центр массы тела должен быть как можно 

ниже. 

После выполнения ударного движения по мячу внутренней поверхностью 

сжатой кисти игрок поворачивается на носке опорной ноги в сторону падения, 

садится на пятку опорной ноги и выполняет перекат на спину (на правой или 

левой стороне спины), прижав подбородок к груди. 

Упражнения для изучения, закрепления и совершенствования приема мяча 

снизу: 
1. Кувырок вперед, назад. 

2. Падение назад с перекатом на спину. Сначала выполнять из положения упор 

присев, из низкой стойки. 

3. То же, но после выпада вперед, в сторону. В этом случае необходимо освоить 

поворот вправо (влево) и сесть на пятку опорной ноги. 

4. Прием мяча, наброшенного партнером вперед, в стороны. 

5. Прием мяча, отскочившего от сетки. 

Подготовительные игры 

Занимающиеся хотят как можно быстрее перейти к самой игре. Однако им 

нужно объяснить, что настоящее удовольствие от игры могут получить только 

те, кто хорошо овладел приемами игры. Ступенью к волейболу служат 



подготовительные игры. Они тоже очень интересны, более доступны. Быстрее 

приближают к «настоящему» волейболу. 

«Пионербол». В каждой команде 6–8 занимающихся. Игра производится 

мячами. Начинается игра с подбрасывания мяча над собой и верхней передачи 

над собой. Задача заключается в том, чтобы мячи оказались на одной стороне 

площадки, в этом случае команде присуждается одно очко (команде на 

противоположной стороне). Побеждает команда, раньше набравшая 

установленное количество очков. 

Можно поставить задание – сделать определенное количество передач (2–3), 

прежде чем отправить мяч на сторону соперников. 

«Мяч в воздухе». В каждой команде 6–8 занимающихся, образующих круг, в 

середине которого водящий с волейбольным мячом в руках. По команде 

водящий своей команды поочередно набрасывает мяч игрокам, которые 

передачей сверху (снизу) двумя руками возвращают ему мяч. Побеждает 

команда, быстрее выполнившая заданное количество передач и при этом 

совершившая меньше ошибок (падение мяча и т.п.). Можно сде- лать игру по 

времени. Набрать большее количество передач за определенное время. 
 
 

Игра в волейбол с различными заданиями: 

1) вести игру в три касания; 

2) через сетку мяч посылать передачей в прыжке; 

3) игру в нападении вести через игрока зоны № 3, вторую передачу только 

лицом к цели (спиной к цели); 

4) подачей направлять мяч в определенную часть площадки. 

5) Венцом всех занятий является участие в соревнованиях. 

Примерная тематика рефератов 

1) История развитие волейбола. 

2) Эволюция правил игры и их влияние на развитие волейбола. 

3) Методика обучения различным техническим приемам. 

4) Тактика игры команды в нападении и защите при различных концепциях 

игры. 

5) Организация и проведение соревнований по волейболу. 

Перечень контрольных вопросов по данной дисциплине 

1) Волейбол. Общая характеристика. 

2) Разметка и оборудование площадки. 

3) Правила игры. 

4) Стойки волейболиста. Перемещения. 

5) Передача мяча. Разновидности передач. 

6) Воспитание физических качеств при занятии волейболом. 

7) Нападающий удар. Разновидности нападающего удара. 

8) Тактические действия. Характеристика индивидуальных и групповых 

действий. 

9) Самостоятельные занятия волейболиста. 

10) Организация и проведение соревнований 
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