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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика игры 

Волейбол является одним из наиболее успешных и популярных 

соревновательных и оздоровительных видов спорта в мире. Он быстрый  

и захватывающий, с взрывным характером действий. Кроме этого, волейбол включает 

несколько важнейших взаимодополняющих элементов, взаимодействие которых 

делает его уникальным среди всех видов спорта, в которых есть розыгрыш мяча. 

Волейбол – это спорт, в котором соревнуются две команды на игровой 

площадке, разделенной сеткой. Для разных обстоятельств предусмотрены различные 

варианты игры с тем, чтобы ее многогранность была доступна каждому.  

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на площадке 

соперника и предотвратить такую же попытку соперника. Команда имеет три удара 

для возвращения мяча (в дополнение к касанию на блоке). 

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч 

сопернику. Розыгрыш продолжается до приземления мяча на игровой площадке, 

выхода его «за» или ошибки команды при возвращении мяча. 

В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (Система 

«Розыгрыш-Очко»). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она 

получает очко и право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию  

по часовой стрелке.  

Соревнование высвобождает скрытые силы. Оно показывает наивысшие 

возможности, дух, творчество, красоту. Правила составлены с учетом всех этих 

качеств. С небольшими исключениями, волейбол позволяет всем игрокам действовать 

как у сетки (в атаке), так и на задней линии (в защите или на подаче). 

Волейбол, однако, является уникальным среди сеточных игр, требуя, чтобы мяч 

был постоянно в полете – «летающий мяч» – и разрешая каждой команде 

определенное количество передач мяча до того, как он должен быть возвращен 

сопернику.  

Введение специализированного защитного игрока – Либеро – продвинуло игру 

вперед в отношении продолжительности розыгрыша и многофазной игры. Изменения 

правила подачи преобразовали подачу из простого действия по введению мяча в игру  

в наступательное оружие. 

Идея перехода закреплена для того, чтобы способствовать разносторонним 

атлетам. Правила расстановки игроков должны позволить командам быть гибкими  

и создавать интересные тактические разработки. 

Участники соревнований используют эти условия для состязания  

в технике, тактике и силе. Условия, также, позволяют игрокам свободу выражения  

к восторгу зрителей и телезрителей.И имидж волейбола становится все в большей 

степени привлекательным. 

Поскольку игра эволюционирует, она без сомнения, будет меняться – 

становиться еще лучше, сильнее и быстрее. 

Широкое применение волейбола в системе физического воспитания объясняется 

несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 



 

 

 возможностью его использования для всестороннего физического развития 

и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств  

и в тоже время использования его как полезного и эмоционального вида активного 

отдыха при организации досуга молодѐжи, простотой правил игры, высоким 

зрелищным эффектом игрового состязания. 

Данная программа разработана в соответствии с законом «Об образовании» РФ, 

с типовым положением об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, с концепцией модернизации российского образования на период  

до 2010 года, с концепцией модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2010 года, с нормами СанПин 2.4.4.1251-03. 

Учебная программа «Волейбол» предназначена для детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва дополнительного образования  

и срок реализации составляет 1 год. 

 

Цель программы - формирование у воспитанников навыков игры  

в волейбол, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое  

и личностное развитие, привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, подготовка детей к освоению 

предпрофессиональной программы.  

 

Задачи: 
 привлечение максимально возможного числа детей и подростков  

к систематическим занятиям спортом; 

 развитие личности и утверждение здорового образа жизни; 

 освоение основами техники волейбола; 

 воспитание волевых и морально-этических качеств; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 содействие развитию Олимпийских видов спорта. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает единую 

систему подготовки начинающих волейболистов в условиях детско-юношеской 

спортивной школы. Программа предназначена для детей и подростков от 7 до 18 лет, 

которые испытывают потребность в двигательном режиме, но не могут быть 

зачислены на этап начальной подготовки.  

Программа предусматривает осуществление физкультурно-оздоровительной 

работы, направленной на физическое образование, разностороннюю физическую 

подготовку, овладение основами техники волейбола, выборе спортивной 

специализации, выполнение контрольных нормативов для зачисления в группу 

начальной подготовки.  

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение  

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 



 

 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Программа является актуальной в силу того, что позволяет удовлетворить как 

запросы родителей в организации занятий волейболом для детей начального 

школьного возраста, так и для подростков, не прошедших отбор на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта волейбол. 

Занятия проводятся в спортивном зале. В ходе занятий учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки, способствующие формированию и развитию их общей 

физической подготовки. 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, 

соревнования, выполнение нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Формирование групп комплектуется по возрастным категориям: младшая группа 

7-9 лет, средняя группа 10-13 лет, старшая группа 14-18 лет. Основная задача - 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

В СДЮСШОР зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в возрасте  

от 7 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе,желающие 

заниматься волейболом, не достигшие возраста для зачисления  

в группы начальной подготовки, а так же не прошедшие индивидуальный отбор для 

обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 

волейбол. 

Тренировочная деятельность организуется в течение всего календарного года,  

в соответствии с календарным учебным графиком, годовым учебным планом  

и календарем спортивно-массовых мероприятий.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» (В ЧАСАХ) ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА 39 НЕДЕЛЬ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 7 – 9 ЛЕТ) 

 

№ Разделы подготовки Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка 87 

2. Специальная физическая подготовка 43 

3. Технико-тактическая подготовка 14 

4. Теоретическая подготовка 6 

5. Текущие и итоговые испытания 2 

6. Контрольные соревнования - 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Восстановительные мероприятия - 

9. Медицинское обследование 4 

 Итого: 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» (В ЧАСАХ) ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

НА 42 НЕДЕЛИ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С 9 ЛЕТ И СТАРШЕ) 

 

№ Разделы подготовки Кол-во часов 

1. Теоретическая подготовка 6 

2. ОФП 127 

3. СФП 36 

4. ТТП 61 

5. Психологическая подготовка 7 

6. Соревновательная подготовка 4 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Приемно-переводные испытания 4 

9. Восстановительные мероприятия 3 

10. Врачебный и медицинский контроль 4 

 ВСЕГО: 252 

 

НОРМАТИВЫ ОПТИМАЛЬНОГО  

ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Этапный норматив 

Оптимальный объем 

тренировочной 

нагрузки 

(для детей с 7-9 лет) 

Оптимальный объем 

тренировочной 

нагрузки 

(для детей с  

9 лет и старше) 

Количество часов в неделю 4 6 

Количество тренировок в неделю 3 3 

Общее количество часов в год 156 252 

 

Примерный годовой план-график подготовки волейболистов  

для 1 года обучения (для детей с 7-9 лет) 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Теоретические занятия 6 - 1 1 1 1 1 1 - - 

Общая физическая подготовка 87 10 10 10 9 9 9 10 10 10 

Специальная физическая 

подготовка 
43 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Технико-тактическая 

подготовка 
14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Восстановительные 

мероприятия 
- - - - - - - - - - 



 

 

Инструкторская и судейская 

практика 
- - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 4 2 - - - 2 - - - - 

Текущие и годовые испытания 2 - - - - - - - - 2 

Всего: 156 18 18 18 16 18 16 17 17 18 

 

Примерный годовой план-график подготовки игроков в волейбол 

в группах1 года обучения (для детей от 9 лет и старше) 

 

Виды  подготовки 
Всего 

(часов) 

Этапы подготовки 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Теоретическая  подготовка. 6 2 1  1   1  1  

Общая физическая  

подготовка 
127 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 

Специальная физическая  

подготовка 
36 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 

Технико-тактическая 

подготовка 
65 6 6 7 8 7 7 7 6 7 4 

Психологическая 

подготовка 
7 1  1 1 1  1  1 1 

Соревновательная 

подготовка 
-           

Инструкторская  и  

судейская  практика 
-           

Приѐмно-переводные 

испытания 
4  2      2   

Восстановительные  

мероприятия. 
3  1  1 1      

Врачебный и медицинский 

контроль 
4  2      2   

Всего часов 252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Нормативы по ОФП и СФП (для детей 7-9 лет) 

Юноши 

№ Упражнения 
Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (не более, сек.) 5.8 6.0 6.1 

2 «Челночный бег» 5х6 м (не более, сек.) 11.7 11.9 12.0 

3 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее, м) 
8 7 6 

4 Прыжок в длину с места (не менее, см.) 170 155 140 

5 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее, см.) 
30 28 25 

Девушки 

№ Упражнения 
Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (не более, сек.) 6.2 6.4 6.6 

2 «Челночный бег» 5х6 м (не более, сек.) 11.9 12.0 12.2 

3 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее, м) 
7 6 5 

4 Прыжок в длину с места (не менее, см.) 160 145 130 

5 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее, см.) 
26 23 20 

 

Нормативы по ОФП и СФП (для детей от 9 лет и старше) 

Юноши 

№ Упражнения 
Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (не более, сек.) 5.8 6.0 6.1 

2 «Челночный бег» 5х6 м (не более, сек.) 11.4 11.7 12.0 

3 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее, м) 
9 8 7 

4 Прыжок в длину с места (не менее, см.) 170 160 150 

5 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее, см.) 
40 38 35 

Девушки 

№ Упражнения 
Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (не более, сек.) 6.2 6.3 6.4 

2 «Челночный бег» 5х6 м (не более, сек.) 11.7 11.9 12.2 

3 
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее, м) 
8 7 6 

4 Прыжок в длину с места (не менее, см.) 165 150 135 

5 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее, см.) 
36 33 30 



 

 

II ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Техническая подготовка 
Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие 

удары, блокирование. Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология  

и судейские жесты. 

Тактическая подготовка 
Умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных 

игровых ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно 

осуществлять ответные действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для 

достижения победы над противником. Тактика нападения и тактика защиты, 

индивидуальные действия, групповые действия, командные действия. 

Общая физическая подготовка 
Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег  

со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега  

с доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук  

и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами:  

со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. Спортивные игры: баскетбол, футбол. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка 

Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация 

блокирования.Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты 

реакции, наблюдательности, координации. Смена игровых действий и перемещений  

по сигналу тренера. Игры и эстафеты с препятствиями. Контрольные игры и судейская 

практика. Соревнования между группами. Судейство во время товарищеских игр: 

ведение протокола, выполнение обязанностей первого и второго судей, судей  

на линии. Соревнования. Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство  

во время игры. 



 

 

IIIТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
История развития волейбола 
Характеристика волейбола как средства физического воспитания молодежи. 

История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. 

Гигиена волейболиста 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические 

занятия физическими упражнениями, как важное условие укрепления здоровья, 

развития двигательных качеств и достижение высоких спортивных результатов. 

Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно  

к занятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача). 

По окончании первого года обучения, воспитанники должны знать: 

1. значение утренней гимнастики и правило ее проведения; 

2. понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

3. правило соревнований по волейболу; 

4. гигиенические требования к одежде и спортивной форме. 

По окончании первого года обучения, воспитанники должны уметь: 

1. выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

2. выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

3. выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, 

передачи; 

4. играть по упрощенным правилам волейбола; 

5. применять полученные знания в ходе учебной игры. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

По окончании обучения, воспитанники должны знать: 

1. значение утренней гимнастики и правило ее проведения; 

2. понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

3. правила соревнований по волейболу, правила игры; 

4. гигиенические требования к одежде и спортивной форме; 

5. По окончании первого года обучения, воспитанники должны уметь: 

6. играть в волейбол по правилам; 

7. выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, 

передачи; 

8. играть по упрощенным правилам волейбола; 

9. применять полученные знания в ходе учебной игры, осуществлять 

судейство. 

 

 

 

 

 



 

 

IVМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным  

на формирование и закрепление определенных навыков, на достижение оптимального 

уровня физического развития и высоких спортивных результатов обучающимися. 

Успешное осуществление тренировочного процесса возможно при соблюдении 

принципа единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной 

физической, технической, тактической и морально-волевой. Успешное решение 

тренировочных задач возможно при использовании двух групп методов: 

общепедагогических и спортивных. Общепедагогические или дидактические методы 

включают метод наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации 

обучения при единстве требований, метод опережающего развития физических 

качеств по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития 

физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности 

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные; метод моделирования соревновательной деятельности  

в тренировочном процессе. Постановка задач, выбор средств и методов обучения 

едины по отношению ко всем занимающимся при условии соблюдения требований 

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося. Особо внимательно выявлять индивидуальные особенности 

обучающихся. В ходе тренировочного занятия осуществляется работа сразу  

по нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую 

подготовку, так же специальную физическую подготовку. На занятие может быть 

осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке 

юных спортсменов. 

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего 

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей 

организма, а подводящие и основные - на формирование технических навыков  

и тактических умений. В процессе обучения техническим приемам используется 

сочетание метода целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале 

технические приемы изучают в целом, затем переходят к составным частям  

и в заключении снова возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе 

совершенствования техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии  

с задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит 

распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего 

планирования.  



 

 

VДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся 

спортсменов и своевременного выявления пробелов в их подготовке целесообразно 

регулярно проводить комплексное тестирование юных спортсменов. Два раза в год 

тренировочных группах проводятся контрольные испытания по общей и специальной 

физической и технической подготовке. Оценка физического развития производится  

на общепринятой методике биометрических измерений. Уровень подготовленности 

обучающихся выражается в количественно-качественных показателях по технической, 

тактической, физической, теоретической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

С этой целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, 

разработанные ведущими отечественными специалистами.Одним из методов контроля 

эффективности занятий в тренировочном процессе является участие игроков  в 

учебных,контрольных и календарных играх. Контрольные игры проводятся регулярно 

в учебных целях. Календарные игры применяются с целью использования  

в соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических 

действий. Календарные игры проводятся согласно плану игр районного и городского 

уровня. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся 

учитываются результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, дальность 

метания набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, а также 

подтягивание из виса. Для определения уровня технической подготовленности 

используется упражнения на точность попадания мячом при передачах, подачах, 

нападающих ударов. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами, 

как обучающиеся применяют их в игре. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Оценка результатов. 
Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки.  

При обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" 

("получилось - не получилось").  Эффективность   обучения  может  определяться  

и количественно - "сделал столько-то раз". Оценка результатов может проводиться  

на контрольном или соревновательном занятии. 

Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, 

то устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых  

в соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве раз, или в процентах  

от исходного уровня). 

Высшим спортивным результатом обучения детей по данной программе 

является достижение соревновательного уровня подготовки. 

В ходе занятий воспитанники приобретают знания, умения и навыки, 

способствующие формированию и развитию их общей физической подготовки. 



 

 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, 

соревнования, выполнение нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

Занятия проводятся в спортивном зале, а также на оборудованной спортивной 

площадке. 
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Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Место для игры, оборудование и инвентарь 
Площадка. Площадка представляет собой прямоугольник длиной 18 м., 

шириной 9 м. Препятствия следует удалить от ее границ не менее чем на 2,5 м (если 

речь идет о площадках летних) и на 1,5 м (в помещениях). 

Размер площадки можно уменьшить до 15 м в длину и 7,5 м в ширину. 

Площадку очерчивают линиями - короткими, и называются лицевыми  

и длинными (боковыми). Лицевые и боковые линии образуют прямые углы. 

Перпендикулярно к лицевой линии в 3 м от правого угла за площадкой проводят 

линию длиной 15 см. Такую же линию проводят вне поля от правого угла как 

продолжение боковой. Вместе с боковой эти линии образуют зону подачи. 

Середины боковых линий соединяют прямой, называемой средней линией. Она 

делит площадку пополам. На каждой половине площадки в 3 м от оси средней линии  

и параллельно ей проводят линию нападения. 

Часть площадки, заключенная между линиями нападения, средней и боковыми, 

называется площадью нападения. 

Линии должны иметь ширину не более 5 см и находятся в одной плоскости  

с площадкой. 

Сетка и мяч. Поперек площадки над средней линией натягивают веревочную 

сетку шириной 1 м и длиной 9,5 м. Ячейки сетки представляют собой квадраты 

размером 10x10 см. Сетку укрепляют при помощи троса толщиной до 5 мм или 

веревкой на двух стойках расположенных в 0,5 - 1,5 м от боковых линий. Верхний край 

сетки устанавливается по различной высоте. Для смешанных команд  

(в любом соотношений) верхний край сетки устанавливают на высоте соответственно 

возрастной группе или по договоренности.  

Участники соревнований 
Возраст игроков. Участников соревнований делят на возрастные категории 

(группы). 

С разрешения врача юношей и девушек младшей возрастной группы допускают  

к участию в играх за команды «ближайших» по возрасту групп.  

Составы команд, замены игроков. В игре участвуют две команды. В команде 

вместе с запасными игроками должно быть не более двенадцати человек. Основными 

считаются шесть игроков, которые вступают в игру в начале партии. В ходе партии 

команда может заменить любого основного игрока запасным. 

Замена игроков и взятие перерыва по требованию капитана или тренера команды 

должны проводиться в моменты, когда мяч выходит из игры. Заменять игрока можно 

только с разрешения судьи. 

Игрок выходящий из игры или входящий в игру, должен получить 

соответствующее разрешение судьи. 

Игрок, удаленный судьей до конца встречи, вернуться в игру в этой встрече  

не имеет права. 



 

 

Если в одной из команд осталось менее шести человек и для замены 

использованы все запасные,игра прекращается и этой команде засчитывается в данной 

партии поражение. 

При несчастном случае с игроком судья обязан по заявлению капитана команды 

(если у команды к этому моменту уже исчерпаны все возможности замены) прервать 

игру и разрешить команде замену травмированного игрока любым другим, ранее уже 

участвовавшим в игре. Если в команде всего 6 игроков, то в этом случае 

предоставляется перерыв в данной партии на 3 мин. 

Костюмы игроков. Форма игроков - спортивная, произвольная, состоит  

из майки, трусов и тапочек. Разрешается играть в тренировочных костюмах. 

Расстановка игроков. Перед каждой подачей мяча игроки обеих команд 

располагаются на своих сторонах площадки в две линии по три человека. Если  

в составе команды пять игроков, то на задней линии находятся два из них. Стоящие  

у сетки называются игроками передней линии (зоны), остальные - игроками задней 

линии (зоны). Перед подачей игроки задней линии не должны находиться впереди 

игроков соответствующей передней зоны (относительно сетки). 

Менять расстановку игроков не разрешается до конца партии. Изменить 

расстановку и состав основных игроков команды могут только перед началом новой 

партии. 

Судейство и правила ведения игры 

На каждую встречу назначают одного судью. Фиксируя ошибки, он должен 

пояснять те из них, которые могут вызвать у игроков и зрителей сомнение. 

Основные положения правил игры 
Счет и результат игры. Игра состоит из трех или пяти партий. Выигравшей 

партию считается команда, которая первой набирает 25 очков с перевесом не менее 

чем в 2 очка. При счете 24:24 игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не 

добьется перевеса в 2 очка. При счете 25:25 игра продолжается до счета 27. Команда, 

первой выигравшая 27-е очко, выигрывает партию. В третьей или пятой (решающей) 

партии розыгрыш каждой подачи приносит очко любой команде, выигравшей мяч  

(как в теннисе). Счет в партиях может быть: 25:23; 26:24; 17:15; 18:16. 

Продолжительность игры. Если из трех (пяти) партий команда выигрывает две 

(три), то она считается победительницей встречи. 

Игра, по каким-либо причинам прерванная, но не отложенная, продолжается  

с того счета, с тем же расположением игроков на площадке, какие были до перерыва. 

Результат игры по каким-либо причинам отложенной, аннулируется, и счет при 

возобновлении игры начинается снова. 

Выбор сторон. Перед началом соревнования судья проводит жеребьевку  

на право выбора стороны площадки или на право первой подачи. Если команда, 

вытянувшая жребий выберет право первой подачи, то ее соперники получают право 

выбора стороны площадки. 

После окончания первой партии команды меняются сторонами, и первую подачу 

в новой партии выполняет другая команда. Перед третьей партией делается  

5-минутный перерыв, после которого судья снова разыгрывает право выбора стороны 

или право первой подачи. 



 

 

В третьей партии, после того как одна команда наберет 8 очков, соперники 

меняются со сторонами площадки без перерыва. Подачу в этом случае выполняет 

игрок, который подавал и до смены сторон. 

Начало игры и подача. Подачу выполняют после объявления счета судьей, 

проводящим игру. Если игрок подал мяч до объявления счета, то такой мяч 

переигрывают. Подающий становится за площадкой в зоне подачи, подбрасывает мяч  

и ударом одной руки направляет его на сторону противника. Если после 

подбрасывания мяча игрок промахнулся, подача не повторяется. Правильной считается 

подача, после которой мяч пролетит над сеткой - в пределах игровой части площадки 

даже касаясь ее. 

Переход подачи. Игрок, выполняющий подачу, продолжает подавать до тех пор, 

пока он или его команда не совершит ошибку. После этого право подачи мяча 

переходит к команде-сопернику. 

Смена мест. При переходе подачи, подавать начинает правый игрок передней 

линии. Все игроки при этом перемещаются на одно место по направлению движения 

часовой стрелки. Подобная смена мест происходит всякий раз, когда команда 

выигрывает подачу. 

Удары по мячу. Мяч можно отбивать руками любым способом. Прикосновение 

мяча к телу выше пояса приравнивается к удару. Каждая команда должна отбить мяч 

со своей половины площадки на половину площадки соперника не более чем в три 

удара, не давая ему коснуться земли. Один и тот же игрок не имеет права прикасаться к 

мячу дважды подряд (кроме случая блокирования). Касание мяча при блокировании не 

считается ударом. 

Игра двух волейболистов. Одновременно прикосновение двух игроков одной 

команды к мячу считается двумя ударами. Ни один из этих игроков не имеет права на 

третий удар (кроме случая блокирования). 

Игра от сетки. Мяч, коснувшийся сетки, остается в игре. Прикосновение игрока 

к сетке во время игры считается ошибкой. 

При обрыве сетки независимо от того, когда он случился, мяч должен быть 

переигран (исключение составляет подача). 

Перенос рук над сеткой с касанием мяча на стороне противника при 

блокировании не считается ошибкой, однако, наносить удар по мячу, находящемуся на 

стороне противника, запрещается. 

Любой игрок, коснувшийся мяча при блокировании, имеет право еще на один 

удар. 

Переход средней линии. Не считается ошибкой, если: 

- игрок наступит на среднюю линию; 

- какая-либо часть тела случайно переносится над средней линией, не создавая 

помех противнику; 

- игрок ступней (ступнями) касается площадки противника, а проекция ступни 

(ступней) приходится на среднюю линию. 

Действия игроков задней линии (зоны). Игрокам задней линии (зоны) 

разрешается направлять мяч на сторону противника с площади нападения или 

воображаемого продолжения ее в стороны лишь в случае, когда мяч находится ниже 

верхнего края сетки. Игроки задней линии, находящиеся за линией нападения или за ее 



 

 

воображаемым продолжением, могут отбивать мяч на сторону противника любым 

способом, а после удара им разрешено приземляться на площади нападения. 

Блокировать мяч игрокам задней линии (зоны) не разрешается. 

Выход мяча из игры. Мяч, перелетевший за боковую линию площадки, считается 

вышедшим из игры, если коснулся пола, стойки или другого предмета. Команда, 

владевшая мячом последней, считается в этом случае проигравшей очко или 

потерявшей право на подачу. 

Для приема мяча игрокам разрешается выбегать за пределы своей площадки, а 

после удара - касаться посторонних предметов (в том числе и волейбольных сеток). 

Использование посторонних предметов для опоры при ударе считается ошибкой. 

Ошибкой считается и касание летящим после удара мячом веток деревьев, 

потолка, свисающих с потолка предметов. 

Потеря мяча. Мяч считается проигранным командой, а подающая команда 

теряет подачу в следующих случаях: 

- мяч коснулся пола; 

- команда ударила по мячу более трех раз  подряд (кроме случая 

блокирования); 

- мяч был задержан или брошен; 

- мяч прикоснулся к телу игрока ниже пояса; 

- игрок прикоснулся к мячу два раза подряд (за исключением случаев 

блокирования); 

- игрок коснулся сетки; 

- игрок коснулся мяча, находившегося в зоне противника; 

- игрок задней линии (зоны), находясь в площади нападения, отбил на сторону 

противника мяч, в момент удара находившийся выше верхнего края сетки; 

- мяч приземлился за площадкой или был выбит под сетку, коснулся какого-

либо предмета вне площадки; 

- игрок коснулся мяча, используя  для опоры скамейку, стену и т.п.; 

- при нападающем ударе или блокировании игрок воспользовался поддержкой 

партнеров. 

Если игрок каждой из противоборствующих команд одновременно совершает 

ошибку (коснулся сетки и т. д.), то ошибка не засчитывается и такой мяч 

переигрывается. 

Потеряв подачи. Команда теряет право на подачу в случаях, когда: 

- нарушена очередность подач; 

- мяч при подаче перелетел через сетку с помощью усилий других игроков; 

- мяч подан не из зоны подачи; 

- выполняя подачу, игрок наступил, на линию площадки либо переступил эту 

линию; 

- мяч при подаче задел посторонние предметы. 

 


