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Использование подвижных игр в системе подготовки
юных волейболистов *

Семеняк А. В.
учитель физической культуры                                                 

Гимназии №1 Тюмени 

* Публикуется в сокращении. В полном объёме с 
работой можно ознакомиться на сайте osdusshor.ru 
в разделе «Конкурсы».

Современная система физического воспитания посте-
пенно становится на путь более широкого использова-
ния в физкультурной и оздоровительной работе, в фи-
зическом развитии и спортивном совершенствовании 
детей спортивных и подвижных игр. От современного 
тренера сегодня требуются инновационные подходы 
к использованию в педагогической практике подвиж-
ных игр, направленных на развитие тактических и тех-
нических действий, так как они могут сыграть значи-
тельную роль в повышении качества подготовки юных 
волейболистов. 

Мы решили поделиться опытом использования под-
вижных игр в системе подготовки юных волейболи-
стов 5–6 классов гимназии №1 Тюмени. В спортивных 
занятиях с учащимися мы применяем подвижные 
игры как для повышения уровня общей физической 
подготовки, так и для разрешения специальных задач 
обучения и тренировки. Использование игр также со-
действует выработке, закреплению и совершенствова-
нию отдельных технических приёмов, их сочетанию.

Подвижные игры в системе подготовки юных волей-
болистов являются незаменимым средством решения 
комплекса взаимосвязанных задач воспитания лично-
сти юного волейболиста, развития его разнообразных 
двигательных способностей и совершенствования 
умений. Достижение этих задач в большей мере за-
висит от умелой организации и соблюдения методи-
ческих требований к проведению игр. 
При обучении игре необходимо придерживаться сле-
дующего порядка: 

1. Подготовка к проведению игры.

а) выбор игры зависит от задач, поставленных перед 
проведением игры, от места её проведения; 

б) следует уделить внимание подготовке места для 
игры. При проведении надо предусмотреть, чтобы в 
зале не было посторонних снарядов, острых предме-
тов. Перед проведением игр на местности необходи-
мо заранее ознакомится с местностью;

в) подготовить необходимые инвентарь для проведе-
ния игр; 

г) разметить площадку и наметить необходимые ус-
ловные обозначения и границы для игры.

2. Организация играющих.

а) размещение играющих  и места преподавателя при 
объяснении игры; 

б) способы выделения водящих:

• по назначению руководителя;

• по жребию; 

• по результатам предыдущих игр.

в) разделение на команды и выбор капитанов;

г) выделение помощников;

д) содержание и ход игры;

е) правила игры. 

3. Руководство ходом игры.



26

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Усвоение игры и поведение во время игры в значи-
тельной степени зависит от правильного руководства 
ею. Игра должна начинаться по установленному сиг-
налу: команда, хлопок, свисток. Сигнал подаётся толь-
ко после того, как руководитель убедился, что игру все 
поняли и заняли соответствующие места. Рекоменду-
ется применять различные команды и сигналы для 
развития у детей точности и быстроты двигательной 
реакции. При проведении игры необходимо доби-
ваться сознательной дисциплины, а также учитывать 
наиболее опасные моменты в игре. 

В процессе игры учитель должен поддерживать и на-
правлять творческую инициативу играющих, следить 
за выполнением правил, чтобы у занимающихся были 
здоровые творческие взаимоотношения, особенно 
среди мальчиков и девочек. Чтобы игра вызывала по-

ложительные эмоции, необходимо избегать излишне-
го возбуждения игроков. 

4. Судейство.

Любая игра требует объективного, беспристрастного 
судейства. 

а) судьи внимательно следят за выполнением правил 
игры и привлекают к ответственности нарушителей; 

б) не допускают грубость в игре, чрезмерный  азарт. 
Судья должен быть объективен, следить за тем, чтобы 
для всех команд и участников условия были равны.

Точное судейство имеет особое значение в играх с раз-
делением на команды, где ярко выражено соревнова-
ние и каждая команда заинтересована в выигрыше. 
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Правильное судейство в играх способствует воспита-
нию у детей честности, уважения к судье и правилам.

Методические требования к организации игр заклю-
чаются в следующем:

• Игры с включением элементов техники целесообраз-
но применять в том случае, если эти элементы пра-
вильно разучены. В начале игры даются задания: кто 
правильно и точнее выполнит упражнение, кто мень-
ше совершит ошибок, что важно для осознанного вос-
питания движений. Лишь после этого игры связывают 
с заданиями: кто быстрее, кто дальше, кто больше и 
так далее.

• Контрольные расстояния в играх типа эстафет (бег, 
плавание, лыжи, полоса препятствий) должны соот-
ветствовать нормам комплекса Президентских тестов. 

На тренировочных занятиях по волейболу нами при-
менялись подвижные игры с самыми разнообразны-
ми задачами. Подготовительная часть тренировки 
(8–10 минут) состояла из следующих упражнений: 
построение, строевые упражнения, задания на вни-
мание, различные виды ходьбы и бега, перемещения, 
прыжков, общеразвивающие упражнения без предме-
тов и с предметами. Использовались различные  под-
вижные игры на развитие прыгучести, скоростно-си-
ловых качеств, гибкости, быстроты и т. д. 

В основной части тренировки (25–30 минут) для со-
вершенствования двигательных умений и навыков 
в беге были использованы подвижные игры. Для за-
крепления и совершенствования навыков в передачах 
мяча, перемещениях по площадке, игровых взаимо-
действиях применялись подвижные игры с элемен-
тами прыжков. Закреплению и совершенствованию 
техники элементов волейбола на тренировках со-
действовали игры с соответствующим двигательным 
содержанием. Задача этих игр – способствовать ов-
ладению учащимися техникой перемещений, а также 
упражнений с мячом. 

Заключительная часть урока (7–10 минут) включала 
успокаивающие упражнения, подведения итогов за-
нятий,  задания на дом упражнений и игр, ранее усво-
енных учащимися.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

«СВЕТОФОР»

Учащиеся становятся в колонну по одному у линии 
нападения, учитель – на лицевой линии напротив ко-
лонны. Учащиеся друг за другом на расстоянии 8–10 
метров выполняют ускорение в направлении учителя, 
а в 0,5–1 метре от учителя делают остановку и при-
нимают заданную волейбольную стойку по звуковому 
или зрительному сигналу (пример: рука вверху — вы-
сокая стойка, рука внизу/в стороне – низкая стойка, 
рука впереди – средняя стойка).

«САЛКИ»

Любая ограниченная площадка (границы устанав-
ливает преподаватель, в зависимости от количества 
участников игры). Выбирается или назначается «Сал-
ка», задача которого догнать любого игрока и запят-
нать (коснуться) его, если он не принял (не успел при-
нять) заданную учителем стойку. Запрещено игрокам 
выходить за пределы площадки. Осаленный игрок 
становится «Салкой» и игра продолжается. Варианты 
игр:

• можно одновременно играть на нескольких площад-
ках, разделив учащихся на несколько групп (по полу, 
по подготовленности и др.); 

• в игре 2–3 «Салки»;

• осаливание не рукой, а волейбольным мячом.

«ПЕРЕХВАТИ ШАР»

На двух сторонах площадки играют по две команды. 
Одна команда владеет надувным шаром и, подбивая 
его, перемещается в пределах своей площадки задан-
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ным способом. Задача второй команды, перемещаясь 
этим же способом, перехватить шар. Запрещено выхо-
дить за пределы площадки, касаться игроков противо-
положной команды, перемешаться другим способом. 
Вышедший шар за пределы площадки, возвращается 
в игру противоположной командой. За каждый пере-
хват шара команде начисляется очко. Игра ведётся 
опредёленное учителем время или до определённого 
количества очков. При нарушении правил игры шар 
передаётся другой команде. Вводится в игру шар под-
биванием его любому из партнеров. Дважды подряд 
одному и тому же игроку подбивать мяч нельзя.

«МЯЧ В ВОЗДУХЕ»

6–12 игроков размещаются по кругу диаметром 3–4 
метра. Перемещаясь по кругу бегом, передают мяч 

над собой на высоту 2–3 метра. Правила: мяч дол-
жен находиться всё время на одном месте. Способы 
перемещения задаются учителем (бегом, спиной впе-
рёд, приставными шагами). Игрок, выполнивший не-
точную передачу, или потерявший мяч, выбывает из 
игры или выполняет определённое штрафное задание 
и снова включается в игру на своё место.  Отработка 
верхнего приёма мяча.

«МЯЧ СРЕДНЕМУ»

6–8 игроков размешаются по кругу диаметром 4–6 
метров. В центре круга – водящий. Он выполняет пе-
редачу каждому игроку по очереди, а игроки возвра-
щают мяч водящему. Обойдя круг, водящий меняется. 
Вариант: играющие в кругу перемещаются по кругу. 
Отработка передачи мяча, перемещение.
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«ПЕРЕДАЙ И ЗАЙМИ ЕГО МЕСТО»

Несколько игроков размещаются по кругу, квадрату 
или треугольнику и передают мяч любому игроку. За-
тем перемещаются и занимают его место, а этот игрок 
в свою очередь после передачи перемещается на ме-
сто игрока, которому он выполнял передачу. Отработ-
ка передачи, перемещение.

«ПЕРЕДАЛ – САДИСЬ»

Эстафета: в игре участвуют несколько команд, кото-
рые выстраиваются в колонны на расстоянии 1,5–2 
метра. Капитаны команд становятся напротив своей 
колонны на определённое расстояние (2–3 метра). По 
команде капитан начинает выполнять передачи сво-
им игрокам по очереди, а игроки, выполнив обратную 
передачу, садятся на пол или приседают. Игра закан-
чивается тогда, когда все игроки выполняют заданную 
передачу. Правила: при потере мяча игра возобновля-
ется с игрока потерявшего мяч. Отработка передачи.

«ПЕРЕХВАТИ МЯЧ»

Игроки делятся на две команды, которые распола-
гаются по линиям в двух кругах один в другом, на-
ходящимся на расстоянии 0,5–0,8 метра. Команда, 
расположенная за линией второго (наружного) кру-
га, выполняет передачи сверху друг другу через круг. 
Вторая команда, расположенная внутри второго кру-
га, старается перехватить мяч в прыжке, не выходя из 
своего круга. Правила: перехват выполнять обозна-
ченным учителем способом (ловля, передача сверху, 
отбивание, касание или др.). Нельзя  заходить в зону 
между линиями игрокам обеих команд. При потере 
мяча команды меняются местами.  Отработка переда-
чи сверху, мяч в прыжке.

«НЕ ПОТЕРЯЙ МЯЧ»

Две команды делятся пополам и выстраиваются во 
встречные колонны перекрестно на одинаковом рас-

стоянии. Обе команды одновременно начинают пере-
дачи сверху с перемещением в конец своей колонны 
или встречной (по заданию). Игра длится определён-
ное учителем время или до потери мяча. В первом 
случае выигрывает та команда, которая меньшее ко-
личество раз потеряла мяч; во втором – проигрывает 
та команда, которая первой потеряла мяч. 

Правила: если мячи сталкиваются, то обеим командам 
засчитывается потеря мяча, игроки перемещаются в 
правую сторону, нельзя одному игроку касаться мяча 
дважды подряд. Отработка передачи мяча сверху с 
перемещением.

«САЛКИ С МЯЧОМ»

Игра проводится на двух половинах площадки (маль-
чики и девочки или по подготовленности учащихся). У 
каждого игрока по мячу (любому). Один игрок – «Сал-
ка». Перемещаясь в пределах площадки и выполняя 
верхнюю передачу над собой, все игроки убегают от 
«Салки», а «Салка» догоняет, стираясь коснуться лю-
бого игрока. Осаленный игрок или игрок, потерявший 
мяч, становится «Салкой». Игра продолжается опре-
делённое учителем время с небольшими перерывами 
на отдых. Осаливать можно мячом, рукой или мячом 
и рукой. Отработка верхней передачи над собой, пе-
ремещение.

Нами экспериментально установлено, что физическая 
подготовленность юных волейболистов, в обучении 
которых регулярно используются подвижные игры, 
за один год значително возрасла. Динамика темпов 
прироста показателей технической подготовленности 
была так же ощутима (атакующие удары с места, ата-
кующий удар через сетку, блокирование нападающих 
ударов). 

Предложенные подвижные игры могут быть исполь-
зованы на практике при занятиях с учащимися на уро-
ках и во внеурочное время.
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Чаще всего в государственных учреждениях спорта не 
предусмотрено ставки PR-специалиста. Когда у орга-
низации возникает информационный повод – сорев-
нования, успехи воспитанников, важные события в 
жизни школы – задача оповестить об этом обществен-
ность ложится на плечи методиста. 

Как правило, новости спортшколы – некоммерческие. 
Что это значит? Государственные учреждения гене-
рируют события, важные для общественной жизни 
города: соревнования, акции, конкурсы, социально 
значимые мероприятия. Для представителей медиа 
эта информация потенциально интересна. Однако 
журналисты предпочитают не тратить значительных 
усилий на доработку чужого текста, чаще всего в рота-
цию уходит исходный материал. Именно поэтому мы 
должны подготовить для средств массовой информа-
ции (СМИ) качественный пресс-релиз. 

Пресс-релиз – небольшое текстовое заявление инфор-
мационного характера для СМИ. Различают:

• Релиз-анонс – сообщение о предстоящем событии.

• Ньюс-релиз – сообщение, новостной повод может от-
носиться как к прошедшему, так и к будущему време-
ни. Должен содержать оценку события.

• Пост-релиз – сообщение о прошедшем событии, со-
держит вывод (итоги) проведённого мероприятия.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРЕСС-РЕЛИЗЕ?

• изложение всегда идёт от третьего лица;

• сообщение должно быть представлено в нейтраль-
ной и максимально объективной форме;

• пресс-релиз – не реклама вашей организации;

• факты и цифры не должны подменяться эмоцио-
нальными эпитетами;

• не указывается имя создателя;

• повествование от главного к второстепенному.

Когда? Где? Кто? Что сделал? Почему? – последова-
тельность вопросов в точности отражает подачу ин-
формации в первом абзаце (лиде). Идеально, если это 
будет одно предложение, которое читается на одном 
дыхании. Задача последующих абзацев пояснить, 
уточнить, раскрыть информацию лида. Причём, чем 
дальше от начала, тем менее существенные подроб-
ности сообщаются.

В отличие от обычного делового письма в пресс-
релизе не стоит делать отступов первой строки, не 
нужно допускать ручных переносов слов. В интернет-
СМИ не используется красных строк, а при копирова-
нии текста все искусственные переносы выльются в 
разрыв слов. Исправление этих недочётов отнимет у 
журналиста время. 

СТРУКТУРА И СМЫСЛ ПРЕСС-РЕЛИЗА

• 7+\- 2 – правило риторики: заголовок не должен пре-
вышать 9 слов;

• не прячьте свою мысль за массой сложных терминов 
и слов;

• отбросьте весь профессиональный жаргон;

• избегайте использования юмора или иронии;

• излагайте мысль прямо;
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• разбивайте сложносочиненные и сложноподчинен-
ные предложения на простые.

ШАПКА ПРЕСС-РЕЛИЗА 

1. Логотип компании

Пресс-релиз должен быть напечатан на фирменном 
бланке учреждения, либо вам нужно создать специ-
альный шаблон для пресс-релиза, в верхнем углу ко-
торого вы поместите символику учреждения.

2. Контактная информация

Телефоны, адрес и адрес электронной почты.

3. Заголовок

Выделить жирным или чуть более крупным текстом.

4.  Дата создания пресс-релиза

Для написания информативного сообщения необхо-
димо ответить на вопросы по формуле 5W И H:

Who? – Кто?

What? – Что?

When? – Когда?

Where? – Где?

Why? – Почему?

How? – Как?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

• не должен повторять то, что уже было сказано в ос-
новном тексте пресс-релиза;

• должен быть написан простым, не канцелярским 
языком;
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• может содержать личную оценку, впечатления, пре-
дысторию, прогнозы события;

• человек, чей комментарий вы приводите в пресс-
релизе, должен иметь непосредственное отношение к 
освещаемому событию.

БЭКГРАУНДЕР

От английского background (предыстория, опыт, исто-
ки, объяснение) – своеобразная биография организа-
ции, краткое изложение основных фактов о компании. 

Небольшой абзац после основного текста пресс-
релиза (10–12 строк), справочная информация, кото-
рая поможет составить общее представление о значи-
мости описываемого вами события.

Бэкграундер становится хорошим дополнением к 
пресс-релизу, в случае, если журналисту необходимы 
более подробные сведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• фото, иллюстрирующие новость (желательно аль-
бомной ориентации);

• ссылка на сайт и группу в социальной сети;

• ссылка на официальные документы (положения, 
приказы, опубликованные в сети);

• ссылка на фотоотчёты мероприятий прошлых лет;

• сведения об организаторах и контактная информа-
ция (мобильный телефон, адрес электронной почты, 
аккаунта в социальных сетях).

Для более глубокой проработки темы мы подготовили 
видео-урок, в котором пошагово разбираем написа-
ние пресс-релиза на примере мероприятия тюмен-
ской ОСДЮСШОР. Ознакомиться с роликом можно 
бесплатно в социальной сети ВКонтакте в видеозапи-
сях аккаунта vk.сom/e_kvitova. 
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ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

СООБЩЕНИЕ
Прочтите предложение вслух. Оно понятно? Предложение несёт в себе одну мысль или несколько?

СТРУКТУРА
Нужно ли разбить текстовый фрагмент на абзацы или, наоборот, их стоит объединить? 
Не требуется ли изменить их порядок?

ПОНЯТНОСТЬ
Знает ли рядовой читатель используемые термины? 
Не стоит ли их заменить более известными синонимами?

ДИСТАНЦИЯ
Попробуйте прочесть текст глазами человека, который ничего не знает о сути вопроса.

ИЗЛИШЕСТВА
Проследите, чтобы слова не повторялись в одном предложении, следующем, предыдущем. 
Проверьте текст на наличие «пустых» фраз и слов, ликвидируйте их.

ЛОГИКА
Иллюстрируют ли факты тезисы вашего текста? Уместны ли они? Нет ли противоречий?

КОРРЕКТНОСТЬ
Проверьте, правильно ли указаны цифры и единицы измерения, верна ли их интерпретация в тексте?

КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Замените пассивный залог на активный.

ПРАВОПИСАНИЕ
Проверьте по буквам написание имен и названий.

КАВЫЧКИ
Необходимо соблюдать единообразие – одно и то же название должно либо браться в кавычки, 
либо употребляться без них на протяжении всего текста. Следует использовать кавычки одинакового 
начертания.

СОКРАЩЕНИЯ
Для всех используемых в тексте сокращений должны приводиться расшифровки – в скобках 
при первом упоминании в тексте.

© Квитова Е. А., 2016 
© Зубков А. А., фото, 2016
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