
Подвижные игры с элементами волейбола 

Пионербол  

Игру проводят по общепринятым правилам с теми же переходами, что и в 

волейболе, после выигрыша очка. 

Варианты  

1. Игра проводится по традиционным правилам, но двумя мячами. 

2. Использовать можно только верхние передачи мяча. 

3. Перебрасывать мяч через сетку можно только верхней передачей. 

4. Все перебрасывания мяча заменяют верхними передачами. 

5. Ввод мяча в игру выполняют нижней прямой подачей из-за линии 

нападения. 

Мяч над головой  

Учащиеся делятся на команды с равным числом игроков. Время игры – 

обычно 1–1,5 мин. – сообщается заранее. Одновременно могут играть две, 

четыре команды и более. Игроки каждой команды произвольно 

располагаются на отведенной им части площадки и берут мячи. Каждая 

команда выбирает одного человека, который будет контролировать игру 

команды-соперницы. По сигналу учителя все играющие начинают выполнять 

верхнюю передачу над собой. Ученик, уронивший мяч или поймавший его, 

либо нарушивший правила, выбывает из игры и садится на скамейку 

запасных. Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании игры 

на площадке осталось больше игроков. 

Правила  

1. Не разрешается заступать на площадку команды соперников. 

2. Не разрешается ловить мяч. 

Мяч перед собой  

Правила – те же, что и в предыдущей игре, но верхнюю передачу заменяют 

нижней. 

Волейбольные салочки  

Класс делится на две команды. Все игроки произвольно расходятся по 

площадке. Участники водящей команды надевают цветные ленточки через 

плечо или лыжные номера. По сигналу учителя они начинают передавать мяч 

друг другу любым волейбольным способом, затем ловят его и броском 

стараются осалить соперников. Осаленные игроки садятся на скамейку. Через 



3–4 мин. игры команды меняются ролями. Выигрывает команда, осалившая 

больше игроков. 

Правила  

1. Передвигаться по площадке могут участники, у которых в данный момент 

нет мяча. 

2. Игрок водящей команды, получивший мяч, может передвигаться по 

площадке только после выполнения им передачи. 

3. Упавший на пол мяч передают игрокам водящей команды. 

4. По предварительной договоренности игрок противоположной команды, 

поймавший мяч, может: 

 

– не считаться осаленным и продолжить игру; 

– принести своей команде очко, дающее право следующему осаленному 

ученику остаться в игре или вернуть на площадку ранее осаленного. 

Передача центровому  

Команды располагаются на площадке, образуя два, три круга или более. В 

середину каждого круга встает центровой с волейбольным мячом в руках. 

Каждая команда выбирает одного человека, который будет контролировать 

игру команды-соперницы. По сигналу центровой последовательно посылает 

мяч любой передачей ученикам, стоящим в его кругу. Тот выполняет 

ответную передачу. Соблюдая очередность, передачи выполняют все 

стоящие в кругу. Если до окончания игры центровой успел передать мяч всем 

игрокам, он продолжает выполнять передачи по второму кругу. Затем 

центровых игроков меняют. 

Правила  

1. Мяч передают по кругу строго по очереди. 

2. Падение и ловля мяча не считаются ошибками, счет выполненных передач 

сохраняется. 

Прими подачу  

Класс делится на две команды. Первая произвольно располагается на одной 

стороне волейбольной площадки. Игроки второй встают на другой стороне 

площадки за лицевой линией в одну шеренгу, а ее направляющий получает 

волейбольный мяч. По сигналу игрок второй команды выполняет подачу 

через сетку. Любой игрок первой команды должен принять подачу и 

выполнить передачу одному из своих товарищей, а тот – поймать мяч. Если 

это ему удается, первая команда получает одно очко. Когда все игроки 

второй команды выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков. 



Правила  

1. Подача выполняется только по сигналу учителя. 

2. При неудачной подаче первая команда тоже получает очко. 

3. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча 

первой команде присуждают очко. 

4. После приема мяча первая команда передает мяч второй под сеткой. 

5. Игроки второй команды выполняют по одной подаче, соблюдая 

очередность. 

6. Подачу можно выполнить любым волейбольным способом. 

 


