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                 ВОЛЕЙБОЛ                                                                 Подвижные игры. 
 

«Перестрелбол» 
На каждой половине площадки находятся от 6 до 10 человек. В 1 метре от 
лицевой линии на каждой стороне проводится «линия плена». Игра начинается с 
подачи одной из команд. Другая команда принимает мяч и разыгрывает его по 
всем правилам волейбола. Игрок, допустивший ошибку, отправляется на 
противоположную сторону за линию плена. Команда теряет подачу. Игра 
возобновляется. «Пленный» в ходе игры (не выходя в поле) старается 
перехватить мяч и выполнить (без помех со стороны противника) подачу на 
свою площадку. Игроки его команды разыгрывают мяч и в случае удачного 
завершения атаки «пленный» возвращается к своим партнѐрам, а в случае 
ошибки за «линию плена» идѐт второй игрок. В ходе игры участники атакующей 
команды могут умышленно посылать мяч своим партнѐрам, находящимся в 
«плену». 
Игра длится 10-15 минут. За это время одна из команд может лишиться всех 
своих игроков (попадают в плен), либо итоги подводятся по числу игроков, 
оставшихся в поле. 

«По подвижным целям» 
Сетка или верѐвка с флажками натягивается на высоте 1,5 метров. Две 
команды по 6 человек в каждой располагаются на своих площадках и 
каждая имеет по мячу. По сигналу игроки начинают передавать мяч друг 

другу на своей половине площадки. Разрешается сделать не более пяти передач. 
После любой передачи игрок может направить мяч через сетку в игрока противника 
с таким расчѐтом, чтобы тот не смог его принять (поймать или отбить своим мячом). 
Посылать мяч разрешается как сильным нападающим ударом, так и умелым 
расчѐтливым ударом-обманом. Если мяч отскочил от игрока в поле или за пределы 
площадки, нападающий приносит команде 1 очко. Если же мяч не попал в игрока 
или был принят им и передан своим игрокам, то 1 очко получает уже команда 
противника. 
Игра останавливается, когда обе команды произвели розыгрыш мяча и «выстрел» 
по подвижной цели. Судья объявляет счѐт. Игроки совершают обычный переход из 
зоны в зону (независимо от набранных очков), и игра продолжается.  
Первую передачу всегда делает игрок из зоны подачи. Удар через сетку 
разрешается производить любому игроку команды. 
Игра длится 10-15 минут. Команда-победительница определяется по большему 
числу очков. 

«Мяч капитану» 
Сетка в зависимости от подготовленности игроков натягивается на 
высоте 150 или 200 см. игроки располагаются по 5-6 человек справа и 
слева от сетки. Один игрок – капитан – находится на половине 
противника и может занимать любое место на площадке. Остальные 
игроки размещаются по правилам волейбола. По сигналу одна из команд 
производит подачу на сторону противника. Игроки, принявшие мяч, 
разыгрывают его и посылают через сетку, стараясь отдать своему капитану. 
Тот перемещается по площадке, стремясь занять выгодную позицию. 
Блокировать можно мяч, но не капитана. Игрок противника должен быть не 
менее чем в 1 метре от него.  
Если капитану удалось поймать или задеть посланный мяч, его команда 
получает 1 очко и производит новую подачу. Если же мяч до капитана не дошѐл 



(перехвачен, ударился в площадку) или бьющий игрок попал мячом в сетку, за 
пределы поля, команда теряет подачу. 
Новая подача (с переходом) производится после розыгрыша мяча каждой 
командой. 

 
 


