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 Конспект непосредственно образовательной двигательной  

деятельности в подготовительной к школе группе  

из цикла: «Знакомство с игрой волейбол» 

 

Цель: 

 формировать элементарные представления детей о спортивной игре 

волейбол; 

 вырабатывать осознанную выработку стратегии собственных действий 

в игре в соответствии с ходом игры; 

Задачи: 

 познакомить детей с упрощенными правилами игры волейбол; 

 развивать у детей самостоятельность, инициативу в выборе тактики 

игры; 

 применять дифференцированный подход к детям с различным уровнем 

двигательной активности в процессе непосредственно образовательной 

деятельности; 

 формировать у детей мотивацию на здоровый образ жизни, через 

развитие познавательной деятельности; 

 обогащать речь детей специальными терминами: потеря подачи, 

заземление мяча, подсаживание под мяч, переход, лицевая линия поля, 

атакующий бросок, передача мяча; 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная Виды ходьбы, виды бега, ОРУ с 

малыми мячами в парах, основные 

движения: Тактические приемы 

"Управляемое падение с мячом", 

"Одновременная передача мяча 
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двумя партнерами", "Защита  

игрового поля"  

 

Игровая Фрагмент игры волейбол, игра малой 

подвижности "Правила " 

Познавательно-исследовательская Решение проблемных ситуаций -  

выбор тактики игры;  

Коммуникативная Ответы детей на вопросы педагога о 

правилах игры, о выборе тактики 

 

 

Оборудование: 

 гимнастические коврики по количеству детей; 

 малые мячи по количеству детей 

 большие мячи  по количеству детей; 

 волейбольная сетка; 

 табло; 

 аудиозапись музыкального сопровождения. 

Ход занятия: 

Вводная часть 

Построение в одну шеренгу. Создание мотивации. 

Ребята, вы уже знаете много командных игр. Давайте назовем их (футбол, 

баскетбол, хоккей, водное поло, регби, волейбол). Правильно. А чем 

отличаются командные игры от одиночных игр? (В командных играх все 

игроки выбирают тактику   полезную для всей команды, а в одиночных играх 

игрок играет только за себя). Молодцы, именно сплоченность, и помощь 

каждого игрока помогает команде победить. Ребята я предлагаю вам сегодня 

провести настоящую волейбольную тренировку. Согласны? Каждая 

тренировка начинается с разминки, чтобы подготовить организм к нагрузкам, 

направо! 
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Разминка. 

Виды ходьбы и бега: 

 обычная ходьба в колонне по одному на месте; 

 за направляющим, высоко поднимая колени, руки на поясе; 

 за замыкающим, захлестывая голени назад, руки на затылке; 

 за направляющим, в полуприсяде, руки на бедрах; 

 за замыкающим, спиной вперед, смотреть через плечо назад, руки 

на поясе; 

 бег за направляющим, высоко поднимая колени; 

 бег захлестывая голени назад; 

 боковой галоп с поворотами по сигналу; 

 ходьба с продвижением и на месте. Выполнение дыхательных 

упражнений (вдох - вытянуть руки вверх, выдох руки через стороны вниз, 

плечи округлить); 

Перестроение в колонну по четыре с малыми мячами, разойтись парами, 

в шахматном порядке. А теперь нам необходимо потренироваться работать в 

команде. Мы выполним упражнения в парах - в маленькой команде. 

Основная часть 

Общеразвивающие упражнения в парах  

 «С малыми мячами» 

 

1. "Силачи" - 8 раз 

И.п.: стоя лицом к партнеру, ноги - пятки вместе носки врозь, мячи в правой 

руке, взяться за мяч партнера, локти мягкие, смотреть прямо;  

1- вытянуть правую руку, прижимая мяч к плечу партнера;  

2- вытянуть левую руку, прижимая мяч к плечу партнера. 

 2. "Поменяемся вверху" - 8 раз 

И.п.: стоя лицом к партнеру, ноги вместе, руки вдоль туловища, мячи в 

правой руке;  

1 - поднять руки вверх, вложить свой мяч в руку партнера, принять левой 
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рукой его мяч, смотреть прямо;  

2 - и.п.; 

3- поднять руки вверх, вложить свой мяч в руку партнера, принять правой 

рукой его мяч, смотреть прямо;  

4 - и.п.; 

 3. "Поменяемся сбоку" - 8 раз 

И.п.: сидя по-турецки вплотную  к спине партнера, руки вдоль туловища, 

мячи в правой руке, смотреть прямо;  

1- по команде "к стене" поворот туловища в сторону стены, руки скрестить, 

развернуть в сторону поворота, правой рукой вложить свой мяч в руку 

партнера, принять левой рукой его мяч;  

2- и.п.; 

 3- по команде "к лестнице" поворот туловища в сторону лестницы, руки 

скрестить, развернуть в сторону поворота, левой рукой вложить свой мяч в 

руку партнера, принять правой рукой его мяч;  

4- и.п.; 

4. "Поменяемся внизу" - 8 раз 

И.п.: стоя спиной к партнеру, ноги шире плеч, руки вверх, мячи в правой 

руке, смотреть прямо;  

1 - наклон вперед вниз, между ног правой рукой вложить свой мяч в руку 

партнера, принять левой рукой его мяч;  

2 - и.п.;  

3-  наклон вперед вниз, между ног левой рукой вложить свой мяч в руку 

партнера, принять правой рукой его мяч;  

4 - и.п.;  

5. "Поменяемся лежа" - 8 раз 

И.п.: лежа на спине, головой к партнеру, ноги согнуть в коленях, руки 

вдольтуловища, мячи в правой руке, смотреть прямо;  

1- поднять вверх поясничный отдел позвоночника; 

2- опуститься на пол;  



 5 

3-руки вверх, правой рукой вложить свой мяч в руку партнера, принять левой 

рукой его мяч;  

4- и.п.; 

то же другой рукой; 

6. "Ногу на носок"-8 раз 

И.п.: стоя лицом к партнеру, ноги вместе, руки соединить "лодочкой", мячи в 

правой руке смотреть прямо;  

1 - по команде "правую на носок", выставить правую ногу в сторону на 

носок, голову повернуть в влево;  

2 - и.п.; 

3- по команде "левую на носок", выставить левую ногу в сторону на носок, 

голову повернуть в право;  

4- и.п.; 

7. "Пружинки"-8раз 

И.п.: один партнер стоя лицом к партнеру, ноги вместе, руки вверх, мяч в  

двух руках; другой партнер в присяде, спина прямая, руки вниз мяч в двух 

руках к полу, смотреть на партнера; 

1- по сигналу "пружинка" партнеры меняются и.п.; 

 Прыжки: 

 1. "Дотянись до мяча"-30 раз 

И.п.: партнеры стоят на середине своих ковриков, лицом друг к другу, ноги 

вместе, руки с мячом вытянуть вперед; прыжки на месте, с высоким 

подниманием бедра, дотягиваясь коленями до мяча.  

2. "Ноги в стороны-вместе" - 30 раз  

И.п.: партнеры стоят с двух сторон от ковриков, ноги вместе, локти согнуты в  

стороны, мяч в ладонях прижат к груди, смотреть прямо;  

Инструктор анализирует выполнение ОРУ. (Все старались работать в 

команде, молодцы)! 

  По команде: "Мячи в корзины сложить"! Дети передают свои мячи 

вперед в своих колоннах из рук в руки. Впереди стоящие дети складывают 
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мячи в корзины. 

 По команде: "Коврики развернуть"! Дети разворачивают свои коврики 

короткой стороной к инструктору. 

 По команде: "Большие мячи способом от груди в колоннах 

передавать"! Впереди стоящие дети берут по одному мячу и делают передачу 

следующему в колонне ребенку, берут следующий мяч и т.д. 

 По команде: "На край коврика по-турецки сесть, мяч на колени"! Дети 

садятся. 

 Ребята, все спортсмены на тренировках отрабатывают тактические 

приемы. 

 

Основные движения (показ упражнений подготовленными детьми). 

 Тактический прием "Управляемое падение с мячом" из и.п. сидя по-

турецки подбрасывание мяча вверх, хлопок и ловля, перекат назад с мячом 

между коленей  (стараться перекатиться  до грудного отдела позвоночника, , 

мяч плотно прижимать коленями руки держать на мяче). 

 Тактический прием "Передача мяча". Одновременная передача мяча 

партнерами; один делает 3 раза передачу сверху из-за головы, другой снизу, 

по команде "бросок", затем  партнеры меняются способом передачи мяча и 

так же выполняют 3 раза  (стараться мяч подавать на грудь партнеру, бросать 

одновременно, мяч принимать с боков); 

 По команде: "Мячи в колоннах способом от груди передать в корзины"! 

Сзади стоящие дети делают передачу мяча впереди стоящим, те следующим 

в колонне детям и т.д. Последние складывают мячи в корзины. 

 По команде: "В колоннах коврики стопками сложить!" Дети несут свои 

коврики  к впереди стоящим и складывают их стопками, выстраиваются 

рядом с ковриками врассыпную.  

Следующий тактический прием "Защита игрового поля" мы будем 

отрабатывать в командах. А чтобы различать команды, я предлагаю 



 7 

назвать их по цветам ваших футболок, команды "Красных" и "Желтых". 

Согласны?   

По команде: "Команда "Красных", справа от меня на вторую игровую 

линию, стройся! Команда "Желтых", слева от меня с мячами на вторую 

игровую линию, стройся!" Дети выстраиваются. 

 команде с мячами: атакующий бросок двумя руками выбранным 

способом через волейбольную сетку после 3 стремительных шагов и 

выпрыгивания двумя ногами вверх, отбегание спиной вперед на вторую 

игровую линию. (стараться все движения выполнять слитно, стараться 

заземлять мяч в поле противников); 

 принимающей команде стараться поймать мяч, выбирая правильную 

тактику: подсаживание под низко летящий мяч, выпрыгивание к 

высоко летящему мячу, выпады в стороны или вперед к рядом 

пролетающему мячу, отбегание спиной вперед перелетающему вдаль 

мячу. С пойманным или поднятым с пола мячом выполнять атакующий 

бросок, описанный выше. 

По команде: "Стоп! Дети заканчивают отработку приема. 

А теперь предлагаю немного поучиться играть в волейбол. Мячи под 

сетку команде "Желтых" прокатить! На две игровых линии встать. Подсчет 

количества пойманных с лета мячей в командах. Команде набравшей 

большее количество очков предоставляется право начать игру в волейбол. 

Инструктор сопровождает игру детей пояснениями, предлагает 

затрудняющимся детям выбрать тактический прием. Хвалит детей за 

удавшуюся тактику защиты, спрашивает детей в процессе игры, как 

необходимо поступить в создавшейся игровой ситуации т.д.  

Правила игры 

  Оптимальным считается, когда в общей сумме на игровой площадке 

находятся 12-14 человек. Мяч подойдет практически любой, но желательно 
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волейбольный. Через середину площадки натягивается сетка или даже просто 

веревка. Команды стоят по обе стороны. 

  Задача – не допустить падение мяча на землю или пол, в противном 

случае засчитывается очко.  

Право выбора стороны или подачи определяется жеребьевкой.  

 Игра начинается подачей игрока №1. Для этого он должен выйти за 

лицевую линию и бросить мяч на сторону противника в пределах его 

площадки броском по сигналу, подача выполняется одной или двумя руками.  

 Мяч считается  проигранным  принимающей  командой,  а подающая 

команда теряет подачу, если:  

 1. мяч попал при подаче в сетку;  

 2.  мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями, 

ограничивающими площадку. 

 Переход игроков производится после выигрыша подачи по часовой 

стрелке.  

 

 Мяч можно ловить и совершать с ним не более 3 шагов по площадке. 

После чего его необходимо либо передать игроку по команде, либо 

выполнить атакующий удар и перебросить через сетку. Разрешается 

совершать не более одного паса в атаке. 

 Каждая команда ловит мяч руками и перебрасывает через сетку на 

сторону противника. 

 Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 10 

очков и не будет иметь перевеса в два очка.  

  Выигрыш двух партий в любой последовательности дает команде 

победу.  

 После окончания первой партии команды меняются сторонами.  
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  Подачу начинает другая команда.  

  Смена сторон и очередность подачи производится после каждой 

партии.  

 По команде: "Закончить игру!" Дети останавливаются. Инструктор 

отмечает детей заслуживших звание "Защитника", хвалит детей выбравших в 

игре правильную тактику нападения, других ребят за активную игру. 

Дети у каждой тренировки есть свое время и оно заканчивается. Ребята, 

вы много двигались, у вас работали все мышцы, сердце стало очень часто 

биться. Вы уже знаете, что после любой тренировки необходимо расслабить 

свои мышцы, успокоить сердцебиение. Только тогда тренировка принесет 

пользу организму. Для этого давайте поиграем в спокойную игру 

Заключительная часть 

Игра "Правила" 

В круг по-турецки сесть! 

Ребята мы будем передавать по кругу мяч. Кому он в руки попадает, тот 

должен назвать одно правило игры в волейбол или тактический прием. Игрок 

затрудняющийся ответить оббегает круг вокруг детей и садится на свое 

место, а мяч двигается дальше. Дети называют запомнившиеся правила игры. 

Последние минуты тренировки закончились. За направляющим, стройся! До 

новых встреч. До свидания. 

 

 

 

 

 

 


