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Введение
Удары по мячу и азартные крики болельщиков можно услышать в спортивных залах, на
кортах стадионов и парков отдыха, на пляжах и во дворах. Везде играют в волейбол.
Эта увлекательная игра пользуется большой популярностью у людей различных возрастов и
профессий. Она служит хорошим средством активного отдыха, способствует укреплению
здоровья и разностороннему физическому развитию.
Во время игры приходится наклоняться, приседать, прыгать, падать. Находясь в постоянном
движении, игрок должен уметь в самых разнообразных положениях тела выполнять нацеленную
передачу или точный удар по мячу. Для этого нужна сила, ловкость и хорошая ориентация в
пространстве.
Чтобы добиться мастерства, недостаточно играть только через сетку. Необходимо регулярные
тренировки с мячом сочетать с занятиями другими видами спорта: легкой атлетикой, штангой,
плаванием и, особенно, акробатикой.
Акробатическая подготовка сделает волейболиста подвижным и ловким, научит не бояться
скорости перемещения, мягко приземляться в падениях и бросках, свободно ориентироваться и
выполнять нужные движения на земле и в воздухе. Другими словами, занятия акробатикой
позволят быстро овладеть техникой игры с мячом и в дальнейшем успешно ее совершенствовать.
Особенно возросло значение акробатической подготовки волейболиста на современном этапе
развития этого вида спорта.
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Перенос рук при блоке вынуждает нападающих бить с далеких от сетки передач. Такие удары
имеют более пологую траекторию полета мяча. Это значительно облегчило и повысило
эффективность игры в защите.
Нападающие все чаще отказываются от силовой манеры игры, начинают атаки с темповых
передач и шире используют различные способы ударов и обманов. Комбинированное же
нападение против одиночного блока и без него еще больше нацеливает на совершенствование
оборонных действий.
Результат поединка двух команд во многом зависит от возможности возобновить
неудавшуюся атаку или контратаковать после блока. В этом случае успех опять-таки зависит от
защиты: надежной страховки нападающего и блокирующих игроков. Кроме того, сокращение
времени на подачу, на перерывы и замены стимулирует темповую игру, которая является первой
предпосылкой для живой и самоотверженной игры в защите.
Следовательно, изменения в правилах 1965 г. послужили развитию техники и тактики как
защиты, так и нападения.
Неисчерпаемые резервы технического совершенствования обороны заключаются в
расширении диапазона действий защитника. Они зависят от его подвижности, быстроты реакции,
ловкости и от умения владеть различными способами перемещения: рывками, прыжками,
скачками, выпадами, падениями и бросками. Успешно использовать богатый арсенал нападающих
ударов невозможно без умения координировать движения и ориентироваться в пространстве, без
этого же нельзя добиться эффективнойсамостраховки после удара и блока.
Чтобы овладеть указанными качествами и навыками, волейболистам необходима
акробатическая подготовка. Все прочнее входит она в учебно-тренировочный процесс не только
сильнейших команд страны, но и секций коллективов физической культуры.
Об этом говорится в программах и учебной литературе по волейболу. Однако перечень
рекомендуемых в них упражнений далеко не исчерпывает того многообразия акробатических
приемов, которые применяются в современном волейболе, а методика обучения зачастую
отсутствует.
Авторы решили систематизировать и описать акробатические упражнения, направленные на
совершенствование двигательных возможностей волейболиста.
Пособие предназначено для секций коллективов физической культуры, детских и юношеских

спортивных школ, сборных команд спортивных клубов и добровольных спортивных обществ. Им
смогут воспользоваться тренеры, волейболисты—новички и разрядники, а также спортсмены,
занимающиеся другими видами спорта.
Пособие иллюстрировано рисунками, которые помогут разобраться в основах техники и
деталях, на которых авторы считают нужным акцентировать внимание занимающихся. Авторы
описывают методику обучения наиболее трудным упражнениям, основные ошибки, способы
страховки и помощи.
Упражнения в каждом из разделов приведены в порядке возрастающей сложности, с учетом
возможности применения их в игре.
В конце пособия указывается примерная последовательность обучения акробатическим
упражнениям и приводятся рекомендации, касающиеся их использования в учебно-тренировочном
процессе в группах различной подготовленности.
В довершение необходимо напомнить, что ловкость, как и другие физические качества,
развивается, совершенствуется и поддерживается в результате систематической тренировки.
Поэтому беглого ознакомления с техникой предлагаемых упражнений совершенно недостаточно,
чтобы стать ловким.
Акробатическая подготовка должна прочно войти в учебно-тренировочный процесс
волейболистов как одно из основных средств индивидуального физического совершенствования и
повышения спортивного мастерства.
Значение акробатической подготовки в то же время не исчерпывается только
совершенствованием физических качеств. Она в известной мере содействует морально-волевой и
психологической подготовке спортсменов.
ПОДВОДЯЩИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Эти акробатические упражнения помогут занимающимся овладеть простейшими видами
движений, ознакомят их с элементами самостраховки, наиболее рациональными и быстрыми
способами вставания. Выполняя их, волейболисты будут развивать основные физические
качества, такие, как ловкость, сила, гибкость и подвижность в суставах, координация движений и
способность ориентироваться в пространстве.
Прочное усвоение подводящих и подготовительных упражнений позволит в дальнейшем
быстро и правильно овладеть более сложными движениями, описанными ниже.
ПЕРЕКАТЫ
Перекат—неполное вращение тела без переворота через голову, при котором происходит
последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, животом, бедрами и" т. д.

Перекаты на спине. Сесть, согнуть ноги, взяться руками за середину голеней, подтянуть
колени к груди, голову наклонить вперед (рис. 1, а) (положение группировки). Перекатиться назад
(рис. 1, б, в) и перекатом вперед возвратиться в исходное положение.
После освоения группировки и переката проделать его из приседа в группировке (рис. 2, а},
седа согнувшись (рис. 2,6), приседа на одной (рис. 2, в).

Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки (рис. 3, а, б) из тех же
исходных положений: седа, приседа на двух или одной.
Вставание: 1) перекатом вперед, подтягивая колени к груди, прийти в присед в группировке

(см. рис. 2, а)

и выпрямиться; 2) перекатом вперед прийти в присед в упоре сзади на одной (рис. 4, а) или на
обеих ногах (рис. 4,6) и, отталкиваясь руками, встать.
При выполнении перекатов на спине без группировки надо обязательно округлять спину,
прижимать подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.
Если перекаты на спине некоторым занимающимся будут болезненны, можно выполнять их
несколько на боку (на одной половине спины).
Ошибки: нет группировки, не округлена спина, голова отведена назад.
Перекаты прогнувшись. 1. Перекаты прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на
бедрах отвести голову назад, максимально прогнуться, закрепить мышцы спины и задней
поверхности бедер
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(рис. 5, а). Сгибая руки, выполнить перекат вперед (рис. 5,6). Обратным движением
возвратиться в исходное положение.

Перекат прогнувшись можно выполнять и с согнутыми в коленях ногами (рис. 6).

2. Перекат прогнувшись, руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат (рис.7, а,б).
3. Перекат прогнувшись с захватом голеней сзади (рис. 8).

Рис. 9
4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад (рис. 9, а).
Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди (рис. 9,6), соединить ноги,
прогнуться, перекатиться с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись. 5. Перекат
прогнувшись из упора лежа, подняв одну ногу назад (рис. 10, а), сгибая руки. Упруго сгибая руки
и отталкиваясь ногой (рис.

10, б), перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа прогнувшись.
Ошибки: недостаточный прогиб, расслаблены мышцы спины и задней поверхности
бедер,сгибание и разгибание рук, не согласованные с перекатом, при выполнении переката в упор
лежа на бедрах носки прямых ног не оттянуты.

Вставание из упора лежа согнув руки: 1) отталкиваясь руками и сгибаясь в тазобедренных
суставах, перейти на колени (рис. 11), затем встать на одну или обе ноги; 2) выпрямляя руки,
подтянуть колено к груди (рис. 12) и встать; 3) выпрямить руки, толчком ног прийти в упор присев
и встать; 4) оттолкнувшись руками и ногами, встать (рис. 13).
Перекаты на боку. 1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить
перекат (рис. 14).
2. Перекат из седа на пятках (рис. 15, а, б).
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3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных суставах,
перекатиться через бедро и таз на бок.

Вставание: 1) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу,
выпрямиться; 2) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и,
отталкиваясь рукой (рис. 16), выпрямиться.

Перекаты в стороны. 1. Перекат в сторону с груди на спину (рис. 17, а, б, в, г).
По мере освоения проделывать это упражнение в более быстром темпе с различными
положениями рук.

Рис. 18
2. Перекат с поворотом («звездный перекат»). Из седа ноги врозь взяться руками под колени
снаружи
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(рис. 18, а), ложась на бок, перекатиться через спину (рис. 18,6) на другой бок и сесть в
исходное положение лицом в другую сторону.
Ошибки: потеря направления переката, недостаточно разведены ноги.
КУВЫРКИ
Кувырок—вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат хорошим
средством для тренировки вестибулярного аппарата спортсмена.

В этом разделе описаны упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в
усложненных условиях (с вращением тела занимающихся).
1. Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямить ноги, перенести вес тела на
упруго сгибающиеся руки (рис. 19,а), прижать подбородок к груди,

последовательно перекатиться на лопатки, спину (рис. 19,6), таз и, сгибая ноги, прийти в
присед (рис. 19,в).
Последовательность обучения: 1) повторить перекаты на спине в группировке, обращая
внимание на перекат вперед в присед; 2) из упора присев, упруго сгибая руки, коснуться затылком
пола и вернуться в исходное положение; 3) выполнить кувырок вперед.
Ошибки: руки ставятся близко к ногам, спина не округлена, голова не наклонена вперед, нет
мягкого переката, нет толчка ногами вперед с одновременным упругим сгибанием рук.
Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой наклонить его голову, другой,
поддерживая под живот, сообщить поступательное движение вперед.
2. Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат
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назад, поставить руки у плеч (рис. 20, а), выпрямляя руки (рис. 20,6), прийти в упор присев на
обе или одну ногу.
Последовательность обучения и совершенствования:
1) перекат назад, ставя руки в упор у плеч; 2) кувырок назад в стойку на коленях; 3) кувырок
назад в упор

присев; 4) кувырок назад на одну ногу; 5) несколько кувырков подряд.
Ошибки: недостаточное поступательное движение назад, разгибание в тазобедренных
суставах, отсутствие активного разгибания рук.
Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой поддерживать его под спину,
сообщая поступательное движение, другой — под плечо, помогая выпрямить руки.
3. Кувырок в сторону. Существует три варианта кувырка в сторону: 1) перекатом через плечо,
2) через спину, 3) через таз. Ниже описан кувырок в сторону перекатом через спину.
Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья (рис. 21, а),
перекатиться через лопатку

Рис. 22
(рис. 21,6) и спину на другой бок (рис. 21, в) и, опираясь на предплечье и голень, встать;
можно с помощью рук (руки).
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Ошибки: нет опускания руки на предплечье, в сторону которой выполняется кувырок,
недостаточное поступательное движение в сторону.

4. Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку (рис. 22, а),
опуститься на плечо (рис. 22,6) и, отталкиваясь ногой, выполнить перекат (рис. 22, в). Сгибая ногу
и опираясь на голень (рис. 22, г), встать; можно с помощью рук (руки).
Кувырок через плечо выполняется с плеча на противоположную сторону спины. На первых
этапах обучения рекомендуется делать его, ставя руки на предплечье и упираясь на другую руку.
Ошибки: нет поступательного движения вперед и упругого сгибания руки.
СТОЙКИ
Стойка — вертикальное положение тела (в данном разделе описываются стойки ногами
вверх). Эти упражнения рекомендуется выполнять для тренировки вестибулярного аппарата в
необычных условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что

очень важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.
1. Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине поднять и подставить согнутые в локтях
руки под спину, пальцами внутрь. Разгибаясь, принять вертикальное положение (рис. 23).
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Ошибки: угол в тазобедренных суставах, неправильный хват кистями.
Помощь и страховка аналогичны при выполнении всех стоек: стать сбоку и поддерживать
исполнителя за ноги.
2. Стойка на голове и руках. Поставить руки на ширине плеч, голову — на верхнюю часть лба
впереди рук так, чтобы точки опоры составляли равнобедренный треугольник. Выполнить стойку
на голове и руках (рис. 24).
Ошибки: значительный прогиб, голова поставлена на лоб или затылок.
3. Стойка на руках. Из упора присев на одной, другая прямая сзади, руки впереди, кисти на
ширине плеч, толчком одной и махом другой выполнить стойку на руках (рис. 25).
Ошибки: руки поставлены широко, кисти развернуты внутрь или наружу, плечи выведены
далеко вперед, большой прогиб, сгибание в тазобедренных суставах.
4. Стойка на предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной и толчком другой
выполнить стойку на предплечьях (рис. 26).
Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой ноги, толчком обеих, силой, а
заканчивать различными положениями: ноги врозь, согнув ноги, одна вперед, другая назад и т. д.

мосты
Мост—максимально прогнутое положение тела спиной к полу с опорой на руки (руку) и ноги
(ногу). Этот раздел включает упражнения прикладного характера,

рекомендуемые как контрольные для определения развития гибкости и подвижности суставов.
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1. Мост из положения лежа. Согнуть ноги, поставить руки у плеч пальцами назад (рис. 27, а),
выпрямляя руки и ноги, прогнуться (рис. 27,6).

2. Мост наклоном назад. Из стойки ноги врозь, руки вверх, подавая таз вперед, прогнуться
(рис. 28) и поставить руки на пол.
3. Мост из стойки на руках. Опуская ноги назад и подавая плечи вперед (рис. 29), поставить
ноги на пол.
Конечные положения могут быть различными: мост на одной ноге, на одной руке, на коленях
и т. д.
Помощь и страховка: стать сбоку и поддерживать занимающегося под спину.
ШПАГАТЫ
Шпагат—сед с предельно разведенными ногами. 1. Шпагат правой (левой). Сесть в
положение правая вперед, левая назад, туловище держать прямо (рис. 30).

2. Шпагат поперечный (рис. 31)—наиболее трудное упражнение этого раздела.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТА
Здесь описаны специальные акробатические упражнения волейболиста, являющиеся
подводящими при обучении приемам мяча с падениями в защите и на страховке. Для удобства
изложения и практического изучения материал подразделен на два раздела. Причем ряд бросков
служит для совершенствования соответствующих упражнений раздела «Падения» (после
безопорного положения спортсмена).
Падения и броски—способы мгновенного перемещения—с акробатической точки зрения
следует рассматривать
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как способы самостраховки (мягкого приземления) при вынужденной потере равновесия.
Умение владеть различными приемами падений и бросков имеет очень большое прикладное
значение не только в спорте, но и в повседневной жизни.
Мягкое приземление из любых положений тела в волейболе гарантирует игрока от травм и
ушибов. При овладении падениями и бросками у спортсменов развивается смелость и уверенность
в своих силах, они приучаются свободно и быстро перемещаться. Применение же их в спортивной
практике волейболистов значительно расширяет возможность игры в защите и на страховке,
позволяет активно действовать не только в своей зоне, но и в нужный момент оказать помощь
партнеру.
Анализируя игру ведущих волейболистов страны в защите, мы пришли к заключению, что в
современном волейболе используются не только перекаты и скольжения, описанные в литературе,
но и другие способы приземления, которые в настоящей работе помещены под названием
«приземления с амортизацией руками и туловищем».
Появление падений и бросков с амортизацией несомненно обусловлено необходимостью игры
защитника в низкой стойке.
Приемы с амортизацией, требующие меньше времени на подготовку и выполнение, в
настоящее время применяются чаще других.
Так, например, из 1157 зарегистрированных падений и бросков в восьми играх на первенство
СССР и БССР по волейболу 1965 и 1966 гг. было выполнено:
1) с амортизацией
476, или 41%
2) с перекатами
370, или 32%
3) со скольжением
237, или 21 %
4) прочих (с кувырками,
седами в шпагат и т. д.)
47, или 6%
Причем очень часто наблюдались перекаты с одновременным раскрыванием туловища,
которые являются чем-то переходным от перекатов к амортизации.
Однако волейболистов необходимо обучать всем разновидностям самостраховки, а игровая
ситуация и практический опыт подскажут им, какие падения и броски следует предпочесть.
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Начинать изучение упражнений, описанных ниже, следует только после прочного усвоения
материала
предыдущих
разделов,
строго
учитывая
индивидуальную
физическую
подготовленность каждого занимающегося.
Основная задача начального обучения—добиться мягкого приземления. Это достигается
максимальным снижением общего центра тяжести занимающегося: седом на пятку, наклоном,
плотной группировкой и т. д.
При совершенствовании падений и бросков после предварительного перемещения мягкость
приземления обеспечивается использованием поступательного движения, которое гасится
перекатом, кувырком или скольжением. Поэтому упражнения следует разучивать из статических
исходных положений, а затем совершенствовать с разбега, постепенно увеличивая его длину и
скорость,
ПАДЕНИЯ
Падение — способ перемещения с потерей равновесия, смягчение приземления,
самостраховка при котором обеспечивается перекатом, скольжением или амортизацией.
Падения с перекатами на спине (боку)
1. Падение с перекатом на спине выносом ног и. С шагом вперед одной (рис. 32,а), сгибая ее,
вынести другую вперед (рис. 32,6). Садясь на пятку опорной ноги, округлить спину, прижать
подбородок

к груди (рис. 32, е) и выполнить перекат назад (рис. 32, г).
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Последовательность обучения и совершенствования:
1) повторить перекаты на спине и кувырки назад;
2) проделать в целом падение выносом ноги с шага, затем с двух, трех и т. д. шагов,
увеличивая скорость движения.
Ошибки: нет седа на пятку, голова откинута назад. 2. Падение с перекатом на спине с шага
назад. Отставить ногу назад на носок, сесть на пятку, (рис. 33, а), округлив спину, прижать
подбородок к груди,

опустить пятку на пол и выполнить перекат назад (рис. 33,6) или раскрывание (амортизацию)
туловища (рис. 34).
Ошибки те же.
3. Падение с перекатом на спине (боку) из выпада в сторон у.
Сесть на пятку согнутой ноги, колено вперед (рис.35).
Вариант первый: опустить пятку на пол и выполнить перекат назад на спине.

Вариант второй: повернуться в сторону вытянутой ноги и прийти в положение седа на носке
одной, другая вперед, после чего выполнить перекат назад.
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Вариант третий: опустить бедро на пол (рис. 36) и выполнить перекат на боку (рис. 37) или
раскрывание (рис.38).
4. Падение с перекатом на спине (боку) из выпада вперед часто применяют женщины. В
известной мере оно заменяет падение вперед.
Из выпада вперед выполняются различные варианты.
Вариант первый: повернуться в сторону выпрямленной ноги на 90° и прийти в положение,
указанное на рис. 36. После этого выполнить один из вышеописанных вариантов переката.
Вариант второй: повернуться в сторону выпрямленной ноги кругом и прийти в присед на
одной, другая впереди и выполнить перекат назад.
Вставание: 1) махом правой ноги и перекатом вперед прийти в присед на одной, другая
прямая вперед, отталкиваясь руками, сзади выпрямиться; 2) кувырком назад;
3) из положения, указанного на рис. 34, с махом руками вперед-вниз прийти в сед на одной в
упоре сзади и, отталкиваясь руками, встать; 4) из положения, изображенного на рис. 37, сесть на
бедро и, опираясь на колено и руку, встать.
Падение с амортизацией руками
1. Падения назад с амортизацией руками:

Рис. 39
1) Падение назад с амортизацией руками и перекатом на спине. Наклониться вперед (рис.
39,а), падая назад, смягчить приземление руками, прийти в сед согнувшись и перекатиться на
спине (рис. 39, б, в).
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Ошибки: недостаточный наклон вперед, плохая амортизация руками, нет мягкого переката.
2) Падение назад с амортизацией руками, являющееся разновидностью вышеописанного
приема, в практике волейбола встречается очень часто.
Теряя равновесие назад, согнуть опорную ногу (ноги) (рис. 40, а) и смягчить приземление в
сед опорой руками сзади (рис. 40,6).

Рис. 40
Рис. 41
Для совершенствования падений назад с амортизацией руками можно выполнить падение
через партнера (рис. 41).
2. Падение вперед с амортизацией руками. Наклониться вперед (рис. 42, а), палая, прийти

в упор лежа и смягчить приземление упругим сгибанием рук (рис.42,б).
Проделать падение из различных исходных положений: 1) из основной стойки; 2) из приседа:
3) с шага вперед (рис. 43,и); 4) с поворота кругом (рис. 43,6).
Ошибки: падение на прямые, выключенные в суставах руки, расслабленные мышцы
туловища.
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Падение вперед с перекатом прогнувшись (на груди)

Это упражнение служит подводящим к изучению броска вперед прогнувшись.
С наклоном вперед и одновременным махом одной ногой и толчком другой (рис. 44, а)
выполнить стойку на руках (до вертикали не доходить) (рис. 44,6) и, сгибая руки так, чтобы
приземлиться на грудь между кистями (рис. 44, в), выполнить перекат прогнувшись.

Последовательность обучения и совершенствования:
1) повторить перекаты прогнувшись; 2) из стойки на голове и руках тяжесть тела перенести на
руки, прогнуться, отвести голову назад и выполнить перекат; 3) из стойки на руках отвести голову
назад, прогнуться, сгибая руки, приземлиться на грудь и выполнить перекат.
Ошибки: нет упругого сгибания рук, излишне большой мах ногами.
Падение со скольжением
1. Падение в сторону (вперед) со скольжением на боку. Из приседа оттолкнуться в сторону
(рис. 45, а), одноименную руку поднять вверх, разноименной опереться у груди (рис. 45, б), чтобы
смягчить приземление на бок, выполнить скольжение (рис. 45, в).
Этот прием выполняется и без опоры на руку.
Как вариант падение со скольжением на боку можно выполнять толчком вперед с поворотом
на бок.
Овладевать падением со скольжением следует отталкиваясь от неподвижного предмета в
положение лежа.
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Ошибки: высоко поднят общий центр тяжести, нет поступательного движения, недостаточен
прогиб.
2. Падение вперед со скольжением прогнувшись. Из приседа оттолкнуться вперед, руки
вверх-вперед, смягчить приземление на грудь руками (рис. 46, а, б) и, прогибаясь, выполнить
скольжение на животе (рис. 46,в).

Рис. 45

Последовательность обучения и совершенствования:
из низкой стойки толчком от неподвижного предмета добиться скольжения. Затем проделать
падение с шага, двух, с разбега, увеличивая скорость.
Ошибки: отсутствие поступательного движения, недостаточный прогиб (увеличивается
площадь соприкосновения—торможение), излишне напряжены руки, приземление на бедра.
БРОСКИ
Бросок — прыжок-полет с последующим падением.
Броски вперед
1. Бросок вперед со скольжением прогнувшись применяется как выход из длинного прыжкаполета. С прыжка-полета (рис. 47, а) смягчить приземление на грудь (живот) руками и выполнить
скольжение прогнувшись (рис. 47, б, в).
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Последовательность обучения: 1) повторить падение вперед со скольжением прогнувшись; 2)
выполнить скольжение с прыжка-полета, постепенно увеличивая длину полета и скорость

предварительного разбега.

Рис. 47
2. Бросок вперед с перекатом прогнувшись (на груди) применяется как выход из более
высокого прыжка-полета. С прыжка-полета прийти на руки (рис. 48,а), упруго сгибая их,
приземлиться на грудь (рис. 48, б) и выполнить перекат.

Рис. 48
Рис. 49
Демонстрируемое приземление характерно для отлично физически подготовленных
спортсменов. Такое приземление позволяет им успешно заканчивать бросок как перекатом, так и
скольжением, в зависимости от игровой ситуации и инерции движения.
Последовательность обучения и совершенствования:
1) повторить перекаты прогнувшись; 2) повторить падения вперед с перекатом прогнувшись;
3) на матах или мягком грунте выполнить перекат прогнувшись с небольшого прыжка-полета с
места; 4) выполнить бросок, увеличивая его высоту и длину; 5) выполнить бросок с шага, двух и т.
д., увеличивая скорость разбега и длину броска;
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6) освоив технику мягкого приземления после прыжка-полета, все предыдущие упражнения
повторить на полу.
Обучающимся броску с перекатом прогнувшись рекомендуется приземляться на грудь на
уровне кистей рук, чтобы избежать травм подбородка. В то же время, боясь удариться
подбородком, некоторые обучающиеся приходят на живот, минуя приземление на грудь, а это
приводит к ушибу бедер.
Основная ошибка: недостаточная сила рук для выполнения мягкого приземления.
3. Бросок с кувырком вперед рекомендуется как специальное акробатическое упражнение и
способ самостраховки.
После броска вперед приземлиться на напряженные руки и выполнить кувырок вперед (рис.
49, а, б).
Последовательность обучения и совершенствования:
1) повторить кувырок вперед; 2) то же на матах с небольшого прыжка-полета, увеличивая
длину прыжка-полета; 3) бросок с кувырком с разбега, увеличивая длину и скорость разбега; 4)
вводить дополнительные трудности, выполняя упражнения через условные, затем невысокие
препятствия; 5) то же на твердом грунте.
4. Бросок вперед с приходом на руки и ногу. Применяется как выход с броска, минуя падение.

Рис. 50
С броска (рис. 50, а) приземлиться в упор на руки, поставить ногу возможно ближе к рукам
(рис. 50,6) и, отталкиваясь руками, встать.
Броски назад
Упражнения рекомендуются как способы самостраховки в бросках назад.
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1.Бросок назад с поворотом кругом и приходом на руки и ногу. Рекомендуется как прием
самостраховки для развития ловкости.
После броска назад с поворотом прийти в упор на напряженные руки (рис. 51,а,б) и, сгибая
их, подставить ногу (рис. 51,в).
Последовательность обучения и совершенствования:
1) повторить падения назад с поворотом кругом и амортизацией руками; 2) шагом одной и
махом другой вперед поворот кругом, проходя равновесие на опорной ноге, руки

Рис. 51
вверх-вперед, падение вперед с опорой на руки; 3) махом вверх одной и толчком другой
бросок назад с поворотом и приземлением на руки и ногу; 4) то же толчком двумя.

Рис. 52
2. Бросок назад выносом ног:
1) бросок назад выносом ног с перекатом на спине. Из низкого приседа резко выбросить ноги
вперед, приземлиться на ягодицы (рис. 52, а, б) и выполнить перекат назад (рис. 52, в, г);
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2) бросок назад выносом ног с амортизацией туловищем.
Из приседа, резко выбрасывая ноги вперед, приземлиться на ягодицы, упругим разгибанием в
тазобедренных суставах смягчить приземление.
Для безболезненности выполнения этих приемов рекомендуется приземляться несколько на
бок, как на рис. 52,6. Прием выполняется мягче при максимальном снижении центра тяжести.
Последовательность обучения: 1) выбрасывание ног вперед- в стороны из упора присев сзади;
2) выбрасывание ног из низкого приседа на матах; 3) совершенствование приемов на твердом
грунте.
3. Бросок назад в упор согнувшись с амортизацией руками сзади. Толчком одной и махом
другой или толчком двумя выполнить бросок назад и смягчить приземление в упор согнувшись на
лопатках напряженными руками (рис. 53, а, б).

Рис. 53
Последовательность обучения: 1) повторить падение назад с опорой на руки; 2) проделать
бросок с поддержкой ручным поясом.
Ошибки: нет амортизации руками, отсутствует последовательное приземление на кисти,
предплечья, лопатки;
голова откинута назад.
Броски в сторону
1. Бросок в сторону с кувырком через плечо. Толчком в сторону выполнить бросок, приземлиться на упругую сгибающуюся руку, выполнить кувырок через плечо (рис. 54,и, б) и, опираясь
на колено, встать (рис. 54, в).
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Полет-кувырок через плечо можно выполнять также с броска вперед.
2. Бросок с перекатом в сторону. Броском в сторону (рис. 55, а) приземлиться на бок,

выполнить перекат через спину на другой бок (рис. 55,6), сгибая ногу и опираясь на голень и руку
(рис. 55, б), встать.

Рис. 54

Если инерция движения в броске значительна, следует сделать несколько перекатов.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЛОВКОСТИ И ОРИЕНТИРОВКИ
В данной части пособия объединены упражнения, направленные на дальнейшее улучшение
двигательных возможностей спортсмена, совершенствование ловкости и ориентировки в
пространстве.
Прыжки с трамплина применяются при освоении волейболистами движений в воздухе и
мягкого приземления, при котором они готовы к последующей игровой деятельности.
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Отдельные акробатические прыжки могут быть использованы как дополнительный материал
по акробатике. Так, например, после успешного овладения перекатами и кувырками можно
предложить освоить подъем разгибом, после стоек — переворот в сторону, курбет, после мостов
— перекидки, переворот и др.
Все большую популярность у спортсменов и тренеров завоевывают упражнения на батуте,
являющиеся отличным средством тренировки вестибулярного аппарата. Они доступны
спортсменам любого возраста, обладающим различной физической подготовленностью. Формы
их использования в тренировочном процессе самые разнообразные. Упражнения на батуте могут
предшествовать обучению многих движений с вращением тела или способствовать их
совершенствованию.
При выполнении упражнений с вращением тела в безопорном положении развивается
смелость и решительность.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Прыжки с трамплина — подготовительные упражнения к акробатическим прыжкам и
прыжкам на батуте.
1. Стать на край трамплина, руки отвести назад. С одновременным движением рук дугами
вперед-вверх, согнуть ноги, нажать на трамплин и одновременно с выпрямлением трамплина
прыгнуть вверх-вперед (рис. 56).

Рис. 56
Рис. 57
Рис. 58
Рис. 59
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2. Поднять заднюю часть трамплина так, чтобы плоскость подкидной доски была параллельна
полу. Стать на край трамплина и выполнить прыжок вверх с последующим приземлением на
трамплин (рис. 57). Добиться выполнения серии прыжков в темпе.
3. С шага наскочить на трамплин двумя ногами, делая мах руками вниз-назад. Продолжая
движение руками дугами вперед-вверх, прыгнуть вверх-вперед.
4. Выполнить прыжки с трамплина с двух, трех, затем с пяти и более шагов разбега.
5. Прыжки с поворотами: на 90°, 180° (рис. 58), 360°.
6. Прыжки с различными заданиями: а) подтянуть колени к груди; б) согнуться, ноги врозь
(рис. 59); в) прогнуться; г) коснуться подвешенного предмета, ударить по предмету, с различными
движениями рук и ног.
7. Прыжок спиной вперед-вверх-назад. При удалении от трамплина туловище должно быть
прямым, руки вверху. Приземляться на носки прямых ног, упруго сгибая ноги, чтобы смягчить
приземление.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ ПРЫЖКИ
1. Переворот в сторону (колесо). Из стойки на правой, левая вперед, правая рука вверх, левая
вперед (рис. 60, а), шагом левой прийти в упор на левую руку (кисть влево). Поочередно
отталкиваясь ногами, с махом правой повернуться на 90° и, проходя через стойку на левой руке,
ноги врозь, (рис. 60,6), поставить правую руку. Последовательно отталкиваясь левой и правой
руками (рис. 60, в), встать ноги врозь, руки вверх- в стороны.
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Переворот в сторону следует выполнять по прямой линии. Точки опоры, расстояния между
которыми равны, проходить последовательно.
Ошибки: сгибание в тазобедренных суставах, излишний прогиб, недостаточное разведение
ног в стороны, нет поступательного движения.
Помощь и страховка: стать сбоку и поддерживать исполняющего за поясницу.
2. Перекидки. 1) Перекидка на одну. Махом одной и толчком другой выйти в стойку на руках,
маховая впереди, толчковая сзади (рис. 61,а, б), продолжая движение

Рис. 61
ногами, подать плечи назад и, приземляясь на маховую ногу, другой потянуться вперед-вверх
(рис. 61, в), оттолкнуться руками и встать (рис. 61, г).
Последовательность обучения: а) повторить «мосты»;
б) научиться переносить вес тела с рук на ноги в положении моста; в) проделать перекидку
через стойку плечами на руках лежащего на спине партнера, с опорой руками о его согнутые
колени (рис. 62, а, б); г) выполнить перекидку на обе ноги.
Ошибки: резкий выход в стойку на руках, плечи впереди, голова не отведена назад, маховая
нога при постановке расслаблена, толчковая опущена, руки согнуты.
Помощь и страховка: стать сбоку, поддерживать исполняющего одной рукой за плечо, другой
под спину.
2) Перекидка на одну назад. Движения выполняются так же, как в перекидке на одну, но в
обратной последовательности. Отличительной особенностью этого упражнения является переход
через руки назад движением плеч вперед и энергичным махом ноги (рис. 63).
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З) Вскок дугой (подъем разгибом). Из положения сидя с прямыми ногами перекатиться назад
на лопатки и затылок, упереться руками у плеч, ноги взять на себя (рис. 64, а). Разгибаясь в
тазобедренных суставах, направить

ноги вверх-назад, оттолкнуться руками и затылком (рис. 64,6) и, максимально прогибаясь,
встать (рис.64,в). Последовательность обучения: 1) сгибание и разгибание туловища в упоре лежа
на лопатках; 2) подъем разгибом

в мост; 3) подъем разгибом толчком рук о бедра;
4) подъем разгибом.
Ошибки: медленное, преждевременное или позднее разгибание в тазобедренных суставах (в
момент разгибания туловище должно быть под углом 45° к полу), слабый толчок руками, голова
наклонена вперед, недостаточный прогиб.
Помощь и страховка: стоя сбоку, поддерживать исполняющего одной рукой за плечо, другой
под поясницу, направляя движение таза вверх-вперед.
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4. Переворот вперед с опорой руками и головой. Из упора присев, опираясь руками и головой
как можно дальше от ног (рис. 65, а), пройти через стойку на голове и руках согнувшись (рис.

65,6), разгибаясь в тазобедренных суставах, оттолкнуться руками и, максимально
прогибаясь,встать (рис.65,в, г).
Последовательность обучения: 1) стойка на голове и руках; 2) сгибание и разгибание в
тазобедренных суставах в стойке на голове и руках с отведением таза вперед и назад; 3) переворот
через стойку на голове и руках в мост; 4) переворот с возвышения; 5) переворот вперед с опорой
руками и головой.

Рис. 65
Ошибки: медленное, преждевременное или позднее разгибание в тазобедренных суставах,
слабый толчок руками, согнутые ноги, недостаточный прогиб в пояснице, таз не уходит вперед.
Помощь и страховка: стать сбоку, поддерживая исполнителя одной рукой под плечо, другой
под поясницу, помочь толчку руками и направить движение таза вверх-вперед.
5. Переворот выполняется с разбега, с места, на одну ногу, через одну руку, с прыжка.
Описывается переворот с разбега.
С разбега и темпового подскока (рис. 66, а) поставить прямые руки вперед на расстояние
широкого шага, смотреть вперед. Поочередно оттолкнуться ногами, проходя стойку на руках,
соединить ноги (рис. 66, б), оттолкнуться руками, прогибаясь в полете (рис. 66, е), приземлиться
на носки прямых ног, руки вверх (рис. 66, г).
Последовательность обучения: 1) выход в стойку с поддержкой, стоя сбоку от исполняющего;
2) выход в стойку у стены; 3) выход в стойку на руках с последующим
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толчком руками (страхующий становится перед исполняющим и, поддерживая его руками за
туловище, принимает на плечо) (рис. 67).
Ошибки: пассивный толчок и близкая постановка рук, сгибание рук, голова наклонена на
грудь, плечи впереди, нет фазы полета, ноги согнуты.

Рис. 66
Помощь и страховка: стать сбоку, поддерживать исполняющего одной рукой под плечо,
другой под спину (рис. 68).
6. Курбет (прыжок с рук на ноги). В стойке на руках незначительно прогнуться и согнуть ноги
(рис. 69, а).

Рис. 67
Рис. 68
Теряя равновесие вперед, оттолкнуться руками и, сгибаясь в тазобедренных суставах (рис.
69,6), приземлиться на носки прямых ног (рис. 69, в), выпрямиться.
Проделать упражнения с небольшого возвышения, затем — на полу.
Ошибки: большой прогиб, отсутствие толчка руками,
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нет фазы полета, при толчке плечи подаются вперед или остаются на месте, приход на
значительно согнутые ноги, прогибание спины в момент прихода на ноги.
Помощь и страховка: стать сбоку и помочь исполнителю оттолкнуться руками.
7. Прыжок в стойку на руках. Прыгнуть вверх с махом руками назад до отказа, сгибая ноги,
поднять

таз вверх (рис. 70) и, выпрямляя ноги, прийти в стойку на руках.
Последовательность обучения: 1) прыжки назад с места с махом руками назад, подтягивая
колени к груди;
2) прыжки на руки махом одной и толчком другой или толчком двумя, увеличивая высоту
полета.

Рис. 71
Ошибки: нет маха руками, недостаточно поднят таз. 8. Рондат (переворот с поворотом)
служит для перехода от разбега к упражнениям, выполняемым спиной вперед (перевороты назад,
сальто назад). Выполняется он с поворотом в сторону толчковой ноги.
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С разбега и темпового подскока приземлиться на маховую, затем на толчковую ноги,
поочередным толчком ног с махом одной наклониться вперед, поставить одноименную толчковой
ноге руку на линию разбега (рис. 71, а). Поворачивая туловище и ставя другую руку несколько
сбоку линии разбега, кисть в сторону, разноименную направлению движения (рис. 71,6),
закончить поворот туловища (рис. 71, в). Оттолкнуться руками, резко согнуться в тазобедренных
суставах и, поднимая туловище, после фазы полета прийти на носки прямых ног, руки вверх (рис.
71,г).
Далее следует отскок или другой элемент — переворот назад, сальто назад и т. п.
Последовательность обучения: 1) переворот в сторону;
2) переворот в сторону, соединяя вверху ноги: 3) курбет;
4) рондат.
Ошибки: потеря направления, медленное исполнение, сгибание и неправильная постановка
рук, отсутствие фазы полета, приход на согнутые ноги.
Помощь и страховка: стать сзади и поддерживать исполняющего под спину при отскоке.
9. Переворот назад. Из основной стойки, падая назад, наклониться вперед, отвести руки назад

Рис. 72
(рис. 72,а) и сделать ими резкий взмах дугами вперед-вверх. Когда руки достигнут верхней
точки, голову откинуть назад. Оттолкнувшись ногами, прогнуться (рис. 72, б) и прийти на
прямые руки (рис. 72, в), выпрямляясь пройти стойку на руках, оттолкнуться руками, резко
согнуться в тазобедренных суставах (рис. 72, г), встать, руки вверх.

При выполнении переворота назад должны быть две фазы полета, равные по времени: до и
после опоры на руки.
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Последовательность обучения:
1) повторить курбет;
2) из полуприседа с поддержкой под шею и спину подпрыгнуть вверх-назад со взмахом
руками и прогнуться;
3) переворот назад с помощью партнеров, взявшихся за руки (партнерам стать сбоку и
поддерживать исполняющего одной рукой под спину, другой под живот);
4) переворот назад с помощью ручного пояса;
5) переворот назад.
Ошибки: высокий полет, вялый мах руками, поворот в сторону, слабый толчок ногами, кисти
разведены в стороны, ноги сильно согнуты в коленных суставах, нет движения назад.
Помощь и страховка: стоя сбоку, поддерживать исполнителя под спину и таз.

10. Бросок назад с амортизацией руками (полупереворот назад на плечи). Из полуприседа
(рис. 73, а) толчком двух (махом одной и толчком другой ноги) со взмахом руками дугами впередвверх выполнить бросок назад (рис. 73, б) в стойку на руках. Амортизируя приземление руками и
сгибаясь в тазобедренных суставах, прийти в упор согнувшись на лопатках (рис. 73, в).
Последовательность обучения и совершенствования:
1) сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на лопатках;
2) вскок дугой;
3) из стойки на руках переход в упор согнувшись на лопатках;
4) переворот назад;
5) полупереворот назад в стойку на руках с поддержкой;
6) полупереворот назад на плечи;
7) полупереворот назад на плечи и вскок дугой.
Ошибки: недостаточная или излишняя крутка, нет прихода на руки и амортизации ими, голова
не берется на грудь, нет сгибания туловища.
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Помогать и страховать ручным поясом или стать сбоку и поддерживать исполняющего одной
рукой под плечо, другой под спину.
11. Сальто назад в группировке. Сальто назад можно выполнить в группировке, прогнувшись,
согнувшись, с места, после курбета, переворота назад, рондата.
Ниже описывается сальто назад в группировке с места.
Из полуприседа резко взмахнуть руками вверх и оттолкнуться вверх-назад (рис. 74, а). В
безопорном положении, сгибая ноги вперед (рис. 74,б) и отводя голову

Рис. 74
назад, сгруппироваться (рис. 74, в). Находясь лицом к полу (рис. 74, г), разгруппироваться и
приземлиться, руки вверх.
Последовательность обучения:
1) повторить кувырок назад;

2) прыжок вверх-назад в группировке с поддержкой под шею и спину;
3) сальто назад с возвышения;
4) сальто с помощью партнера, сидящего ноги врозь и подбрасывающего вверх (рис. 75).
Ошибки: низкое выполнение, слабый толчок ногами, недостаточный мах руками,
преждевременное откидывание головы и тела назад, неплотная группировка, жесткое
приземление.
Помогать и страховать ручным поясом или руками (рис. 76, а, б).
12. Сальто вперед выполняется в группировке, согнувшись, прогнувшись, с разбега и с места,
махом руками сверху, снизу, назад.
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Описывается сальто вперед в группировке с разбега махом рук сверху.
С разбега наскочить на ноги, руки вверху (рис. 77, а). С махом руками вперед-вниз
оттолкнуться вверх-вперед. Резко сгибаясь вперед, захватить группировку

Рис, 75
Рис. 76
(рис. 77, б), пройдя положение спиной к полу (рис. 77, в), разгруппироваться и приземлиться,
руки вверх.
Последовательность обучения: 1) разучить наскок на обе ноги, руки вверху; 2) сальто вперед в
группировке

с приземлением спиной на маты, положенные друг на друга (изменять высоту); 3) выполнить
упражнение со страховкой с трамплина, с мостика, на полу.
Ошибки: низкое выполнение, толчок направлен вперед,
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неплотная группировка, преждевременная разгруппировка.
Помогать и страховать ручным поясом или руками (рис. 78); при недостаточной крутке
перехватить руку под спину.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
При организации занятий на батуте необходимо позаботиться о надежной страховке
занимающихся, которая осуществляется с помощью подвесного пояса (рис. 79).
По мере усвоения упражнений постепенно переходить к страховке без пояса, для чего
расставить занимающихся со всех сторон рамы; в случае ухода исполняющего с сетки они
должны поддержать его руками.

Ознакомиться со свойствами батута: походить по сетке, проделать невысокие прыжки по всей
его площади, выполнить различные перекаты и кувырки.
1. Темповые подскоки. Стоя на сетке батута, ноги на ширине ступни, с круговым движением
руками в стороны-назад-вниз надавить ногами на сетку (рис. 80, а}. Используя подбрасывающее
свойство батута, продолжая движение руками вверх, выполнить прыжок (рис. 80, б). Приземляясь,
повторить те же движения и выполнить повторный прыжок.
Для остановки самортизировать приход на сетку сгибанием ног,
Выполнить темповые подскоки, с каждым прыжком увеличивая высоту взлета.
Ошибки: неравномерная опора, смещение к краю сетки, приход под углом к ее плоскости,
искривление тела,
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расслабленная спина. Эти ошибки приводят к тому, что занимающегося может выбросить в
сторону. Прыжки следует выполнять в центре сетки.

Рис. 80
Начинать разучивание упражнений с невысоких подскоков и по мере усвоения, высоту взлета
увеличивать. 2. Приход в различные исходные положения.

Рис. 81
Рис. 82
Рис. 83
Освоив темповые подскоки, приступить к обучению приходам в различные исходные

положения и вскокам из них:
а) на колени (рис. 81). В момент прихода на сетку важно сохранить вертикальное положение
туловища и
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незначительный угол в тазобедренных суставах, руки назад-в стороны;
б) в сед (рис. 82). Опираться согнутыми в локтях руками, кисти около таза, пальцами вперед;
в) в упор стоя на предплечья и голени (рис. 83). Колени и локти на ширине плеч, ладони
вперед;
г) на спину (четверть оборота назад) (рис. 84). Приходить на сетку всей плоскостью тела,
голову наклонить вперед, слегка округлить спину, руки вдоль туловища или в стороны опираются
о сетку;

Рис. 84
Рис. 85
Рис. 86
д) на спину, ноги вперед (рис. 85);
е) на живот (четверть оборота вперед) (рис. 86). Голову отвести назад; руками, поднятыми
вверх и согнутыми в локтях, ладонями вперед, надавить на сетку, предотвращая касание лица
сеткой.
Освоив эти элементы, увеличить высоту прыжка, проделать несколько раз в темпе приход на
батут в то или иное положение и возвращение в основную стойку.
Когда занимающиеся усвоят и закрепят приходы в исходные положения, можно предложить
им выполнить их в связках. Например:
1. И. п.*—основная стойка.

Темповой прыжок в сед—прыжок на ноги—темповой подскок—четверть оборота вперед на
живот—четверть оборота назад на ноги.
2. И. п.—основная стойка.
Темповой подскок—прыжок на колени—прыжок на ноги—темповой подскок—четверть
оборота назад на спину—четверть оборота вперед на ноги.
На следующем этапе обучения следует освоить прыжки с выполнением различных заданий:
1. Прыжки с различными движениями ногами и руками
* И. п. — исходное положение.
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—сгибанием, разведением, круговыми и разноименными движениями.
2. Прыжок вверх прогнувшись.
3. Прыжок вверх согнувшись.
4. Прыжок вверх, взять группировку.
5. Прыжок вверх и повороты на 90, 180, 360°. Затем можно приступить к выполнению
различных сальто на батуте:
1. Сальто назад в группировке.
2. Сальто вперед в группировке. Техника выполнения сальто в группировке описана в разделе
«Акробатические прыжки». Научиться выполнять сальто на батуте легче. Подводящие
упражнения следует проделать на полу. Начинать выполнение сальто на батуте со страховкой
подвесным поясом.
3. Сальто назад прогнувшись. Прыгнуть вверх-назад (рис. 87, а), отвести голову и плечи
назад—прогнуться

Рис. 87
(рис. 87, б). Разводя руки в стороны (или прижимая их к груди), перевернуться назад в
прогнутом положении (рис. 87, в, г). Увидев сетку, незначительно согнуться и прийти на ноги
(рис. 87, д).
Ошибки: нет движения назад-вверх,сгибание туловища, отклонение в сторону.
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4. Сальто назад согнувшись. В прыжке вверх-назад (рис. 88, а) подать голову и плечи назад,
согнуться, захватить руками голени, подтянуть ноги к себе (рис. 88, б) и перевернуться назад. В
положении головой вниз начать разгибаться и прийти на ноги (рис. 88, б), Ошибки: сгибание ног,
голова не отведена назад, недостаточное сгибание в тазобедренных суставах, преждевременная
или поздняя разгрупппровка.
5. Сальто вперед согнувшись. В прыжке вверх-вперед наклоном вперед согнуться (рис. 89, а),
разводя руки

Рис. 88

Рис. 89
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в стороны или захватывая ими ноги, перевернуться вперед (рис. 89, б); разогнуться (рис. 89, в)
и прийти на ноги.
Ошибки: голова не наклонена вперед, ноги согнуты, преждевременная или поздняя
разгруппировка, недостаточное сгибание в тазобедренных суставах.
6. Сальто с приходом на живот, спину.

Следует также научиться выполнять различные обороты:
1. 3/4 оборота назад на живот.
2. 3\4 оборота вперед на спину.
3. 1,1/4 оборота назад на спину.
4. 1,1/4 оборота вперед на живот.
Освоив отдельные элементы прыжков на батуте, можно соединять их в комбинации.
Примерные комбинации прыжков на батуте, которые выполняются после трех темповых
подскоков:
1. Прыжок вверх и поворот налево на 180°—прыжок вверх—группировка—четверть оборота
назад на спину—четверть оборота вперед на ноги—прыжок вверх.
2. Прыжок вверх прогнувшись—прыжок в сед—прыжок на ноги—прыжок вверх и поворот на
360°— прыжок вверх.
3. Четверть оборота вперед на живот—четверть оборота назад на ноги — прыжок вверх
согнувшись ноги врозь—сальто назад в группировке—прыжок вверх.
4. Сальто назад в группировке — прыжок в сед — прыжок на колени—сальто вперед в
группировке—прыжок вверх.
5. Сальто вперед согнувшись — прыжок вверх согнувшись— Г/4 оборота вперед па живот—
четверть оборота назад на ноги — прыжок вверх.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Материал пособия рассчитан на многолетнюю учебно-тренировочную работу с группами
волейболистов различной физической и технической подготовленности.
Обобщая опыт тренеров по волейболу и акробатике и опираясь на личный практический опыт,
рекомендуем следующие последовательность и формы изучения акробатических упражнений.
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ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
АКРОБАТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
1. Перекаты
1. На спине: а) в группировке; б) без группировки.
2. Прогнувшись: а) из упора лежа на бедрах, б) руки вверх; в) с захватом голеней сзади; п) из
упора лежа, согнув руки; д) из упора лежа.
3. На боку.
4. В сторону: а) с груди на спину; б) с поворотом.
II. Кувырки
III. Стойки
1. Вперед.
1. На лопатках.
2. Назад.
2. На голове и руках.
3. В сторону.
3. На руках.
4. Через плечо.
4. На предплечьях.
IV. Мосты
V. Шпагаты
1. Из положения лежа.
1. Левой (правой;).
2. Наклоном назад.
2. Шпагат.
3. Из стойки на руках.
VI. Падения
1. С перекатом на спине (боку): а) выносом ноги; б) с шага назад; в) из выпада в сторону; г) из
выпада вперед.
2. С амортизацией руками: а) назад с перекатом на спине и с амортизацией руками; б) вперед.
3. С перекатом прогнувшись (на груди).
4. Со скольжением: а) в сторону (вперед) на боку; б) прогнувшись.
VII. Броски
1. Вперед: а) со скольжением прогнувшись; б.) с перекатом прогнувшись (на груди); в) с
кувырком вперед; г) с приходом на руки и ногу.
2. Назад: а) с поворотом кругом и приходом на руки и ногу; б|) выносом ног с перекатом на
спине и с амортизацией туловищем; в) в упор согнувшись с амортизацией руками сзади.
3. В сторону: а) с кувырком через плечо; б) с перекатом в сторону.
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VIII. Прыжки с трамплина

1. С места.
2. На трамплине.
3. С разбега.
4. С различными заданиями,
IX. Акробатические прыжки
1. Переворот в сторону (колесо).
2. Перекидки: а) вперед на одну; 61) назад на одну.
3. Подъем разгибом (вскок дугой).
4. Переворот вперед с опорой на руки и голову,
5. Переворот.
6. Курбет (прыжок с рук).
7. Прыжок на руки.
8. Рондат (переворот с поворотом).
9. Переворот назад.
10. Полупереворот назад на плечи.
11. Сальто в группировке: а) назад; б) вперед.
X. Прыжки на батуте
1. Темповые подскоки.
2. Приход в различные исходные положения: а) на колени; б) в сед; в) в упор на предплечья и
голени; г) на спину; д) на спину, ноги вперед; е|) на живот; ж) примерные связки.
3. Прыжки с заданиями: а) с движениями рук и ног; б) прогнуться; в) согнуться; п) взять
группировку; д) с поворотами.
4. Сальто: а) назад в группировке; б) вперед в группировке; в) назад прогнувшись; г) назад
согнувшись; д) вперед согнувшись; е) с приходом на живот и спину.
5. Примерные комбинации прыжков на батуте. Формы изучения акробатических приемов
могут быть самыми разнообразными. Основные из них:
1. Самостоятельное изучение упражнений.
2. Включение отдельных упражнений в подготовительную, основную или заключительную
части урока (тренировки).
3. Проведение занятий по акробатике.
Материал пособия в учебно-тренировочном процессе подготовки волейболистов по годам
обучения используется примерно так:
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В подготовительных группах (дети от 10—12 лет). В основной части урока всего периода
обучения изучаются и совершенствуются подводящие и подготовительные упражнения, прыжки с
трамплина, переворот в сторону, перекидки и несложные упражнения на батуте.
Примечание. Опыт тренеров по гимнастике и акробатике показывает, что этот материал
успешно осваивают дети 8—9-летнею возраста.
В группах новичков
В конце подготовительной части каждого урока всего периода обучения совершенствуются
подводящие и подготовительные упражнения, а также прыжки с трамплина.
В основной части урока изучаются и совершенствуются специальные акробатические
упражнения волейболиста, перевороты, перекидки, вскок дугой, курбет, прыжок на руки, рондат,
упражнения на батуте, соединения падений, а затем и бросков с приемом мяча.
В заключительной части урока проводятся подвижные игры и эстафеты, в которых
используются хорошо усвоенные акробатические приемы.
В группах III и II разрядов
В подготовительной части тренировки во всех периодах обучения годового цикла
совершенствуются кувырки, стойки, мосты, шпагаты, падения, броски, перевороты, перекидки,
вскок дугой, курбет, рондат, прыжки с трамплина.
В основной части тренировки совершенствуются приемы мяча в падениях и бросках с
предварительным разбегом.
В переходном и начале подготовительного периодах проводятся занятия по акробатике, на
которых изучаются сложные акробатические прыжки и связки, прыжки на батуте.
В группах старших разрядов

В подготовительной части тренировок на протяжении всего годового цикла совершенствуются падения, броски, прыжки с трамплина, акробатические прыжки и прыжки на батуте.
В конце подготовительной части совершенствуются приемы мяча в бросках с
дополнительными трудностями.
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В переходном и начале подготовительного периодах проводятся занятия по акробатике, на
которых занимающиеся осваивают сложные акробатические упражнения и комбинации и
упражнения на батуте. Проводятся соревнования по акробатике.
В заключение следует отметить, что акробатические упражнения, описанные в настоящем
пособии, рассчитаны на 6—8 лет тренировочной работы волейболиста—от новичка до мастера
спорта. Следовательно, удельный вес акробатической подготовки в учебно-тренировочном процессе в целом будет невелик.
В пособии падения и броски не завершены приемом мяча. Это объясняется тем, что авторы
поставили перед собой задачу предложить спортсменам пособие по акробатической подготовке, а
не учебник по технике игры в защите. Соединить падение или бросок с приемом мяча не трудно,
если занимающийся овладеет техникой этих приемов в отдельности.
Рекомендуется придерживаться такой последовательности обучения:
1. Хорошо усвоить технику падения.
2. С собственного набрасывания, а лучше с набрасывания партнера принять мяч и затем
выполнить падение.
3. То же упражнение проделать с разбега (шага, двух и т. д.), постепенно увеличивая скорость
и снижая точку приема мяча.
4. Если в предыдущем упражнении обеспечивается мягкое приземление выполняющего,
можно принимать мяч непосредственно в падении.
Научиться принимать мяч в броске можно в той же последовательности:
1. В совершенстве овладеть техникой броска.
2. Принять мяч, а затем выполнить бросок и так далее. При совершенствовании приемов
следует увеличивать скорость разбега и длину прыжка-полета.
Необходимо чаще напоминать занимающимся, что принимать мячи целесообразно как можно
проще. Если же в результате движения к мячу спортсмен потеряет равновесие, он должен уметь
выполнить нацеленную передачу, а только потом воспользоваться одним из способов падения или
броска как средством страховки или торможения.

