Тактика игры в волейбол
23.01.2019 06:22

УДК 796.325

Тактика игры в волейбол
Пескова Елена Валерьевна – старший преподаватель кафедры Физического
воспитания Казанского государственного энергетического университета.

Смарунь Артур Эдуардович – студент Казанского государственного энергетического
университета.

Аннотация: В данной статье рассматривается тактика игры в волейбол 5-1. Любой
хорошей команде требуется тактика на игру против определенного соперника, освоение
которой позволяет увеличить шансы на победу в множестве матчей.
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Тактика ведения игры очень важный аспект в любом виде спорта, особенно в волейболе.
Благодаря грамотным тактическим действиям, игроки команды, которые выполняли
данные действия, как правило, одерживают победу в матче. Тактика служит для
оптимального распределения деталей соревновательной дисциплины.

Тактика игры в волейбол 5-1
Данная расстановка является одной из самых трудных, но в то же время является очень
эффективной, благодаря сильной атаке, за счет которой можно пробить защиту
оппонента.

После каждого перехода, связующий встает в область паса. Тем временем, нападающие:
четвертый номер, нападающий первого темпа (третья область), диагональный (вторая
область).
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В данной ситуации на поле следует расположение:

Связующий в первой зоне, нападающий второго темпа во второй и пятой зонах,
центральные блокирующие в третьей и шестой зонах, диагональный нападающий в
четвертой зоне.

Игроки должны каждый переход перемещаться по часовой стрелке, в то же время им
необходимо постоянно репатриироваться приблизительно к данным позициям:

Подача
Всем игрокам следует закрывать подающего игрока, приближаясь при этом к сетке,
кроме играющего второй линии (доигровщик или либеро).

После подачи
Связующий перемещается под сетку между доигровщиком и центральным блокирующим.
Нападающий второго темпа и центральный блокирующий смещаются к первой линии,
вставая на позиции под номерами четыре и шесть. Диагональный встает на четвертый
номер или находится между номерами один и четыре.

Прием
Связующий пытается расположиться в первой линии или близко к центру. Оставшиеся
игроки располагаются полукругом.

Так же должны соблюдаться правила:

а) Задней линии (один, пять, шесть) не следует перемещаться за играющих,
находящихся близко к сетке;
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б) Игрокам не следует изменять горизонтальный распорядок собственных полос.

Тактика практически напрямую связана с техническими аспектами игры. Без
определенных навыков игроков команды, та или иная тактика не сможет полностью
раскрыть свой потенциал, а то и вовсе ухудшить ситуацию. Так же стоит отметить, что у
команды против определенного соперника разрабатывается индивидуальная тактика
ведения игры.
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