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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 В последние годы на соревнованиях любого ранга приходится наблюдать одну и ту же картину: 

шестерка защитников стягивается  к своим воротам и выстраивает оборону против шестерки 

нападающих,  которые монотонно перебрасывают мяч друг другу, иногда совершая одиночные прорывы 

в зону обороны. 

 Мяч все время находится далеко от ворот, забить гол издалека трудно, так как помимо вратаря 

путь мячу преграждают руки защитников.  Перенести же остроту атаки ближе к воротам (то есть 

передать мяч центральному нападающему), не удается, ибо пока к нему летит мяч, защитники легко 

успевают приплыть к нему и отобрать мяч. 

 Единственно приемлемым и распространенным путем завершения атаки поэтому являются 

броски по воротам издалека после нескольких пасов друг другу нападающих, расположенных перед 

«стеной» защитников, что мы и наблюдаем постоянно в соревнованиях команд всех уровней, от 

юношеских до национальных сборных. 

 Эффективность и зрелищность таких действий очень низки.   

 Главной причиной этого является неумение нападающих уверенно  преодолевать систему 

обороны,  называемую по разному: «куча», «подстраховка» и т.д..  Вследствие сочетания в ней элементов 

разных систем обороны можно также назвать ее «комбинированной» обороной. 

Комбинированная система обороны - это такая, которая одновременно сочетает в себе элементы 

зонной защиты и элементы прессинга и является сейчас основным методом игры в обороне практически 

всех команд в мире.  Лишь изредка, в экстремальных ситуациях, тренеры переводят свои команды на 

игру прессингом или на другие системы обороны. 

 Дело в том, что эта система обороны, как это не удивительно, одновременно очень проста и 

очень эффективна.  Простота ее заключается в том, что каждый из шести защитников играет персонально 

против своего подопечного (элемент прессинга) и выходит на него, лишь когда тот получит мяч, а 

эффективность ее в том, что эта система обороны коллективна и позволяет лишить возможности  

получить мяч нападающему  у своих ворот за счет подстраховки (элемент зоны). Плюс еще создает 

хорошие предпосылки для контратаки, так как все игроки атакующей команды скапливаются в зоне у 

ворот противника. Игроки любят обороняться таким образом, ибо для каждого из них личная 

ответственность за опеку «своего» нападающего переходит в часть ответственности всей команды за 

игру в обороне, кроме того физически много легче стоять на месте, чем плавать за своим подопечным, 

или «сражаться» с ним в единоборстве. 

 А для атакующей команды эта система обороны составляет зачастую непреодолимое 

препятствие: нет хорошей возможности дать мяч под ворота центральному нападающему;  при хорошем 

вратаре и хорошем блоке мяча защитниками трудно забить мяч издалека;  а при перемещениях и 

получении нападающими мяча у ворот в «куче» защитников велика вероятность его потери и  

последующей острой контратаки команды противника. 

 В итоге «щит» в водном поло в очередной раз превзошел возможности «меча», и главная 

стратегическая задача нападения теперь - найти пути к преодолению защитных построений 

комбинированной обороны. 

 Существуют три принципиально отличающихся возможности преодоления комбинированной 

обороны (впрочем, так же, как и зонной защиты):   

 

1. Розыгрыш мяча во внешней линии нападения с последующим броском мяча мимо блока 

защитников и рук вратаря. 

 

2. Вывод под ворота второго центрального нападающего и расстановка всей линии нападения 

по схеме 4-2. 

 

3. Перемещения нападающих в зоне обороны защищающейся команды с целью «растащить» 

защиту и получить возможность передать мяч центральному нападающему и далее 

развивать атаку обычным путем. 

 

 Первые две возможности очевидны и постоянно применяются в практике, поэтому мы их 

рассматривать не будем.  Наиболее сложны пути преодоления комбинированной защиты в третьем 

случае.  Здесь необходимо учитывать все закономерности игры при подвижном нападении и все 

возможности игры спортсменов в нападении и обороне.  

 Если команда сталкивается во время игры с комбинированной обороной команды противника, 

то последовательность ее действий должна быть следующей: 
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1.  Нападающие  начинают согласованно и на полной скорости перемещаться в зоне у  

ворот команды противника, угрожая получить мяч вблизи от ворот и забить гол, увлекая тем 

самым за собой защитников.  Мяч находится у одного из свободных от опеки нападающих - 

желательно в первой линии в правом краю. 

2.  После того,  как  защитники этими действиями  нападающих  вынуждаются перейти  

к прессингу, атакующие игроки переводят мяч центральному нападающему и начинают атаковать 

в движении  с применением заслонов. 

 

  

Эта же самая последовательность действий имеет место, если обороняющаяся команда 

применит зонную защиту.  В случае, если противник применяет оборону прессингом, атаковать надо 

сразу в соответствии с пунктом вторым. 

 

 Умение подвижно нападать против комбинированной обороны, как наиболее сложный способ 

преодоления этой  мощной, массированной  и «вязкой» защиты, будет синтезировать в себе важнейшие 

составляющие элементы: 

  

1.  Понятие о существе комбинированной защиты. 

2.  Понятие о вариантах схемы перемещения нападающих в зоне атаки в расстановке 3-3. 

3.  Принципы преодоления комбинированной защиты. 

4.  Обучение технике «перекатов». 

5.  Обучение заслонам. 

6.  Обучение заслонам с применением «перекатов». 

7.  Отработка всех перечисленных элементов в игровой практике. 

 

 Отдельные фрагменты материалов по вышеперечисленным элементам будут заимствованы из 

справочника «Тактика водного поло» этого же автора.  После освещения в данной работе каждого из 

этих основных элементов или их частей будут даны игровые упражнения для обучения и усвоения 

каждого элемента в частности и всей системы преодоления комбинированной системы обороны в целом. 

 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ  ЗАЩИТА 
 

Комбинированная   оборона  включает   в  себя   комбинацию   элементов    двух    диаметрально  

противоположных друг другу по своей сути систем обороны: обороны прессингом и зонной защиты. 

Если   при  обороне   прессингом   каждый  игрок  отвечает  персонально  за своего подопечного,  

то при зонной защите - за  закрепленный  за  ним  участок  поля  у  своих ворот.  При  этой  системе 

обороны (комбинированной защите) каждый  защитник (на рисунке 1, 2) играет  против  «своего» 

нападающего (принцип обороны прессингом),  но  отстоит  от  него  на  2-3  метра в глубину обороны 

таким образом, что в радиусе 5-6 метров от ворот образуется  скопление  («куча»)  игроков  обороны, не 

играющих  плотно  против  «своих»  нападающих, ставящих блок против бросков издалека  и  

выходящих  на  «своих» нападающих,  если  те  получают  мяч  и начинают угрожать воротам (принцип 

зонной защиты): 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    3          3                2 

                     2 

          1 

            1 

  

         (1)        (2) 

 

 



 5 

 

Комбинированная оборона более проста и менее рискованна, чем зонная  защита, так как задача 

каждого из обороняющихся игроков здесь предельно ясна: 

 

1. Играть против «своего» нападающего и на 2-3 метра ближе к своим воротам. 

 

2. Выходить на нападающего, получившего мяч  и  угрожающего  воротам,  блокировать броски. 

 

3. Когда  нападающий  сделает   передачу  своему  партнеру,   немедленно   вернуться  назад на   

    свое место. 

 

 4.  При потере мяча соперником мгновенно контратаковать. 

      

 В этой системе обороны риск пропустить мяч для обороняющейся команды меньше, чем при 

зонной защите, ибо прорывающийся к воротам нападающий не окажется без  опеки  за  спиной  

защитников,  так как играющий против него защитник  в  этом  случае начнет играть с ним плотно. 

 Но и шансов на хорошую контратаку при комбинированной обороне меньше, чем при зонной  

защите,  так  как  все  игроки  обороны  должны  занимать   места   перед «своими» нападающими и не 

будут иметь позиционного  преимущества  для  ухода   в  контратаку   в  случае  перехода  мяча.   Хотя  

крайние защитники, как  и  при  зонной  защите,  могут  и  должны выходить вперед на контратакующую 

позицию. 

 Многие  прекрасно  играющие  индивидуально  нападающие,  имеющие  хорошие навыки 

действовать в одиночку против своих опекунов, сталкиваются здесь с проблемой взаимодействовать и 

координировать свои действия с партнерами, причем им будут противостоять  не только персональный  

опекун, а вся команда противника.  И очень  часто  они  теряют свои  лучшие  качества,  так  как  не  

могут  перестроить  свою   игру.  Особенно  это касается игроков, выступающих в роли центральных 

нападающих. 

 Вдобавок,  как  и  при зонной защите, обороняющаяся команда стягивает к своим воротам всех 

шестерых  атакующих  игроков  и  получает  хорошие  возможности для контратаки. 

 Смена защитников на месте игрока, опекающего центрального нападающего, при  

комбинированной   обороне  не  нужна  вовсе  или происходит много  легче,   чем  при  прессинге,   так  

как защитники  второй  линии  уже как бы находятся на полпути к месту центрального защитника. 

   Схема  этой смены  защитников  такая  же, как при прессинге.  Но, разумеется, вероятность 

получения мяча центральным нападающим должна быть очень низкой. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  КОМБИНИРОВАННОЙ  ЗАЩИТЫ 

 

Следует  принять  во  внимание,  что  слабым местом всех коллективных систем обороны, кроме 

прессинга, является то, что игрок, владеющий мячом, свободен от опеки и  в любой момент может дать 

своему партнеру точный голевой пас без помехи.     

 Одним  из  способов преодолеть  комбинированную  защиту  с помощью подвижного нападения  

может быть следующий: 

 

 

 

 

 

           Е 

                                                           

    

   

      Угрожаемая  зона             

          

 

 

         

  

 

 

Нападающий «Е» владеет мячом в наиболее удобном для  его  команды  месте:   в правом краю в  
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первой или второй линии нападения.   Поскольку его плотно не опекает защитник,  он в любой  момент  

готов  сделать  точную  передачу  любому из своих партнеров, которые будут прорываться к воротам за 

спиной защитников. 

 Тренер   может   использовать  систему  подвижного  нападения  с  центральным  нападающим  с   

одним  только  замечанием:  правый  крайний  нападающий  «Е»,  владеющий  мячом,  не должен 

покидать своего места, в то время как остальные его партнеры (подвижные нападающие) будут 

постоянно перемещаться. 

 Его  главной  задачей  (как  и  при  реализации  численного  преимущества)  будет пасовать  

точно и своевременно партнерам, прорывающимся в «угрожаемые» зоны зонной или комбинированной 

обороны на полной скорости. 

Этот  нападающий  не  должен   уступать  свое  место  подвижному   нападающему  «Б»,  своему   

партнеру,  который  приплывает  на  правый край.  Тот может сделать отвал в правом краю и без 

задержки выйти во вторую линию атаки (1).  Этот  маневр позволяет разыгрывающему игроку «Е» из 

правого края быть все  время  в  полной  готовности сделать передачу в «угрожаемую» зону. 

 Когда защитник  «е», ближайший к  нападающему  «Е»,  владеющему  мячом,  все же решает  

взять его плотно, чтобы предотвратить возможность точной передачи - его роль разыгрывающего мяч 

нападающего должен взять любой из его свободных от опеки партнеров и атака будет продолжаться не 

прерываясь (2). 

 

 

 

 

 

                                                                        Е                                                                                            Е           

                                 е              

                                                                               

                      е 

 

       

       

 

                Б   (Б) 

 

  

 

 (1)       (2)  

 

 

Если  защитники отойдут  назад,  чтобы «закрыть» опасные бреши у своих ворот,  у нападающих  

появятся хорошие возможности «расстреливать» ворота с 5-6 метров без  помехи. Помешать  им  могут  

лишь поднятые руки защитников и вратаря.  Но для вратаря очень трудно увидеть мяч за «лесом» 

поднятых рук своих защитников, стоящих рядом с воротами. 

 Ну,   а   когда   обороняющаяся   команда   будет   вынуждена   перейти  к прессингу,  атакующие   

мгновенно  могут  перейти  к  подвижному  нападению уже с применением заслонов или начать играть 

на центрального нападающего. 

 Но в первую очередь,  чтобы вынудить защитников отказаться  от  игры  в  «куче»,   нападающие  

должны перемещаться на предельной скорости, не задумываясь, в каком направлении им плыть.  Иными 

словами у них должна быть автоматически отработанная система перемещений в зоне обороны команды 

противника.   

 

 

СХЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАПАДАЮЩИХ В ЗОНЕ АТАКИ 

 

 На   первый   взгляд,   наиболее  сложным   моментом  при  перемещениях  в  зоне атаки при этой  

системе атаки является  большое количество возможных вариантов движения  подвижных  нападающих. 

Это может стать серьезным препятствием при обучении игроков и осуществлении их действий 

непосредственно в игре. 

 Поэтому, в первую очередь необходимо знать принципы (законы) по которым осуществляются 

действия игроков в нападении. Среди них несколько основных: 

 

1. Один из нападающих («А») выдвигается вперед и занимает место у ворот команды противника 

со стороны мяча. 
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             А 

         

 

 

 

 

 

      Здесь он наиболее опасен, так как находится рядом с воротами и может угрожать воротам и 

делать удобные передачи выходящим к воротам партнерам.  Причем во время получения мяча его 

партнеры одновременно могут держать в поле зрения и этого нападающего (назовем его центральным 

нападающим) и ворота с вратарем. 

 

2. Вся остальная пятерка нападающих располагается в зоне нападения в расстановке 3-3 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

                А        - 1 линия нападения 

 

 

 

 

             - 2 линия нападения 

  

 

 

 

Слева и справа от центрального нападающего около 2-х метровой линии располагаются игроки 

первой линии нападения, во второй линии на 6-8 метрах от ворот располагаются остальные три игрока.  

В целом соблюдается примерная расстановка нападающих 3-3.  Эта расстановка обеспечивает самое 

рациональное расположение игроков в зоне у ворот.  Ни одного из игроков нападения нельзя оставлять 

без присмотра, так как они, не мешая друг другу, располагаются достаточно близко у ворот и могут 

опасно угрожать воротам. 

 В случае потери мяча любым из игроков первой линии - сзади (во второй линии) уже есть 3 

игрока и контратака пойдет в худшем для только что потерявшей мяч команды четвертым «лишним», то 

есть четырьмя нападающими против трех защитников, а не тремя против двух или двумя против одного. 

 

3.    Сначала игроки должны получать мяч, затем передать его вперед, только потом атаковать сами.. 

 

Последовательность  действий  в  атаке каждого  из нападающих  должна быть следующей: 

игрок  «А» должен сначала (1) освободиться каким-либо образом от опеки своего защитника, получить 

мяч (2), затем передать его (3) вперед (желательно центральному нападающему), а только потом уже 

атаковать самому (4): 

 

 

 

 

 

                                            4 

             

                                              

                                                          3 

       1              2 

                                      (а) 

                                                         а 

                

                       А                      (А) 
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Если последовательность действий игроков будет иной (например, игроки, не стараясь получить 

мяч, будут прорываться к воротам, а мяч будет находиться сзади) то может сложиться ситуация, когда 

нападающий освободится от опеки у ворот, а передать ему мяч будет некому. 

 

4. К воротам противника игроки прорываются из второй линии нападения в центре зоны 

нападения, где для обороняющихся существует наибольшая опасность. 

 

 

 

 

 

          ??             ??    

 

                                 А                                    Б 
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                         ??            
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Из первой линии нападения (игроки «А» и «Б») прорываться к воротам крайне трудно, если 

вообще не бесполезно, так как этому мешает двухметровая линия.  Прорываться не по центру, а по краям 

(«игроки «Е» и «Г») тоже не имеет смысла, так как игрок при этом будет слишком далеко и в стороне от 

ворот.  

  

 

5.    Из зоны  нападения игроки  выходят во вторую линию нападения через края. 

 

 

 

 

 

 

 

          ! 

         !   ??        ??                Б 

                                        А 

 

 

 

                                                              

                                                           В                     Г                         Д 

 

 

 

В этом случае они не будут мешать своим движением («А», «Б») следующим партнерам, 

атакующим через центр зоны нападения («В», «Г» и«Д») и будут своевременно уступать им свое место в 

углах зоны нападения. 

 

 

6. Если нападающий («А») не получил преимущества  при  прорыве  к  воротам, или не получил 

мяч, то он не должен останавливаться у ворот, ему следует уйти в край, сделать поворот или 

отвал (1) и, сохраняя преимущество над опекающим его защитником, уходить далее во  вторую 

линию нападения в край. 
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                               1 

 

 

 

 

 

            

     А 

 

  

 

Это позволит нападающему быть постоянно свободными от опеки для получения мяча и 

дальнейшей его передачи партнерам или для броска. 

 

7 .      При  возможности  используется    игра  на  повторение  ошибки  центральным  защитником,  

причем, пас идет с удобной для центрального нападающего стороны, или он сам выбирает для 

этого место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Если эти элементы объединить в одно целое, то мы  получим следующую схему перемещения и 

взаимодействия игроков в зоне нападения: 
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 Игроки из второй линии нападения прорываются к воротам команды противника через центр 

зоны нападения.  Из зоны нападения прорывающийся к воротам игрок уплывает в правый или левый 

угол поля вдоль двухметровой линии и занимает там место. Затем, если последующий атакующий в 

движении игрок направляется в его угол, первый нападающий уплывает во вторую линию для 

сохранения расстановки 3-3, для освобождения от опеки от своего защитника и получения мяча с 

последующей его передачей партнерам, центральному нападающему или броска по воротам.  Если игрок 

нападения при прорыве к воротам получает преимущество над защитником, он может получить мяч и 

пробить по воротам, если преимущества нет то, не останавливаясь, уходит в угол и затем - во вторую 

линию. Таким образом, во второй линии все время будет три игрока, что повышает шансы не пропустить 

острую контратаку, в то же время подвижные нападающие один за другим атакуют ворота с хода. 

 Вся пятерка подвижных игроков независимо от своего местонахождения должна систематически 

обеспечивать выдвинутого к воротам нападающего удобными передачами, чтобы опекающий его 

защитник был вынужден совершать в борьбе с ним очередную ошибку и чтобы мяч постоянно находился 

впереди у ворот противника для продолжения острой атаки. 

 Особенностью данной схемы подвижного нападения является то, что она может сохраняться 

все время атаки ворот противника (то есть расстановка 3-3 самовозообновляется), причем для ее 

начала и продолжения необходимо наличие мяча у нападающего вблизи ворот противника (разумеется, 

при обороне команды противника  прессингом) и близость к воротам остальной пятерки его партнеров, 

что встречается в игре очень постоянно. 

 На первый взгляд организовать синхронное перемещение всех нападающих в зоне нападения и 

взаимодействие их с друг с другом и с центральным нападающим очень сложно вследствие кажущегося 

множества вариантов перемещения для каждого отдельного нападающего. 

Однако,   на  самом  деле,  существует   только  3  возможных  варианта (и три их «зеркальных 

отражения») перемещения нападающих в зоне атаки: 

 

1. Нападающий  «В»,  находящийся  в  центре второй линии нападения прорывается к воротам.   Он  

стартует к воротам и перед  центральным  нападающим «А» сворачивает вправо и уплывает в свой угол 

поля.   Правый  крайний  нападающий  первой линии «Д»  выходит  во  вторую  линию,  а  правый 

нападающий второй линии «Г» уходит в центр второй линии на освободившееся от «В» место. 

 

 

 

 

                    Д  

              А               

 

 

  (1) 

 

                                               Г 

 

              В 

 

  

2. Левый   нападающий   второй   линии  «Б»   прорывается   к  воротам.   Он  стартует  к  воротам  и   

перед центральным нападающим «А» сворачивает вправо. Правый крайний нападающий  первой  линии  

«Д»  выходит во вторую линию, правый нападающий второй линии «Г» смещается в центр,  а   

нападающий   в центре второй линии «В» уходит в левый край на освободившееся после старта  к  

воротам игрока нападения «Б» место: 

 

 

 

 

 

              А                              Д 

 

 

 

 

      

                                           Б           В                 Г 
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3.  Левый  нападающий  второй  линии  «Б»  прорывается  к  воротам.   Он  стартует к воротам  и   

перед  центральным  нападающим  «А»  сворачивает теперь уже влево.  Левый  крайний  нападающий  

первой  линии  «Е»  выходит во вторую линию на освободившееся от игрока «Б» место. 

 

 

 

 

 

           Е       А 

 

 

 

 

 

      Б 

 

 

В целом картина перемещений нападающих в зоне атаки будет выглядеть следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нападающие второй линии нападения прорываются к воротам противника через центр в 

угрожаемую зону, в случае неполучения мяча они уходят в края.  Когда в процессе атаки в край, в 

котором они оказались, плывет очередной нападающий, они выплывают  во  вторую  линию  для 

сохранения расстановки  3-3  -  и так далее.  Таким образом образуется своеобразная «карусель» из 

атакующих нападающих, которая постоянно самовозобновляется и сохраняется все время при атаке 

ворот противника. 

 

Упражнения по отработке схемы перемещений по принципу: «прорывайся в центре, выходи через края». 

 

 Первоначальным упражнением может быть отработка основ перемещения в зоне атаки.  Игроки 

плавают по диагонали у ворот, выполняя повороты в углах «А», «Б», «В» и «Г».  Необходимо следить за 

качеством поворотов в обе стороны (вправо и влево) и отрабатывать их именно в этом упражнении.  

Понимание того, для чего именно нужен поворот в воде, поможет спортсменам усвоить его до 

автоматизма. 

 

 

 

  А           Б 

 

 

 

 

                                

6-8 м 

                                                                                     Д 

                   

 

 

            В            Г 

      10 - 12 м 
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В месте пересечения «Д» игроки будут вынуждены плавать с поднятой головой, чтобы не 

столкнуться, а именно такое плавание и нужно ватерполисту.  Кроме того в точке «Д» игроки могут 

применять перекаты, чтобы уклониться от столкновения с партнером. 

 Наконец, игроки могут получить задание делать ускорение на любом из отрезков: «АВ», «ВБ», 

«БГ» или «ГА», то есть будет иметь место своеобразный вариант интервальной тренировки с активным 

отдыхом.  Упражнение может выполняться в качестве разминки, в основной части тренировки в любом 

режиме, с мячами и так далее. 

 Данному упражнению удобно, впрочем, как и любому другому, дать краткое и запоминающееся 

название, например «Восьмерка», так как траектория движения спортсменов напоминает лежащую на 

боку цифру восемь.  Выполнять упражнение следует у ворот, ориентирами могут быть флажки на 

бортиках бассейна, лицевой линии, плавательные доски на бортиках и так далее. 

 Число спортсменов, участвующих в упражнении - на усмотрение тренера: от одного до десятка.  

У спортсменов вырабатывается ватерпольная техника плавания кролем на груди, выносливость к 

рваному ритму перемещения в воде, а главное - привычка к пространственным ориентирам в зоне 

нападения у ворот, а также к качественному  выполнению  поворотов  в  воде.  Замечания по технике 

выполнения упражнения и указания отдельным спортсменам тренер может давать, не останавливая 

работы всей группы, подзывая к себе того или иного спортсмена, в то время как остальные продолжают 

выполнять упражнение, то есть поточным методом. 

 В системе упражнений, направленной на отработку согласования перемещений игроков в зоне 

атаки, могут быть следующие, связанные со схемой возможных вариантов перемещений игроков (для 

большей эмоциональности и заинтересованности спортсменов в выполнении упражнений - их 

желательно выполнять с мячом ): 

 

1. Выход к воротам нападающего с получением мяча от центрального нападающего. 

 

 а) с ведением мяча в угол и возвращением его центральному нападающему (1,2,3,4); 

 б) с ведением мяча в угол, передачей его во вторую линию и оттуда - центральному нападающе- 

     му (1,2,3,4,5);    

 в) с броском по воротам (1,2,3,4); 

 

 

 

 

 

 

         

              1             5 

         1                2           2 

 

          3        4           

                 3  
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   а)                б) 
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Цифры 1,2,3 и так далее здесь показывают последовательность действий в выполнении 

упражнений.  Все упражнения исполняются с постепенным усложнением условий их выполнения: 

 

 без опеки выходящего к воротам нападающего; 

 с пассивной опекой выходящего к воротам нападающего; 

 с активной опекой выходящего к воротам нападающего; 

 без опеки центрального нападающего; 

 с пассивной опекой центрального нападающего; 

 с активной опекой центрального нападающего: 

 

 Пассивная опека центрального нападающего или выходящего к воротам нападающего - это 

действия, когда защитник находится у него сзади или сбоку  и только «обозначает» игру в защите, не 

препятствуя выполнять упражнение.  Активная опека - защитник старается в пределах правил помешать 

центральному нападающему сделать точную передачу, а выходящему нападающему - получить мяч и 

сделать точную передачу  или пробить по воротам.  Особо ценной работу защитника при активной 

защите можно считать в случае, если он дает нападающему с трудом, но все-таки выполнить свою 

задачу. 

 

2. Выход нападающего к воротам с получением мяча от центрального нападающего и одновременное 

согласованное перемещение игроков в расстановке 3-3. 

 

 Возьмем один из  трех возможных вариантов перемещений игроков в зоне атаки при расстановке 

нападающих 3-3.  Упражнения выполняются с нарастающей сложностью в следующей 

последовательности: 

 

 а)  с проходом игрока из второй линии к воротам (1), получением мяча от центрального 

нападающего (2), ведением мяча в угол (3) и возвращением его центральному нападающему (4); 

 

 б) с проходом игрока из второй линии к воротам (1), получением им мяча от центрального 

нападающего (2), ведением мяча в угол (3), последующей передачей его во вторую линию (4) и 

последующим пасом центральному нападающему (5); 

 

 в)  с проходом игрока из второй линии к воротам (1), получением им мяча от центрального 

нападающего (2), ведением мяча в угол (3), передачей его во вторую линию в угол (4), перепасом на 

противоположный край (5) и последующей передачей мяча центральному нападающему (6); 

 

 г) с броском по воротам: 

 

 выходящего к воротам нападающего после получения им передачи от центрального 

нападающего (1,2,3,4); 

 после паса выходящего нападающего партнеру во вторую линию (1,2,5,6,7); 

 после паса выходящего нападающего партнеру во вторую линию (в угол) и последующего 

перепаса на противоположный край (1,2,5,6,8,9); 

 

 

 

 

 

                                     3 
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          3                           2        2 

                                            2              4   
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              в)        г) 

  

Разумеется, весь спектр упражнений относится ко всем трем (1,П.Ш)  вариантам  перемещений 

нападающих в зоне атаки и к их трем «зеркальным» отображениям. Доведенные до автоматизма, эти 

перемещения дадут спортсменам возможность не терять времени на обдумывание ситуации и принятие 

наилучшего решения, куда им плыть, во время игры. А выполнение действий на полной скорости 

позволит атакующим все время быть свободными от опеки защитников, быстро передавать мяч друг 

другу и угрожать воротам. 

 Поставленная на «поток» система вышеперечисленных упражнений уверенно усваивается всеми 

без исключения спортсменами после достаточно большого количества повторений, причем здесь 

необходимо строго соблюдать принцип тренировки «от простого к сложному». 

 При окончательном усвоении игроками системы перемещений методически важным моментом 

является то, чтобы игроки начинали прорываться к воротам из второй линии не дожидаясь, когда будет 

полностью завершено перемещение всей пятерки игроков в расстановку 3-3 после очередного прохода к 

воротам.  Тогда атака будет выглядеть как слитное без пауз движение всех игроков, участвующих в 

подвижном нападении. 

 Во время выполнения упражнений естественным и необходимым будет включение перекатов во 

все элементы, связанные с передвижением игроков. 

 

ПЕРЕКАТ 

 

 Перекат - это перевороте корпуса игрока вдоль продольной оси на 360 градусов с целью уйти от 

контакта с соперником во время движения. 

 Технически перекат выполняется следующим образом:  

а) Перекат для преодоления позиционного построения комбинированной обороны:  

нападающий на полной скорости начинает подплывает к неподвижно стоящему защитнику, 

находящемуся во второй линии обороны.  Нападающий вкладывает правую (левую) руку прямо перед 

защитником не касаясь его и немедленно начинает, вращая свой  корпус вокруг  горизонтальной  оси   по 

или против часовой стрелки, перебрасывать свой корпус вправо (влево), уходя от контакта с 

защитником.  После чего стартует дальше вперед по освободившейся воде. 

Для ускорения и облегчения вращения корпуса можно перед началом вращения влево (вправо) 

резко оттолкнуться противоположной правой (левой) рукой от поверхности воды.  

Выбор направления ухода от защитника зависит от нападающего: если он хочет уйти от 

защитника влево, то должен вложить перед ним в воду левую руку и перебросить свой корпус влево с 

одновременным вращением корпуса против часовой стрелки и наоборот. 

Нападающий должен делать все свои движения плавно, как бы «обтекая» защитника во время 

выполнения переката, так как если он будет делать это размашисто, то его маневр займет слишком много 

места и времени. 

 

  

 

 

 

б)  Перекат во время  движения для перебрасывания своего корпуса на другую сторону от 

опекающего защитника для изменения направления движения или более успешного выполнения  
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заслона:  нападающий, опекаемый справа (слева) защитником на полной скорости перебрасывает свой 

корпус вправо (влево) и мгновенно стартует вперед к критической точке заслона, находясь уже на 

нужной для себя позиции по отношению к защитнику. 

                                               

                                                                       

 

 

 

 

Принципиально важным в этом случае варианте переката будет одновременный вынос из воды 

двух рук при перебрасывании корпуса, что  единственно может служить доказательством судье, что 

нападающий при перевороте не  опирается  на  корпус  защитника.  При этом очень большая нагрузка 

здесь ложится на ноги нападающего, которые должны не только одни, без рук, обеспечить опору тела 

спортсмена на воду, но и выполнение старта в воде после выполнения переворота. 

 

Упражнения по отработке перекатов 

 

Наилучшим упражнением для отработки перекатов будет упражнение под названием «змейка»:  

4 игрока выстраиваются на одной линии в 2 - 2,5 м. друг от друга.  Последний из  игроков «А» стартует 

по направлению к соседнему партнеру и обходит («обтекает») его с помощью переката справа или слева, 

затем он обходит следующего с противоположной стороны - слева (справа), а затем еще одного - опять 

справа (слева) и останавливается в 2-2,5 м. после последнего партнера, восстанавливая таким образом 

ситуацию. Затем движение начинает второй игрок «Б» и так далее, в результате чего «змейка» 

перемещается вдоль, например, дорожки в бассейне. 

                                           

 

   А        В   

         

                        Б           Г 

 

          Б          Г 

 

          В           А 

 

 

Задание всей четверке может даваться: «Проплыть «змейкой» с перекатами 100, 200 и так далее 

метров».  Главное здесь, чтобы спортсмены плавно как бы обтекали корпус защитника, в то же время 

находясь как можно ближе к нему, причем вкладывание руки в воду перед защитником, отталкивание 

рукой от поверхности воды, вращение корпуса и последующий старт сливаются в одно целое, что 

экономит для нападающего время и пространство и показывает судье чистоту приема.      

Далее исполнение перекатов «привязывается» к броскам по воротам.  Нападающий стартует 

(«а») к воротам, где на расстоянии 7-8 метров стоит  игрок «А»,  выполняющий пассивную роль 

неподвижного защитника.   Нападающий на полной скорости с помощью переката со стороны, где 

находится мяч,  обходит этого защитника («б») и после 1-2-3 гребков («в») получает мяч на воздух, ловит 

его и без задержки посылает мяч в ворота. 

 

 

 

 

 

    А 

 

      а        в 

           б 

 

 

   Угрожаемая зона 

 

 

 

 

Очередным подводящим упражнением может быть следующее:  тройка защитников «а», «б», «в» 

выстраивается в линию на 6 метрах подобно тому, как они могут располагаться во второй линии 
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комбинированной  обороны в игре.  Нападающие поочередно с разных направлений (тоже из позиций 

подобных тем, которые могут быть у них в игре) прорываются за спины защитников с помощью 

перекатов, получают мяч на воздух в «убойной» зоне и в «касание» посылают его в ворота, не входя в 

зону 3-4 метров (то есть в зону ответственности центрального защитника).  

 

 

               

 

 

        а 

             

 

 

               б 

      

 

 

 

 

        в 

 

 

 

 

   Угрожаемая зона 

 

 

Следующим подводящим упражнением будет упражнение, еще больше приближающее 

спортсменов к игровой обстановке.  В нем будет участвовать шестерка нападающих в расстановке 3-3, 

которые будут прорываться к воротам, применяя перекаты, за спину тройки защитников второй линии 

обороны в угрожаемую зону, затем будут  уходить сначала  в углы поля, затем во вторую линию атаки и 

снова атаковать из второй линии, то есть воспроизводить игровую ситуацию. 

 Защитники выполняют пассивную роль, создавая для нападающих знакомую скученность под 

воротами. Нападающие вначале играют в «обратный пас» только с  пасующим игроком «А», потом 

только с «Б», затем переходят к броскам по воротам после паса этих игроков. Безусловно, огромное 

значение имеет здесь умение совершать броски с воздуха левой рукой, так как получая мяч с левого края 

(от игрока Б) ловить его правой рукой займет слишком много времени, а в куче игроков для этого не 

будет никакой возможности.  С другой стороны несильный, но мгновенный бросок нападающего в 

касание с 2-3 метров левой рукой будет не менее опасен, чем бросок правой (основной для большинства 

спортсменов) рукой. 

 

 

 

 

 

 

   Б         А 

 

 

 

 

 

 

                     

                   угрожаемая зона 

 

 

 

 

Схема перемещения игроков - как указано выше.  После усвоения выполнения перекатов на 

полной скорости и с беспрерывной сменой мест нужно «привязывать» упражнение к мячу, 

находящемуся в краю в первой или второй линии, чтобы спортсмены привыкали ждать передачи после 
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прохода за спину защитников от  игрока, владеющего мячом, находящегося в любом месте зоны 

нападения. 

 

 

 

 

                    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  

 

 

 

 

После того, как все игроки команды научатся согласованно перемещаться в зоне обороны 

противника на полной скорости и с применением перекатов, постоянно и остро угрожая воротам, можно 

быть уверенным, что защитники обороняющейся команды не выдержат напряжения и перейдут к более 

надежной в этой ситуации обороне прессингом.  При этом они не смогут страховать центрального 

нападающего, который теперь сможет получать мяч и непосредственно угрожать воротам, а подвижные 

нападающие смогут перейти ко второй фазе атаки - подвижному нападению с применением заслонов. 

 

 

ЗАСЛОНЫ 

 

          Тренировка  заслонов имеет особенность:  начинать обучение надо с неправильного» торможения 

защитника.  В водном поло намеренная помеха передвигаться игроку считается, в отличие от баскетбола 

или гандбола, ошибкой.  Но кратчайший путь научить игроков выполнять стабильно заслоны начинается 

именно с создания непреодолимой помехи сопернику плыть за своим подопечным. В будущем, когда все 

игроки научатся выполнять заслоны в принципе, даже и с торможением защитника, тренер должен раз за 

разом отучать спортсменов на каждой тренировке от «неправильного», грубого выполнения заслона и 

переходить на «правильный» и техничный способ выполнения этого приема. 

 Научить всех игроков правильному выполнению заслонов сразу - это очень трудная задача, так 

как спортсмены находятся в воде и должны найти контракт между собой не видя друг друга.  Другими  

словами, нападающие на полной скорости не должны  смотреть  на  защитников,  а «чувствовать» их 

только своими спинами, чтобы затормозить защитника на мгновение.  Если нападающий будет смотреть 

на защитника, судья тут же заподозрит возможное нарушение правил. 

 Не скоро в будущем игроки научатся легко на полной скорости оказываться перед защитником и 

не дать ему возможности обплыть блокирующего его нападающего.  На это требуется время и 

настойчивость тренера. 

 Тренировка заслонов происходит в несколько стадий: 

 

а)  пара  нападающих  вместе  с  их  опекунами  располагаются  на  8-10 метрах от ворот, один из них 

располагается ближе к воротам (чтобы не дать возможности защитникам заранее «поменять» своих  

нападающих).   Расстояние  между нападающими  должно быть не менее 4-5 метров по той же самой 

причине. Защитники обязательно должны плотно опекать своих подопечных, в противном случае заслон 

невозможно осуществить. Кстати говоря, для тренера едва ли не самой трудной задачей является 

заставить защитников играть плотно. 
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                                                  8-10 м 

 

 

 

 

                                                                                                             2-3 м 

 

 

             

                             5-6 м 

 

 

 

б)  нападающие  «А»  и «Б» начинают двигаться вперед и по диагонали к воротам, чтобы встретиться в 

«точке  заслона».   Нападающий  «А», который расположен ближе к воротам, начинает двигаться 

первым, не давая защитнику «б» возможности  занять  позицию пере нападающим «А» ( т.е. перейти на 

него).  Каждый из нападающих,  чтобы преодолеть прессинг своего опекуна, может применить перекат: 

 

 

 

 

 

 

        а 

 

           б 

             

            А 

 

                                                             Б 

 

 

в)  нападающие  «А» и «Б» делают «стыковку» в точке заслона в так называемой «критической» 

позиции.  Оба нападающих расположены лицом к воротам: 

 

Критическая позиция заслона 

 

  

 

 

 

 

                    а 

                                                         

                    А 

                                          б 

 

                                           Б 

 

 

На дистанции  5-6  метров  от  ворот  нападающий «А» тормозит своей спиной защитника «б» и 

не дает ему  возможности  обплывать  себя.   Нападающий «А» должен работать руками (хотя бы 
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оставаясь на месте), чтобы показать судье,  что  он  не  препятствует защитнику «б» плыть за своим 

нападающим.  

         

г)  нападающий «Б»  с  помощью  переката  прорывается к воротам вправо (или влево), в зависимости  от  

того,  куда  ему  это  легче сделать.  Нападающий «А» маневрирует и одновременно тормозит своей 

спиной защитника «б», не давая ему мешать движению нападающего «А» (1). 

 Как только нападающий «Б» опередит своего  опекуна «б», который был заблокирован 

нападающим «А», и  сравняется  в  позиции с нападающим «А» - оба этих нападающих  должны  

стартовать  к воротам по расходящимся траекториям (2), вынуждая защитника «а» опекать одного из них 

(«А» или «Б»). 

 

 

 

                         а 

                         А 

                                         а           А 

                                       б                                          Б   а                   Б  

                  Б                 

              А                                          б   

                                                   

                                                               б                    

                             

   (1)                                                                  (2)                                                      (3) 

 

 

 Второй нападающий («Б» или «А») получит преимущество над защитником «б» и может 

получить мяч и угрожать воротам (3).  А первый нападающий («А» или «Б»), не получивший 

преимущества),  который будет иметь перед собой защитника «а», должен плыть вперед и в край, чтобы 

на полном ходу сделать отвал (4). 

 Таким образом,  оба  из  атакующих будут угрожать воротам противника. Каждый из них  будет  

иметь  хороший  шанс  освободиться от опеки соперника, получить мяч и пробить по воротам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        а 

     А 

        Б 

    (4) 

 

  

 

 

Намеренное  торможение  защитника  «б»  будет,  конечно, простой ошибкой.  Но это  является  

необходимой  ступенью   обучения   заслонам,   ибо  только  в  этом случае нападающие  начинают  

уверенно   чувствовать  спиной  защитника  и  практически ощущать эффективность самого заслона. 

 Избавиться  от  технических  ошибок  (блокирования  защитника)  можно  только после 

закрепления умения выполнять заслон примитивно (возможно, с ошибкой блокирования) в  

многочисленных  игровых  упражнениях.   Впоследствии  тренер  будет требовать от всех игроков 

правильного выполнения заслона,  без  блокировки  защитника, но с ограничением ему возможности 

маневрировать -  и  в  этот  момент  достигать над ним преимущества.  

 

 

Упражнения для отработки заслонов с перекатами 

 

 Для отработки какого-либо элемента техники или тактики можно применить десятки и десятки 

упражнений.  Предпочтение следует давать тем, которые выполняются «поточным» методом, когда 

можно исправлять ошибки отдельных спортсменов, не останавливая работы всей группы. К таким 

упражнениям относится следующее: 
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    А           а          А (Б)                            а                     А 

                                                  а (б) 

 

        

            

           Б            б                   

          Б (А)                            б (а) 

             б 

 

  

Спортсмены делятся на группы по четыре человека, где двое одевают белые шапочки («А» и 

«Б»), а их партнеры («а» и «б») - черные шапочки.  Пара игроков «А» и «Б» выполняют заслон против 

пары защитников «а» и «б».  После выполнения заслона игроки перегруппировываются и роль 

нападающих выполняют уже игроки «а» и «б», а их партнеры «А» и «Б» выполняют роль защитников.  И 

опять теперь уже «А» и «Б» выполняют роль нападающих - и так далее. Вся четверка игроков 

перемещается вдоль игрового поли и обратно или вдоль плавательной дорожки.  Из-за тесноты, впрочем, 

приходится одну дорожку снимать и спортсмены выполняют упражнение, перемещаясь вдоль двух 

натянутых дорожек.  Тренер наблюдает за выполнением упражнения и при необходимости подзывает 

какую-либо из четверок и дает спортсменам указания по технике выполнения заслона.  

 Именно в этом упражнении тренеру удобно приучать спортсменов применять перекаты во время 

выполнения заслонов.  Соединенные вместе, эти два элемента (перекат и заслон) станут грозным 

оружием нападающих в борьбе против как комбинированной и зонной защиты, так и против прессинга, 

иными словами они пригодны против любой системы обороны. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ПОДВИЖНОГО  НАПАДЕНИЯ В  ИГРОВУЮ  ПРАКТИКУ 

 

 На практике хорошо отработанная в тренировках система подвижного нападения вначале очень 

легко рассыпается в официальных играх.  Это может происходить по той причине, что выработка 

коллективного навыка игровых действий  требует длительного времени, а самое главное - практики для 

своего закрепления. 

 Можно предложить такую последовательность подводящих упражнений и действий для 

закрепления этого навыка: 

 

1. Тренировочная  игра  на  одни  ворота.  Команда  «А»  играет  в  нападении  против  команды  «Б»  

определенное время,  например 10  минут,  после чего 10 минут нападает команда «Б».  Игра идет  

на счет.  Голы засчитываются только,  если были забиты при подвижном взаимодействии игроков  

(как   это   предлагалось   выше).   Любые   другие   голы:   забитые  после  элементарных  ошибок  

защитников, с места из-под  защитника  и так  далее  –  не  засчитывается.   Выигрывает  команда,  

забившая большее число «правильных» голов. 

 

2. Тренировочная игра на одни ворота.  Команда «А» играет против команды «Б» кокой-то период 

времени, например 20 минут.  Команды меняются ролями в нападении и защите после потери 

мяча.  Потерей мяча считается также «неправильный» бросок или гол, забитый не при подвижном 

взаимодействии игроков. 

 

3. Тренировочная игра на двое ворот до потери мяча. Потерей мяча считается также бросок или гол, 

забитый не при подвижном взаимодействии игроков, например:  после потери мяча командой 

«А» команда «Б» контратакует и забивает гол после выхода трех нападающих против двух 

защитников. Это является «неправильным» голом, и этом случае мяч передается команде «А». 

Чтобы забить «правильный» гол, то есть для акцентирования внимания на отработке системы 

подвижного нападения, в данном случае игроки нападающей команды должны дождаться 

возвращения отставших защитников, после чего переходить к подвижному нападению. В 

противном случае игроки обеих команд будут стараться забить гол побыстрее и из любой 

удобной ситуации и забудут о выполнении главной задачи.  

 

4. Тренировочные игры с более слабыми командами. Засчитываются только «правильные» голы, а 

игроки, забившие гол не в результате подвижного нападения с применением перекатов и 

заслонов и, таким образом, нарушившие установку тренера - немедленно заменяются.  Если 
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защитники более слабой команды не успевают вернуться к своим воротам после контратаки и 

разобрать своих подопечных, то нападающие сильной команды дожидаются их возвращения, 

после чего и переходят к подвижному нападению. 

 

5. Неофициальные игры с равными по силам командами, где можно сосредоточить усилия на 

отработке схемы подвижного нападения с применением заслонов и перекатов, не заботясь 

поначалу о полной эффективности выполняемых действий. 

 

 

 И так далее - вплоть до применения схемы подвижного нападения сначала во второстепенных 

официальных соревнованиях, а в конце концов - на первенстве страны и в международных 

соревнованиях. 

 Представляется, что в случае уверенного овладения схемой подвижного нападения с 

применением заслонов и перекатов команда будет иметь ряд преимуществ вследствие того, что она 

(схема) эффективна против любых систем обороны.   

 Кроме того эта схема вследствие своей сложности более затруднена для обороняющихся; 

нападающие могут использовать в атаке свои скоростные качества; тренер может проводить частые 

замены, так как ввод новых игроков не влияет на рисунок атаки, ибо все спортсмены готовятся играть по 

одной и той же схеме нападения.  Более подготовленные игроки будут играть больше игрового времени, 

но и менее подготовленные будут действовать в рамках вышеуказанной модели атаки на предельных 

скоростях в меру своих сил, хотя и меньше времени, не ломая рисунок атакующих действий. 

 Данная схема (модель) игры в нападении не должна быть догмой для игроков, а является лишь 

той основой, контуром действий в атаке, к которому они должны возвращаться каждый раз после 

импровизированных действий в любом из эпизодов игры в нападении. 

 

 

 


