
«Волейбол» 

8 КЛАСС 

УЧИТЕЛЬ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БОГАТЫРЕВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 



Задачи на урок 

Совершенствовать приём мяча 
сверху и снизу; 

Провести учёт выполнения 
нападающего удара 





Общеразвивающие упражнения в парах 

 



Повторение игровых зон 



Передача мяча 

Передача двумя 
руками сверху 

Передача одной рукой 
сверху 



Верхняя прямая подача 
 

  в исходном положении игрок находится лицом или вполоборота к сетке. 
поддерживая мяч на уровне плеча, игрок равномерно распределяет массу 
тела на ноги, бьющая рука согнута в локтевом суставе и подготовлена к 
замаху.  

  мяч подбрасывают несколько вперед, до 1 м выше вытянутой руки. После 
подбрасывания мяча бьющей рукой выполняется замах.  

  во время удара бьющая рука движется вперед-вверх, удар выполняется 
впереди игрока. 

  при подаче с большой начальной скоростью мяч должен вращаться 
вокруг горизонтальной оси.  

 



Нападающий удар 

Разбег короткий (3-4 шага), но 

энергичный. Прыжок максимальный, 

направлен вертикально вверх, 

соразмерен по времени с полетом мяча. 

Разбег и прыжок выполняются слитно. Для 

этого лучше несколько задержаться на 

исходной позиции, а затем, постепенно 

ускоряясь, быстро разбежаться, прыгнуть 

и нанести удар. Не следует засиживаться 

перед прыжком и залезать под мяч. 



Разрешение  

на подачу. Ответ 1 

Подающая команда. Ответ 2 



Четыре удара Ответ 3 

Касание сетки игроком  
или подача в сетку 

Ответ 4 

 Игра поверх сетки  

на стороне соперника Ответ 5 



Правило №1 
Перед выполнением передачи игрок принимает стойку 

готовности: одна нога впереди другой, опора на впереди - 
стоящую ногу. 

 В исходном положении ноги согнуты в коленях (угол в 
коленном суставе не должен быть меньше 90 ), руки согнуты в 
локтях и подняты; кисти вынесены перед лицом так, чтобы 
большие пальцы находились примерно на уровне бровей. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют 
треугольник, через который игрок наблюдает за 
приближающимся мячом. 

 Кисти рук при оптимальном напряжении имеют форму овала, 
образуя своеобразный ковш. 



Правило №2 

 При приближении мяча встречное движение начинают ноги - 
их разгибают в коленях. 

 Несколько позже в движение включают руки: разгибаясь в 
локтевых суставах, они задают общее направление полету 
мяча при передаче. 

 При выполнении встречного ударного движения быстро и 
энергично разгибают ноги и относительно медленно - руки. 



Правило №3 

     Пальцы при ударе выполняют различные функции:  

 большие пальцы принимают на себя основную нагрузку 
амортизации и удержания мяча в направлении его движения;  

 указательные и в меньшей степени средние пальцы являются 
основной ударной частью кисти; 

 безымянные пальцы и мизинцы удерживают мяч в боковом 
направлении, регулируя направление его полета.  

    После вылета мяча ноги и руки продолжают разгибаться до 
полного выпрямления, до полной остановки и паузы;  

 в этом положении следует фиксировать руки после 
сопровождающего движения. 

 




