
Группа № 6 (6 уроков с 08.11 по 14.11) 

Тема 1. Урок 1,2 «Волейбол. Верхняя передача мяча» 

Тема 2. Урок 3,4 «Волейбол. Нижняя передача мяча» 

Добрый день, ребята. Об искусности игрока свидетельствует то, в какой степени он 

владеет мячом. Именно от техники игроков зависит исход волейбольного матча и успех 

подготовленной команды. 

Когда игрок принимает мяч сверху, то важно вовремя приблизиться к нему, отследив его 

траекторию полета, и принять устойчивую позицию для приема броска. Слегка согните 

ноги и удобно расставьте их, при этом выставив одну немного в сторону или вперед. 

Зафиксируйте тело вертикально, а руки согните и выставьте их вперед и вверх. 

Для удобства можно регулировать уровень стойки, которая может быть чуть выше или 

ниже. 

Поскольку снизу мяч передается реже, если не удалось принять его сверху, то действуйте 

молниеносно. Выставьте опорную ногу вперед, чтобы зафиксировать движение, а вторую 

опустите в колене вниз. Корпус сохраняет вертикальное положение, слегка наклоняясь 

вперед, а руки в замке направлены строго вперед. 

Помимо теоретических знаний, важно совершенствование техники передачи мяча 

волейболе, которое улучшает качество игры, поэтому выполняйте имитацию передач мяча 

сверху и снизу.  

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

https://youtu.be/hcjpY7UWOJs 

1. Имитация передачи снизу перед зеркалом- 100 раз 

2. Имитация передачи сверху перед зеркалом- 100 раз 

Тема 3. Урок 5,6 «Волейбол. Подача мяча» 

Хорошая подача в волейболе, обеспечит успешное начало игры. А отточенная техника подачи 

мяча, позволит играть в волейбол ещё с большим наслаждением. В волейболе, обучение 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8
https://youtu.be/hcjpY7UWOJs


подаче начинается, на первый взгляд, с элементарных движений, иногда и без мяча. Так же, 

существуют правила подачи мяча. На начальном этапе, следует установить вид подачи мяча, 

который подходит именно Вам. После этого, стоит начать обучаться технике подачи мяча в 

волейболе. С каждым разом, с каждой тренировкой оттачивая своё мастерство и возможности. 

 

https://youtu.be/i7ukV81PyeA 

https://youtu.be/K9p8BXufjEI 

https://youtu.be/C-K4mwnkwks 

 

Практическая работа: Выполнить комплекс упражнений на месте, применяемый для разминки мышц в 

волейболе. (Фото учителю)  

https://drive.google.com/open?id=1ATTsPPpB_LZwu4iPIkNU3fHAGxl7_xEu 

 

и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru или 

группу ВК 

  

Срок сдачи - до 14 ноября 
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