
 

Учебная дисциплина «Физическая культура» 

09.04.2020г. 

Задание группе 111/112 

2. Законспектировать учебный материал по теме Волейбол, подготовиться к контрольным 
вопросам. 

Срок выполнения: 13апреля 2020г. 

Тема урока: Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками. Объем -2 часа. 

Прием подачи. Качество приема подачи может быть высоким (70% оценки 4—5 по пятибалльной 
системе), если мяч опускается в зоне нападения так, что создаются благоприятные условия для 
организации любых нападающих действий, которые имеются в арсенале команды. Прием подачи 
производится снизу двумя руками. Это самый надежный способ. Волейболисты всего мира 
принимают подачу именно так. В исходном положении ноги согнуты. Одна нога немного впереди, 
руки подготовлены для приема мяча. Большое значение имеет положение рук. Кисти рук 
сомкнуты и отведены вниз.  
Руки прямые, развернуты снаружи и сближены. Чтобы своевременно занять исходное положение, 
игрок должен уметь предвидеть возможное направление подачи. 

Прием мяча осуществляется на нижнюю часть предплечий или кисти, руки в момент 
приема мяча выпрямлены, ошибкой будет сгибание их в локтевых суставах. Руки приближаются к 
месту встречи с мячом за счет некоторого разгибания ног — руки «подставляют» под мяч, но не 
«отбивают» ими его. Существует даже выражение «прием подачи осуществляется ногами», 
которое подчеркивает роль своевременного выбора исходного положения. Степень сгибания ног 
зависит от траектории подачи, своевременности выхода к мячу. При высокой подаче и 
несвоевременном выходе ноги выпрямлены, при низкой — ноги согнуты, возможно последующее 
падение и перекат в сторону на бедро и спину. Если игрок не успевает занять положение, когда 
мяч идет прямо на него, то руки выносятся в сторону мяча (вправо или влево) и разворачиваются 
так, чтобы мяч после приема был направлен к сетке. 
Прием мяча снизу одной и двумя руками. Прием снизу — это основной прием защитных 
действий. Прием снизу двумя руками является основным способом приема мяча от подачи и 
атакующего удара. При некачественном приеме подачи или атакующего удара (низкая траектория) 
применяется прием-передача мяча, чтобы обеспечить условия для нападающих действий. 

Прием мяча одной рукой может осуществляться в опорном положении и в падении. В первом 
случае этим способом принимают мячи, летящие в стороне от игрока, после передвижения или 
выпада. Удар выполняется внутренней поверхностью сжатой кисти. 

Прием мяча одной рукой в падении назад перекатом на спину или на бедро-бок преимущественно 
используется в женском волейболе. После передвижения игрок выполняет выпад, выставляя в 
сторону мяча прямую руку. При этом общий центр тяжести резко понижается. После ударного 
движения по мячу игрок поворачивается на носке опорной ноги, после чего делает перекат на бок 
и округленную спину, его подбородок прижат к груди. 

Прием одной рукой в падении на бедро-бок — это усложненный вариант описанного выше 
способа и применяется более подготовленными волейболистами при приеме сложных мячей. В 
этом случае игрок не садится на пятку опорной ноги, а разгибает ее в колене, что обеспечивает 
дальность передвижения в низком исходном положении. В последующем он приземляется на 
наружную часть колена (применяются наколенники), бедро и бок. Ударное движение может 
выполняться как внутренней, так и наружной стороной кулака. 

Прием мяча одной рукой в падении вперед преимущественно применяется в мужском волейболе. 
При этом используются два варианта этого способа: с перекатом на грудь и с последующим 
скольжением на груди-животе. 



При приеме мяча одной рукой в падении вперед на руки с последующим приземлением перекатом 
на груди игрок в последнем шаге резким движением посылает туловище вниз-вперед и, отбив мяч 
тыльной стороной ладони в безопорном положении, вытягивает руки вперед и касается ими 
площадки, сгибает руки в локтях и выполняет перекат на округленную грудь и бедра. Данный 
способ приема предъявляет высокие требования к силовой и координационной подготовленности 
игрока. После быстрого передвижения возможно скольжение на груди-животе. Коснувшись пола, 
ноги сгибаются в коленях, а руки отталкиванием назад и в стороны содействуют поступательному 
переходу туловища в горизонтальное положение. 

Блокирование — прием игры, который применяется для противодействия атакующим ударам 
соперника. Это самый эффективный прием защиты и один из самых сложных приемов игры. 
Овладение мастерством блокирования способно активно влиять на выигрыш очка. 
Блокирование может выполняться одним игроком — одиночное (рис. 4.2, а) или двумя-тремя — 
групповое (рис. 4.2, б) с места и после передвижения. Игрок располагается в непосредственной 
близости от сетки, руки на уровне плеч, стопы параллельны. Передвижение вдоль сетки 
осуществляется приставными шагами, скрестным шагом бегом или скачком в зависимости от 
расстояния к месту прыжка.  

Независимо от способа передвижения необходимо его закончить наскоком, аналогично 
прыжку при атакующем ударе. Игрок выпрыгивает вверх, разгибает руки в локтях и поднимает их 
над сеткой. Кисти рук оптимально напряжены (пальцы расставлены) и по достижении верхнего 
края сетки начинают движение вверх и вперед через сетку (на сторону соперника). 

 В момент удара по мячу кисти максимально приближают к нему и активно сгибают в 
лучезапястных суставах для того, чтобы противодействовать удару и направить мяч вперед-вниз 
на площадку соперника. Для предохранения лица следует кисти не разводить широко или одной 
рукой закрывать лицо. При блокировании атакующих ударов на краях сетки и при попытке 
соперника нанести удар по блоку с целью отскока мяча в аут ладонь руки, ближней к краю, 
поворачивают внутрь так, чтобы при ударе в блок мяч отскочил на площадку соперника. 

                                           

Блокирование  одиночное                                        Блокирование групповое 

Контрольные вопросы 
1.Как производится прием подачи снизу? 
2.В чем заключается суть техники подачи снизу? 
3.Какой способ приема подачи самый надежный? 
4.На какую часть руки осуществляется прием мяча при приеме снизу двумя руками? 
5.В каких положениях может осуществляться прием мяча одной поди мм» вверх.! 
 рукой? 
 6.В каком положении производится прием мяча одной рукой в падении назад? 
7.Какой прием в волейболе называется блокированием? 




