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  Волейбол.   Техника верхней  прямой подачи в в/в. Тактические 

действия игроков в двухсторонней игре. 

Задание Верхняя прямая подача в волейболе может осуществляться четырьмя 

способами: 

1) согнутой рукой с высоким  подбросом мяча; 

2) с отведением плеча и руки в сторону; 

3) с забрасыванием мяча за голову; 

4) подача прямой рукой. 
Ошибки в технике выполнения верхней прямой подачи: 
- недостаточное подбрасывание, высокое подбрасывание. 
- нет переноса тяжести тела при подбрасывании и при ударе. 
-мало отводится назад бьющая рука. 
- при ударе по мячу сильно сгибается рука в локтевом суставе. 
- удар расслабленной кистью. 
- несогласованная работа ног, туловища и рук. 
          Техника волейбола по характеру действий игроков разделяется 

на два больших раздела: технику защиты и технику нападения. В 

любом из этих разделов выделяются две группы - техника 

перемещений и техника владения мячом. В каждой группе 

существуют приемы и способы. Способы определяют, как выполняются 

приемы, каков характер движения при их выполнении. Почти каждый 

способ имеет разновидности, которые раскрывают отдельные изменения 

в деталях структуры движения .На выполнение приема оказывают 

влияние условия, которые уточняют специфику перемещений (на месте 

или в движении, в опорном или  безопорном  положении), направление, 

дистанцию и т. д. Игра в защите не менее важна, чем в нападении. Все 

усилия команды, стремящегося победить в состязании, окажутся 

напрасными, если его игроки будут допускать ошибки в защитных 

действиях. Технические приемы нападающего в волейболе богаче, чем 

защитника. Однако приемы защиты значительно эффективнее при 

правильном и внимательном их выполнении.  

        Техника защиты подразделяется на две основные группы -стойки и 



перемещения, техника владения мячом и противодействия. 

       В волейболе техника защиты делиться на две стратегические 

группы: 1.перемещения и стойки; 2.техника противодействия: 

блокирование и приемы мяча; Перемещение в защите (бег, ходьба, 

прыжки, выпады) более стремительно, чем в нападении. Оно 

характеризуется быстрой сменой направления, резкими остановками, 

часто переходит в нападение или прыжок. Для защиты более 

эффективными будут низкие стойки: ноги расставлены в стороны, 

туловище игрока больше наклонено вперед, руки на уровне пояса и 

согнуты в локтях. Блокирование -эффективный защитный прием 

преграждающий путь мячу около сетки. Этот прием начинается с 

перемещения, далее прыжок, вынос и постановка рук над сеткой, 

заканчивается приземлением.               Прием мяча - технический прием 

защиты, позволяющий оставлять мяч в игре после нападающих действий 

соперника. В игре используют следующие способы приема: снизу двумя 

руками, снизу одной рукой. Пристального внимания заслуживает 

техника приема мяча. Самым популярным можно считать так 

называемый прием мяча «на манжет» - прием мяча двумя руками снизу. 

При этом туловище спортсмена слегка наклонено вперед или 

вертикально, опушенные вперед руки прямые, кисти вместе, локти 

сближены. Такой прием мяча рекомендуют против планирующих подач 

и сильных ударов. Для начинающих волейболистов полезно, чтобы 

лучше усвоить движение, после приема мяча выполнить некоторое 

сопровождение его руками. Для несильно летящих мячей можно 

применять прием мяча двумя руками сверху. Часто выполнение приема 

и последующая направленная передача мяча сопровождается падением 

на спину. В случае, когда мяч летит далеко от волейболиста, применяют 

прием мяча снизу одной рукой. С напряженно сжатыми пальцами 

прямой рукой игрок преграждает путь мячу. При этом ударное движение 

выполняется кулаком или ладонью, плечом или предплечьем. Для 

освоения приема мяча в падении снизу одной рукой, прежде всего, 

нужно отработать правильное приземление на полу или на 

гимнастических матах. Для амортизации силы падения, после приема 

мяча руки нужно вытянуть вперед и развести несколько шире плеч, 

опереться на пол и медленно согнуть в локтях.  

         Прием мяча двумя руками сверху. Как правило, скорость полѐта 

мяча при нападающих действиях противника выше, чем при первой 

передаче своего партнѐра. Это определяет специфику приѐма мяча 

сверху двумя руками. После перемещения ноги ставят так, чтобы одна 

была впереди другой. Причѐм, если передачу необходимо направить в 

левую от игрока сторону, впереди целесообразно оставить правую ногу, 

и наоборот. При выносе рук кисти примерно на уровне лица. Пальцы рук 

напряжены. Это связано с амортизацией удара мяча, летящего с 

повышенной скоростью. В ударном движении сохраняется общая 

структура, но амплитуда движений ног и рук меньше, движение более 

резко. Сопровождающее движение минимально. Такой приѐм можно 

выполнить на месте, после перемещения и в падении на спину и бедро-

спину, когда мяч летит низко-прямо на игрока или в стороне от него. 

При выполнении приѐма с падением на спину после перемещения игрок 

с последним шагом принимает положение приседа, одну ногу (обычно 

левую) ставит несколько впереди. Одновременно руки выносит до 

уровня лица. Ударное движение выполняет, как в передаче сверху двумя 



руками. При ударе игрок несколько отводит плечи назад и прогибается, 

из-за чего масса тела перераспределяется вокруг ОЦТ тела и нарушается 

равновесие. После удара игрок как бы садится на пятку находящейся 

сзади ноги, группируется, прогибаясь в грудной части, наклоняет голову 

и падает на «круглую» спину, постепенно перекатываясь. В приѐме с 

падением на бедро-спину после предварительного перемещения игрок 

на последнем шаге принимает положение выпада – одна нога согнута в 

колене, другая вытянута в сторону. Одновременно выносит руки до 

уровня лица. Ударное положение аналогично описанному.  После удара 

игрок садится на пятку, поворачивает туловище в сторону вытянутой 

ноги и постепенно опускается на площадку, последовательно касаясь еѐ 

бедром, согнутой ногой и спиной. После переката маховым движением 

ног игрок встаѐт и принимает исходное для последующих действий 

положение. При выполнении переката на спину и бедро-спину можно 

выполнить кувырок через плечо. Для этого используют инерцию 

движения, позволяющую быстро встать и занять исходное положение.    

 

Контрольный 

тест 

Ответьте на вопросы: 

   На какие разделы по характеру действий игроков разделяется   техника 

игры и  волейбол ? 

  Какими способами осуществляется верхняя  прямая подача?  
 

 

Дата: 20.11.21г. 
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