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Аннотация 

Методические рекомендации подготовлены в помощь педагогическим 

работникам для проведения тематических мероприятий,  

Данные методические рекомендации можно использовать как учебное 

пособие в школах для обучения волейболу школьников 5-8 классов, тем 

самым вовлекая их в спортивные секции и укрепляя здоровье. Особенно это 

актуально для организации и проведения уроков по программе 

общеобразовательной школы и организации занятий волейболом в урочное и 

во внеурочное время. 

В основу рекомендаций положены теоретические и практические разработки 

преподавателей, педагогов-практиков по различным аспектам проведения 

Дня знаний. Методические рекомендации могут быть использованы при 

подготовке внеурочных мероприятий и тематических уроков. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные тенденции спорта, в которых особая роль отводится 

эффективности учебно-тренировочного процесса, вынуждают говорить о 

необходимости повышения уровня самоподготовки учащихся к проведению 

занятий. Процесс обучения учащихся должен осуществляться на основе 

принципов наглядности и доступности, последовательности и 

индивидуализации.  

 

В связи с этим данная разработка имеет большое значение так как составлена 

в соответствии с образовательной программой, стандартам образования. 

 

- все направления работы предусматривают соблюдение психолого-

педагогических принципов в образовательном процессе. 

 



- поставленные задачи реальны и целесообразны в процессе обучения. 

 

- содержание и структура учебных занятий соответствуют поставленным 

целям и задачам. 

 

- представленный материал обеспечивает должным уровнем восприятие 

учетного материала учащимися. 

 

- все компоненты последовательности обучения выстроены в структурную, 

логическую цепь элементов, соподчинённых друг другу. 

 

- методы, приёмы, средства, и формы обучения подобраны, обосновано и в 

соответствии с последовательностью их применения в процессе обучения. 

 

- распределение учебного материала и изучение его в такой 

последовательности позволяет полностью раскрыть учебно-познавательный 

материал с учётом всех особенностей процесса обучения технике игры для 

различной категории занимающихся. 

 

- использование этой методической разработки позволит обеспечит 

учащимся наиболее рациональный подход к развитию навыков 

самообразования. 

 

- порядок организации и проведения занятий, последовательность и 

использование специальных средств обучения позволят наиболее точно и и 

последовательно организовать и провести учебные занятия с учащимися 

любой возрастной группы . 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Физическая культура является учебным предметом, предусмотренным 

учебным планом во всех классах общеобразовательной школы. Содержание 

предмета регламентируется государственной программой, а практическая 

реализация осуществляется на уроках физической культуры. 

 Волейбол является составной частью программы по физической культуре в 

школе и является средством физического воспитания учащихся.  

Волейбол является базовым видом программы, и имеет много достоинств. К 

этим достоинствам относится высокая эмоциональность игры, не сложные 

правила и простота в организации площадки для занятий. Если говорить о 

двигательных навыках, то здесь мы тоже отмечаем, что их большое 

количество, играя в волейбол, учащийся формирует все физические качества. 

За счет игры в волейбол дети на уроках физкультуры повышают 

подвижность нервных процессов, за счет интенсивности игры, за счет ее 

разнообразия, в игре постоянно меняются ситуации выполнения технических 

приемов. Дети, которые занимаются в секции волейбола, формируют свои 

психологические качества, и конечно учатся коллективной игре, 

взаимопомощи и др.  

В новом федеральном образовательном стандарте по физической 

культуре, спортивные игры являются обязательным разделом 

программы, это означает, что волейбол тоже является частью 

программы, которая в свою очередь решает глобальные задачи 

физического воспитания. Из выше изложенного мы констатируем, что 

волейбол как средство физического воспитания способствуют решению 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач в учебном 

заведении. Волейбол универсальная игра, элементы технической подготовки 

волейболистов используются в различных формах физического воспитания, 

которые проводятся в школе в рамках программы. 

Цель занятий – формирование у учащихся  навыков, необходимых для 

занятий физической культурой и спортом  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 



Задачи: 

1) освоение учащимися  методики обучения технике и тактике волейбола, 

развитие физических качеств; 

2) изучение  литературы,  использование  электронных учебников и 

современных локальных сетей. 

Занимая  значительное  место  в  школьном цикле  и в сочетании с другими 

предметами учебного плана, методические рекомендации  призваны 

содействовать успешной проведение уроков физической культуры по 

волейболу. 

Ученики  на этих занятиях овладевают знаниями по методике обучения 

подачи.  

 

Методы – это способы взаимосвязанной деятельности педагога и 

занимающихся, направленные на решение задач. 

Наиболее распространённые методы, используемые в тренерской 

деятельности: 

1. методы наглядности, словесности. 

2. Методы практических упражнений – игровой и соревновательный. 

3. Методы формирования двигательных навыков – целостного обучения, 

расчленённый, комплексный. 

Средствами обучения являются физические упражнения: 

1.Общеразвивающие упражнения. 

1. Специальные упражнения. 

2. Игровые и соревновательные упражнения. 

 

Принципы обучения: 

1. Принцип сознательности. 

2. Активности. 

3. Наглядности. 

4. Доступности. 



5. Систематичности. 

6. Прочности. 

Этапы обучения: 

а) создание предпосылок для изучения, ознакомления с разучиваемым 

приемом 

б) разучивание приема игры в упрощенных условиях 

 в) разучивание приема в усложненных условиях 

 г) закрепление приема в игре.  

Методика обучения подачи мяча в волейболе 

№№ Частные задачи средства Методические 

указания 

1. Создать образное 

представление. 

Показ, рассказ, объяснение. Объяснить 

назначение 

приёма, анализ 

техники. 

2. Учить исходному 

положению. 

Принятие исходного 

положения. 

Следить за 

сгибанием в 

коленях, стопами. 

3. Учить 

подбрасыванию 

мяча. 

Имитация удара, 

подбрасывание мяча. 

Мяч 

подбрасывать на 

50 см. перед 

бьющей рукой. 

4. Учить ударному 

действию. 

Ударное движение по 

неподвижному мячу. 

Обратить 

внимание на 

согласованность 

движения рук и 

ног. 

5. Учить подаче в 

упрощённых 

условиях. 

Подача в парах, через сетку. Следить за 

согласованной 

работой рук и ног. 

При верхней 

подаче 

хлёстообразное 

движение кисти. 
 



 

Подача - это начало всех игровых действий. Наиболее доступные на 

начальном этапе обучения: нижняя прямая; нижняя боковая; верхняя прямая 

подачи. 

При этом для первоначальной стабилизации навыков следует использовать 

метод стандартно-повторного упражнения, а для совершенствования 

действий вариативного типа метод повторно- переменного упражнения.  

Процесс игры, без которого нельзя строить урок, предполагает наличие 

умений в технике простейшей подачи (нижней боковой) и приема мяча 

(прием снизу двумя руками). Поэтому начальное обучение связано с 

освоением этих двух способов техники. Позднее начинают осваивать технику 

верхней передачи и нападающего удара. Одновременно осваивается верхняя 

прямая подача. Последней начинает изучаться техника блокирования.  

Подача - технический прием, с помощью которого мяч вводят в игру, 

стремясь затруднить взаимодействия противника. С подачи начинаются 

наступательные действия. При встрече двух равноценных команд от подачи 

может зависеть победа или поражение. Умелое, четкое выполнение подач 

может затруднить противнику их прием, нарушить организацию его 

нападающих действий. Подачи, как и нападающие удары, не должны быть 

стандартными, так как противник быстро приспосабливается к их приему. 

Игрок может угрожать противнику и оказывать на него психологическое 

давление сменой способа подачи. Таким образом, подающий игрок должен 

владеть искусством разнообразной обработки мяча, хотя бы двумя 

способами, из которых один силовой, другой на точность. 

При обучении подачам мяча соблюдается следующая последователь-

ность: сначала нижняя прямая подача, затем нижняя боковая, верхняя 

прямая и верхняя боковая подачи. 



 Техника выполнения подач проста, для изучения ее не требуется 

расчленение на отдельные элементы, и поэтому она изучается в целом виде.  

Первоначальное обучение подачи необходимо проводить в упрощенных 

условиях, с постепенным приближением к игровым. На первом этапе 

методики обучения необходимо дать подробную информацию о подачах, а 

так же обязательно показать действие в сочетании с рассказом. Для 

формирования первых двигательных ощущений необходимо дать учащимся 

выполнить подачу. На начальном этапе обучения подачам мяча большое 

значение играют общеразвивающие и подготовительные упражнения.  

Техника выполнения нижней прямой подачи такова.  

Исходное положение – стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, согнуты 

в коленях, левая впереди (для правши), мяч на ладони согнутой левой 

руки, расположенной на уровне пояса, игрок смотрит на 

противоположную площадку. Правую руку отводит для замаха назад, 

тяжесть тела переносит на стоящую сзади ногу, взгляд переводит на мяч. 

Движением левой руки верх подбрасывает мяч на 0,4 – 0,6 м. Ногу, 

стоящую сзади, разгибает, тяжесть тела переносит на стоящую впереди 

ногу, туловище несколько разворачивает влево, правую руку ведет вниз – 

вперед (кисть слегка напряжена, пальцы соединены) и производит удар по 

мячу. 

Техника выполнения верхней прямой подачи заключается в 

следующем.  

Исходное положение – стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая 

впереди (для правши), мяч в согнутых руках на уровне груди, ладонь 

левой руки снизу, взгляд направлен на площадку соперника. Правую руку 

игрок отводит для замаха назад, локоть направлен в сторону – вверх. 

Тяжесть тела переносит на правую ногу, туловище слегка прогибает; мяч 

на ладони левой руки, взгляд переводит на мяч. Движением левой руки 



вверх игрок подбрасывает мяч перед собой на 0,6 – 0,8 м выше головы. 

Разгибая опорную ногу, тяжесть тела переносит на стоящую впереди ногу, 

туловище незначительно сгибает, выпрямляя руку (кисть слегка 

напряжена, пальцы соединены), производит удар по мячу. После удара 

кисть, сопровождая мяч, сгибается; рука опускается вниз, туловище 

сгибается и разворачивается влево. 

Подачи на силу - это подачи в прыжке, верхняя прямая и верхняя боковая 

подачи. Которую из них изберет игрок, зависит от его индивидуальных 

способностей. Подача производится в соответствии с требованиями, 

указанными в правилах, а именно: подающий игрок становится за 

площадкой, позади лицевой линии, подбрасывает мяч и ударом одной руки 

по мячу переправляет его на сторону противника. Выполняя любую подачу, 

игроку следует принять устойчивое положение, плавно подбросить мяч, 

следить, чтобы работа рук, ног и туловища была согласована, внимательно 

наблюдать за мячом и стараться точно ударить. Ударять надо по той части 

мяча, которая расположена с противоположной стороны желаемого 

направления полета мяча. При подаче любым способом, удар совершают 

ладонью руки, кисть при этом напряжена в лучезапястном суставе. Рука в 

момент удара по мячу выпрямлена. После удара рука свободно продолжает 

движение вперед в том же направлении, как и желаемое направление мяча. 

Подбрасывание мяча вверх чаще производится одной рукой. При 

подбрасывании мяча одной рукой, ударяющая рука может заранее занять 

положение замаха, тогда подача будет более точная, но не такая сильная. 

Чаще используется прием, когда ударяющая рука не занимает заранее 

положение замаха, а перемещается вверх одновременно с полетом мяча, 

наращивая скорость движения. Подбрасывание мяча производится 

вертикально вверх, расстояние его от тела игрока зависит от способа подачи. 

 - Разновидностью верхней прямой подачи является подача нацеленная, 

планирующая, в прыжке.  



- Разновидностью верхней боковой подачи являются планирующая и силовая 

подачи.  

В начальном периоде обучения подачам мяча целесообразно упражняться в 

ударах по подвешенному мячу, осваивая согласованность в движениях ног, 

рук и туловища. Вслед за этим изучают подбрасывание мяча, а затем удар. 

Здесь применяют имитационные упражнения и упражнения у стены. Игрок 

подбрасывает мяч, ударом направляет его в стену и ловит после отскока. 

Далее подача выполняется на партнера, который ловит мяч руками. При этом 

развивается навык выходу под мяч и точность подачи, а также увеличивается 

плотность занятий, так как мячи реже падают на пол. В дальнейшем 

имитационные и подводящие упражнения заменяются специальными 

упражнениями в подачах через пониженную сетку с укороченного 

расстояния. Затем мяч подается с места подачи через сетку нормальной 

высоты.  

 

Основными задачами данных упражнений являются: 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата 

- развитие силы рук, ног, туловища, 

-  развитие скорости сокращения мышц, развитие гибкости .  

На втором этапе разучивается правильность движений без мяча. Для этого 

можно использовать следующие команды: «Принять исходное положение», 

«Принять положение замаха», «Произвести удар». После изучения движений 

без мяча проводятся броски различными мячами. Внимание обучающихся 

обращается на правильность исходного положения, замаха, ударного 

движения и дополнительно на правильный выбор момента броска и 

правильную траекторию полета мяча после него. 



 Следующим этапом изучения является выполнение подачи с ударом по 

неподвижному мячу. При этом основное внимание обращается на 

правильность соприкосновения руки с мячом и последующее 

сопровождение. Прежде чем перейти к обучению подачи по движущемуся 

мячу, отдельно изучается подбрасывание мяча. Для этого мяч несколько раз 

подбрасывают вверх на определенную высоту с последующим падением на 

землю. При этом мяч должен падать каждый раз в одно и то же место. После 

овладения подбрасыванием можно перейти к ударам по мячу. И, наконец, 

перейти уже к изучению подач в целом виде с подбрасыванием мяча.  

Одним из вариантов освоения техники подачи могут быть следующие 

упражнения:  

1. Подача в определенную зону площадки.  

2. Подача после нескольких приседаний, прыжков.  

3. Поточное выполнение нескольких подач подряд в различных 

направлениях.  

4. Выполнение нескольких подач с различного расстояния от лицевой линии.  

5. Поточное выполнение нескольких подач различными способами и в 

разных направлениях.  

 6. Подача на скорость с учетом точности (в виде эстафет).  

 

Упражнения для разучивания подач.  

1. Вначале занимающиеся располагаются на боковых линиях площадки с тем, 

чтобы выполнять подачу между партнерами поперек площадки. Это 

способствует привлечению внимания занимающихся к выполнению 

движений в момент подачи. А если их сразу поставить на место подачи, то 

они во что бы то ни стало, стремятся перебить мяч через сетку, чаще всего 



выполняя это неверным движением, приобретая неправильный навык и 

удлиняя время освоения подачи.  

2. То же упражнение в парах, но уже через сетку, с постепенным 

увеличением расстояния так, что один из партнеров подходит к лицевой 

линии площадки. Только освоив технику подачи, научившись соразмерять 

свои усилия удара по мячу с расстоянием его полета и добившись некоторой 

точности направления подачи, можно расположить занимающихся на 

лицевых линиях площадки. Во время выполнения подач поперек площадки 

нужно определить, кто из занимающихся с переходом на лицевые линии 

размещается за линией, а кто располагается ближе к сетке, с тем, чтобы этим 

облегчить их действия.  

3. Для совершенствования техники подач с лицевой линии используются 

различные ориентиры. Например, кольцо, укрепленное на подставке. 

Занимающие производят многократное выполнение одного и того же способа 

подачи с попаданием в кольцо. Так же при совершенствовании техники 

подачи надо вводить соревновательные моменты (очки или баллы, в 

зависимости от точности попадания в ориентиры).  

Анализ техники нижней прямой подачи. 

1. Волейболист принимает и.п. – стойка волейболиста лицом к сетке, ноги 

на ширине плеч, согнуты в голеностопном, коленном, тазобедренном 

суставах, стопы параллельно (одна впереди другой в зависимости от 

подающей руки. Если подача правой рукой впереди левая нога и 

наоборот).  Туловище слегка наклоне вперёд. Мяч лежит на ладони 

согнутой левой руки, расположенной на уровне пояса.  

2. Игрок смотрит на противоположную площадку. Левой рукой, 

подбрасывает мяч на 40-60 сантиметров, правую руку отводит назад 

вдоль бедра для замаха маятникообразным движением назад, вес тела 

переносится на сзади стоящую ногу, а затем туловище движется вперёд 



вместе с рукой. Удар по мячу наносится открытой ладонью в середину 

мяча (кисть напряжена). 

Анализ техники верхней  прямой подачи. 

1. Волейболист принимает и.п. – стойка волейболиста лицом к сетке, ноги 

на ширине плеч, согнуты в голеностопном, коленном, тазобедренном 

суставах, стопы параллельно (одна впереди другой в зависимости от 

подающей руки. Если подача правой рукой впереди левая нога и 

наоборот). Мяч лежит на ладони согнутой левой руки, расположенной 

на уровне пояса.  

2. Игрок смотрит на противоположную площадку. Левой рукой, 

подбрасывает мяч на 60-80 сантиметров. правую руку отводит назад за 

голову. Туловище принимает положение «натянутого лука», вес тела 

переносится на сзади стоящую ногу, а затем туловище движется вперёд 

вместе с рукой (рука в момент удара выпрямлена в локтевом суставе). 

Удар по мячу наносится открытой ладонью в середину мяча (кисть 

напряжена). 

Распространенные ошибки и их причины. 

1. Неправильное И.П. 

2. Мяч подброшен вперед, в сторону, или за голову. 

3. Недостаточный или чрезмерный замах для удара. 

4. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

5. Кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена. 

6. После удара тяжесть тела не переносится на стоялую впереди ногу. 

1.Не попадает по мячу 

- неправильное подбрасывание мяча. 

- отсутствие зрительного контроля. 



- кисть не напряжена. 

2. Мяч не долетает до сетки 

- кисть расслаблена. 

- медленный удар по мячу. 

- нет переноса тяжести тела вперед при ударе. 

3.Мяч не попадает в площадку 

- неправильное (неточное) подбрасывание 

- рука не вытягивается в направлении полета мяча 

 

Подготовительные упражнения.  

1. Упражнения для мышц рук, груди и брюшного пресса. 

2. Броски набивных мячей. 

3. Упражнения с сопротивлением партнера. 

4. Упражнения с амортизаторами. 

5. Комплексы ОРУ в парах, с гимнастическими скамейками. 

6. Упражнения со штангой. 

 

Подводящие упражнения. 

1. Многократное принятие и.п. и имитация подачи. 

2. Многократное подбрасывание мяча вверх, замах бьющей рукой, ударить и 

поймать мяч. 

3. В парах. Один держит мяч в И.П., другой выполняет замах и удар. 

4. В парах. Занимающиеся располагаются на боковых линиях. Один игрок 

выполняет подачу, другой ловит мяч. 



5. Подачи в стену с расстояния 3-6-7 м. 

6. Подачи через сетку с расстояния 3-4-6-9м. от сетки. 

 

Специальные упражнения. 

1. Подача в пределы площадки с места подачи. 

2. Подача в правую, левую половины площадки. 

3. Подача в ближнюю, дальнюю часть площадки. 

4. Чередование способов выполнения подачи (верхняя, нижняя). 

5. Подачи на точность в зоны 1, 6, 5. 

6. Подачи на силу (верхняя прямая, верхняя боковая подача). 

7. Подачи по коридорам. 

8. Подачи по указанию преподавателя 

9. Подачи в уязвимые места площадки. 

10. Подвижные игры: «Метко в цель», «Самый меткий», «Стрелки». 
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3. ЗАВУЧ.инфо: http://www.zavuch.ru  

4. Интернет-библиотека сценариев: http://scenarist.boom.ru/vecher/1s.html  

5. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: http://www.megabook.ru  

6. Портал «Дополнительное образование детей»: http://www.vidod.edu.ru/  
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8. Проект «Инфоурок»: https://infourok.ru  

9. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru  

10. Сайт журнала «Справочник классного руководителя»: http://klass.resobr.ru  

11. Семейный портал: все о детях и семье: http://www.7ya.ru/  

12. Современный учительский портал: http://easyen.ru  

13. «Сценарии» на официальном сайте Всероссийской школьной библиотечной 

ассоциации: http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?section_id=77 

 14. Учебно-методический кабинет: http://ped-kopilka.ru 
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