
Учебно-тренировочное занятие по волейболу 

7 декабря 2021г. 

Тема занятия: Разучивание техники выполнения нижней передачи 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка Организационно- 
  

выполнения методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 1-2мин Тренировку желательно 
 носках, пятках, полуприседе, в седе);  выполнять на твёрдой 
 

2.Бег (на месте, с подниманием бедра, 

захлёстывание голени); 

3-5мин поверхности 

 

3.ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 

спины, ног) 

3-5мин  

Основная: 1.Имитация нижнего приема сидя на 2х15 При имитации нижнего 
 

стуле; 
 

приема сидя на стуле,нужно 
 2.Имитация нижнего приема на 2х25 занять правильное 
 каждый шаг;  положение ног; 

 

3.Имитация нижнего приема на 2х20 Выполняется 1 раз 
 каждый шаг с чередованием;  

имитация,1 раз касание пола 

руками не сгибая спины; 

 

4.Приседание; 

 

Приседание на всей ступне 
   ног; 
  

2х25 
 

 5.Прыжки  

Прыжки выполняются из 

полуприседа. 
Заключительная: Упражнения на растяжку. 5-10 мин Упражнение выполнить в 

положении «сидя на полу», 
   «стоя»; 

 



9 декабря 2021г. 

8 

Тема занятия: Разучивание техники выполнения нижней подачи 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка 

выполнения 

Организационнометодические 

указания 
Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на носках, 

пятках, полуприседе, в седе); 

1-2мин Тренировку желательно 

выполнять на твёрдой 
 

2.Бег (на месте, с поднимание бедра, 

захлёстывание голени); 

3.ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 

спины, ног) 

3-5мин 

3-5мин 

поверхности 

Основная: 1.Имитация верхней  подачи прямой; 2х25 Внимание акцентируется на 

согласовании движений туловища и 

рук.; 
 2.Обучение подбрасыванию мяча; 2х35 Упражнение выполняется с 

отягощением; 

 

3. Скакалка 150 раз Прыжки выполняются на носках. 
Заключительная: 1.Упражнения на растяжку; 2-3 мин Упражнение выполнить в 

положении «сидя на полу», 

«стоя»; 

 



10 декабря 2021г. 

 

Тема занятия: Развитие физических качеств (группа мышц спины, живота и ног) 

 

 

Часть занятия Содержание занятия Дозировка Организационно- 
  

выполнения методические указания 

Водная: 1.Ходьба на месте и в движении (на 1-2мин Тренировку желательно 
 носках, пятках, полуприседе, в седе);  выполнять на твёрдой 
 

2.Бег (на месте, с поднимание бедра, 

захлёстывание голени); 

5-7мин поверхности 

 

3.ОРУ на месте (верхнего плечевого пояса, 

спины, ног) 

3-5мин  

Основная: 1.Выпрыгивание поочередно на 2х20 Выполняется на твёрдой 
 

левой, затем на правой ноге к верху; 
 поверхности. 

 

2.Выпрыгивание из полного приседа вверх с 

двух ног; 
3х15 

 

 

3.Поднимание туловища из 3х20 

 

 положения лежа на спине;   

 4.«Планка» 2х40 сек.  

Заключительная: 1.Упражнения на растяжку; 3-5 мин Упражнение выполнить в 

положении «сидя на полу», 
   «стоя»; 

 


