
Дистанционное учебно-тренировочное занятие по волейболу для группы 

СОЭ-1 (11-17 лет). 

1 февраля 2022 года. 

Небольшая разминка: 

https://youtu.be/RcXteQGL9AA  

Нижний приём мяча – это основной элемент в подготовке волейболиста. Он 

относится к технике защиты. С его помощью необходимо дать высокий 

чѐткий пас. 

Такие качества, как быстрота и ловкость являются наиболее важными при 

нижнем приѐме-передаче мяча. 

Нижний приѐм мяча применяется в любых случаях, когда невозможно 

принять мяч сверху. Например, если мяч летит низко. Двумя руками снизу 

часто принимают подачу. Нижний приѐм используют, когда мяч находится у 

самой сетки, а также при вынужденном ударе в сторону противника и 

вынужденном пасе партнеру. 

Нижний приѐм-передача выполняется из основной стойки. Ноги находятся на 

ширине плеч, руки перед собой, туловище наклонено вперѐд. Колени должны 

быть слегка согнуты, а стопы находиться на одном уровне, либо одна нога 

немного впереди. 

При нижнем приѐме мяча руки необходимо вытянуть, прижать друг к другу, 

кисти рук соединить. Предплечья образуют платформу приёма 

мяча. Платформа – это место между запястьями и локтями, куда будет 

приниматься мяч. 

Очень важно правильно соединять кисти и пальцы рук. Ладонь одной руки 

вкладывается в ладонь другой, а большие пальцы плотно прижимаются друг 

к другу. Это показано на рисунке 1. Нельзя скрещивать большие пальцы рук! 

 

Рисунок 1 – Соединение кистей рук при нижнем приѐме 

https://youtu.be/RcXteQGL9AA


Когда мяч приближается, игрок сгибает ноги сильнее, руки отводит вниз и 

вперѐд. Далее ноги разгибаются, туловище выпрямляется, а руки выносятся 

вперѐд и вверх. Касание мяча происходит с прямыми руками. Руки 

поднимаются до уровня груди. Одновременно с подъѐмом рук разгибаются 

ноги, и выпрямляется туловище. После того, как нижний приѐм завершился, 

игрок значительно выпрямляет ноги и туловище, опускает руки и занимает 

необходимую стойку. Последовательную технику этапов нижнего приѐма 

можно посмотреть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Техника нижнего приѐма мяча 

Важно знать, что чем меньше скорость мяча, тем с большей скоростью нужно 

вывести руки вперѐд и вверх для приѐма. 

Выбирать позицию для нижнего приѐма-передачи необходимо такую, чтобы 

удалось принять мяч двумя руками на платформу приѐма. Это поможет 

отправить мяч в нужном направлении. 

Важно следить за полетом мяча даже после того, как он отбит. 

Самыми распространенными ошибками при нижнем приѐме мяча являются 

неплотно соединѐнные предплечья, а также сгибание рук в локтях. Приѐм 

мяча на кисти рук не допускается. Также нельзя полностью выпрямлять ноги 

в коленях во время приѐма. 

Так же просмотрите видео о технике нападающего удара и приеме мяча 

двумя руками снизу:  

https://yandex.ru/video/preview/11134449506245573022 

И в конце небольшая растяжка: 

https://youtu.be/cWi7maNXgC4  
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Дистанционное учебно-тренировочное занятие по волейболу для группы 

СОЭ-1 (11-17 лет). 

3 февраля 2022 года. 

Сегодня повторим еще раз нижний прием нападающего удара, а также 

рассмотрим игру между командами. 

Для начала разминка: 

https://youtu.be/DkPAArd2IUY 

Итак, рассмотрим видео где показано, как правильно принимать мяч, как 

должны быть расположены руки. И как можно улучшить свой прием: 

https://yandex.ru/video/preview/14405392367296170972 

После всего увиденного, сделайте пару простых упражнений: 

1. Встаньте в стойку волейболиста и держите руки, как при приеме снизу. 

Сделайте таким образом выпады вперед (10 раз правой ногой и столько 

же левой).  

2. После первого упражнения, оставайтесь в той же стойке. Выполните 

выпады в стороны (Повторяем 10 раз на каждую ногу). 

3. Оставаясь в стойке волейболиста, выполните приставные шаги в 

стороны 2 вправо-2 влево (повторение по 10 раз в каждую сторону). 

 

Выполнив все упражнения, давайте перейдем к просмотру игры между 

командами Франции-России, которая была 9 сентября 2021 года. 

https://yandex.ru/video/preview/15312623126808474013 

Во время просмотра смотрите за техникой и исполнением игры. Так же 

обратите внимание на ошибки команд. 
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Дистанционное учебно-тренировочное занятие по волейболу для группы 

СОЭ-1 (11-17 лет). 

5 февраля 2022 года. 

Выполните упражнение из представленного видео: 

https://youtu.be/9d0VKo-LnL8 

Сегодня рассмотрим выполнение обманных действий возле сетки: 

Накат – несильный кистевой нападающий удар. Накатить. 

Откидка – передача, отдаваемая партнѐру со второго касания из второй или 

четвѐртой зоны с целью отвлечь блок противника на себя, так как вместо 

откидки волейболист может совершить нападающий удар. 

1. Скидка (откидка). https://yandex.ru/video/preview/9874752557667877574 

Упражнения на отработку откидок 

https://yandex.ru/video/preview/15116318247631271431 

2. Передача мяча назад связующим.  

https://yandex.ru/video/preview/1778486340772876233 

3. Накат. https://yandex.ru/video/preview/6602610864648577380 

И в конце небольшая разминка: 

https://youtu.be/IbdS_z2Pu4c 
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