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План-конспект урока № 51 в 9 класе 

ГУО “Островский учебно-педагогический комлекс детский сад-средня 

школа Несвижского района” 

Тема урока: Совершенствование техники игры в волейбол. 

Цели урока: 

Образовательная – совершенствование верхней и нижней подач мяча, 

и приѐма мяча после подачи в волейболе. 

Воспитательная - воспитывать у учащихся дисциплину, 

целеустремленность, чувство коллективизма. 

Развивающая - развивать координационные способности при 

выполнении двигательных действий с мячом. 

Задачи: 

1.Закрепление выполнения отдельных элементов техники волейболиста. 

2. Закрепление выполнения приема и передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками на месте и во время перемещения. 

3.Развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Тип урока: урок закрепления и совершенствования пройденного 

материала. 

Дата проведения: 16.03.2021 года. 

Время проведения: 9.00-9.45 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь: свисток, волейбольные мячи, волейбольная 

сетка, ноутбук. 
 

№ Содержание учебного материала 

Дози 

ровка 

Организационно- 

методические указания 

Подготовительная часть 10-15 мин. 

1. Построение 30 с. Обратить внимание на 

внешний 

вид учащихся 

2. Рапорт, задачи урока. 30 с. Сдача рапорта, обсуждение 

задач урока 

3. Беседа о правилах 

безопасного поведения во время 

занятий спортивными играми 

1 м. Беседа о правилах 

безопасного поведения на 

уроках спортивных игр. 

4. 

 

Ходьба: на носках, на пятках 

 

 

 

2 м. Обратить внимание на 

положение головы, спины, 

рук при выполнении 

упражнений. 



 

 

 

 

– перекатом с пятки на носок 

– круговые движения кистями 

рук 

– круговые движения 

предплечьями 

– круговые движения руками 

– повороты в стороны 

 

– наклоны вперед 

 

И.П. – руки в стороны 

И.П. – руки в стороны, 

согнуты в локтях 

И.П. – руки вверх 

Выполнять на каждый шаг, 

поворот в сторону, руки 

согнуты перед грудью 

Выполнять на каждый шаг, 

касаться ладонями пола 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Медленный бег 

– перемещения приставным 

шагом, правым, левым боком 

– спиной вперед 

– с изменением направления 

4. Перемещение на небольших 

отрезках 3 – 5 м в направлениях: 

из зон 1, 5, 6 – к сетке, из зоны 5 

– в зону 6, из зоны 6 – за 

лицевую линию 

 

2 м. Бегом марш! 

Выполнять в стойке 

волейболиста 

Смотрим через левое плечо 

По сигналу учителя 

Скорость максимальная 

 

 

 

 

6. Ходьба с упражнением 

на восстановления дыхания 

30 с. «Шагом марш!» «Дышим 

носом, дышим глубже 

7. Перестроение в колонну по два 

поворотом в движении 

 

30 с. «Налево в колонну по два 

марш!» 

Дистанция – 1 м, интервал 

– 1 м 

 

8. Комплекс ОРУ с набивными 

мячами 

 

 

 

 

 

1)Стоя, ноги вместе, мяч вверху 

Согнув руки, завести мяч за 

голову, вернуться в И.П.; 

2)Стоя, ноги вместе, мяч внизу 

Поднять прямые руки вверх, 

8 м. Упражнения с набивными 

мячами применяются для 

развития силы и 

координационных 

способностей, 

формирование правильной 

осанки. 

Выполнять под счет 

Следим за осанкой 

 

Следить за сохранением 

правильной осанки. 



прогнуться, вернуться в И.П.; 

3) Ноги на ширине плеч, руки с 

мячом подняты вверх 

Наклоны туловища в стороны; 

 

4) Ноги шире плеч, мяч над 

головой 

Наклоны вперед к правой ноге, 

перед собой, к левой ноге; 

5) Ноги шире плеч, мяч над 

головой 

Круговые движения туловища в 

одну и другую стороны; 

6) Сесть, ноги врозь, мяч сбоку 

Выполнять повороты туловища 

вправо – назад и влево – назад, 

касаясь мячом пола за спиной; 

7) Стоя, ноги вместе, мяч внизу 

Выпад правой (левой) ногой 

вперед, руки вверх; 

 

8) Стоя, ноги вместе, мяч внизу 

Глубоко присесть, подняв руки; 

 

 

 

9) Стоя, ноги вместе, мяч вверху 

Подскоки с мячом в руках – 

мягкие, на передней части 

стопы; 

10) Стоя, ноги вместе, мяч внизу 

Мяч на полу впереди. Прыжки 

через мяч вперед – назад на 

передней части стопы. 

Выполнять под счет 

Руки прямые, мяч строго 

вверх 

Наклоны с максимальной 

амплитудой 

Следить за сохранением 

правильной осанки. 

Ноги в коленях не сгибать, 

наклоны глубже 

Выполнять с большой 

амплитудой движения 

энергичные 

 

Упражнение выполнять с 

максимально возможным 

поворотом туловища. 

 

Следить за сохранением 

правильной осанки. 

Выпад выполнять глубже, 

мяч строго вверх. 

Колени во время 

приседания разводим, 

спина прямая, мяч точно 

вверх 

 

Прыгать выше на носках 

 

 

 

 

Прыгать выше на носках 

 

Оснавная часть 25 м. 

1 Совершенствование техники 

верхней прямой подачи 

 

-Имитация – на счет «раз» - из 

стойки вскинуть руку в 

положение замаха; на счет «два» 

- подброс мяча; на счет «три» - 

1 м. Верхняя прямая подача 

входит в нападающую 

часть волейбола. 

Техника выполнения: 

Игрок стоит лицом к сетке, 

распределив вес тела 

равномерно на обе ноги. 



ударное движение; 

-Подача с расстояния 6 м 

 

 

 

Мяч подбрасывается вверх 

левой рукой. Правая 

согнута в локте. Перед 

ударом сгибать опорную 

ногу, отклоняя туловище 

назад. Мяч подкидывается 

примерно на 1 – 1,5 метра, 

идет сильный замах, кисти 

напряжены пальцы 

разведены и удар по мячу. 

В момент удара 

разгибается опорная нога, 

выпрямляются рука и 

туловище. Удар 

внутренней частью сжатой 

ладони. 

 

2 Совершенствование техники 

нижней прямой подачи. 

-Объяснение и показ техники 

выполнения. 

-Имитация удара: бьющая рука 

при замахе отводиться вниз - 

назад и имитирует удар, другая 

рука удерживает мяч на уровне 

пояса. 

-Имитация подачи. 

-Нижняя прямая подача через 

сетку с расстояния 6м. 

 

1 м. Техника выполнения 

нижней прямой подачи. 

Стоя лицом к сетке, ноги 

согнуты в коленях, бьющая 

рука впереди, туловище 

наклонено вперед. Другая 

рука, согнутая в локте, 

удерживает мяч на уровне 

пояса. Бьющая рука 

отведена назад в 

положении замаха. 

Подбросить мяч на высоту 

20-30 см вверх и 

выполнить удар 

напряженной кистью по 

опускающемуся мячу на 

уровне плеча. Бьющая рука 

направляет мяч вперед-

вверх 

3 Чередование нижней и верхней 

прямых подач 

1 м. Ошибки, встречающиеся 

при выполнении подачи 

мяча: 

1) неправильное И.П.; 2) 

неточно подброшен мяч 

(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) в момент 

удара не разворачивают 

плечи; 7) отсутствует 

захлестывающее движение 

кистью при силовой 

подачи; 8) при замахе 

тяжесть тела не перенесена 

на стоящую сзади ногу 

 

4 Выполнение подачи мяча из-за 

лицевой линии (каждый ученик 

выполняет 6-8 подач) 

Выполнение подачи мяча с 

целью попадания в 

определенное место площадки 

 

1 м. Следить за положением ног 

и корпуса перед началом 

подачи. Обращать 

внимание на расположение 

рук, высоту подъема мяча. 

Упражнение выполняется в 

парах: один из учеников 

подает мяч в определенное 

место площадки, второй - 

ловит мячи и выполняет 

аналогичную подачу. 

 

5 Совершенствовать прием мяча с 

подачи 

 

 

2 м. Следить за правильным 

приемом мяча; руки 

выпрямлены, напряжены, 

кисти сомкнуты, мяч 

принимают на предплечья. 

 

6 Совершенствование техники 

приема мяча снизу двумя 

руками. 

-Имитация приема мяча снизу. 

-Передача мяча в парах в 

глубину площадки. 

-Передача мяча в парах с 

отклонениями вправо и влево. 

2 м. Туловище слегка 

наклонено вперед, прямые 

руки опущены вперед-вниз, 

локти сближены, кисти 

вместе. Мяч принимается 

на внутреннюю часть 

сближенных предплечий, 

ближе к кистям рук. В 



 момент приема руки не 

должны сгибаться в локтях. 

Руки в плечевых суставах 

поднимаются навстречу 

мячу, ноги в момент 

приема выпрямляются. Чем 

выше скорость полета 

мяча, тем меньше должно 

быть встречное движение 

рук 

7 Передача мяча в парах вперед-

вверх партнерам, расстояние 3 м 

средняя траектория. В начале 

броски выполняются точно по 

определенной траектории и 

направление незначительно 

изменяется 

1 м. Добиваться правильного 

своевременного 

передвижения к мячу с 

касанием его вверху над 

лицом; синхронное и 

плавное выпрямление ног, 

туловища и рук. 

 

8 Передача мяча между 

встречными колоннами. 

Расстояние между 

направляющими в колоннах 3 м; 

 

1 м. После передачи учащиеся 

становятся в конец своей 

колонны. 

 

 

9 Повторение техники передачи 

мяча сверху двумя руками с 

переменой мест. 

-Объяснение и показ техники 

передачи сверху с переменой 

мест (в тройках). 

-Передача мяча в тройках с 

перемещением по часовой 

стрелке. 

-Передача мяча сверху над 

головой в тройках со сменой 

мест с последующим поворотом 

на 180 градусов. 

2 м. Встреча рук с мячом над 

лицом несколько впереди. 

Разгибая ноги и руки, 

отрывистым касанием 

кончиков пальцев рук 

придать мячу нужное 

направление. 

После передачи мяча 

учащийся бежит и 

занимает место соседа 

слева. 

 

10 Подвижная игра «Прими 

подачу» 

Класс делится на две команды. 

Первая 

команда произвольно 

располагается на одной стороне 

6 м. Правила игры: 

1) Подачу выполнять 

только по сигналу 

(свистку) учителя. В 

противном случае она не 

засчитывается и команда 



волейбольной площадки. Члены 

второй команды встают вдоль 

лицевой линии 

на другой стороне площадки, а 

ее направляющий получает 

волейбольный мяч. По сигналу 

учителя игрок второй команды 

выполняет верхнюю, либо 

нижнюю прямую подачу мяча 

через сетку. Любой игрок 

первой команды должен 

принять подачу и выполнить 

передачу одному из своих 

товарищей, которой должен 

поймать мяч. Когда все игроки 

второй команды выполнят 

подачу, команды меняются 

местами. Выигрывает команда, 

набравшая больше очков. 

соперников получает очко. 

2) При неудачной подаче 

противоборствующая 

команда тоже получает 

очко. 

3) За каждую принятую 

подачу с последующей 

передачей и ловлей мяча 

команде присуждается 

очко. 

4) При падении мяча на 

пол после неудачной 

попытки поймать его очко 

команде не засчитывается. 

5) После приема или 

падения мяча команда 

перекатывает под сеткой 

мяч второй команде. 

6) Игроки подающей 

команды выполняют по 

одной подаче строго по 

очереди. 

 

 

11 Игра в волейбол 9 м. Применение закреплѐнных 

умений и навыков в 

условиях учебной игры 

Заключительная часть 5 мин 

1. Звучит запись (шум моря, 

воды, прибоя). 

2 м. Ученики ложаться на 

гимнастические маты, 

закрывают глаза и слушают 

запись. 

Способствовать 

восстановлениию 

организма после нагрузки. 

2 Построение 2,5 м. Подведение итогов урока, 

выставление отметок 

3. Организованный выход  

из спортивного зала 

30 с. Учащиеся выходят по 

команде учителя. 

 

 


