СПО-8 29.03.2020
Занятие №3
Общеразвивающие упражнения на месте
(ОРУ на месте)
И.п. – исходное положение
О.с.- основная стойка
№

Исходное
положение

Содержание

Дозировка

И.п. - Стойка 1- наклон головы
вперед
ноги врозь,
руки за
2- и.п.
спину.
3 - наклон головы
назад.
1.

4- и.п.
5- наклон головы
вправо.

Ому

4-8 раз

Выполнять
медленно, без
резких
движений.
Дыхание
свободное.

4 - 6 раз

Выполнять
медленно, без
резких
движений.

6- и.п.
7 - наклон головы
влево.
8- и.п.
И.п. - Стойка 1-4 круговые
ноги врозь,
движения головой
по часовой стрелке.
руки на
1.пояс.
5-8 - круговые
движения головой
против часовой
стрелке
И.п. - Стойка 1-2 - рывки руками
перед грудью
ноги врозь,
1.руки перед
3-4 - рывки
грудью
прямыми руками в
стороны

4 - 8 раз

1.И.п. - Стойка 1-4–круговые
ноги врозь,
движения руками

4-8 раз

Смотреть
вперед.
Рывок резче.
Выполнять с
большой

руки вверх

вперед

амплитудой.

5-8 -круговые
движения руками
назад
И.п. –
Стойка ноги
врозь, руки
на пояс

1- наклон туловища
вперед, руки в
стороны
2- и.п.
3- наклон туловища
назад
4- и.п.

1.

5- наклон туловища
влево, правую руку
вверх

4-8 раз

Рука прямая.

4-8 раз

Выполнять с
амплитудой.

4-8 раз

Наклон ниже.
Локтями достать
пол, колени не
сгибать.

4-8 раз

Колени
максимально
отводить в
сторону.

6- и.п.
7- наклон туловища
вправо, левую руку
вверх
8-и.п.
И.п. –
Стойка ноги
врозь, руки
1.на пояс

круговые движения
в тазобедренном
суставе
1-4 по часовой
стрелке
5-8 против часовой
стрелке

И.п. –
широкая
1.стойка, руки
перед собой

1-3-пружинистые
наклоны вперед,
коснуться локтями
пола
4- и.п.

И.п. –
Стойка ноги
1.врозь, руки
на коленях

1-4- круговые
движения в
тазобедренном
суставе согнутой
ногой во внутрь
5-8- круговые

движения в
тазобедренном
суставе согнутой
ногой во внешнюю
сторону
И.п. - Стойка 1 – выпад правой,
руки в стороны
ноги врозь,
1.руки на
2 – смена
пояс.
положения (ног)
прыжком
И.п. - выпад
вправо, руки
1.
на коленях

1-4 – пружинистые
покачивания

И.п. –
глубокий
1.
выпад
вправо

1-4 - пружинистые
покачивания

5-8 – то же в другую
сторону

5-6 - то же в другую
сторону

4-8 раз

Опорная нога
перпендикулярно
полу.

4-8 раз

Опускать таз
ниже.

4-8 раз

Нога на полной
стопе.

4-8 раз

Мах как можно
выше, нога
прямая.

И.п. - Стойка 1 – мах правой
ноги врозь,
вперед, коснуться
руки вперед. левой руки
1.

2 - и.п.
3 – мах левой
вперед, коснуться
правой руки
4 – и.п.

И.п. –
1.основная
стойка, руки
на пояс.

1-полуприсед, руки
вперед

И.п. – узкая
1.стойка, руки
на пояс.

Прыжки вверх с
подтягиванием
колен к груди

10-12 раз

2-и.п.
8-10 раз

Спина прямая,
колени на уровне
носков.
Прыгать выше.
Бедро выше.

ОФП
Комплекс упражнений № 3 по ОФП . (увеличена дозировка)
До выполнения комплекса нужно «разогреть»
мышцы (общеразвивающие упражнения).
1. И.П. (исходное положение) – упор, стоя на коленях.
Отжимание от пола, стараясь грудью коснуться пола –25-30 раз
(не прогибать туловище в поясничном отделе позвоночника, держать прямо).
2. И. П. – основная стойка, ноги на ширине плеч. В руках гантели – 1-1,5 кг.
или самодельные гантели (пластиковые бутылки, наполненные песком до
необходимого веса).
На раз – отвести руки в стороны;
На два – вернуться в и.п. (до 30 раз)
3. И.П. – о.с., ноги на ширине плеч.
На раз – руки вперёд;
На два – руки вверх;
На три – руки в сторону;
На четыре – и.п. (до 30 раз)
4. И.П. – упор, сидя сзади.
Наклон к правой ноге, к средине, к левой ноге – по 25-30 раз.
5. И.П. – упор, сидя сзади.
Поднимание прямых ног в угол – до 30 раз.
6. И.П. – лечь на пол, руки вдоль туловища.
Поднимание и опускание прямых ног - 25-30 раз (таз не отрывать от пола).
7. И.П. лёжа на коврике, ноги под диван (кровать), руки за головой (на
плечах).
Поднимание туловища в сед – 30 – 40 раз.
8. И.П. стойка, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
Приседание в быстром темпе – 45 – 50 раз.
9. 20– 25 минут крутим железный обруч (или хулахуп).

Теория
Занятие №3

Элементы

Волейбол состоит из следующих элементов: подача, прием, пас,
нападающий удар, блок.
Подача
Производится из-за лицевой линии. Ни в коем случае нельзя
заступать за лицевую линию до момента подброса мяча! Подача
бывает нижняя, верхняя, крученая, планирующая и силовая в
прыжке. Самая легкая: нижняя. Подходит новичкам. Мяч в таком
случае бьются снизу тыльной стороной ладони. Выходит своего рода
«свечка». Самая сложная: силовая в прыжке. Является элементом
нападающего удара, практикуется профессионалами или очень
хорошими игроками. Хорошую силовую подачу можно принять
только снизу.
Отдельно стоит планирующая подача. Такой мяч летит не по прямой,
а по синусоиде, выскальзывая из рук при приеме. Подается с места
или с небольшого прыжка. Ровной удар растопыренной ладонью в
центр мяча.
Подача должна быть в поле противника и максимально трудно
берущаяся.
Прием
50% мячей приходятся в центр площадки на либеро. Также в приеме
участвуют диагональные. В приеме НЕ участвует игрок первого темпа
и КРАЙНЕ РЕДКО участвуют игроки второго темпа.
В профессиональном волейболе принять мяч можно только нижним
приемом. Но в любительском часто бывают легкие подачи, которые
можно принять и сверху. В идеале принимающий должен высоко

навесить мяч игроку первого темпа (пасующему) на расстояние 1 метр
от сетки в 3-ю зону.
Пас
Приняв мяч, игрок второго темпа верхней передачей навешивает пас
на удар во 2-ю или 4-ю зону. Пас может быть «обманным» — за спину,
назад. Реже пасующий подбрасывает мяч над собой для удара
диагональных из 1-й и 5-й зон. Если бьет диагональный, то он должен
совершить прыжок ДО линии нападения! Иначе очко засчитывается в
пользу противника.
Нападающий удар
В нападении участвуют доигровщики и диагональные. Оттягиваясь за
линию нападения, они совершают разбег и хлесткий удар, стараясь
ударить по мячу как можно сильнее и точнее. 60% очков команде
приносит именно нападающий удар.
Либеро в профессиональном волейболе в нападении не участвует.
Блок
Грамотно поставленный блок приносит команде до 40% очков в
профессиональном волейболе. На блок обычно выходят доигровщики
и игрок второго темпа. Блок ставится одним, двумя или — что бывает
в основном у профессионалов — тремя игроками. Главный нюанс
блока: вовремя прыгнуть и вытянуться вдоль сетки, жестко выпрямив
обе руки. Таким образом блокирующий перекрывает нападающему
зону своей площадки, затрудняя маневр атаки.
Решающим фактором на блоке является рост игрока. Чем он выше,
тем блок качественнее.

