
Методические основы обучения прямого нападающего удара. 

 Нападающий удар – технический прием атаки заключающийся в перебивании мяча 
одной рукой на сторону соперника выше верхнего края сетки. Основной способ нападения 
– это прямой нападающий удар по ходу, когда направление полета мяча совпадает с 
направлением разбега игрока перед прыжком. 

 В нападающем ударе можно выделить следующие фазы: 

1. Разбег. 2. Прыжок. 3. Замах. 4. Удар по мячу. 5. Приземление. 

 Разбег это движение игрока с различной скоростью до места отталкивания. Длина 
разбега 2-4 метра (как правило 3 шага). Наиболее удобный угол разбега 45-50 градусов к 
сетке. Первый шаг относительно небольшой, скорость движения невелика. Он определяет 
выбор общего направления разбега. Второй шаг корректирует направление разбега. Длина 
шага увеличена, скорость движения возрастает. На третьем шаге горизонтальная скорость 
разбега преобразуется в вертикальную скорость прыжка. В последнем шаге разбега правая 
нога выставляется вперед с опорой на пятку, одновременно руки отводятся для замаха 
назад. Затем игрок приставляет левую ногу и делая маховое движение с руками, 
производит отталкивание. При замахе игрок прогибается в пояснице, рука, согнутая в 
локте, отводится назад за голову, после чего туловище выпрямляется, рука приближается 
к мячу, при этом движение предплечья  и кисть отстают. В момент удара рука 
выпрямляется, игрок сгибается в пояснице. После удара рука продолжает движение вниз и 
игрок приземляется на согнутые ноги. 

 Чем ближе к сетке передача и выше прыжок, тем энергичнее заключительное 
движение кистью руки при ударе по мячу. При ударе с далеких от сетки передач 
заключительное движение кистью выражено слабее, зато характерна активная работа 
туловища. Самое сложное в этом техническом приеме состоит в том, что игрок должен 
очень точно рассчитать свои действия в соответствии с высотой и направлением полета 
мяча и произвести удар по мячу в высшей точке прыжка. Большинство ошибок при 
изучении нападающего удара происходит от неумения занимающихся своевременно 
выйти на мяч. Часто игрок прыгает слишком рано или запаздывает с прыжком. В 
результате неточно рассчитанного прыжка для удара мяч оказывается сзади игрока, 
далеко впереди или в стороне от него..  

 Поэтому при обучении нападающего удара велика роль специальных упражнений 
(подводящих и подготовительных).  

 Нападающий удар с переводом – это разновидность прямого нападающего удара 
при котором направление полета мяча после удара не совпадает с направлением разбега 
игрока перед прыжком. Например, нападающий разбегается в зоне 4 по направлению 
зоны 5 на площадке противника, но мяч посылает в зону 1. 

 Начинающий изучает удар с переводом вправо (для правшей), затем влево с 
поворотом туловища в сторону удара. Очень важно чтобы взлет игрока был 
вертикальным, а горизонтальное его продвижение в фазе полета – минимальным. Поворот 
туловища должен быть закончен до заключительного движения кистью при ударе по 



мячу. В игре команд высших разрядов соперник организует у сетки надежную защиту – 
блок. Поэтому нападающие применяют ускоренный нападающий удар, а также медленные 
удары (обманы). Нападающие используют варианты борьбы против блока.  

1. Удар мимо блока 

2. Удар выше блока 

3. Обман выше блока 

4. Обман мимо блока 

5. Удар по блоку с отскоком в аут 

 Эффективным при выполнении нападающего удара могут быть: 

1. Опускание подбородка, оно позволяет использовать эффект шейно-тонических 
рефлексов, при которых в этом положении напрягаются группы мышц передней 
поверхности туловища игрока. 

2.  Выдох во время удара, что способствует быстрому его выполнению, так как ряд мышц 
отвлекается от функции дыхания. 

Обучение и совершенствование техники нападающего удара надо начинать только тогда, 
когда занимающиеся идеально выполняют все элементы разбега, прыжка и взлета, когда у 
них выработана достаточная координация движений, необходимых для удара и 
ориентировка в воздухе.  

Вначале изучают прямой нападающий удар, затем удары с переводом влево, вправо. 
Прежде чем начинать обучение прямого нападающего удара надо показать качественно 
прямой нападающий удар. Затем рассказать, что существуют фазы нападающего удара: 
разбег. Прыжок, удар по мячу, приземление. После чего поэтапно начинать обучение 
прямого нападающего удара. Прежде всего надо научить занимающихся прыгать 
вертикально вверх с места, с 1го шага, с 2х шагов, с 3х шагов. Обратить внимание на мах 
руками и быстрое отталкивание вверх двумя ногами. 

Упражнения 

1. В парах. Игроки поочередно выполняют удары правой (левой) рукой по мячу, 
лежащему на ладони направляя его в пол. Удар наносят прямой рукой. 

2. Стоя в пол оборота к сетке (сетка на уровне головы занимающегося) для правшей 
левым боком перебивают мяч через сетку. 

3. То же самое но с подбросом. 

4. Нападающий удар по неподвижному мячу (мяч находится в амортизаторе). 

5. То же мяч держит партнер, стоя на подставке. 

6. Игрок зоны 4 выполняет нападающий удар по мячу подброшенному вертикально вверх 
приблизительно на метр, кроме правильного выхода на мяч и нападающего удара, 



необходимо параллельно тренировать силу удара за счет работы мышц плечевого пояса и 
подвижность кисти. Для этого есть ряд подводящих упражнений с набивными  и 
теннисными мячами.  

1. Имитация нападающего удара с бросанием теннисного мяча правой, левой рукой по 
заданию. Для правшей мяч находится в левой руке. Игрок разбегается, прыгает в верхней 
точке прыжка перекладывает мяч в правую руку и бросает мяч через сетку. Сначала 
игроки бросают мяч прямо по ходу, затем тренер дает задание с переводом вправо, затем 
влево. 

2. Имитация нападающего удара с бросанием через сетку набивного мяча малого веса. 

3. Бросание набивного мяча через сетку двумя руками в прыжке (разбег 1 шаг). 
Упражнения с набивными мячами большого веса рекомендуется применять с возраста 15-
16 лет, как упражнения не только подводящие, но и развивающие силу. 

Когда нападающие освоили разбег, прыжок, удар по мячу в имитационных упражнениях, 
тогда начинают совершенствовать нападающий удар с передачи партнера. Вначале со 
встречной передачи по направлению удара. 

1. Из зоны 4 пас из зоны 3 (высокая передача) 

2. Нападающий удар из зоны 3 

3. Нападающие удары из зон 2,4 

4. Нападающие удары из различных зон с различных передач по высоте, скорости. 

5. Нападающие удары совершенствуют с передачи из зоны 2,4,6. 

6. Те же задания но с одиночным, затем двойным блоком.  

При исполнении нападающего удара необходимо следить, чтобы занимающиеся с самого 
начала приучили себя видеть действия противника, особенно блокирующих игроков. 

 


