
План дистанционных тренировочных занятий для занимающихся отделения 
волейбола группы НП-3 (П) в количестве 15 человек на период с 

06.04.по12.04.2020года. Тренер Докучаев В.С. 

Содержание Дозировка Организационно-методические 
рекомендации 

Здоровье и здоровый образ 
жизни. Значение утренней 

гигиенической зарядки. 
 

 

Подготовительная часть 

1.Подготовка места занятий с учётом 
безопасности своих действий. 
2. Ходьба на месте- на носках- 
на пятках-на наружной и внутренней 
стороне стопы с поворотом в левую-
правую стороны. 
3. Махи левой, правой-вперёд, 
назад. 
4. И.П. ноги шире плеч, руки за 
голову-круговые вращения туловища. 
5. Прыжки- ноги врозь-ноги 
вместе с хлопком над головой. 6. 
Прыжки со сменой положения ног. 

5 мин. 
 
 
3 мин.           
 
 
 
 
2 мин. 
 
15 в лево 
15 в право   
 
2 х20             
 
2х20    

Основательно продумать места занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять с опорой на стену,предмет, 
дальней от опоры ногой. 
Начинать медленно с последующем 
ускорением. 
 
Руки прямые. 
 
Выполнять на передней части стопы. 

Основная часть 

1.И.П. лёжа на спине головой к стене         
(предмету)-поочерёдно левой-правой 
стопой достать стену. 
2.Перемещение приставными шагами 
в сторону как в вело, так и в право (2-
3 шага)-стойка-имитация верхней 
передачи. 
То же перемещение вперёд-назад     
3. И.П. о .с.-при сед-перекат назад в 
группировке- о. с. 
4.Скочки вперёд-назад, лево-право 
                                                              
5.Бег на месте, беговые движения 
руками-шаг правой -руки назад-
приставить левую- руки вперёд вверх. 
 
 
6.Ходьба в положении упора лёжа 
приставными шагами- как в левую, 
так и в правую стороны.   
 
 
 
7.И.П. стоя на коленях- сесть на 
пятки руки назад-вскок на стопы- 

2х20 каждой 
стопой 
50 в лево в 
право 
50 вперёд 
назад 
15 раз                    
 
6х20 
 
 
40 раз 
 
 
 
 
60 шагов в 
право 
60 шагов в 
лево 
 
 
 
8х5 
 

Стремиться выполнять прямыми ногами. 
 
 
Следить за выпрямлением рук и ног в след за 
воображаемым мячом,стопы на ширине плеч. 
 
 
 
Руки удерживать перед грудью. 
 
Движение рук в направлении скочка. 
Выполнять поочерёдно (вперёд-назад. Лево-
право). 
Шаг правой на пятку,обе руки назад 
одновременно максимально назад. 
Выполнять не торопясь, осознавая и 
коректируя свои действия. 
 
Корпус удерживать ровным. Выполнять 
серийно. 
 
 
 
 
Использовать наколенники. Пальцы стоп 



руки вперёд. 
  
8. И.П. мостик, поочерёдно левую- 
правую вперёд-вверх. 
 
 

 
 
 
 
15 раз 

назад. 
 
 
 
Ногу удерживать 3-4 сек. 

Заключительная часть 
1. И.П. стойка на лопатках-
встряхивание ногами. 
2. Жанглирование. 

2 мин. 
 
7 мин. 

Следить за правильностью стойки. 
 
Выполнять как одной, так и двумя руками. 

 

Выполнять с учётом  периодов востановления после каждого выполненного упражнения. 


