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

13.04.по18.04.2020года. Тренер Докучаев В.С. 
Содержание Дозировка Организационно-методические 

рекомендации 

1. ВФСК ГТО                                                                                                                 
2.Соблюдение гигиенческих         

правил при занятиях физической 
         культурой и спортом.                                   

 

Ознакомится с программными и нормативными 
основами. 

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. Прыжки на месте со сменой 
положения ног. 
4. И.П. ноги на ширене плеч, руки 
вниз-круговые движения 
плечами вперёд-назад. 
5. И.П. ноги шире плеч, руки за голову-
круговые вращения туловища. 
5. Прыжки на месте из стороны в 
сторону. 
6. И.П. ноги шире плеч, руки вверх-
наклоны двумя руками к левой-правой. 
 7.И.П.о.с.-присед-прогнутся, 
достать руками до пяток. 
 8. И.П. стоя, стопы вместе-руки на 
коленях, лёгкие вращения коленей 
влево- в право. 
9. И.П. стоя  руки на пояс, ноги на 
ширине плеч- -повороты туловища в 
лево- право. 
10. То же- наклоны туловища 
в сторону. 
 
   

5 мин. 
 
 
4 мин.           
 
 
 
 
2 мин. 
 
20 вперёд 
20 назад   
 
2 х20             
 
2х20    
2х40 
 
2х20 
 
 
2х10 
 
15 в лево-   
15 в право 
 
 
15 в лево 
15 в права 
 
 
15 в лево-        
15 в право 

Основательно продумать места занятий. 
 
 
Начинать медленно, с последующим 
повышения интенсивности. 
 
 
 
Выполнять на передней части стопы. 
 
Начинать медленно с последующем 
ускорением. 
 
Начинать медленно с последующем ускорением. 
Руки за голову лакти в сторону. 
Чередовать в право-в лево. 
Выполнять на передней части стопы. 
 
После каждого наклона И.П. Выполнять в 
медленном темпе. 
 
Выполнять в медленном темпе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпус удерживать ровным. 

Основная часть 



1.И.П. глубокий выпад вперёд, руки 
назад-скачком смена положения ног. 
 
2. И.П. лёжа на груди головой к стулу-
прогнутся, правую-левую руку  на 
стул. 
3.То же ногами к стулу правую-левую 
ногу на стул. 
4.И.П. лёжа на спине в групперовке 
перекаты вперёд-назад. 
5.Прыжки на месте,ноги врозь-ноги 
вместе с поворотом на 90 град. 
6.И.П. упор лёжа, ноги на ширине плеч 
уперет в пол-шаги руками назад и 
обратно. 
7.И.П. стойка на лопатках- ноги врозь-
ноги вместе. 
8.И.П. левая нога на стул-разогнут 
левую-смена положения ног. 
9.Ходьба в положении упора лёжа 
скрестными шагами- как в левую, так и 
в правую стороны. 
10.И.П. сидя на стуле руки перед 
грудью-встать на правую-сесть-встать 
на левую. 
11.И.П.Стойка на плечах-левая назад-
правая вперёд-смена положения 
ног.(ножнецы) 
12.Перекаты с пятки на насок. 
 
13.И.П.наклон вперёд,руки в стороны-
поочерёдно левая-правая назад-вверх 
(ласточка). 
14.И.П.руки за голову- лёгкие скачки 
на передней части стопы назад. 
15.И.П.упор лёжа на коленях-
сгибание-разгибоние рук. 
16.И.П. глубокий присед-выпрыгнуть 
ноги врозь-И.П.-выпрыгнуть ноги 
вместе. 
17.И.П.лёжа на груди руки вперёд-
прогнутся-перебрасывать с руки на 
руку предмет.   
  
     
 
 

 3х10 
  
                    
 
4х15 
 
 
4х15 
 
6х20 
3х30 
 
60 прыжков 
 
 2х20 
 
7х16 
 
100 шагов 
 
4х20 
 
 
2х30 
 
 
2х20 
 
 
4х20 
 
2х15 
 
 
3х30 
 
3х15 
 
 
7х8 
 
3х15 
 
                

Выполнять серийно, после каждой серии период 
востановления. 
 
 
Колени и стопы на полу. 
 
 
Руки удерживать на полу. 
Выполнять поочерёдно на правой-левой стороне 
спины. 
Каждые 4 прыжка менять направление 
 
Ноги можно  упереть в стены, шаги руками 
мелкие. 
 Спина ровная, колени прямые, носки верх. 
 
Максимальная амплетуда. 
 
Выполнять серийно, руки удерживать перед 
грудью. 
Выполнять как влево, так и в правую стороны 
с использованием периодов востановления. 
. 
Сделать попытку: 2 на левой 2 на правой, 
3 на левой 3 на правой и т. д.. 
 
Спина прямая, ноги прямые. 
 
 
На пятке руки назад-на насок руки вперёд-
вверх. 
Удерживать равновесие. 
 
 
Можно выполнять по кругу. 
 
После каждой серии период востановления. 
 
 
Чередовать руки вместе-руки врозь. (внутрь 
стоп-снаружи стоп) 
Предметом может служить мячик, ластик, 
пробка и т.п. 
 

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

2 мин. 
 
7 мин. 
5 мин. 

Следить за правильностью стойки. 
 
Выполнять как одной, так и двумя руками. 
Можно использоват ракетку для бадминтона, 
какую-либо ровную палку. 

Выполнять с учётом  периодов востановления после каждого выполненного упражнения. (от 20 до 80 
секунд) Выполнять ежедневно 80-90 минут. 

  


