
План дистанционных тренировочных занятий для занимающихся отделения 
волейбола группы НП-3 (П) в количестве 15 человек на период с 20.04. по 

26.04.2020года. Тренер Докучаев В.С. 
Содержание Дозировка Организационно-методические 

рекомендации 

1.История современного олимпийского 
движения.                                                                                                                                             

       
 
 
 

       2.Распорядок дня при занятиях 
физической культурой и спортом. 

Найти ответы на вопросы: что является главным 
ритуалом церемонии открытия Игр, инициатр 

возраждения олимпийского движения, олимпийская 
символика, периоды проведения Игр, олимпийский 

девиз, когда началось проведение современных 
 олимпийских Игр. 

Составит свой распорядок дня с учётом занятий в 
школе и тренировочных занятий. 

Подготовительная часть 

1.Подготовка места занятий с учётом 
безопасности своих действий. 
2. Ходьба на месте- на носках-на 
пятках-на наружной, внутренней 
стороне стопы с поворотом в левую-
правую стороны. 
3.И.П. сидя на стуле пятки на полу, 
сгибание-разгибание стоп, круговые 
движения стопой  влево-вправо 
выполнять с усилием. 
 4. И.П. стоя ноги на ширине плеч,  
руки в замок (пальцами), поворот 
туловища  влево-вправо,то же руки 
вперёд-руки наверх-прогнуться.   
5. И.П. ноги шире плеч, руки за 
голову-круговые вращения 
туловища. 
6. Прыжки на месте, на носках, 
пятки касаются одна другой. 
7. И.П. о с. круговые движения 
плечами вперёд-назад. 
 8.И.П. Правая рука  наверх с 
усилием-левая рука наверх с 
усилием. 
 9. И.П. полуприсед, стопы вместе-
руки на коленях, лёгкие 
вращательные движения коленей 
влево- вправо. 
10. И.П. упор в стену ноги шире 
плеч, махи влево-право, 
то же другой ногой 
11. И.П .упор лёжа, левую в 
сторону-И.П-смена положения ног. 
 
 
   

5 мин. 
 
 
4 мин.           
 
 
 
 
4 мин. 
 
 
 
 
20 влево-
право 
20 вперёд-
назад   
 
 
2 х20             
 
 
2х20    
 
 
2х20 
 
 
2х10 
 
 
20 влево-   
20 в право 
 
 
 
20 левой 
20 правой 
 
20 левой       
20 правой 

Основательно продумать места занятий. 
 
 
Начинать медленно, с последующим повышения 
интенсивности. 
 
 
 
Выполнять с опорой на пятки, руки перед 
грудью. Работать как одной, так и одновременно 
обеими стопами. 
 
 
Начинать медленно с последующем 
ускорением. 
 
 
 
 
Начинать медленно с последующем ускорением. 
Руки за голову локти в сторону. 
Чередовать в право-влево. 
 
Выполнять пятки врозь-вместе. 
 
Руки вниз, выполнять в медленном темпе. 
 
 
Выполнять в медленном темпе. 
 
 
Удерживать стопы на месте. 
 
 
 
 
Корпус удерживать ровным. Колено не сгибать. 
 
 
Отведение выполнять с полной амплитудой. 



Основная часть 
1.Прыжки на месте, носки врозь-
носки вместе.    
 
2. И.П. лёжа на груди, руки наверх-
прогнуться-разноимённые рука и 
нога наверх-смена положения руки и 
ноги.   
3. И.П. лёжа на спине колени 
согнуты, руки в стороны  стопы 
вместе, бёдра в левую-правую 
стороны. 
4. Прыжки на месте скрестно, руки 
перед грудью. 
5. Лёжа на груди руками за голень-
прогнуться-перекаты вперёд-назад. 
6.И.П. упор лёжа, бег на передней 
части стопы. 
7.И.П. стойка на лопатках-
вращательные движения ногами  в 
левую-правую стороны. 
8.И.П. левая нога на стул-разогнут 
левую-смена положения ног. 
9.Ходьба в положении упора сзади      
с вращением вокруг своей оси. 
10. Прыжки на передней части 
стопы из стороны в сторону. 
11.И.П. лёжа на спине, руки в 
стороны-поочерёдно левой, правой 
круговые движения. 
12.Перекаты с пятки на носок руки 
за голову. 
13.И.П. глубокий присед, левая в 
сторону-скачком-смена положения 
ног. 
14.И.П .руки за голову- лёгкие 
скачки на передней части стопы 
назад. 
15.И.П. упор лёжа на коленях, 
сгибание-разгибание рук. 
16.И.П. глубокий присед, скочёк  
выхлёстывание голени в перёд, 
скочком смена положения 
ног.(гопак)          
17.И.П. лёжа на груди руки вперёд-
прогнуться-срестные движения 
руками и ногами одновременно. 
18.И.П. Стоя на коленях, руки перед 
грудью-вскоки с коленей. 
19.И.П. стоя ноги на ширине плеч, 
руки наверх наклоны вперёд к 
левой-правой.   
     
 
 

 3х20 
  
                    
4х15 
 
 
 
4х15 
 
 
 
5х20 
 
3х15 
 
4х40 
 
 2х20 
 
 
7х16 
 
4х20 
 
2х30 
 
2х20 
 
 
4х20 
 
6х6 
 
 
3х30 
 
 
3х15 
 
6х6 
 
 
 
4х8 
                
 
3х10 
 
2х15 

Выполнять серийно, после каждой серии период 
восстановления. 
 
Разноимённые руку,ногу удерживать наверх 2-3 
секунды. 
 
 
Руки удерживать на полу. 
Выполнять поочерёдно в правую-левую сторону,  
бёдра удерживать вместе. 
 
Выполнять на передней части стопы. После 
каждой серии восстанавливаться. 
Выполнять серийно. 
 
Смотреть вперёд. 
 
 Спина ровная, колени прямые, носки верх. 
 
 
Выполнять серийно, руки удерживать перед 
грудью, колени разгибать полностью. 
Выполнять как влево, так и в правую стороны 
с использованием периодов восстановления. 
Руки удерживать согнутыми в локтях. 
. 
Спина прямая, ноги прямые. 
 
 
На пятке руки назад-на носок руки вперёд-
вверх. 
Удерживать равновесие. Руки перед грудью. 
 
 
Можно выполнять по кругу. 
 
 
После каждой серии период восстановления. 
 
Удерживать равновесие. 
 
 
 
Руки и ноги прямые.                                            
 
 
Пальцы ступней назад, руками способствовать 
выполнению вскоку. 
Наклон-выдох, руки наверх глубокий вдох. 

Заключительная часть 



1. И.П. стойка на лопатках-
встряхивание ногами. 
2.Жонглирование. 
3.Предмет на тыльной стороне 
кисти-подбросить наверх-поймать. 
4. Ходьба на месте вдох-выдох. 
 

2 мин. 
 
7 мин. 
5 мин. 
 
3 мин. 

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

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

 Группа НП-3 (П) нагрузка 8 часов в неделю. 


