
План дистанционных тренировочных занятий для занимающихся отделения 
волейбола группы НП-3 (П) в количестве 15 человек на период с11.05. по17.05. 

2020года. Тренер Докучаев В.С. 

Содержание 
 

Дозировка Организационно-методические 
рекомендации 

1.Значение жизненной ёмкости  
лёгких для человека. 

 
2. Пути повышения жизненной 

ёмкости лёгких. 
 

Как человеком используется кислород для своей 
жизнедеятельности ? 

 
Какие средства развития жизненной ёмкости ты 

знаешь? 
 
 
 

Подготовительная часть 

1.Подготовка места занятий с учётом 
безопасности предполагаемых 
действий. 
2. Ходьба на месте-руки согнуты в 
локтях. 
3.И.П. ноги на ширине плеч-встать на 
носки-руки вверх в стороны- И.П.. 
4.И.П. ноги на ширине плеч, руки на 
пояс, наклоны головы 
вперёд-назад, влево-право, 
вращательные движения головой. 
5.И.П. руки вверх - наклон вперёд- 
И.П.-прогнуться- И. П. 
6.И.П. руки на пояс, левая назад на 
носок-вращательные 
движения стопой влево-в право- 
смена положения ног. 
7.И.П. ноги на ширине плеч-глубокий 
присед, руки вперёд -И.П. 
8.Лёгкие подскоки на левой на 
правой, вращения руками вперёд-
назад. 
9.И.П. боком к стене (опора на стену, 
спинку стула и т. д.) махи левой-
правой, вперёд-назад.   
10. Бег на месте с вращением вокруг 
своей оси как в левую, так и в правую 
стороны. 
11.И.П. глубокий выпад влево-
перекат в право-глубокий выпад в 
правую сторону. 
12.И.П. упор сзади сидя на полу, ноги 
вперёд-прогнуться-И. П.   
 
 
13.И.П. руки на пояс, ноги на ширине 
плеч, вращательные (круговые) 
движения бёдрами 
влево-право. 

5 мин. 
 
 
2 мин.           
 
20 раз 
 
   
4 мин. 
 
             
 
 
2х10 
 
 
20 левой-  
20 правой 
 
2х15   
 
 
2х15 
 
 
4х12 
 
 
 
2х20 влево 
2х20 вправо 
 
16 
перекатов 
 
15 раз 
 
 
 

Основательно продумать места занятий. 
 
 
Начинать медленно с последующим 
ускорением. 
Выполнять в медленном темпе, руки прямые, 
удерживать равновесие.   
 
Корпус удерживать ровным, темп 
медленный. 
 
 
 
Руки прямые, прогибаться медленно. 
 
 
Удерживать равновесие. 
 
 
Приседать медленно - вставать быстро, руки 
вперёд прямые. 
 
Подскоки выполнять на месте с пятки на 
носок вращения прямыми руками. 
 
Стремиться корпус удерживать, колено 
прямое, стопа оттянута. 
 
 
Руками беговые движения. После каждой 
серии восстановить головокружение. 
 
Выполнять в медленном темпе, руки перед 
грудью. 
 
Пятки удерживать вместе, в положении 
прогнувшись 3-5 сек. 
 
 



20 левой 
20 правой 
 
 
 

 
Выполнять в медленном темпе, добиваться 
максимальной амплитуды. 

Основная часть 

1.И.П. средняя стойка, левая вперёд-
перемещение 3-4  вперёд-назад-смена 
положения ног. 
То же,  3-4 перемещения в левую - 
правую стороны-смена положения 
ног. 
2.И.П. лёжа на спине, колени 
согнуты, руки за голову-сгибание-
разгибание туловища. 
3.Прыжки на месте с поочерёдным 
выхлёстыванием левой-правой голени 
вперёд-в сторону. 
4.Перемещения в обе стороны-2 шага 
приставных-3- ий крестный. 
Выполнять как в левую, так и в 
правую стороны. 
5.И.П. стойка на лопатках-ноги врозь-
ноги вместе. 
6.Прыжки; носки внутрь-носки 
наружу. 
7.Упор присев- скок-упор лёжа. 
8.И.П. малый мяч в правой руке-мах 
правой-бросок мяча в пол под 
маховую-поймать левой- то же под 
левую. 
9.И.П. стоя перед стулом -
зашагивание на предмет.   
10.Ходьба в положении упора лёжа-4 
шага в левую-4 шага в правую 
стороны. 
11.Прыжки на месте ноги скрестно - 
руками имитация вращения скакалки. 
12.И.П. упор лёжа на коленях-
сгибание-разгибание рук. 
13.Бег на месте, с выхлёстыванием 
голеней вперёд, руками выполнять 
беговые движения. 
14.И.П. сидя на полу ноги врозь-
бросок малого мяча в пол-встать 
поймать мяч. 
11.И.П. лёжа на груди, руки вперёд -
прогнуться, перебрасывать малый 
мяч  из руки в руку. 
12.Скочки назад, руки за голову. 
13.И.П. мостик, поочерёдно левую- 
правую вперёд-вверх. 
14.И.П. скакалка в четверо- вы ворот 
вперёд-назад. 

8х20 
 
 
 
 
 
2х30 
 
 
3х30 
 
 
4х30 
                    
 
 
2х20 
 
3х20 
 
3х15 
3х50 
 
 
 
3х40 
 
4х20 шагов 
 
  
3х50 
 
2х15 
 
3х30 
 
 
20 раз 
 
 
5х10 
 
 
3х30 
12 правую 
12 левую 
15 раз 
 

Имитировать стойку волейболиста. 
Выполнять на передней части стопы, руки 
согнуты в локтях ладони перед грудью. 
4 серии вперёд-назад. 
4 серии в левую-в правую стороны. 
 
Сгибание-выдох, разгибание вдох. 
 
 
Руки перед грудью, обратить внимание на 
напряжение и расслабление мышц. 
 
Выполнять в средней стойке.   
Локти согнуты, кисти рук  перед грудью. 
 
 
Следить за правильностью стойки, колени 
прямые, носки наверх. 
Руки перед грудью. 
 
Упор присев-выдох-упор лёжа вдох. 
Мах выполнять с прямым коленом-ловить 
мяч прямым хватом. 
 
 
Выполнять серийно. 
 
Корпус удерживать ровным. 
 
 
Выполнять в среднем темпе. 
 
Полностью разгибать локти. 
 
Имитация работы руками  как вперёд, так и 
назад. 
 
Мячик бросать так что бы ловить было 
удобно.   
 
Выполнять на передней части стопы. 
 
 
Скочки мелкие. Выполнять по окружности. 
Выпрямлять колено, темп выполнения 
медленный. 
Скакалку удерживать натянутой, вы ворот 
выполнять медленно. 



15.И.П. скакалка в четверо за спину-
прогнуться достать скакалкой до 
пяток.   
     
 
 

15 раз 
 
 
 

Прогиб выполнять аккуратно, не торопясь. 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительная часть 
1.И.П. стоя-руки через стороны 
наверх, глубокий вдох-наклон вперёд 
руки свободно вниз выдох. 
2.И.П. стойка на лопатках-
встряхивание ногами. 
3.Жонглирование предметами. 
 
5.Захват пальцами стоп мелких 
предметов-бросок вперёд. 
5.Ходьба на месте-глубокий вдох-
глубокий выдох 
6.Лёжа на спине-затылок-лопатки-
пятки касаются пола. 
 
 

2 мин. 
 
 
2 мин 
 
3 мин. 
 
4 мин. 
 
4 мин. 
 
5 мин. 

Использовать смешанный способ дыхания. 
Добиваться качества стойки на лопатках, 
ноги расслаблены. 
 
 
Попытаться выполнять предметами разного 
веса и объёма одной и двумя руками. 
Предметами могут быть: скакалка, ластик, 
пробки, камешки и т. п . 
 
 
Лежать надо на плоской поверхности. 
 
 
 
 

 

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

Выполнять ежедневно 80-90 минут с учётом периодов восстановления, после каждого упражнения ( от 
20 до 80 секунд), 

 


