
При проведении тренировки в домашних условиях необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

 

1. Так как тренировки проходят дома в закрытом 

пространстве необходимо обеспечить безопасность. Убрать 

все лишние предметы от ареала занятий.  

2. Несмотря на то, что спортсмен находится в домашних 

условиях, занятия проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви. Это позволит избежать некоторых травм 

и способствует дисциплинированию.  

3. Важно обеспечить гигиенические условия. Самое главное 

из которых – это проветриваемая комната.  

4. Важный момент - это контактирование с мячом. В 

условиях комнаты и квартиры такая возможность очень 

ограничена. Поэтому сделать акцент на отработку техники в 

форме «имитации» и выполнять  работа с мячом у стены на 

очень короткой дистанции.  

 

 

 

 

 

 



 

План  занятия  30.11. 2021 

Тема: Общая физическая подготовка 

Тренер: Середа О.В.. 

 Содержание Дозировка Методические указания 

 Вводная часть 
1 Круговые движения головой По 5 раз Выполнять медленно 

2 Круговые движения руками в 
плечевых суставах с подскоками 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Руки прямые 

3 Круговые движения руками в 
плечевых суставах вправо - влево 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Руки прямые 

4 Круговые движения туловищем 
вправо-влево 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

 
5 Наклон вперед, руки в стороны – 

«мельница» 
По 10 раз в 
каждую сторону 

Касаться руками разноименной стопы 

6 Наклоны вперед с касанием пола 
ладонями 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Ноги не сгибать 

 
7  Круговые движения в коленных 

суставах 
По 10 раз в 
каждую сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

9 Круговые движения в 
голеностопном суставе и вращения 
в лучезапястном суставе 

По 10 раз в 
каждую сторону 

 

 Основная часть    

1 Поднимание туловища из 
положения лёжа  

7-10 лет – 20 раз 
11-14 лет – 30 раз  

Руки за головой , ноги согнуты в коленях. 
Касание локтями коленей. 

2 Отжимание от пола 7-10 лет – 10 раз 
11-14 лет – 15 раз 

Спина прямая, касание предмета – высота 5-7 
см 

3 Приседания 7-10 лет – 15 раз 
11-14 лет – 20 раз 

Спина прямая  

4 Прыжки через предмет  7-10 лет – 20 раз 
11-14 лет – 40 раз 

Свернутое одеяло, валик… 

5 «Планка» 7-10 лет – 15 сек 
11-14 лет – 30 сек 

После выполнения отдых и выполнить 3 
серии 

 Заключительная часть    

1 Упражнение на растяжку 
 

2 – 5 мин  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 
ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в группу 

    

 

 

 

 

 



План  занятия  02.12. 2021 

Тема: Общая физическая подготовка на развитие  гибкости. Тренер: Середа О.В.. 

 Содержание Дозировка Методические указания 

 Вводная часть  
1 Круговые движения головой По 5 раз Выполнять медленно 
2 Круговые движения руками в 

плечевых суставах с подскоками 
По 10 раз в каждую 
сторону 

Руки прямые 

3 Круговые движения руками в 
плечевых суставах вправо - влево 

По 10 раз в каждую 
сторону 

Руки прямые 

4 Круговые движения туловищем 
вправо-влево 

По 10 раз в каждую 
сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

5 Наклон вперед, руки в стороны – 
«мельница» 

По 10 раз в каждую 
сторону 

Касаться руками разноименной стопы 

6 Наклоны вперед с касанием пола 
ладонями 

По 10 раз в каждую 
сторону 

Ноги не сгибать 

7  Круговые движения в коленных 
суставах 

По 10 раз в каждую 
сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

9 Круговые движения в 
голеностопном суставе и вращения 
в лучезапястном суставе 

По 10 раз в каждую 
сторону 

 

 Основная часть    

1 СВЕДЕНИЕ ЛОПАТОК С 
УДЕРЖАНИЕМ ТЕЛА НА НОСКАХ 

 

 

 2 подхода по 15 
повторов разогреют 

плечи и улучшат 
осанку. 

 

Встаньте на возвышение таким образом, 
чтобы вес тела удерживался на носках, а 

пятки свисали вниз. Сохраняя баланс, 
сведите лопатки вместе.  

2 НАКЛОНЫ ВПЕРЕД 
 

 

 Ноги шире плеч, колени прямо, мышцы 
бёдер напряжены. Переплетите большие 

пальцы и вытяните ладони к полу. 
Задержитесь в таком положении на 20 

секунд, затем перенесите руки к правой 

ноге, но пальцы держите направленными 
строго вперед. Задержитесь на 20 секунд и 

перенесите руки к левой ноге, а потом в 

центр. Мышцы бедра остаются 
напряженными все время.  

 ВОЗДУШНАЯ СКАМЬЯ 

 

Удерживайте 
данное положение в 

течение 1- 2  минут. 
3 подхода. 

При выполнении 

упражнение в 
первый раз, вы 

можете ощущать 

дрожь в ногах. 

Облокотитесь о стену, опустив таз ниже 
колен, как будто вы сидите на 

воображаемой скамье. Ноги на ширине 
плеч и расположены на таком расстоянии 

от стены, чтобы образовался угол 90 

градусов (ступни дальше колен). Руки за 
головой. Вы не должны видеть носки своих 

кроссовок. Прижмите нижний и средний 

отделы спины к стене. Если почувствовали 
боль в коленях, – поднимите бедра немного 



 

 

вверх.  

 Заключительная часть    

1 Укрепление мышц пресса и 
спины 

СКРУЧИВАНИЯ ЛЕЖА НА ПОЛУ 

 

 

по 40 секунд на 

каждую сторону. 

 

 

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 
ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  занятия  03.12. 2021 

Тема: Закрепление техники передачи мяча сверху и снизу 

           Обучение технике нападающего удара и блокирования  

Тренер: Середа О.В.. 

 Содержание Дозировка Методические указания 

 Вводная часть 
1 Круговые движения головой По 5 раз Выполнять медленно 

2 Круговые движения руками в 
плечевых суставах с подскоками 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Руки прямые 

3 Круговые движения руками в 
плечевых суставах вправо - влево 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Руки прямые 

4 Круговые движения туловищем 
вправо-влево 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

 
5 Наклон вперед, руки в стороны – 

«мельница» 
По 10 раз в 
каждую сторону 

Касаться руками разноименной стопы 

6 Наклоны вперед с касанием пола 
ладонями 

По 10 раз в 
каждую сторону 

Ноги не сгибать 

 
7  Круговые движения в коленных 

суставах 
По 10 раз в 
каждую сторону 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

9 Круговые движения в 
голеностопном суставе и вращения 
в лучезапястном суставе 

По 10 раз в 
каждую сторону 

 

 Основная часть    

1 Имитация приёма и передачи мяча 
сверху 

7-10 лет – 30 раз 

11-14 лет – 40 раз  

Согласно видео тренера  

2 Имитация приёма и  передачи 
мяча снизу 

7-10 лет – 30 раз 
11-14 лет – 40 раз 

Согласно видео тренера 

3 Имитация нападающего удара 
на месте и в движении  

10-14 лет – 10 раз  

                     10 раз 

Согласно видео тренера 

4 Блокирование нападающего удара 10-14 лет – 15 раз Согласно видео тренера 

 Заключительная часть    

1 Упражнение на растяжку 
 

2 – 5 мин  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 
ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в группу 

    

 

 

 

 


