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  «Если вы не можете найти время для           

                                                занятий спортом, то вам придётся       

                                    найти время для болезни»                                                                                                                                  

                                                                                       Лорд Дерби 

1. Пояснительная записка 

Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны. Здоровье – это сложное понятие, включающее 

характеристики физического и психического развития человека, 

адаптационные возможности его организма, его социальную активность, 

которые в итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и 

физической работоспособности. 

В современном мире спорт стал незаменимой частью ежедневного 

распорядка, без которого практически невозможно представить свой день. 

Тренируясь систематически, мы делаем организм сильнее и выносливее. А 

для детей занятия физкультурой – это не только веселое времяпровождение, 

но и жизненная необходимость. Спорт помогает ребенку расти здоровым, 

предоставляет дополнительные возможности для физического и социального 

развития. Регулярные тренировки снижают заболеваемость, повышают 

уровень физической и эмоциональной устойчивости, ускоряют процесс 

адаптации детей в новых условиях жизни и деятельности. 

Во время эпидемии короновируса многие аспекты нашей жизни 

претерпели существенные изменения. В том числе спортивные занятия. 

Дистанционный формат не только учебы, но и жизни, привел нас к 

необходимости перестраивать тренировочный процесс.  Тренеры спортивной 

школы  перешли   на дистанционный формат тренировочных занятий в 

домашних условиях.       Дистанционное обучение  – это способ организации  

образовательной деятельности, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и учащимся. На помощь пришло мобильное приложение 
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«Здоровье». Которое  включает в себя: сон, питание, двигательную 

активность.  Среди многообразия функций приложения в  работе 

использовала функцию «Шагомер». Во время проведения разминки, 

включается данная опция, которая отслеживает дистанцию и время, 

затраченное на ее преодоление. Она позволяет тренеру активизировать 

процесс обучения, повысить темп занятия, дозировать нагрузку 

индивидуально и увеличить объём самостоятельной работы учащихся. 

Отслеживать информацию в режиме реального времени. Сочетает в себе 

обучение  и развлечение.  

 Применение приложения  способствовало  сохранению двигательной 

активности ребят  и позволило полностью реализовать программный 

материал. В результате учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию. 

 

2. Цель и задачи 

 Главной  целью дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования является обеспечение равных 

возможностей учащихся к получению качественного дополнительного 

образования. 

       Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач: 

 сохранение здоровья учащихся; 

 повышение эффективности учебной деятельности учащихся; 

 повышение эффективности организации учебной деятельности; 

 повышение доступа к качественному образованию. 

 

3. Организация процесса дистанционного обучения 

 Педагогу дополнительного образования необходимо перераспределить 

программный материал на этапы, т.е. время, отведённое на занятие разделить 

на чёткие временные отрезки. Правильно спланированное занятие должно 

содержать в каждом из этапов цель, которая должна сохранять активность 
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учащихся во время обучения в дистанционном режиме, чтобы у них не 

пропал интерес обучаться  дистанционно, поэтому учащиеся должны знать и 

понимать, что они должны прочно усвоить и что от них требуют. 

   В ходе проведения занятия в дистанционном режиме предусматривается 

обратная связь педагога с учащимся по результатам выполненного задания.  

Результат своей деятельности, учащийся может представить в виде 

фотографии, видеозаписи, которые может разместить в социальной сети, 

например «вконтакте» или с использованием мессенджера в  WhatsApp.  

Для получения учащимися необходимых консультаций используются 

офлайн – и – онлайн  – консультации, а также  «голосовая почта». 

Планы тренировочных занятий размещаются на сайте учреждения.  

 

4. Организация тренировочного процесса 

отделения «Волейбол»  

В условиях самоизоляции важно для спортсмена сохранить не только 

физическую подготовку, но и навыки игры в волейбол. Потому что после 

продолжительного периода отсутствия тренировок,  это позволит быстрее 

игроку прийти в «форму» и восстановить свою физическую подготовку. При 

этом следует отметить, что месяц, полтора отсутствия тренировок не 

критичен. За это время спортсмен много не потеряет. Каждый тренер знает, 

что у кого-то на генетическом уровне заложена хорошая выносливость или 

скорость, у кого-то координация. Но восстановление проходит лучше, если в 

«период ничего неделанья»  была небольшая физическая нагрузка и 

специальные физические упражнения, соответствующие специфике данного 

спорта.  

Поэтому основная рекомендация плана работы - это регулярно 

выполнять простые, неинтенсивные упражнения с хорошей амплитудой, 

исходя из условий ограниченного пространства квартиры или комнаты. 

Кроме этого организм человека способен к саморегуляции, поэтому 

«ничегонеделание» сразу после окончания интенсивных тренировок, он 
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(организм) превращает в восстановление функций тех систем, которые 

испытывали предельные нагрузки в период тренировок. И вместе с тем в этот 

период сама работа сердечнососудистой, гормональной и нервной систем 

становится менее мощной, то есть адекватной состоянию покоя.  

Исходя из всего этого, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Так как тренировки проходят дома в закрытом пространстве необходимо 

обеспечить безопасность учащихся. 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.  

3. Так как тренировки проводятся при отсутствии тренера занятия можно 

проводить в свободном формате, который выбирает сам спортсмен. Обычно 

спортсмены сами знают свои сильные и слабые стороны, понимают, на что 

им нужно обращать внимание, или же они могут получить онлайн 

консультацию своего тренера, поэтому без проблем могут определиться с 

форматом тренировки.  

4. Простота упражнений. Лучше небольшое количество повторений с 

невысокой интенсивностью в несколько подходов. И главное для этого не 

нужно много пространства.  

5. Важно обеспечить гигиенические условия. Самое главное из которых – это 

проветриваемая комната. Идеально тренироваться после влажной уборки, 

чтобы легко дышалось.  

6. Соблюдать время тренировки в ограниченном пространстве. Упражнения 

интенсивной тренировки в основном нагружают крупные группы мышц: 

бедро, спину, туловище, живот. Полчаса занятий – лучшее, время для одной 

тренировки.  
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7. Важный момент - это контактирование с мячом. В условиях комнаты и 

квартиры такая возможность очень ограничена. Поэтому сделать акцент на 

отработку техники в формате  «имитации» и выполнять  работа с мячом у 

стены на очень короткой дистанции.  

8. Для отработки перемещений ногами не нужно больших пространств. 

Достаточно небольшой комнаты три на три метра, чтобы держать мышцы в 

тонусе.  

План тренировочных занятий 

Отделение «Волейбол» 

Программа тренировок, согласно расписания – вторник, четверг, пятница 

Группа: Спортивно-оздоровительная 

Ресурс: WhatsApp,  ВК (тренировку снять на видео и отправить тренеру) 

Важно!  Оценить свое физическое состояние: померить температуру 

тела,  пульс, отсутствие симптоматических признаков ОРВИ (кашель, 

головная боль, ломящая боль в мышцах, расстройство ЖКТ, 

головокружение). При удовлетворительном состоянии можно начинать 

тренировку. Соблюдать правила техники безопасности. В начале занятия  

выполнить разминку.  

Варианты: 

Разминка № 1  (10 мин)  

- Ходьба на месте (2 мин) (использовать опцию «Шагомер»)  

- Бег на месте (3 мин) (использовать опцию «Шагомер») 

- Бег на месте с «подбрасыванием» колен, «закидыванием» пяток и прочие 

упражнения, освоенные на тренировках в спортивном зале (3 мин)  

- Приседания (1 мин) 

- Наклоны (1 мин). 

Разминка № 2 (10 мин)  

1. Круговые движения головой – по 5 раз в каждую сторону. 

2. Круговые движения руками в плечевых суставах с подскоками – по 10 раз.  
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3. Круговые движения туловищем в разные стороны – по 10 раз. Выполнять с 

максимальной амплитудой. 

5. Наклон вперед, руки в стороны – «мельница» - по 10 раз.  

6. Наклоны вперед с касанием пола ладонями – 10 раз. Ноги не сгибать. 

7. Круговые движения в коленных суставах – 10 раз в каждую сторону. 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

8. Круговые движения в голеностопном суставе и вращения в лучезапястном 

суставе – 10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 тренировка (вт) 

Общефизическая подготовка 

№ 

п/п 

 Количество повторений 

мл (7-10 лет) ст (11-14 лет) 

1 Отжимание от пола (можно с колен) 8 10 

2 Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине 

8 10 

3 Приседания 20 25 

4 Прыжки через предмет(высота не ниже – 

15 см) вперёд-назад 

20 25 

5 «Скручивание» вправо-влево, руки перед 

грудью в замок 

20 25 
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 тренировка (чт) 

Круговая тренировка 
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Каждое упражнение выполняется по 30 сек, затем отдых-30 сек.  

7 – 10 лет – 2 круга и 10 кувырков назад через плечо 

11 – 14 лет  – 3 круга и 12 кувырков назад через плечо 
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 тренировка (пт) 

Техническая подготовка 

«Напрыгивание» на диван (кресло) – 15 раз; 

Имитация  передачи мяча сверху – 50 раз; 

Прыжки вперёд-назад через препятствие (валик) – 30 раз; 

Имитация  передачи мяча снизу – 50 раз; 

5.  «Чеканить» у стены мяч двумя руками– 1 мин; 

6. «Чеканить» у стены мяч правой рукой – 30 сек; 

7. «Чеканить» у стены мяч левой рукой – 30 сек; 

8. «Чеканить» у стены мяч двумя руками, приседая – 5 раз; 

9. Имитация  нападающего удара– 20 раз; 



13 
 

10. Выпрыгивания на блок у стены – 20 раз; 

11. Кувырки назад через плечо – 15 раз. 
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 Итоговая аттестация 

Освоение дополнительной общеобразовательной  программы 

завершает итоговая аттестация,  которая является обязательной и проводится  

в форме тестирования (принятие контрольных нормативов) по  общей  

физической  подготовке. Нормативы скорректированы для возможности 

выполнения в домашних условиях  

Нормативные   требования 

№ 

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

 

7- 8 

лет 

9-10 

лет 

11-12 

лет 

13-14 

лет 

15-16 

лет 

17-18 

лет 

1 Прыжок в длину с 

места, см. 

90 110     150 165 180 190 

2 Поднимание 

туловища из 

положения лёжа (30 

сек) 

7 10 20 24 26 28 

3 Отжимание от пола  5 7 

 

9 

 

 

11 14 16 

4 Прыжок вверх (см) 20 24 30 35 40 45 
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5 «Планка» (сек) 15 20 25 30 40 50 
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5. Заключение 

Если заниматься три раза в неделю, то можно сохранить свои 

физические и игровые кондиции на среднем уровне подготовки. Здесь всё в 

основном зависит от желания и ответственности игрока, так как тренер не 

может обеспечить личного присутствия в тренировочном процессе.  

Важно поддерживать с тренером постоянную связь и своевременно решать 

возникшие вопросы.  

При наличии средств, таких как веб-камера и приложений,  для 

коллективного онлайн - общения можно наладить тренировку и 

взаимодействие тренера и спортсмена в реальном времени. 

Образовательный процесс через интернет – это не повод огорчаться. 

Создание благоприятной психологической атмосферы позволяет учащимся 

сконцентрировать внимание на новом формате обучения, добиться успеха в 

учении и радости труда, что способствует сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в условиях дистанционного обучения. 
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