
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  07.12. 2021 

Тема: Силовая 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 Отжимания на пальцах 7-10 лет – 20 раз 

11-15 лет – 30 раз  

И.П.Упор на колени, стопы подняты 

вверх Спина прямая, пальцы напряжены.  

2  Выпады вперед  7-10 лет – 3 серии по 

10 раз 

11-15 лет – 3 серии 

по 15 раз 

Угол в коленных суставах 90 

градусов.  

 

3 Планка на прямых и согнутых 

руках  

начиная опускаться с 

правой руки,  

 7-10 лет – 7 раз 

11-15 лет – 10 раз 

затем ,начиная с 

левой руки. 

7-10 лет – 7 раз 

11-15 лет – 10 раз 

Опуститься на правое предплечье, на 

левое предплечье – планка на 

согнутых руках. Выпрямить и встать 

на правую руку, на левую руку – 

планка на прямых руках. 

4 Касание правой кистью левого 

плеча, левой – правого, правой 

кистью коснуться левого колена 

(ногу притянуть к себе), левой – 

правого 

7-10 лет – 20 раз 

11-15 лет – 40 раз 
И.П.Упор лежа.  

5 Отпускать правую руку за 

голову и левую ногу вниз 

параллельно полу, тоже 

повторить левой рукой и правой 

ногой 

7-10 лет – на каждую 

ногу по 15 раз 

11-15 лет – на 

каждую ногу по 30 

раз 

И.П.Лежа на спине ноги согнуты и на 

весу, руки вытянуты вперед 

относительно корпуса. 

 Заключительная часть    

1 Дыхательные упражнения  1 мин  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ 

ТРЕНЕРУ в ВК, ВАТСАПП 

 Можно в личные сообщения либо в 

группу 

    

 



План  занятия  09.12. 2021 

Тема: Координационная 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 Упражнение «бабочка»   7-10 лет – 15 раз 

11-15 лет – 25 раз 
Руки согнуты, кулаки на уровне груди, 

локти опущены. Сведение-разведение 

локтей в сторону (максимально). 

 

2 Бег на месте или с перемещением   два раза спереди, 

два раза сзади  
7-10 лет – 20 раз 

11-15 лет – 30 раз 

 Касание разноименной рукой стопы  
 

 Прыжки на месте  7-10 лет – 10 раз 

11-15 лет – 15 раз 

1 раз-это комплекс 

(а,б,в,г) 

И.П.: ноги врозь 

а: прыжок – ноги скрестно-  правая нога 

впереди 

б: прыжок – поворот через левое плечо на 

180 градусов – ноги врозь 

в: прыжок – ноги скрестно -левая нога 

впереди 

г: прыжок – поворот через правое плечо 

на 180 градусов – ноги врозь. 

 Прыжки с касанием   11-15 лет –  

по 15 раз в каждую  

Установите два предмета на расстоянии 

метра между ними. Стоя напротив левого 

предмета на левой ноге (правая согнута 

на весу), касаясь правой рукой предмета, 

выполнить прыжок на правую ногу 

вправо так, что бы оказаться напротив 

правого предмета и левой рукой 

коснуться его  
 

 Заключительная часть   

1 Упражнение на растяжку 

 

2 – 3 мин  

2 СНЯТЬ ВИДЕО И ОТПРАВИТЬ ТРЕНЕРУ   Можно в личные сообщения либо в группу 



 

10.12. 2021 

 

 

Написать сочинение (объём  до 2 страниц) или записать  видео -рассказ на на тему: 

Для всех ( 9 – 15 лет)   - «Почему я люблю волейбол».  

Для девочек 1 класса   - «Почему важно вести здоровый образ жизни и заниматься 

спортом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


