
 

 1 

 

 

План работы  

тренера-преподавателя отделения волейбол Васильевой Р.И. 

25 октября - 6 ноября 2021г. 

1. Самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам: 

- самоподготовка (ОФП и СФП); 

- теоретическая подготовка; 

- просмотр спортивных фильмов в сети интернет, обсуждение в группах социальных 

сетей. 

2. Разработка методических пособий. (Методическая разработка по теме: История 

развития игры «Волейбол». Конспекты бесед к занятиям.) 

3. Мониторинг образовательного процесса: 

- ведение личных результатов обучающихся; 

- педагогическое наблюдение. 
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 Индивидуальный план для учащихся, имеющих возможность проводить занятия 

с мячом в собственном дворе и работать в парах) 

1. Горбунова Олеся 

2. Горбунова Диана 

3. Тамоян Алла 

4. Тамоян Давид 

5. Ворфоломеев Кирилл  

6. Калитина Кира  

7. Калитина Ника 

26.10.2021 

 

ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

 

1 мин 

 

1мин 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

Следить за 

дыханием 

 

 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 

темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

высоты с прыжком вверх и 

перепрыгиванием через 

препятствие 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 
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 Упражнения на восстановление 

дыхания 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста). Многократные 

передачи мяча друг другу и ловля 

его. 

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно 

выполняя приставные шаги руками 

и ногами (с 15 лет).  

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке (бросать перед собой в 

землю. 

Броски мяча  в прыжке из-за 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 
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головы двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

 В парах. С мячом в руках прыжок 

вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или 

бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно).  

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх - одной. В ответ на 

сигнал бросок мяча двумя руками 

по ходу или с переводом (вправо, 

влево). 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же, с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин .  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр фильма: Они были первыми док.фильм волейбол СССР 

blob:https://www.youtube.com/9be2db2a-3a62-42f2-b391-3e7929b893a3 

 

 

27.10.2021 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 
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темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

высоты с прыжком вверх и 

перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление 

дыхания 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста). Многократные 

передачи мяча друг другу и ловля 

его. 

Упражнения с гантелями для 

кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) 

мяча.  

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 



 

 6 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно 

выполняя приставные шаги руками 

и ногами (с 15 лет).  

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке. 

Броски мяча  в прыжке из-за 

головы двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

 В парах. С мячом в руках прыжок 

вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или 

бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно).  

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх - одной. В ответ на 

сигнал бросок мяча двумя руками 

по ходу или с переводом (вправо, 

влево). 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросать 

перед собой 

в землю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 
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перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин .  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр. 

 Волейбол. Финал олимпиады 2012. Россия - 

Бразилия.https://ok.ru/video/34828192362 

 

03-

05.11.2021 

ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 

темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 
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высоты с прыжком вверх и 

перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление 

дыхания 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста). Многократные 

передачи мяча друг другу и ловля 

его. 

Упражнения с гантелями для 

кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) 

мяча.  

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно 

выполняя приставные шаги руками 

и ногами (с 15 лет).  

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 
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нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке (бросать перед собой в 

землю. 

Броски мяча  в прыжке из-за 

головы двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

 В парах. С мячом в руках прыжок 

вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или 

бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно).  

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх - одной. В ответ на 

сигнал бросок мяча двумя руками 

по ходу или с переводом (вправо, 

влево). 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола 

Просмотр видеоролика. Как надо тренировать прием в волейболе? 

 blob:https://www.youtube.com/d4f2c8fe-45f9-4534-b0c9-cac2ecfbc07a 

10 фактов о волейболе 

blob:https://www.youtube.com/594bcbec-b14f-439e-bd63-23fb6a3bf968 
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Индивидуальный план работы на  25.10-06.11 2021 г. для учащихся:  

(Учащиеся, имеющие возможность проводить занятия с мячом в собственном 

дворе) 

1. Жерлицын Олег 

2.  Левандовский Дмитрий 

3.  Токарь Даниил 

4.  Придачин Егор 

5. Придачин Матвей 

6. Синютич Дмитрий 

7. Колесова Валерия  

8. Петров Кирилл  

27.10.2021 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

- на носках - руки на поясе. 

-на пятках - руки за головой. 

-перекат с пятки на носок. 

-легкий бег. 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 

темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

высоты с прыжком вверх и 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 
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перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление 

дыхания 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста).  

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте.  

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке (бросать перед собой в 

землю. 

Броски мяча  в прыжке из-за 

головы двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 
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 С мячом в руках прыжок вверх, 

замах из-за головы двумя руками и 

в ответ на сигнал или бросок с 

сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно).  

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх – одной. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же, с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр фильма: Они были первыми док.фильм волейбол ссср 

blob:https://www.youtube.com/9be2db2a-3a62-42f2-b391-3e7929b893a3 

 

29.10.2021 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

  

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 

темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 



 

 13 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

высоты с прыжком вверх и 

перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление 

дыхания 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста). Многократные 

передачи мяча друг другу и ловля 

его. 

Упражнения с гантелями для 

кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) 

мяча.  

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 
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Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно 

выполняя приставные шаги руками 

и ногами 

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке. 

Броски мяча в прыжке из-за головы 

двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

 В парах. С мячом в руках прыжок 

вверх, замах из-за головы двумя 

руками. 

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх - одной.  

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросать 

перед собой 

в землю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития воле 

Просмотр. 

 Волейбол. Финал олимпиады 2012. Россия - 

Бразилия.https://ok.ru/video/34828192362 

 

03-

05.11.2021 

ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

2 мин 

 

 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 
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Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые 

упражнения. 

Бег приставными шагами, 

чередование: 2 шага правым боком 

приставным шагом и 2 шага левым 

боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

 

 

1 мин 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в 

коленях 

согнуть, 

руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону 

головы 

15 мин Упражнения 

выполняютс

я в 

медленном 

темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок 

волнообразные движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки 

в замок над головой ладони наружу 

-наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 

влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой 

ногой в сторону сесть руки вперед. 

Левая нога прямая, вес тела 

переносится справа налево до носка 

правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой 

ногой вперед, левая прямая сзади 1-

2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с 

разворотом корпуса. 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на 

двух ногах; подпрыгивая с ноги на 

ногу; спрыгивание с различной 

высоты с прыжком вверх и 

перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление 

дыхания 

 Плавно 

стараясь 

размять 

каждый 

сустав. 

Следить за 

правильност

ью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких 

акробатических элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

  Легкоатлетические упражнения. 

Повторный бег - два-три отрезка по 

20-30 м (в зависимости от условий) 

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

5 мин Строго 

соблюдать 

требования 

к 

достаточном
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(мячи, условные окопы, количество 

препятствий от 4 до 10).  

у месту для 

выполнения  

СФП Ловля и броски мяча от груди 

двумя руками (из стойки 

волейболиста).  

Упражнения с гантелями для 

кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) 

мяча.  

Многократные волейбольные 

передачи над собой, постепенно 

увеличивая высоту передачи. 

Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное 

сгибание лучезапястных суставов  

То же, но опираясь о стену 

пальцами. Отталкивание ладонями 

и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно 

правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно 

выполняя приставные шаги руками 

и ногами. 

Из упора присев, разгибаясь вперед 

вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя 

руками у лица. 

 Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  

Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением 

кистей сверху вниз стоя на месте и 

в прыжке (бросать перед собой в 

землю. 

Броски мяча в прыжке из-за головы 

двумя руками. 

Имитация прямого нападающего 

удара. 

 С мячом в руках прыжок вверх, 

замах из-за головы двумя руками, 

бросок с сильным заключительным 

движением кистей вниз вперед, или 

вверх вперед (плавно).  

То же, но бросок вниз двумя 

руками, вверх - одной.  

 Упражнения для развития качеств, 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

Особое 

внимание 

уделить 

заключитель

ному 

движению 

кистей и 

пальцев 

 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещени

ями 

 

Ладони 

располагают

ся на стене, 

пальцы 

вверх, в 

стороны, 

вниз, 

пальцы 

вместе или 

расставлены

, расстояние 

от стены 

постепенно 

увеличиваю

т 
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необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, 

описанные ранее, в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного мяча.  

То же с касанием волейбольного 

мяча (подвешенного в сетке): с 

места, после перемещения, после 

поворотов, после поворотов и 

перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в 

глубину (спрыгивание). 

 

 

 

Движение 

напоминает 

заключитель

ную фазу 

при верхней 

передаче 

мяча 

 Упражнения на восстановление 

дыхания. 

5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр видеоролика. Как надо тренировать прием в волейболе? 

 blob:https://www.youtube.com/d4f2c8fe-45f9-4534-b0c9-cac2ecfbc07a 

10 фактов о волейболе 

blob:https://www.youtube.com/594bcbec-b14f-439e-bd63-23fb6a3bf968 
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Индивидуальный план работы на  25.10-06.11.2021г. для учащихся:  

(не имеющих возможности работать с мячом) 

1. Долбилова Анжелика  

2. Земсков Максим  

3. Сафронов Кирилл 

4. Литвинова Кристина  

5.  Пономаренко Анна  

6.  Прохорук Анна  

7.  Ибрагимов Тииур 

27.10.2021 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые упражнения. 

Бег приставными шагами, чередование: 2 

шага правым боком приставным шагом и 2 

шага левым боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

1мин 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в коленях 

согнуть, руки на 

поясе. 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение головы 

в правую-левую сторону головы 

15 мин Упражнения 

выполняются в 

медленном темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок волнообразные 

движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки в замок 

над головой ладони наружу -наклоны в 

стороны 1-2 вправо;3-4 влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой ногой в 

сторону сесть руки вперед. Левая нога 

прямая, вес тела переносится справа налево 

до носка правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой ногой 

вперед, левая прямая сзади 1-2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с разворотом 

корпуса. 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на двух 

ногах; подпрыгивая с ноги на ногу; 

спрыгивание с различной высоты с 

прыжком вверх и перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление дыхания 

 Плавно стараясь 

размять каждый 

сустав. Следить 

за правильностью 

и чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких акробатических 

элементов. 

20 мин Обеспечить 

страховку 

СФП Из упора, стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание лучезапястных 

30 мин 

+ 

Особое внимание 

уделить 
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суставов  

То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от 

стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках вправо 

(влево) по кругу, носки ног на месте. То 

же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно выполняя приставные шаги 

руками и ногами. 

Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, 

перейти в упор лежа (при касании пола 

руки согнуть).  

Упражнения для пресса. 

 Лягте на специальный коврик, ноги 

согните в коленях. Разместите руки на 

затылке.  

 

 

 

 

 

 

 

Для спины 

Примите классический упор лежа, ладони 

стоят на среднем расстоянии. Далее плавно 

опускайте грудную клетку к поверхности 

пола.  

 20 мин 

(ТТМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

подхода 

по 10-

15 раз 

 

 

 

 

 

 

3 

подхода 

по 10 

раз 

заключительному 

движению кистей 

и пальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выдохе 

начинайте подъем 

тела к коленям 

(поясница при 

этом плотно 

прижата к 

поверхности 

пола), после чего 

опускайтесь 

обратно. 

Спина в этот 

момент должна 

быть ровной, таз 

и поясница – на 

одной линии. 

 Упражнения на восстановление дыхания. 5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр фильма: Они были первыми док.фильм волейбол ссср 

blob:https://www.youtube.com/9be2db2a-3a62-42f2-b391-3e7929b893a3 

 

 

05.11.2021 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые упражнения. 

Бег приставными шагами, чередование: 2 

шага правым боком приставным шагом и 2 

шага левым бокэом приставным шагом. 

Бег спиной вперед 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

1мин 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в коленях 

согнуть, руки на 

поясе. 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов, см. 

предыдущее занятие  

15 мин Упражнения 

выполняются в 

медленном темпе 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на двух 

ногах; подпрыгивая с ноги на ногу; 

 Следить за 

правильностью и 

чистотой 
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спрыгивание с различной высоты с 

прыжком вверх и перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление дыхания 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких акробатических 

элементов. 

10 мин Обеспечить 

страховку 

СФП Упражнения с гантелями для кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) мяча.  

Из упора, стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание лучезапястных 

суставов  

То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от 

стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках вправо 

(влево) по кругу, носки ног на месте. То 

же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно выполняя приставные шаги 

руками и ногами (с 15 лет).  

Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, 

перейти в упор лежа (при касании пола 

руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя руками у 

лица. 

 Прыжки со скакалкой 

 

 

 

 

Для рук 

Ноги должны быть расставлены на ширине 

ваших плеч, в руки возьмите утяжелители 

(гантели либо бутылки с водой). 

Выполните сгибания, совершая 20 

повторов для каждой руки (3 подхода) 

Для мышц грудной клетки  

Примите позицию лежа (упор на верхний 

отдел спины), ноги следует согнуть в 

коленях и оставить их на полу для 

устойчивого положения тела. Возьмите 

утяжелитель и плавно опускайте его за 

голову на вдохе. На выдохе поднимаете 

груз.  

30 мин 

+ 

 20 мин 

(ТТМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

подход

а по 

100 

прыжк

ов 

20 

повтор

ов для 

каждой 

руки 

3 

подход

а по 10 

повтор

ений 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещениями 

 

Ладони 

располагаются на 

стене, пальцы 

вверх, в стороны, 

вниз, пальцы 

вместе или 

расставлены, 

расстояние от 

стены постепенно 

увеличивают 

 

 

 

 

 

Следить за 

дыханием 

 

 

 

 

 

 

Необходим 

фитбол либо 

устойчивый стул 

 

 

 Упражнения на восстановление дыхания. 5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 
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Просмотр. 

 Волейбол. Финал олимпиады 2012. Россия - 

Бразилия.https://ok.ru/video/34828192362 

 

 ОРУ 1.Ходьба и бег. 

На носках - руки на поясе. 

На пятках -  руки за головой. 

Перекат с пятки на носок. 

Легкий бег. 

2. Специальные беговые . 

Бег приставными шагами, чередование: 2 

шага правым боком приставным шагом и 

2 шага левым боком приставным шагом. 

Бег спиной вперед. 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

1мин 

 

 

 

1 мин 

Следить за 

осанкой. 

Следить за 

осанкой и 

дыханием. 

Ноги в коленях 

согнуть, руки на 

поясе. 

 

Следить за 

дыханием 

ОРУ на месте без предметов 

1. И.п.- основная стойка, вращение 

головы в правую-левую сторону головы 

15 мин Упражнения 

выполняются в 

медленном темпе. 

2. И.п. - о.с руки в замок волнообразные 

движения кистями. 

3. И.п.- ноги на ширине плеч –руки в 

замок над головой ладони наружу -

наклоны в стороны 1-2 вправо;3-4 влево 

4.  И.п. - ноги вместе, 1 шаг правой ногой 

в сторону сесть руки вперед. Левая нога 

прямая, вес тела переносится справа 

налево до носка правой ноги. 

5. И.п. - ноги вместе выпад правой ногой 

вперед, левая прямая сзади 1-2-3-4. 

6. И.п - о.с прыжки на месте с разворотом 

корпуса. 

Прыжки  
Подскоки на носках; на одной, на двух 

ногах; подпрыгивая с ноги на ногу; 

спрыгивание с различной высоты с 

прыжком вверх и перепрыгиванием через 

препятствие 

 Упражнения на восстановление дыхания 

 Плавно стараясь 

размять каждый 

сустав. Следить за 

правильностью и 

чистотой 

выполнения, 

следить за 

осанкой. 

 

 

 Гимнастические упражнения: 

- перекаты в группировке; 

стойка на лопатках; 

-курырки  вперед и назад; 

-соединение нескольких акробатических 

элементов. 

15 мин Обеспечить 

страховку 
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СФП Упражнения с гантелями для кистей рук.  

Сжимание теннисного (резинового) мяча.  

Из упора, стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание лучезапястных 

суставов  

То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от 

стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на 

месте. То же, но передвижение вправо и 

влево, одновременно выполняя 

приставные шаги руками и ногами.  

Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, 

перейти в упор лежа (при касании пола 

руки согнуть).  

Тыльное сгибание кистей (к себе) и 

разгибание, держа мяч двумя руками у 

лица. 

Имитация прямого нападающего удара. 

30 мин + 

 20 мин 

(ТТМ) 

На месте и в 

сочетании с 

различными 

перемещениями 

 

Ладони 

располагаются на 

стене, пальцы 

вверх, в стороны, 

вниз, пальцы 

вместе или 

расставлены, 

расстояние от 

стены постепенно 

увеличивают 

 

 

 Упражнения на восстановление дыхания. 5 мин  

25.10.2021-

06.11.2011 

Теоретическая подготовка 

Тема: История развития волейбола. 

Просмотр видеоролика. Как надо тренировать прием в волейболе? 

 blob:https://www.youtube.com/d4f2c8fe-45f9-4534-b0c9-cac2ecfbc07a 

10 фактов о волейболе 

blob:https://www.youtube.com/594bcbec-b14f-439e-bd63-23fb6a3bf968 

 

 

 

 

 

 

 


