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Аннотация 
Авторами данной статьи разработаны тренировочные занятия, видео-показ упражнений в 

условиях коронавирусной инфекции COVID-19. Тренировочный процесс в дистанционном режиме 
должен быть организован с соблюдением техники безопасности. Необходимо обязательное согласо-
вание со стороны родителей или законного представителя спортсмена. Также надо учитывать раз-
личные домашние условия спортсменов и своевременно корректировать ежедневный план трени-
ровки. Цель статьи – поделиться с опытом реализации онлайн–тренировок на основе применения 
дистанционных технологий. 
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Abstract 
The authors of this article have developed training sessions, video demonstration of exercises in 

the conditions of coronavirus infection COVID-19. The training process in remote mode must be orga-
nized in compliance with safety precautions. Mandatory approval from the parents or the athlete's legal 
representative is required. It is also necessary to take into account the different home conditions of the ath-
letes and timely adjust the daily training plan. 
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С началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 весной 2020 года все 
спортивное движение перешло на дистанционный формат, что отрицательно повлияло на 
физическое состояние спортсменов, в особенности игровых видов спорта. Особенность 
игровых видов спорта заключается именно в тактильном контакте с мячом, в координа-
ции движений, в зрительной двигательной реакции.  

Тренировочный процесс в дистанционном режиме должен быть организован с со-
блюдением техники безопасности [5]. Необходимо обязательное согласование со стороны 
родителей или законного представителя спортсмена. Также надо учитывать различные 
домашние условия спортсменов и своевременно корректировать ежедневный план трени-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 314

ровки. В предложенных условиях наибольшее внимание уделили общефизической подго-
товке. Основной задачей общей физической подготовки волейболиста является повыше-
ние работоспособности организма. Для этого используют широкий круг общеразвиваю-
щих упражнений, упражнений из других видов спорта, упражнений с инвентарем [1]. 

Дистанционный тренировочный процесс осуществляется посредством различных 
мессенджеров, таких как ZOOM, YouTube, Whatsapp и.т.д.  

В условиях пандемии перед каждым тренером встала, казалось бы, непосильная 
задача – объяснить, показать спортсмену тренировочное занятие и при этом быть не ря-
дом.  

Тренер направляет спортсменам недельный план тренировочных занятий в виде 
видео-тренировок и контролирует их надлежащее выполнение. После каждого занятия 
спортсмены могут отправить видео – отчет своего тренировочного занятия. После про-
смотренного отчета вносятся поправки, подсказки, указываются ошибки, корректируется 
техника выполнения, регулируется и варьируется нагрузка занятий, исходя из состояния 
занимающихся, составляются доступные и интересные упражнения для любого контин-
гента занимающихся. Также представлены тренировочные занятия со скакалкой. Может 
идти как отдельная тренировка, так и дополнение к основному занятию. 

Основной проблемой тренировок в дистанционном формате является качество ин-
тернет соединений Республика Саха (Якутия) занимает обширную площадь, в отдален-
ных улусах качество связи низкое. В дистанционном тренировочном процессе у волейбо-
листов можно использовать скакалки, резинки, гантели, малые мячи, утяжелители, 
координационные лесенки, скамейки и собственный вес [2].  

Задачи дистанционных тренировок специфические: 
 донести тренировочный план до всей группы и при этом сохранить его каче-

ство выполнения; 
 корректировать план в соответствии с условиями, в которых тренируется 

спортсмен (ограничение пространства, нехватка инвентаря, погодные условия); 
 научить спортсмена практически тотальной самоорганизации, ведь процесс ди-

станционных тренировок требует повышенной ответственности. 
Предлагаем примерный план тренировочного процесса (таблицы 1 2, 3, 4): 

Таблица 1 – Примерная дистанционная тренировка по ОФП 
№ Наименование упражнений Дозировка Примечание 
1 Разминка, растяжка 10 минут 

3 круга,  
между кругами 2 мину-
ты отдыха. После, хо-

рошая растяжка 

2 Джампинг-джек (прыжки, руки вверх, ноги в сторону) 1 мин. 
3 Приседание 1 мин 
4 Высокая планка, поочередное сгибание колена вперед 40 сек. 
5 Лежа на животе, поочередное поднимание разноименные 

руки и ноги вверх, как можно выше. 
1 мин. 

6 Лежа на спине, руки за голову, плечи приподняты, одна 
нога согнута в колене, другая прямо на весу. Поочередное 
задевание локтем разноименной ноги. 

1 мин. 

7 Прыжки вверх только стопами, руки за спиной. 1 мин. 
8 Отжимание, после отжимание задевание поочередно ру-

ками противоположное плечо. 
30 сек. 

Таблица 2 – Примерная дистанционная тренировка по ОФП 
№ Наименование упражнений Дозировка Примечание 
1 Разминка, растяжка 10 минут 

3 круга, 
между кругами 2 мину-
ты отдыха. После, хо-

рошая растяжка 

2 Руки перед грудью, прыжки вверх, задевание стены рука-
ми поочередно (подводящее упражнение к блокированию) 

40 сек. 

3 Лежа на спине, подъем туловища с поворотом, колени 
согнуты, руки за головой. 

40 сек. 

4 Ноги шире плеч, носки в стороны, приседание с грузом на 
плечах 5-10 кг. 

40 сек. 

5 Стоя, поднимание рук в стороны, на руках гантели с весом 40 сек. 
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2-3 кг. 
6 Высокая планка, подтягивание колена в сторону к плечам, 

поочередно. 
40 сек. 

7 Зашагивание на возвышение одной ногой, другую верх, 
поочередно. 

1 мин. 

8 Лежа на животе, поднимание прямых рук и ног вверх. За-
держать 5 сек 

20 раз. 

9 Берпи 15 раз 

Таблица 3 – Примерная дистанционная тренировка по ОФП 
№ Наименование упражнений Дозировка Примечание 
1 Разминка, растяжка 10 минут 

3 круга, 
между кругами 2 мину-
ты отдыха. После, хо-

рошая растяжка 

2 Джампинг-джек (прыжки, руки вверх, ноги в сторону) 1 мин. 
3 Выпады вперед, сначала одной ногой 10 раз, затем дру-

гой. Обязательно, чтоб колено находилось над пяткой, 
отталкиваться передней ногой. 

20 раз. 

4 Лежа на спине, поднимание туловища, ноги согнуты, руки 
верх, подняться и наклон вперед. 

1 мин. 

5 Выпады в стороны.  40 сек. 
6 Обратная планка. 40 сек. 
7 Выпады назад. Сначала одна нога 10 раз, затем другая 10 

раз 
20 раз. 

8 Отжимание с колен 1 мин. 
9 Прыжки в стороны с одной ноги на другую. Как можно 

дальше. 
20 раз 

10 Поднимание на носки, стоя на возвышении. 1 мин  

Таблица 4 – Примерные тренировки со скакалкой 

№ 
Наименование 
упражнений 

Описание Дозировка 

1. 1 тренировка:  
Пирамида 

Выполнить 10 прыжков+1 отжимание, потом 20 прыжков+2 от-
жимания, 30+3, 40+4 и т.д. до 100 прыжков+10 отжиманий. По 
возрастающей и затем то же самое по убывающей.  

1–2 подхода 

2. 2 тренировка:  
3 на 3 

Поочередно в течении 30 секунд выполнить прыжки на скакал-
ке, 30 секунд отжимания с пола, 30 секунд приседания. 

2–3 подхода 

3. 3 тренировка: 
Кроссфит-тренировка 

10 берпи, затем 50 прыжков на скакалке. Уменьшать количество 
берпи на один за каждый раунд, продолжая выполнять 50 по-
вторений на скакалке. 

1–2 подхода 

4. 4 тренировка: 
Интенсив 1 

-100 прыжков на скакалке 
-20сек.-бег с высоким подниманием колен со скакалкой 
-20 сек-бег с захлестываем ног назад 
-20 сек.-прыжки на одной ноге 
-20 сек.-прыжки на другой 
-10 раз подряд прыжки со скрещиванием рук 
-10 раз подряд прыжки с двойным прокрутом. 

Все упраж-
нения дела-
ются со ска-

калкой 
 

2–3 подхода 

5. 5 тренировка: 
Интенсив 2 

-прыжки со скакалкой – 3 мин. 
-10 приседаний 
-10 отжиманий 
-10 приседаний 
-скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 приседаний 
- скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 отжиманий 
- скакалка с высоким подниманием бедра-30 сек. 
-10 берпи 
-скакалка на левой ноге 30 сек. 
-скакалка на правой ноге 30 сек. 
-скакалка на двух ногах 1 минута 

1–2 подхода 

Недостатки дистанционных тренировок: 
 невозможность контролировать правильность выполнения техники, известно, 

что постановка техники и коррекция ошибок при выполнении упражнений залог не толь-
ко успеха, но и безопасности; 
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 нет прямого контакта спортсмена с тренером; 
 невозможность визуально контролировать физическое, эмоциональное, психи-

ческое состояние спортсмена; 
 нет возможности заниматься с волейбольным мячом в домашних условиях, 

пропадает тактильный навык обработки мяча; 
 нехватка живого общения, что снижает командный дух – для игровых видов 

спорта постоянное общение с командой необходимое условие. 
 плохое качество связи, интернета, запоздалые картинки. 
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