
ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
по виду спорта___Настольный теннис______________________________________________________ 
группа ___НП-2_________________________________________________________________ 
дата занятия __30.11.2020____________________________________________________________ 
Ф.И. О. тренера____Бурганова В.В.___________________________ 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. 1. Разминка 
Вращения головой вправо и влево 
Вращение руками вперед-назад 
Упражнение теннисиста, рывки руками, рывки 
руками с разворотами 
Все упражнения выполнять по 8 раз 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад по 2 раза в 
каждую сторону – 4 раза 
Вращения корпусом вправо, влево по 4 раза 
Упражнение на растяжение и доставание ногами 
рук 
Прыжки вправо, влево, вперед, назад 
Ходьба, бег на месте 3-4 минуты 
Восстановление дыхания 

 

Подготовка всех групп мышц к 
работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 70 мин.  
1. Повтор стоек теннисиста: основная, 

правосторонняя и левосторонняя 
2. Набивание мяча на ракетке справа, слева и 

меняя стороны 
3. Имитационные упражнения: подрезка справа из 

2 зон, подрезка слева из 2 зон по 100 раз 
Отработка одношажного способа передвижения 
Накат справа - 150 раз 
Накат справа из 2 зон – 150 раз 

4. ОФП 
Приседания, отжимания, пресс, перемещения в 
стойке теннисиста по 20 раз. Прыжки через 
скакалку – 150 раз. 

Обратить внимание на сохранение 
стойки теннисиста во время 
выполнения имитационных 
упражнений, на наклон ракетки, на 
расстояние между рукой и корпусом, 
перенос тяжести тела. 
 
 
 
 
 
 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  
Просмотр видеоматериала по инвентарю в настольном 
теннисе: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JBaub-tGICY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 
 
 
 



 
 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
по виду спорта___Настольный теннис_______________________________________________________ 
группа ___НП-2_________________________________________________________________ 
дата занятия _ 02.12.2020______________________________________________________ 
Ф.И. О. тренера__Бурганова В.В._____________________________ 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

       1. Разминка 
Вращения головой вправо и влево 
Вращение руками вперед-назад 
Упражнение теннисиста, рывки руками, рывки 
руками с разворотами 
Все упражнения выполнять по 8 раз 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад по 2 раза в 
каждую сторону – 4 раза 
Вращения корпусом вправо, влево по 4 раза 
Упражнение на растяжение и доставание ногами 
рук 
Прыжки вправо, влево, вперед, назад 
Ходьба, бег на месте 3-4 минуты 
Восстановление дыхания 

 

Подготовка всех групп мышц к 
работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 70 мин.  
1. Выполнение имитационных упражнений: 

Имитация наката справа – 150 раз, 
Имитация наката слева – 150 раз, 
Имитация накатов справа и слева – 150 раз 

2. СФП для развития силы мышц ног: 
Перемещение в стойке теннисиста – 20 раз, 
Прыжки на скакалке – 100 раз, 
Приседания – 20 раз, 
Прыжки из приседа вверх – 20 раз, 
Прыжки на двух ногах вправо, влево, вперед, 
назад – 100 раз, 
Прыжки в приседе вправо, влево, вперед, назад 
– 40 раз 

Обратить внимание на ноги и 
корпус, чтобы они были согнуты, а 
также на перенос тяжести тела. В 
конце имитационного атакующего 
движения должно быть ускорение. 
 
 
 
 
 
 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  
1. Просмотр видеоматериала на тему работы ног 

в настольном теннисе: 
https://www.youtube.com/watch?v=FP7Tp4rKtu
0 

Выбрать 3 упражнения и проделать 
их несколько раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тренер _____________________  / ___________________________ 
ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта__Настольный теннис___________________________________________________________ 
группа _НП-2_______________________________________________________________ 
дата занятия _04.12.2020_________________________________________________________________ 
Ф.И. О. тренера Бурганова В.В.____________________________ 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. Разминка 
Вращения головой вправо и влево 
Вращение руками вперед-назад 
Упражнение теннисиста, рывки руками, рывки 
руками с разворотами 
Все упражнения выполнять по 8 раз 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад по 2 раза в 
каждую сторону – 4 раза 
Вращения корпусом вправо, влево по 4 раза 
Упражнение на растяжение и доставание ногами 
рук 
Прыжки вправо, влево, вперед, назад 
Ходьба, бег на месте 3-4 минуты 
Восстановление дыхания 

 

Подготовка всех групп мышц к 
работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 70 мин.  
1. Повтор стоек теннисиста: основная, 

правосторонняя и левосторонняя 
2.  Набивание мяча на ракетке справа, слева и 

меняя стороны  
3. Имитационные упражнения: подрезка 

справа из 2 зон, подрезка слева из 2 зон по 
100 раз 
Отработка одношажного способа 
передвижения 

      Накат справа - 150 раз 
      Накат справа из 2 зон – 150 раз 
4. ОФП 

Приседания, отжимания, пресс, 
перемещения в стойке теннисиста по 20 раз. 
Прыжки через скакалку – 150 раз. 

Обратить внимание на сохранение 
стойки теннисиста во время 
выполнения имитационных 
упражнений, на наклон ракетки, на 
расстояние между рукой и корпусом, 
перенос тяжести тела. 
 
 
 
 
 
 
 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  
       Просмотр видеоматериала по подачам и их приему: 
https://www.youtube.com/watch?v=z_kyZRTZhPc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 
подпись                                                    ФИО 



 
ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта__Настольный теннис________________________________________________________ 
группа __НП-2_____________________________________________________________________ 
дата занятия _05.12.2020_________________________________________________________________ 
Ф.И. О. тренера__Бурганова В,В._____________________________ 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

   1. Разминка 
Вращения головой вправо и влево 
Вращение руками вперед-назад 
Упражнение теннисиста, рывки руками, рывки 
руками с разворотами 
Все упражнения выполнять по 8 раз 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад по 2 раза в 
каждую сторону – 4 раза 
Вращения корпусом вправо, влево по 4 раза 
Упражнение на растяжение и доставание ногами 
рук 
Прыжки вправо, влево, вперед, назад 
Ходьба, бег на месте 3-4 минуты 
Восстановление дыхания 

 

Подготовка всех групп мышц к 
работе 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 100 мин.  
1. Набивание мяча об стенку правой и левой 

сторонами ракетки. 

 
 

2. Имитация: подрезка справа и слева - 150 раз 
накат слева – 150 раз, накат слева из 2 зон – 150 
раз. 

3. Набивание мяча на ракетке: 2 низких и 2 
высоких мяча – упражнение на развитие 
чувства мяча  справа и слева 

Обратить внимание на ноги и корпус 
– нужно находиться в стойке 
теннисиста, следить за согнутым 
положением и правильной хваткой 
ракетки. 
Обратить внимание на наклон 
ракетки, на стойку теннисиста и на 
перенос тяжести тела 
 
Ракетка находится на уровне пояса 
 
 
 
 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 60 мин.  
1. Просмотр матча Чемпионата Мира:  
https://www.youtube.com/watch?v=uZBdADBPRDI 

Обратить внимание на ведение 
игры, настрой, работу ног и подачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 


