
ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия __16.11.20__________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2ч   

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

 Упражнения по технике настольного тенниса: 1час 30 минут 

имитация подачи  маятник справа 

имитация подачи маятник слева 

имитация  наката справа 

имитация  наката слева 

 Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. . 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Видео просмотр и изучение игры в нападающем стиле 

https://youtu.be/JPrpZTBifyM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JPrpZTBifyM


ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия ___17.11.20_________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2 ч.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 1 ч.30 минут:  

имитация  срезки справа 

имитация  срезки слева 

имитация  топ-спина справа с ускорением в махе 

имитация  топ-спина слева с ускорением в махе 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Видео просмотр и изучение игры в защитном стиле 

https://youtu.be/XobCzKC-cLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XobCzKC-cLU


ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта  настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия ___18.11.20_________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2 ч.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация  наката справа 

имитация наката слева 

имитация  подрезки справа 

имитация  подрезки слева 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. . 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Просмотр видео техники игры слева  

https://ok.ru/video/970147959055 

Просмотр и изучение видео техники игры накатом справа 

https://youtu.be/-r8CH9j9Uog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/970147959055
https://youtu.be/-r8CH9j9Uog


 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия __19.11.20__________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2 ч.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация подачи с нижним вращеним справа 

имитация подачи с нижним вращеним слева 

имитация  откидка справа 

имитация  откидка слева 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. . 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Просмотр и изучение подач https://youtu.be/l0mJXUXTykY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

https://youtu.be/l0mJXUXTykY


 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия _21.11.20___________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2 ч.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация подачи с боковым вращением справа 

имитация подачи с боковым вращением слева 

имитация  срезка справа 

имитация  срезка слева 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. . 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Просмотр и изучение игры топ-спином с права и слева 

https://youtu.be/UQN9ky9-zh0, https://youtu.be/A0xoY1kLdiw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

https://youtu.be/UQN9ky9-zh0
https://youtu.be/A0xoY1kLdiw


 

 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия __23.11.20_________________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 30 минут:  вращение головой, вращение кистями  рук, 

предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами корпуса(мельница), 

вращение таза, коленей, наклон впред из положения стоя – по 

10 раз, приседание 20раз, отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на одной и 

двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 2 ч.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на левой 

ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 2*30, 

передвижение приставными шагами в стойке теннисиста 4*1 

минуте 

 Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация подачи  маятник справа 

имитация подачи маятник слева 

имитация  наката справа 

имитация  наката слева 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 мин. 

Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 2*5 мин. . 

Набивание на ракетке поочередно справа и  слева с быстрым 

приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 30 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Видео просмотр и изучение тактика игры на счет 

https://youtu.be/yZOTljjXGHQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZOTljjXGHQ


 

 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия ___________________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 20 минут:  вращение головой, вращение кистями  

рук, предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 

20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами 

корпуса(мельница), вращение таза, коленей, наклон впред 

из положения стоя – по 10 раз, приседание 20раз, 

отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на 

одной и двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на 

левой ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 

2*30, передвижение приставными шагами в стойке 

теннисиста 4*1 минуте 

 Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация подачи  с верхним вращеним справа 

имитация подачи с верхним вращеним слева 

имитация  топ-спина справа с ускорением в махе 

имитация  топ-спина слева с ускорением в махе 

 Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 

мин. Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 

2*5 мин. . Набивание на ракетке поочередно справа и  

слева с быстрым приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 10 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Видео просмотр и изучение игры в защитном стиле 

https://youtu.be/XobCzKC-cLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XobCzKC-cLU


 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия ___________________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 20 минут:  вращение головой, вращение кистями  

рук, предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 

20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами 

корпуса(мельница), вращение таза, коленей, наклон впред 

из положения стоя – по 10 раз, приседание 20раз, 

отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на 

одной и двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на 

левой ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 

2*30, передвижение приставными шагами в стойке 

теннисиста 4*1 минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация подачи  со смешенным вращением справа 

имитация подачи со смешенным вращением слева 

имитация  подрезки справа 

имитация  подрезки слева 

Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 

мин. Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 

2*5 мин. . Набивание на ракетке поочередно справа и  

слева с быстрым приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 10 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Просмотр видео техники игры слева  

https://ok.ru/video/970147959055 

Просмотр и изучение видео техники игры накатом справа 

https://youtu.be/-r8CH9j9Uog 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/970147959055
https://youtu.be/-r8CH9j9Uog
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ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта настольный теннис 

группа _____ТГ-3_______________________________________________________ 

дата занятия ___________________________________________________________ 

Ф.И. О. тренера____Искакин Денис Дмитриевич___________________________ 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 20 минут:  вращение головой, вращение кистями  

рук, предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 

20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами 

корпуса(мельница), вращение таза, коленей, наклон впред 

из положения стоя – по 10 раз, приседание 20раз, 

отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на 

одной и двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на 

левой ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 

2*30, передвижение приставными шагами в стойке 

теннисиста 4*1 минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

Имитация быстрой  подачи  справа 

имитация быстрой подачи  слева 

имитация  откидка справа 

имитация  откидка слева 

 Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 

мин. Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 

2*5 мин. . Набивание на ракетке поочередно справа и  

слева с быстрым приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 



 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 10 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

Просмотр и изучение подач https://youtu.be/l0mJXUXTykY 
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 20 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

Разминка 20 минут:  вращение головой, вращение кистями  

рук, предплечиями, плечами, руками, вперед 20раз, назад 

20 раз.  

Повороты корпуса, наклон с поворотами 

корпуса(мельница), вращение таза, коленей, наклон впред 

из положения стоя – по 10 раз, приседание 20раз, 

отжимание 20раз.  

 Перекаты, выпады, скрестные махи ногами, прыжки на 

одной и двух ногах, вращение голеностопом по 10 раз. 

 

Вращение и наклоны выполнять с 

максимальной амплитудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

СФП – специальные упражнения 30 минут: прыжки со 

скакалкой на двух ногах 300 раз, на правой ноге потом на 

левой ноге по 100 раз, выпрыгивание из упора присев 

2*30, передвижение приставными шагами в стойке 

теннисиста 4*1 минуте 

Упражнения по технике настольного тенниса 20 минут:  

имитация топ-спина справа 

имитация топ-спина слева 

имитация  срезка справа 

имитация  срезка слева 

 

Перерыв между подходами 2 минуты 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l0mJXUXTykY


Набивание на ракетке справа с быстрым приседанием 2*5 

мин. Набивание на ракетке с лева с быстрым приседанием 

2*5 мин. . Набивание на ракетке поочередно справа и  

слева с быстрым приседанием 2*5 мин.  

Набивание от стенки с ракеткой и мячом справа, слева, 

поочередно 2* 5 мин.  

 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 10 мин.  

1. Наименование упражнений с указанием дозировки 

 

 

Просмотр и изучение игры топ-спином с права и слева 

https://youtu.be/UQN9ky9-zh0, 

https://youtu.be/A0xoY1kLdiw 
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