
 
ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта_настольный теннис 

группа _СОР-1-2 

дата занятия: 21.12.2020 

Ф.И. О. тренера__Калинин А. А. 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ   МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин. 

Общая и специальная разминка  

 
- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, 

остановка во время движения  шагом и бегом, изме-

нение скорости движения;  

-  ходьба на носках, на пятках, на внутренних и 

наружных сводах стопы;  

-  ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами;   

-  ходьба с изменением темпа и направления движе-

ния, характера работы рук;  

-  бег на носках, с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад, на прямых ногах, 

скрестным шагом. 

-  для мышц шеи (наклоны головы вперед, в сторо-

ны, назад, круговые движения головой);  

 

 

Темп средний 

Двух-трёхшажное 

Двухшажное в стойке теннисиста  

Сверху-вниз на все основные суставы  

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин. 

Имитация передвижений в игровой стойке со сме-

ной зон (передвижения влево-вправо, вперед-назад) 

2 мин 

• Имитация подрезки справа и накат справа 3 

по 20 

• Набивание мяча поочередно правой сторо-

ной ракетки 30 с. 

• Набивание мяча левой стороной ракетки 30 с 

• Набивание поочередно правой и левой сто-

роной ракетки 30 с. 

Подрезка слева накат справа 3 по 20 

Подрезка справа накат слева 3 по 20 

 

 

Каждое упражнение 8 раз, держать равно-

весие 8с. Следить за правильностью. Фик-

сация чёткая.  

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин. 

 

• Планка 3 по 15 сек 

• Прыжки боком  через препятствия без оста-

новок (можно  провести линию или поло-

жить небольшое препятствие) 3 по 15 раз 

 Растяжка 

Восстановить организм 

Каждое упражнение фиксировать 40-45с. 

На обеих сторонах, постоянно варьируя 

Анализ просмотренного 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 
 

 

 



 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта_настольный теннис 

группа _СОР-1-2 

дата занятия: 22.12.2020 

Ф.И. О. тренера__Калинин А. А. 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ   МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин. 

Общая и специальная разминка 15- 20 мин 

-  для мышц шеи (наклоны головы вперед, в сторо-

ны, назад,  

круговые движения головой);  

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, 

сгибание, разгибание, круговые движения в плече-

вом, локтевом, лучезапястном суставах, в различ-

ных исходных положениях, на месте и в движении и 

др.);  

-  для мышц туловища (наклоны в различные сторо-

ны,  

повороты, круговые движения из различных и.п., с 

различным положением рук и ног);  

-  для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из 

различных и.п., выпады вперед и в стороны, 

 

Темп средний 

Двух-трёхшажное 

Двухшажное в стойке теннисиста  

Сверху-вниз на все основные суставы  
 

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -90 мин. 

Имитация передвижений в игровой стойке со сме-

ной зон (передвижения влево-вправо, вперед-назад) 

2 мин 

• Имитация накат справа 3 по 20 

• Имитация накат слева 3 по 20 
• Имитация накат слева и справа 3 по 20 

• Имитация подрезки справа  3 по 20 

• Имитация подрезки слева 3 по 20 

• Имитация подрезки справа и слева 3 по 20 

 

 

 

Каждое упражнение 8 раз, держать равно-

весие 8с.  

Следить за правильностью. Фиксация чёт-

кая.  

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин. 

1. Прыжки в длину 10 раз 

• Планка 3 по 15 сек 

2. Отжимание от стены 3 по 20 

• Прыжки на скакалке 3 по 45 сек (если нет 

скакалки прыжки имитация прыжков на ска-

калке) 

• Растяжка 

Восстановить организм 

Каждое упражнение фиксировать 40-45с. 

На обеих сторонах, постоянно варьируя 

Анализ просмотренного 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

по виду спорта_настольный теннис 

группа _СОР-1-2 

дата занятия: 23.12.2020 

Ф.И. О. тренера__Калинин А. А. 
 

ПРОГРАММНЫЙ   МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин.  

Общая и специальная разминка 15-20 мин. 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, 

сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом, 

локтевом, лучезапястном суставах, в различных исход-

ных положениях, на месте и в движении и др.);  

-  для мышц туловища (наклоны в различные стороны,  

повороты, круговые движения из различных и.п., с раз-

личным положением рук и ног);  

-  для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из раз-

личных и.п., выпады вперед и в стороны, приседания 

на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в приседе, 

прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с про-

движением, скрестные прыжки на месте и с продвиже-

нием);  

 

Темп средний 

Двух-трёхшажное 

Двухшажное в стойке теннисиста  
Сверху-вниз на все основные суставы  

П. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 90 мин. 

• Накат справа с двух точек (край стола и середи-

на стола) и накат слева 3 по 20 

• Имитация подачи 30 с. 

Имитация передвижений в игровой стойке со сменой 

зон (передвижения влево-вправо, вперед-назад) 1 мин 

Подрезка слева накат справа 3 по 20 

Подрезка справа накат слева 3 по 20 

 

 

Каждое упражнение 8 раз, держать 

равновесие 8с.  

Следить за правильностью. Фиксация 

чёткая.  

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 15 мин. 

 

• Упражнения на пресс (поднятие прямых ног) 3 

серии по 15 раз 

• Выпады на месте на каждую ногу 3 серии по 30 

сек. 

• Прыжки в высоту с высоким поднятием колен 3 

серии по 15 раз 

• Растяжка 

Восстановить организм 

Каждое упражнение фиксировать 40-45с. 

На обеих сторонах, постоянно варьируя 

Анализ просмотренного 

 

Тренер _____________________  / ___________________________/ 

подпись                                                    ФИО 


