
План тренировок дистанционного обучения группы настольного тенниса ПМАОУ ДО «ДЮСШ» НП-3. 

Дата 
занятия 

Упражнения Примечания 

20,03,2020 
№ 77 
135 минут 

Бег на месте –медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз., 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

23,03,2020 
№ 78 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Выпады одной ногой  – на каждую ногу по 20 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания от стола – 30 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

25,03,2020 
№ 79 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

27,03,2020 
№ 80 
135 минут 

Бег на месте –медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз., 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

06,04,2020 
№ 81 
135 минут 

Теоретическая подготовка. Установка на игру.  
Бег на месте – медленно 3 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Бег на месте с захлестом голени назад – 2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Разножка – выпады со сменой ног - 30 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания  – 15 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

08,04,2020 
№ 82 
135 минут 

Теоретическая подготовка. Воспитание волевых качеств спортсмена. 
Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

10,04,2020 
№ 83 
135 минут 

Теоретическая подготовка. Физическая культура и спорт в России. 
Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

13,04,2020 
№ 84 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Выпады одной ногой  – на каждую ногу по 20 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания от стола – 30 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

15,04,2020 
№ 85 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

17,04,2020 
№ 86 
135 минут 

Бег на месте –медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз., 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

20,04,2020 
№ 87 
135 минут 

Бег на месте – медленно 3 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Бег на месте с захлестом голени назад – 2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Разножка – выпады со сменой ног - 30 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания  – 15 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

22,04,2020 
№ 88 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

24,04,2020 
№ 89 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

27,04,2020 
№ 90 
135 минут 

Бег на месте – медленно 3 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Бег на месте с захлестом голени назад – 2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Разножка – выпады со сменой ног - 30 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания  – 15 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 
 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



29,04,2020 
№ 91 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Планка – упор в пол на локти и носки – стоять 2 мин. Тело прямое. 
Планка боковая– упор в пол на правый локоть и носки – стоять 1 мин. Тело 
прямое. 
Планка боковая– упор в пол на левый локоть и носки – стоять 1 мин. Тело 
прямое. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

06,05,2020 
№ 92 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

08,05,2020 
№ 93 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

11,05,2020 
№ 94 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Выпады одной ногой  – на каждую ногу по 20 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания от стола – 30 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

13,05,2020 
№ 95 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

15,05,2020 
№ 96 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

18,05,2020 
№ 97 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

20,05,2020 
№ 98 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

22,05,2020 
№ 99 
135 минут 

Бег на месте – медленно 3 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Бег на месте с захлестом голени назад – 2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 



Разножка – выпады со сменой ног - 30 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания  – 15 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

нормального 
ритма дыхания 

25,05,2020 
№100 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Выпады одной ногой  – на каждую ногу по 20 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания от стола – 30 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

27,05,2020 
№ 101 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



 

29,05,2020 
№ 102 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

01,06,2020 
№ 103 
135 минут 

Бег на месте – медленно 1 мин., затем  15 сек. быстро, – повторить 7 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Упражнение «ступенька» – 200 раз (шаги на возвышение, например «диван» 
попеременно каждой ногой) 
Отжимания «спиной» от небольшого возвышения,  – 3 подхода по 30 раз с 
отдыхом между подходами 2 мин. (исходное положение сидя на полу, руки 
сзади упираются в диван). 
Выпрыгивания из приседа, 3 подхода по 30 раз, с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «велосипед», поднимание ног, имитация 
вращения педалей – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Тренировка пресса лежа на спине «ножницы», поднимание ног, движения 
прямыми ногами вправо-влево скрестно – 2 серии по 30 раз с отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи слева с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи справа с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара накатом справа с перемещением – 200 раз 
Имитация удара накатом слева с перемещением – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

03,06,2020 
№ 104 
135 минут 

Бег на месте – медленно 5 мин., 
Бег на месте  15 сек. быстро, 1 мин. медленно – повторить 5 раз 
Разминка суставов – 10 мин. 
Приседания – 3 серии по 40 раз. 
Отжимания – 15 раз, 12 раз, 10 раз с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на двух ногах – 100 раз 
- В стороны на двух ногах – 100 раз 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание туловища – 2 серии по 30 раз с 
отдыхом 2 мин. 
Приставной шаг вправо-влево (по 3 шага) с касанием рукой пола – 100 раз 
Набивание мяча ракеткой 300 раз попеременно. 
Набивание мяча о стену – 300 раз. 
Отработка подачи с нижним вращением – 200 раз. 
Отработка подачи с верхним боковым вращением – 200 раз. 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 



Имитация удара накатом справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара накатом справа и слева с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

05,06,2020 
№ 105 
135 минут 

Бег на месте – медленно 3 мин., 
Бег на месте  с высоким подниманием колена -2 мин. 
Бег на месте с захлестом голени назад – 2 мин. 
Разминка суставов – 10 мин. 
Разножка – выпады со сменой ног - 30 раз, повторить 3 подхода 
Отжимания  – 15 раз, 3 подхода с отдыхом между подходами 2 мин. 
Прыжки через низкое препятствие (например гимнастическая палка): 
- Вперед-назад на одной ноге – 50 раз на каждой 
- Вправо-влево на одной ноге – 50 раз на каждой 
Тренировка пресса лежа на спине, поднимание прямых ног – 2 серии по 30 раз 
с отдыхом 2 мин. 
Челночный бег вперед-назад (по 3 шага) с касанием рукой пола – 50 раз 
Набивание мяча ракеткой 200 раз попеременно с ходьбой по кругу 
Набивание мяча о стену с перемещением вправо-влево – 200 раз. 
Отработка подачи справа с нижним боковым вращением – 200 раз. 
Отработка подачи слева с верхним боковым вращением – 200 раз. 
Имитация удара топ-спин справа – 200 раз 
Имитация удара накатом слева – 200 раз 
Имитация удара топ-спин справа с перемещением в стороны – 200 раз 
Упражнения на расслабление – легкая растяжка – 10 мин. 
 

Между 
упражнениями 
отдых до 
восстановления 
нормального 
ритма дыхания 

 


