
Индивидуальный план работы 

 

Группы Б-6 #49  по теннису для обучающихся  
(уровень и номер группы)  (вид спорта) 

Тренер-преподаватель Кольцов Павел Юрьевич  
      (Ф.И.О.) 

Дата проведения   12.04 – 30.04.2020 г. 

 

Цель занятий:  

- поддержание уровня функциональной подготовки обучающихся; 

- сохранение уровня физических качеств; 

- техническая подготовка. 

 

Задачи: 

1. Развитие координации, внимания, скоростно-силовых качеств. 

2. Воспитание дисциплинированности и трудолюбия. 

 

Место проведения: жилое помещение, детская площадка на расстоянии не более 100 

метров от места проживания 

Оборудование и инвентарь: Теннисная ракетка, теннисный мяч, скакалка, табурет, 

дополнительный профессиональный инвентарь (при наличии). 

Часть 

УТЗ  
Содержание УТЗ 

Дозиров

ание 

нагрузк

и 

Организационно-

методические 

Указания 

1 2 3 4 

Воскресенье  СИЛА+ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Подгот

овител

ьная 

часть 

-ходьба на месте  - 5 минут 

-разминка (общая) - 5 минут  

 

 

10 мин. 

В разминку (общую) 

входят: -упражнения на 

вращения суставов (кисть, 

локтевой, плечевой, 

тазобедренный, 

коленный, 

голеностопный)  

-упражнения на растяжку 

(связок и сухожилий)  

Основ

ная 

часть 

-отжимание 

 

 

 

 

- упражнения на мышцы пресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от любой устойчивой 

поверхности высотой 20-

30 сантиметров - 20 раз 

 

из положения лёжа на 

спине с согнутыми 

коленями и руками за 

головой (пальцы сложены 

в замок), отрывая лопатки 



-упражнения на мышцы спины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин.  

до ощущения нагрузки на 

мышцы пресса - 20 раз 

 

упражнение "лодочка" 

(лёжа на бёдрах 

поднимание туловища, 

прямых рук и ног) 

 

упражнение "корзинка" 

(лёжа на мышцах пресса 

и, обхватив пальцами рук 

одноименные 

голеностопные суставы за 

спиной, тянуться вверх)  

Оба упражнения 

выполнять непрерывно в 

течение 1 минуты  

 

Все упражнения основной 

части повторить четыре 

раза, с паузами на 

восстановние пульса 

(ЧСС) до 120 ударов в 

минуту 

 

 

Заклю

читель

ная 

часть 

 

-спокойный, но непрерывный 

бег (можно на месте) в течение 

5 минут 

- упражнения на гибкость и 

растяжку 

 

10 мин. 

 

Понедельник СИЛА+ГИБКОСТЬ+КООРДИНАЦИЯ 

Подгот

овител

ьная 

часть 

-ходьба на месте  - 2 минуты 

-упражнение "веревочка" - 3 

минуты 

-разминка (общая) - 5 минут  

 

10 мин. Упражнение "верёвочка" 

выполняется 

закручиванием 

тазобедренного сустава 

поочередно меняя шаги 

правой и левой ногой 

вреред и назад от 

туловища (руки прямые, 

разведенные в стороны на 

уровне плеч)  

В разминку (общую) 

входят: -упражнения на 

вращения суставов (кисть, 

локтевой, плечевой, 

тазобедренный, 



коленный, 

голеностопный)  

-упражнения на растяжку 

(связок и сухожилий)  

Основ

ная 

часть 

-прыжки на скакалке - 3 

минуты 

- упражнения на  пресс: 

"велосипед" и "ножницы" по 1 

минуте непрерывной работы на 

каждое упражнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-набивание теннисного мяча на 

разных сторонах теннисной 

ракетки - 200 раз (суммарно)  

 

-набивание теннисного мяча на 

ободе теннисной ракетки строго 

вверх - 100 раз (суммарно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин.  

-упражнение "велосипед": 

лёжа на спине 

поочередные шаги правой 

и левой ногой вперёд 

(ноги не должны быть 

выше 20 сантиметров от 

поверхности, касаться 

поверхности запрещено)  

-упражнение "ножницы" : 

лёжа на спине разведение 

и сведение ног с 

небольшим захлестом 

(ноги не должны быть 

выше 20 сантиметров от 

поверхности, касаться 

поверхности запрещено) 

 

при набивании мяча 

следить за хваткой 

ракетки (обод должен 

быть направлен 

перпендикулярно 

поверхности), ногами 

переступать через линию 

(можно через 

воображаемую) 

поочерёдно правой и 

левой, вперёд и назад 

ОСОБОЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

выполнение работы с 

теннисной ракеткой и 

мячом в пределах 

квартиры строго 

воспрещено!  

Все упражнения основной 

части повторить 

ТРИЖДЫ после 

пятиминутной паузы и 

разминки кисти играющей 

руки 



Заклю

читель

ная 

часть 

-спокойный, но непрерывный 

бег (можно на месте) в течение 

5 минут 

- упражнения на гибкость и 

растяжку 

10 мин.  

Среда  БЫСТРОТА+ГИБКОСТЬ+КООРДИНАЦИЯ 

Подгот

овител

ьная 

часть 

-ходьба на месте - 3 мин.  

- ходьба на месте с 

поочерёдным пониманием 

бедра и захлестом голени (по 4 

шага) - 5 мин. 

-разминка (общая) - 5 мин.  

13 мин. В разминку (общую) 

входят: -упражнения на 

вращения суставов (кисть, 

локтевой, плечевой, 

тазобедренный, 

коленный, 

голеностопный)  

-упражнения на растяжку 

(связок и сухожилий)  

Основ

ная 

часть 

-скакалка - 2 минуты 

-упражнения на скорость и 

частоту: 

1)  подъём бедра с ускорением- 

30 секунд  

2) захлёст голени с ускорением- 

40 секунд 

3) два шага подъём бедра, два 

шага захлёст голени с 

ускорением - 30 секунд 

 

-набивание теннисного мяча на 

разных сторонах теннисной 

ракетки - 200 раз (суммарно)  

 

-набивание теннисного мяча на 

ободе теннисной ракетки 

поочерёдно (5 раз вверх, 5 раз в 

землю) - 100 раз (суммарно) 

30 мин. Упражнения с ускорением 

выполнять с 

обязательным 

восстановлением пульса 

(ЧСС) до 120 ударов в 

минуту  

 

при набивании мяча 

следить за хваткой 

ракетки (обод должен 

быть направлен 

перпендикулярно 

поверхности), ногами 

переступать через линию 

(можно через 

воображаемую) 

поочерёдно правой и 

левой, вперёд и назад 

ОСОБОЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

выполнение работы с 

теннисной ракеткой и 

мячом в пределах 

квартиры строго 

воспрещено!  

Все упражнения основной 

части повторить 

ТРИЖДЫ после 

пятиминутной паузы и 

разминки кисти играющей 

руки 



Заклю

читель

ная 

часть 

-спокойный, но непрерывный 

бег (можно на месте) в течение 

5 минут 

- упражнения на гибкость и 

растяжку 

10 мин.  

Пятница КООРДИНАЦИЯ+СКОРОСТНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Подгот

овител

ьная 

часть 

- ходьба на месте - 2 минуты 

- разминка (общая) - 5 минут 

- бег на месте с высоким 

подниманием бедра - 3 минуты 

10 мин. В разминку (общую) 

входят: -упражнения на 

вращения суставов (кисть, 

локтевой, плечевой, 

тазобедренный, 

коленный, 

голеностопный)  

-упражнения на растяжку 

(связок и сухожилий)  

Основ

ная 

часть 

-упражнения на скакалке- 3 

минуты: 

попеременные прыжки вперёд, 

назад и "фехтование" 

(вращение скакалки вдоль 

туловища с левой и правой 

стороны и одновременными 

прыжками на двух ногах)  

 

-набивание теннисного мяча на 

разных сторонах, или на одной 

стороне теннисной ракетки с 

движением вокруг 

неподвижного предмета 

(фишка, табурет) по и против 

часовой стрелки - по 30 кругов 

в одну и другую сторону  

 

-упражнение на мышцы спины 

"планка" - 1 минута 

 

30 мин. при набивании мяча 

следить за хваткой 

ракетки (обод должен 

быть направлен 

перпендикулярно 

поверхности), ногами 

переступать через линию 

(можно через 

воображаемую) 

поочерёдно правой и 

левой, вперёд и назад 

ОСОБОЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

выполнение работы с 

теннисной ракеткой и 

мячом в пределах 

квартиры строго 

воспрещено!  

 

-упражнение "планка": 

упор на носки ног, локоть, 

и тыльную сторону 

ладони (пальцы сжаты в 

кулак)  

подъём туловища и ног 

над поверхностью (спина 

ровная, таз опущен), 

нагрузка статическая на 

мышцы спины 

 

Все упражнения основной 

части повторить 

ТРИЖДЫ после 



пятиминутной паузы и 

разминки кисти играющей 

руки 

Заклю

читель

ная 

часть 

-спокойный, но непрерывный 

бег (можно на месте) в течение 

5 минут 

- упражнения на гибкость и 

растяжку 

 10 мин.  

 

 

Программа ZOOM или СКАЙП позволяет одновременный чат со всеми обучающимися группы. 

1) сначала регистрируется тренер, потом можно сбросит в чат приглашение детям.  

2) когда все дети добавятся в ZOOM или Скайп создаётся общая конференция где возможно проводить 

совместные учебно-тренировочные занятия или методические или теоретические занятия; 

3) есть возможность записи УТЗ.  

В  Плеймаркете для андроид или App Store для айфон существуют бесплатные приложения и программы для 

различных видов спорта, которые можно скачать и изучать теорию и тактику спорта. 


