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4  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. ОРУ с 

теннисным мячом: броски 

и ловля одной и двумя 

руками из положения стоя, 

сидя, лежа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

5  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Ловля мяча, 

отскочившего от стенки, 

перебрасывание мяча на 

ходу и на бегу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

6  21 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Метание в цель 

и на дальность, 

жонглирование. 

Упражнения на развитие 

координации движений.                               

зал Практи

ческое 

занятие 

7  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой для укрепления 

кистей рук: держа ракетку 

за шейку, вращать ее 

вправо-влево (правой и 

левой рукой); держа 

ракетку за ручку, 

медленно «укладывать» 

ракетку в горизонтальное 

положение справа - слева 

(правой и левой рукой).  

зал Практи

ческое 

занятие 

8  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.       

зал Практи

ческое 

занятие 

9 окт

яб

рь 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края   над головой, делать 

наклоны вправо и влево; 

держа ракетку за края 

перед собой, укладывать 

зал Практи

ческое 

занятие 



ее на пол, не сгибая ног и 

не стуча ракеткой об пол; 

вращательные движения 

ракеткой, как при подаче 

(правой и левой рукой).  

10  5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками. Упражнения на 

развитие мышц рук.                  

Игра с попаданием в 

определенный предмет  

зал Практи

ческое 

занятие 

11  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Бег с 

различными элементами 

теннисных движений: с 

движением приставными 

шагами правым и левым 

боком; с движением 

спиной вперед; с 

подскоками и 

приседаниями во время 

бега; с движением 

«веревочкой» правым и 

левым боком.  

Игры в мяч (например 

«вышибала»).  

зал Практи

ческое 

занятие 

12  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Упражнения  

с теннисным мячом для 

развития координации 

движений.  

зал Практи

ческое 

занятие 

13  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног: 

приседания; пружинить на 

одной ноге, сделав на нее 

выпад, со сменой ног 

прыжком (возможен 

вариант просто поворота 

на 180  для смены ноги в 

зал Практи

ческое 

занятие 



выпаде); пружинить, сидя 

на одной ноге, вторая нога 

отведена в сторону; 

перекатывание с одной 

ноги на другую (для 

усложнения упражнения  

при переходе с одной ноги 

на другую надо встать, не 

отрывая ног от пола).   

Обучение имитации 

различных ударов. 

14  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Махи ногами (правая 

нога к левой руке); 

вращение ноги в 

голеностопном суставе; 

прыжки на правой и левой 

ноге, на двух ногах, 

упражнения со скакалкой. 

Отработка движений на 

площадке, одновременная 

работа рук и ног.   

Обучение имитации 

различных ударов.  

зал Практи

ческое 

занятие 

15  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Беговые игры с 

мячом. Упражнения с 

мячом. упражнения с 

мячом «кидаешь-ловишь».   

Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

16  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. Серия 

упражнений на развитие 

координации движений.  

Упражнения с 

отстукиванием мяча.   

 Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 



17  31 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.   

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

18 но

яб

рь 

2 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  Освоение 

подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

19  7 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание 

мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

20  9 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Упражнения на 

подбрасывание мяча 

ракеткой вверх.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

21  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Движение «гусиным 

шагом» Упражнения для 

ног при имитации ударов 

справа.   

Обучение имитации ударов 

справа.   

зал Практи

ческое 

занятие 

22  16 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений 

для ног: на ловкость и 

координацию.   

Обучение имитации ударов 

справа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

23  21 15.00-

16.40 
практич 2 ОРУ: Бег на выносливость.   зал Практи



еская 

работа 

Упражнения с ракеткой:           

 для укрепления кистей 

рук: держа ракетку за 

шейку, вращать ее вправо-

влево (правой и левой 

рукой).                     

Обучение имитации ударов 

слева.  

ческое 

занятие 

24  23 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, медленно 

«укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение 

справа - слева (правой и 

левой рукой).   

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

25  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

26  30 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края над головой, делать 

наклоны вправо и влево.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

27 дек

абр

ь 

5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края перед собой, 

укладывать ее на пол, не 

сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол.  

Обучение имитации ударов 

слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 



28  7 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: вращательные 

движения ракеткой, как 

при подаче (правой и левой 

рукой).  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

29  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками.  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

30  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног 

при имитации ударов слева. 

Упражнения для развития 

координации движений, на 

ловкость.  Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

31  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания. Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

32  21 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.          

Имитация ударов справа «с 

лета».                                      

зал Практи

ческое 

занятие 

33  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.   

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

34  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: игра  «Имитация 

ударов справа «с 

лета».белые медведи». 

Отработка движений на 

зал Практи

ческое 

занятие 



площадке.  

Имитация ударов справа «с 

лета».  
35 ян

вар

ь 

11 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку. 

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

36  16 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Развивающие игры-

упражнения.   Имитация 

ударов справа «с лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

37  18 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания.  

 Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

38  23 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка движений 

на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

39  25 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.    

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

40  30 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра с попаданием в 

определенный предмет.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

41 фе

вра

ль 

1 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

42  6 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

зал Практи

ческое 



работа подбрасывания мяча. 

Обучение  игре через сетку.  

занятие 

43  8 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов. 

Обучение  игре через сетку.    

зал Практи

ческое 

занятие 

44  13 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа, слева мячом об 

стенку. Обучение  игре 

через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

45  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Эстафеты с 

мячом.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

46  20 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа и слева об стенку, 

упражнения на отработку 

прицельности ударов.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

47  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Упражнения на внимание. 

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища 

зал Практи

ческое 

занятие 

48  27 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки 

зал Практи

ческое 

занятие 

49 ма

рт 

1 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов.  

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

50  6 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

зал Практи

ческое 

занятие 



коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.  

Обучение игре через сетку 

по линии. 

51  13 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  

Обучение игре через сетку 

по линии.. 

зал Практи

ческое 

занятие 

52  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук, бег 

с  ускорениями.  Обучение 

игре через сетку по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

53  20 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Удары слева «с отскока» по 

линии. Обучение игре 

через сетку по линии 

зал Практи

ческое 

занятие 

54  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

мышц ног. Имитация 

ударов слева «с лета».  

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

55  27 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений на 

развитие координации  

движений. Обучение игре 

кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

56  29 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

производимому 

одновременно с 

отстукиванием мяча. 

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

57 ап

рел

ь 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.  Отработка 

движений на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.    

зал Практи

ческое 

занятие 

58  5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений. Обучение игре с 

пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

59  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу.   

зал Практи

ческое 



работа Игра через сетку. Обучение 

игре с пересечением. 

занятие 

60  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Развивающие игры-

упражнения. Обучение 

игре с  пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

61  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

62  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку с 

применением различных 

приемов.  

Двусторонняя игра. 

зал Практи

ческое 

занятие 

63  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Техника приема 

подач разных видов. 

Тактика  быстрой атаки 

после подачи. 

зал Практи

ческое 

занятие 

64  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Тактика атаки после 

толчка. Тактика атаки 

после  подрезки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

65 ма

й 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Тактика атаки после 

наката.   

Топ-спин справа, слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

66  8 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

67  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Двусторонняя игра. 

Соревнование (зачет). 

Итоговое занятие. 

зал Практи

ческое 

занятие 

68  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

69  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

70  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 



71  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

72  29 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

 

Календарный учебный график  

дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 2  

 
 

№ 

п/п 

Ме

сяц  

Чи

сло  

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 сент

ябрь 

 5 16.40-

18.20 
практиче

ская 

работа 

   2 ОТ и ТБ. Обучение стойке 

и перемещению. ОРУ без 

предметов. Упражнения 

для мышц ног. 

Нейтральная стойка.  

зал Практи

ческое 

занятие 

2  7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению. 

Перемещения:  

одношажный способ (шаги, 

переступания и выпады); 

двухшажные (скрестные и 

приставные шаги).  

зал Практи

ческое 

занятие 

3  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению.  

Имитационные 

передвижения, прыжки, 

шаги и выпады по 

сигналу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

4  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. ОРУ с 

теннисным мячом: броски 

и ловля одной и двумя 

зал Практи

ческое 

занятие 



руками из положения стоя, 

сидя, лежа.  

5  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Ловля мяча, 

отскочившего от стенки, 

перебрасывание мяча на 

ходу и на бегу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

6  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Метание в цель 

и на дальность, 

жонглирование. 

Упражнения на развитие 

координации движений.                               

зал Практи

ческое 

занятие 

7  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой для укрепления 

кистей рук: держа ракетку 

за шейку, вращать ее 

вправо-влево (правой и 

левой рукой); держа 

ракетку за ручку, 

медленно «укладывать» 

ракетку в горизонтальное 

положение справа - слева 

(правой и левой рукой).  

зал Практи

ческое 

занятие 

8  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.       

зал Практи

ческое 

занятие 

9 окт

яб

рь 

3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края   над головой, делать 

наклоны вправо и влево; 

держа ракетку за края 

перед собой, укладывать 

ее на пол, не сгибая ног и 

не стуча ракеткой об пол; 

вращательные движения 

ракеткой, как при подаче 

зал Практи

ческое 

занятие 



(правой и левой рукой).  

10  5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками. Упражнения на 

развитие мышц рук.                  

Игра с попаданием в 

определенный предмет  

зал Практи

ческое 

занятие 

11  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Бег с 

различными элементами 

теннисных движений: с 

движением приставными 

шагами правым и левым 

боком; с движением 

спиной вперед; с 

подскоками и 

приседаниями во время 

бега; с движением 

«веревочкой» правым и 

левым боком.  

Игры в мяч (например 

«вышибала»).  

зал Практи

ческое 

занятие 

12  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Упражнения  

с теннисным мячом для 

развития координации 

движений.  

зал Практи

ческое 

занятие 

13  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног: 

приседания; пружинить на 

одной ноге, сделав на нее 

выпад, со сменой ног 

прыжком (возможен 

вариант просто поворота 

на 180  для смены ноги в 

выпаде); пружинить, сидя 

на одной ноге, вторая нога 

отведена в сторону; 

зал Практи

ческое 

занятие 



перекатывание с одной 

ноги на другую (для 

усложнения упражнения  

при переходе с одной ноги 

на другую надо встать, не 

отрывая ног от пола).   

Обучение имитации 

различных ударов. 

14  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Махи ногами (правая 

нога к левой руке); 

вращение ноги в 

голеностопном суставе; 

прыжки на правой и левой 

ноге, на двух ногах, 

упражнения со скакалкой. 

Отработка движений на 

площадке, одновременная 

работа рук и ног.   

Обучение имитации 

различных ударов.  

зал Практи

ческое 

занятие 

15  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Беговые игры с 

мячом. Упражнения с 

мячом. упражнения с 

мячом «кидаешь-ловишь».   

Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

16  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. Серия 

упражнений на развитие 

координации движений.  

Упражнения с 

отстукиванием мяча.   

 Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

17  31 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

зал Практи

ческое 

занятие 



назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.   

Освоение подачи.   

18  2 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  Освоение 

подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

19 но

яб

рь 

7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание 

мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

20  9 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Упражнения на 

подбрасывание мяча 

ракеткой вверх.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

21  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Движение «гусиным 

шагом» Упражнения для 

ног при имитации ударов 

справа.   

Обучение имитации ударов 

справа.   

зал Практи

ческое 

занятие 

22  16 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений 

для ног: на ловкость и 

координацию.   

Обучение имитации ударов 

справа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

23  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Бег на выносливость.   

Упражнения с ракеткой:           

 для укрепления кистей 

рук: держа ракетку за 

зал Практи

ческое 

занятие 



шейку, вращать ее вправо-

влево (правой и левой 

рукой).                     

Обучение имитации ударов 

слева.  

24  23 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, медленно 

«укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение 

справа - слева (правой и 

левой рукой).   

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

25  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

26  30 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края над головой, делать 

наклоны вправо и влево.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

27 дек

абр

ь 

5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края перед собой, 

укладывать ее на пол, не 

сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол.  

Обучение имитации ударов 

слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

28  7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: вращательные 

движения ракеткой, как 

зал Практи

ческое 

занятие 



при подаче (правой и левой 

рукой).  

Обучение имитации ударов 

слева.  

29  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками.  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

30  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног 

при имитации ударов слева. 

Упражнения для развития 

координации движений, на 

ловкость.  Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

31  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания. Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

32  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.          

Имитация ударов справа «с 

лета».                                      

зал Практи

ческое 

занятие 

33  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.   

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

34  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: игра  «Имитация 

ударов справа «с 

лета».белые медведи». 

Отработка движений на 

площадке.  

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 



35 ян

вар

ь 

11 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку. 

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

36  16 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Развивающие игры-

упражнения.   Имитация 

ударов справа «с лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

37  18 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания.  

 Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

38  23 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка движений 

на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

39  25 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.    

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

40  30 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра с попаданием в 

определенный предмет.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

41 фе

вра

ль 

1 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

42  6 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

43  8 16.40-

18.20 
практич 2 ОРУ: Упражнения на зал Практи



еская 

работа 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов. 

Обучение  игре через сетку.    

ческое 

занятие 

44  13 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа, слева мячом об 

стенку. Обучение  игре 

через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

45  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Эстафеты с 

мячом.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

46  20 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа и слева об стенку, 

упражнения на отработку 

прицельности ударов.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

47  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Упражнения на внимание. 

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища 

зал Практи

ческое 

занятие 

48  27 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки 

зал Практи

ческое 

занятие 

49 ма

рт 

1 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов.  

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

50  6 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.  

Обучение игре через сетку 

зал Практи

ческое 

занятие 



по линии. 

51  13 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  

Обучение игре через сетку 

по линии.. 

зал Практи

ческое 

занятие 

52  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук, бег 

с  ускорениями.  Обучение 

игре через сетку по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

53  20 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Удары слева «с отскока» по 

линии. Обучение игре 

через сетку по линии 

зал Практи

ческое 

занятие 

54  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

мышц ног. Имитация 

ударов слева «с лета».  

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

55  27 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений на 

развитие координации  

движений. Обучение игре 

кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

56  29 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

производимому 

одновременно с 

отстукиванием мяча. 

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

57 ап

рел

ь 

3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.  Отработка 

движений на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.    

зал Практи

ческое 

занятие 

58  5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений. Обучение игре с 

пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

59  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу.   

Игра через сетку. Обучение 

игре с пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 



60  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Развивающие игры-

упражнения. Обучение 

игре с  пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

61  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

62  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку с 

применением различных 

приемов.  

Двусторонняя игра. 

зал Практи

ческое 

занятие 

63  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Техника приема 

подач разных видов. 

Тактика  быстрой атаки 

после подачи. 

зал Практи

ческое 

занятие 

64  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Тактика атаки после 

толчка. Тактика атаки 

после  подрезки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

65  3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Тактика атаки после 

наката.   

Топ-спин справа, слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

66 ма

й 

8 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

67  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Двусторонняя игра. 

Соревнование (зачет). 

Итоговое занятие. 

зал Практи

ческое 

занятие 

68  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

69  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

70  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

71  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 



72  29 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

 

 

 

 

 


