
№

Разминка для набора концентрации

а) В стойке защитника теннисный мяч в одной руке

б) Выпускаем мяч из руки

в) Свободной рукой пытаемся поймать мяч, не давая ему 

упасть на пол

г) Скорость выполнения упражнения регулируем сами

Фиксация мяча

а) Контролируем правильное расположение

пальцев на мяче (пальцы создают сердечко)

б) Большой и указательный пальцы придают силу

полету мяча

в) Остальные пальцы придают точность полету

Передача в пол 1 пальцем

а) Сидя на полу, ноги встороны

б) Выполняем передачу в пол большими пальцами

в) Мяч на расстоянии 20-30 см от пола

г) После 10 передач большими пальцами, выполняем 

указательными и т.д.

д) После выполнения всеми пальцами - в обратном порядке

е) Работаем: 5 кругов (прямой+обратный порядок)

Передача в пол 2 пальцами

а) Сидя на полу, ноги встороны

б) Выполняем передачу в пол большими  и указательным пальцами

в) Мяч на расстоянии 20-30 см от пола

г) После 10 передач большими пальцами, выполняем 

указательными и и средним пальцами и т.д.

д) Для усложнения упражнения можно закрыть глаза

е) После выполнения всеми пальцами - в обратном порядке

ж) Работаем: 5 кругов (прямой+обратный порядок)

Передача над собой лежа по 3 подхода

а) Передача над собой. Высота передачи 50 см - 1 метр 30 раз

б) Передача над собой с закинутыми ногами 50 см - 1 метр 15 раз

в) Передача над собой (нога между рук - чередуем) 50 см - 1 метр по 10 раз

г) Усложнение: чередуем выполнение через каждые 5 передач

3 5 мин.

Время

СВЯЗКИ. Индивидуальная работа

Упражнение

2 мин.2

1 2 мин.

4 5 мин.

5 15 мин.



Передача в стену 1 рукой

а) Расстояние от стены 10-20 см

б) выполняем по 30 передач

каждой рукой

в) 5 подходом

Передача в стену 2 руками

а) Расстояние от стены 10-20 см

б) Выполняем без задержки 50 передач

в) Усложнение: на мяч не смотрим

г) Работаем: 4 х 50 передач

Передача в стену, сидя на полу (с задержкой)

а) Передача ото лба

б) Перед каждой передачей задерживаем мяч в кистях

на полсекунды

в) Если мяч отскочил не точно ко лбу, корректируем 

положение рук (за счет задержки мяча)

г) Работаем: 3 подхода по 30 передач

Передача в стену, сидя на полу

а) Передача ото лба без задержки мяча

б) Если мяч отскочил не точно ко лбу, корректируем 

перепасовкой над собойна полсекунды

в) Передача в стену ТОЧНО ОТО ЛБА!!!

г) Если руки "затекают" - ПАУЗА

д) Работаем: 5 х 30 передач

Пресс с передачей над собой

а) И.П. - лежа на полу

б) Выполняем передачу на 30-50 см

в) Не теряя ритм передачи, ПЛАВНО

поднимаем корпус вверх и назад

г) Если руки "затекают" - ПАУЗА

д) Работаем: 3 х 30 передач

6 7 мин.

7 мин.7

8 10 мин.

9 15 мин.

15 мин.10



№

Растяжка кистей-1

а) Сидя на четвереньках, кисти внешней стороной 

кладем на пол. Пальцы вовнутрь

б) Пальцы сжимаем в кулак

в) Пальцы выпрямляем

г) Работаем: 2х30 сек.

Растяжка кистей-2

а) Сидя на четвереньках, кисти внешней стороной 

кладем на пол. Пальцынаружу

б) Пальцы сжимаем в кулак

в) Пальцы выпрямляем

г) Работаем: 2х30 сек.

Растяжка кистей-3

а) Сидя на четвереньках, кисти внутренней

стороной кладем на пол. Пальцы вперед

б) Медленно наклоняемся вперед

в) Медленно возвращаемся в И.П.

г) Работаем: 2х30 сек.

Растяжка кистей-4

а) Сидя на четвереньках, кисти внутренней

стороной кладем на пол. Пальцы назад

б) Медленно отклоняемся назад

в) Медленно возвращаемся в И.П.

г) Работаем: 2х30 сек.

Растяжка кистей-5

а) Сидя полу, кисть сгибаем к предплечью

б) Большим пальцем второй руки тянем

 большой палец первой руки к предплечью

в) Тянем медленно, без рывков

г) Работаем: 2х30 сек.

Растяжка кистей-6

а) Сидя полу, кисть одной руки отгибаем назад

б) Большим пальцем второй руки тянем большой палец

первой руки к внешней стороне предплечья

в) Тянем медленно, юез рывков

г) Работаем: 2х30 сек.

Время

СВЯЗКИ. Растяжка мышц предплечья

Упражнение

1 1 мин.

1 мин.2

3 1 мин.

4 1 мин.

5 1 мин.

6 1 мин.



1 Развитие силы (наращивание мышечной массы)

* Вес (нагрузка): Собственный вес

* Скорость (ритм) сокращения мышцы: 30%-50% МЕДЛЕННО!!!

* Продолжительность подхода: 40 сек (до 60 сек)

* Режим сокращения мышц: статодинамический (мышца постоянно напряжена. 

Работа в углах с максимальный напражением, обычно 90*)

* Интервал отдыха между подходами: 30 сек

* Интервал отдыха между сериями: 5 мин - 10 мин (активный отдых)

* Количество подходов в сете: 3

* Количество серий: 6 развивающая тренировка

Заметки:

* лучше ориентироваться на жжение, а не на время (но необходимо "попадать" во временные 

интервалы)

* 1 подход  - до жжения

2 подход  - терпим жжение 5-10 секунд

3 подход  - терпим жжение 10-15 секунд

0а Пресс ~180 сек (~3 мин)

0б Спина ~180 сек (~3 мин)

1 Перекаты вправо влево

в упоре лежа

2 Тяга резины к поясу ~180 сек (~3 мин)

3 Отжммание между

стульев

4 Бицепс с резиной стоя ~180 сек (~3 мин)

0а Пресс ~180 сек (~3 мин)

0б Спина ~180 сек (~3 мин)

1 Пистолетик (правая)

2 Пистолетик (левая) ~180 сек (~3 мин)

3 Икра (правая)

4 Икра (левая)

Общее время тренировки: ~82 мин

Время работы очень приблизительно

* Пистолетик усложняем положением рук: прямо перед собой, вверх над собой и т.д.

* Среда и суббота - профилактика болей в плечах (отдельный файл)

ВНИМАНИЕ!!!*
Если упражнения "заходят" легко, меняем рабочие углы и уменьшаем скорость 

исполнения!!!

6 суперсетов упр. 1 ~180 сек (~3 мин) 6 мин х 6 кругов = 36 мин + 4 мин

6 суперсетов
упр. 1 ~180 сек (~3 мин)

6 мин х 6 кругов = 36 мин + 4 мин
упр. 2

Понедельник, Четверг (руки)

Вторник, Пятница (ноги)

1 суперсет
упр. 1

6 мин х 1 круг = 6 мин + 1 мин
упр. 2

1 суперсет
упр. 1

упр. 2
6 мин х 1 круг = 6 мин + 1 мин

Стато-Динамическая тренировка
Миофибриллы ОМВ (гиперплазия)

упр. 2

упр. 2

6 суперсетов 6 мин х 6 кругов = 36 мин + 4 мин
упр. 1 ~180 сек (~3 мин)

6 суперсетов
упр. 1 ~180 сек (~3 мин)

6 мин х 6 кругов = 36 мин + 4 мин


