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ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий 

настольным теннисом. 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные:  

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Воспитательные:  

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности 

среди подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

1. Вводное занятие Повторение правил игры. 

Техника безопасности. 
2 

03.09. 

2. Подача, выполнение подачи ладонной 

стороной ракетки. 
2 

10.09 

3. Подача, выполнение подачи тыльной стороной 

ракетки. 
2 

17.09 

4. Прием. Выбор позиции. 2 24.09 

5. Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной стороной ракетки. 
2 

01.10 

6. Прием. Выбор позиции 2 8.10 

7. Атака. Удар без вращения мяча (толчок) 2 15.10 

8. Атака. Удар справа и слева на столе 2 22.10 

9. Защита выбор позиции 2 29.10 

10. Совершенствование подачи «Веер», техника 

подачи «Маятник», соревнования в группах. 
2 

05.11 
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11. Учебная игра. 2 12.11 

12. Защита. Тактика игры с разными 

противниками 
2 

19.11 

13. Совершенствование техники срезки в игре. 2 26.11 

14. Игра, с применением срезок. 2 03.12 

15. Игра в парах. Техника подачи. 2 10.12 

16. Игра в парах. Тактика защиты 2 17.12 

17. Совершенствование техники постановки руки 

в игре, расстояния до стола, высота отскока. 
2 

24.12 

18. Совершенствование техники «наката» в игре. 2 14.01 

19. Анализ допущенных ошибок и их 

проигрывание. 
2 

21.01 

20. Отработка наиболее затруднительных приемов 

атаки и приема. 
2 

28.01 

21. Совершенствование техники «наката», 

применение в игре. 
2 

04.02 

22. Учебная игра по совершенствованию 

изученных элементов в игре теннис. 
2 

11.02 

23. Отработка наиболее затруднительных приемов 

атаки и приема. 
2 

18.02 

24. Применение «подставки» в игре. 2 25.02 

25. Совершенствование техники выполнения 

«подставки» слева. 
2 

04.03 

26. Совершенствование техники выполнения 

«подставки» справа 
2 

11.03 

27. Занятия по совершенствованию техники 

элемента «подставка» слева, справа. 
2 

18.03 

28. Учебная игра. 2 25.03 

29. Совершенствование технического приёма 

«свеча» в игре. 
2 

01.04 

30. Занятие с применением изучаемым приёмом 

«свеча». 
2 

08.04 

31. Учебная игра. 2 15.04 

32. Совершенствование элементов «топ-спин» 

справа, слева. 
2 

22.04 
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33. Совершенствование приёмов «топ-спина» в 

игре 
2 

29.04 

34. Игра накатами справа по диагонали.  2 06.05 

35. Актуальность настольного тенниса. 2 13.05 

36. Учебная игра. 2 20.05 

 

 

Планируемые результаты 

Будут знать: 

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

 узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 сведения о технических приёмах в настольном теннисе; 
 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 знать правила проведения соревнований; 

  продолжат совершенствовать технические приемы в настольном теннисе;  

 получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном 

теннисе; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Применять тактические приёмы во время игры настольного тенниса; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя; 

 Овладеют навыками судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира. 

 Овладеют навыками общения в коллективе; 

 Будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;  

 Освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений, 

быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к продолжительным 

физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям 

 

 


