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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной адаптированной программы 

Пояснительная записка 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  основной из задач реализации Стандарта является овладение 

основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  В связи с этим, всё 

большую популярность приобретают спортивные игры, простота которых 

делает их доступными для воспитанников, в том числе и игра в настольный 

теннис. Это особенно актуально при развитии спорта в коррекционной 

школе.  
Образовательная программа “настольный теннис” имеет физкультурно-

спортивную направленность, направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. И в соответствии со Стандартом 

обеспечивает обучающимся возможность физического 

самосовершенствования.   

Актуальность программы 

Настольный теннис в нашей стране популярен и, особенно среди детей, 

подростков и юношей. Игра в него оказывает самое разностороннее 

воздействие на психическую, физиологическую и двигательную функции 

человека. Очень важно, чтобы школьник мог после уроков снять физическое 

и эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на 

создание условий для развития личности учащегося, обеспечение 

эмоционального благополучия воспитанника, профилактику асоциального 

поведения, целостность процесса психического и физического здоровья 

обучающихся.  

  Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств 

и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре.  Эти особенности настольного тенниса создают 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся умения управлять 

эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае успеха не 

ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.     



 Основное внимание уделяется физической и технической подготовке. 

Контингент обучающихся школы-интерната имеет ослабленное здоровье,  

поэтому облегчены задания, ведётся контроль за перенапряжением, но в то же  

время постепенно увеличивается нагрузка за счёт большей  

продолжительности участия в игре.  

Новизна программы 

Программа учитывает интересы и способности обучающихся. Для 

обучающихся в коррекционной школе-интернате настольный теннис 

особенно полезен, так как способствует проявлению положительных эмоций, 

укрепляет здоровье и вселяет веру в свои возможности. 

 Большое внимание уделяется оздоровительным и воспитательным 

задачам. При игре в настольный теннис создаются благоприятные условия 

для воспитания положительных нравственно-волевых черт ребенка, 

воспитываются такт и выдержка, честность и ответственность за свои 

действия. 

 При правильной организации педагогического процесса, опирающегося 

на социальную, педагогическую, организационную, методическую и 

спортивно-оздоровительную его составляющие, появляется возможность 

создания ребёнку «ситуации успеха». На основе успешного опыта раскрытия 

личности в рамках объединения настольного тенниса, воспитанник более 

целенаправленно будет самореализовываться в условиях взрослой жизни.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа направлена на: 

- Повышение уровня психофизического развития и совершенствование 

индивидуальных двигательных возможностей; 

- Сформировать интерес к игре в настольный теннис; 

- Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

 

Адресат программы: учащиеся 10-15 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (нозология - восьмой вид с легкой степенью умственной отсталости 

Психомоторное недоразвитие детей с легкой умственной отсталостью 

проявляется в замедленном темпе развития локомоторных функций, 

непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и суетливости. 

Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно плохо 

сформированы тонкие и точные движения рук, предметная манипуляция, 

жестикуляция и мимика. 

Объем и сроки реализации программы – 1 год (35 учебных недель/ 

157,5 часов): Режим занятий: 



 
Период  Продолжитель 

ность занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 
1,5 часа 3 4,5 35 157,5 

Всего: 157,5 

 

Количественный состав группы –10-13 человек.  

Формы организации занятий: групповая.  

Формы проведения занятий: Занятия в рамках программы проводятся в 

форме: тренировок, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских 

встреч, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Основные 

виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом планируемых мероприятий и интересов 

учащихся. 

Цель программы – раскрытие физического, умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности обучающихся, обеспечение 

содержательного нравственно-здорового досуга. 

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 



  

Учебный план  

№ 

п/п 

Содержание занятий 

 

Группы 

 

  Средняя  

(5-7 классы) 

Старшая  

(8-9 классы) 

Теоретические сведения 

1. Краткий обзор развития настольного 

тенниса в России. Оборудование и 

инвентарь. 

1 1 

2. Гигиена и врачебный контроль. 

Меры безопасности. 

2 2 

Итого: 3 3 

Практические занятия 

3. Общая и специальная подготовка 20 25 

4. Основы техники и тактики игры 34 40 

5. Контрольные игры. Посещение 

соревнований 

10 10 

Итого: 64 75 

Всего часов: 67 78 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 
Знакомство. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. 

Форма одежды и внешний вид теннисиста. Спортивный инвентарь 

необходимый для занятий. 
2. Правила игры и содержание инвентаря. 
Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержание инвентаря и 

уход за ним. Личная гигиена спортсмена. 
Практика: Разновидности вертикальной хватки. Разновидности 

горизонтальной хватки. 
3. Общая и специальная подготовка. 
Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 
Практика: Упражнения общефизической подготовки: 
Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп 

ног; повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

подъем согнутых ног к груди из положения виса на гимнастической стенке; 

подъем ног за голову с касанием их носками пола за головой из положения 



лежа на спине; подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из 

положения лежа на спине. 
Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег на 

короткие дистанции 20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. 
Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, 

гимнастическими палками, мешочками с песком). 
Подвижные игры с мячом и без него. 
Упражнения для развития равновесия. Упражнения на координацию 

движений. 
Специальная физическая подготовка. 
Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игры. Разогревающие и дыхательные упражнения. Упражнения, 

развивающие гибкость. 
Практика: Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение 

мяча. 
Упражнения, имитирующие технику ударов. Упражнения, имитирующие 

технику передвижений. 
Освоение приема: имитация движений без мяча, отработка элементов у 

стенки, изучение приема в игровой обстановке на столе. Ознакомление с 

движением рук без мяча. Тренировка движения в игровой обстановке. 

Тренировка правильного и быстрого передвижения у стола. Развитие 

быстроты реакции. 
Имитация движений без мяча. Отработка приема на тренажере. Отработка 

индивид. у стенки, с партнером. Отработка в игровой обстановке у стола. 
Ознакомление с движением без мяча. Изучение движения в игровой 

обстановке по движущемуся мячу: упражнения у стенки, на столе со щитом, 

с партнером. Совмещение выполнения технического приема с элементами 

передвижения. 
Совершенствование навыков освоенных приемов срезок и накатов на столе в 

различных направлениях и сочетаниях. Совмещение выполнения приемов с 

техникой передвижений. 
Упражнения с подбросом мяча без ракетки; упражнения, имитирующие сам 

удар, без мяча, контролируя движения у зеркала. Работа над выполнением 

подачи с мячом у стола, придвинутого к стене. Попадание мячом в 

нарисованную на столе мишень. 
Выполнение имитационных упражнений данным видом подачи, контролируя 

свои движения перед зеркалом. Работа над выполнением подачи с мячом на 

столе, придвинутом к стене. Выполнение подач, придавая мячу различные 

виды вращения. 
Имитация движений ракеткой без мяча. Отработка подачи на столе, 

придвинутом к стене. Попадание мячом в нарисованную на столе мишень. 

Выполнение подач, придавая мячу различные виды вращения. 
Демонстрация удара тренером. Освоение основной стойки – положения: 

постановка ног и разворот туловища. Ознакомление с движением рук без 

мяча. Учить  



согласованности движений во время выполнения подрезки, 

скоординированности движений туловища, плеча, предплечья и кисти. 

Изучение движений в игровой обстановке. 
Упражнения для мышц кисти руки: имитационные упражнения с ракеткой 

без мяча. Закрепление приемов освоенных подач. 
5. Основы техники и тактики игры 

 Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по 

тактической направленности. Указания для ведения правильной тактики 

игры: через сложную подачу, активную игру, погашение активной тактики 

соперника, вынуждение соперника больше двигаться у стола, использование 

при подачах эффекта отклонения траектории мяча. Тактический вариант: 

“смена игрового ритма”. 
Главное правило – при приеме подачи стремление овладеть инициативой 

ведения борьбы. Указания по приему длинных подач. Указания по приему 

коротких подач. Тактический вариант: “длительный розыгрыш очка”. 

Тактический вариант “перехват инициативы”. 
Практика: Различные виды жонглирования мячом; удары по мячу правой и 

левой стороной ракетки, двумя сторонами поочередно; удары по мячу на 

разную высоту с последующей его ловлей ракеткой без отскока от нее правой 

и левой стороной ракетки. 
Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с 

жонглированием ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления 

бега, шагом; бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости 

ракетки. 
Удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки , у 

приставленной половинки стола к тренировочной стенке– серийные удары, 

одиночные удары. 
Удар на столе по мячу, выбрасываемому тренером или партнером. 
Освоение хватки и закрепление ее через упражнения. 
Передвижения, держа мяч на ракетке, следя за хваткой. Перекатывание мяча 

на ракетке. Многократные подбивания мяча ракеткой. Ведение мяча 

ракеткой, ударяя об пол. 
Нейтральная стойка теннисиста. Одношажный способ передвижений. Шаги, 

переступания, выпады, приставные шаги. Имитационные упражнения и 

тренировки у стола. 
Двухшажный способ передвижений. Скрестные и приставные шаги. 

Имитационные упражнения и простые упражнения с определенными 

заданиями в тренировке у стола для скорейшего освоения техники 

передвижения. 
6. Контрольные игры. Посещение соревнований 

 Игры с партнером. 
Техника основных ударов и подач в игре с партнёром. Правила совмещения 

выполнения приёмов с техникой передвижения. 
Практика: Основные удары и подачи в игре с партнером. Работа над 

совмещением выполнения приемов с техникой передвижения. 



 Игры на счет в парах. 
Правила игры на счет (во время соревнований). Судейские термины. 
Практика: Игра на счет (соревнования). Выполнение указаний судьи во 

время игры (судейские термины). Проведение игр на счет в парах. 
 Соревнования. 
Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 
Практика: Турнир по настольному теннису. Применение всех полученных 

навыков, приемов и ударов в игре с партнером. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 

- положительное отношение обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью,  

- умение использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

- развитие выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, 

 - развитие реакции на движущийся объект, реакции предугадывания, 

быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся 

игровых условиях,  

- развитие концентрации внимания и распределения внимания, что 

существенно сказывается на умственной деятельности и процессе обучения.   

- общее укрепление и оздоровление организма.  

- развитие уверенности в себе, умения ставить и решать двигательные задачи.  

- развитие навыков сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты 

 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой,  

- активное использование настольного тенниса в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному 

теннису. 

 

Предметные результаты 

 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма средствами настольного тенниса; 



- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года обучения обучающиеся:  

Должны знать: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

 как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Должны уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеть основами техники настольного тенниса; 

 Овладеть  основами судейства в теннисе; 

 

Должны развить следующие качества: 



 улучшение координаций движений, быстроты реакции и ловкость; 

 улучшение общей выносливости организма к продолжительным 

физическим нагрузкам. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 2.1. Календарный учебный график (Приложение к программе № 1) 

2.2. Условия реализации программы:  

- занятия проходят в специально оборудованном классе хореографии 

(оборудованном вентиляционной системой, зеркалами и станками); 

 Материально-техническое обеспечение:  

- спортивный инвентарь (Теннисный стол, ракетки, теннисный мяч, 

сетка) 
- спортивная обувь (кроссовки или спортивные чешки) 

 

2.3. Формы аттестации/контроля: 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного и городского масштабов. 

- Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

- Промежуточная аттестация проводится в ноябре, марте месяце. Она 

предусматривает зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений и игры на счет в 

парах. 

- Итоговая аттестация проводится в мае месяце и предполагает зачет в форме 

соревнований. 

           2.4. Оценочные материалы 

Педагогическое наблюдение за активностью воспитанников на 

занятиях, технический зачёт. 

           2.5. Перечень методических материалов, необходимых для 

реализации программы: 
  

1. Теоретические материалы: 
Реферат “Правила личной гигиены спортсмена”, пиктограммы по 

технике ударов. 
2. Методические рекомендации: 



• Рекомендации по организации пропаганды здорового образа жизни, 

которая может поспособствовать профилактике преступности среди 

подростков, а также профилактике наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма 
• Рекомендации по организации контрольных занятий по программе 

“Настольный теннис”. 
 

           2.6. Методическое обеспечение программы 

 
При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов 

(способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 Содержание занятий Дата  Часы  

1.  Работа над календарно-тематическим планом работы 14-

15.09.20 

3 

2.  Сбор группы. Беседы с детьми по технике безопасности на 

занятиях по настольному теннису. Требования педагога к 

занимающимся. Необходимое снаряжение и спортивная форма. 

Изучение хваток. Удар толчком слева. 

Элементарная подача толчком слева 

21.09. 1.5 

3.  Беседа «Краткий экскурс в мир настольного тенниса». 

Набивание  мяча ладонной стороной ракетки 

22.09 1,5 

4.  Подача, в т.ч.с верхним вращением. Набивание мяча тыльной 

стороной ракетки  

25.09. 1,5 

5.  Валеология. Безопасность поведения-залог сохранения здоровья. 

Позиция игрока во время игры. Прием подач. Набивание мяча 

поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки 

28.09. 1,5 

6.  Накат, в т.ч накат справа по диагонали; накат слева по диагонали 29.09 1,5 

7.  Прием подач, в т.ч. с подставкой. Набивание мяча поочередно 

ладонной и тыльной стороной ракетки 

2.10 1,5 

8.  Накат, игра «восьмерка» накатом. 5.10 1,5 

9.  Накат, в т.ч. по прямой 6.10 1,5 

10.  Методика обучения базовым элементам игры в настольный 

теннис: правила, стойки у стола, хватка ракетки, плоский удар, 

набивание мяча 

9.10 1,5 

11.  Изучение выпадов. Передвижение игрока приставными шагами. 12.10 1,5 

12.  Удар «накатом» справа. 

Удар «накатом» слева. 

13.10 1,5 

13.  Совершенствование выпадов, хваток, передвижения. Обучение 

подачи. 

16.10 1,5 

14.  Обучение техники подачи прямым ударом, совершенствование 

плоскостей вращения мяча. 

19.10 1,5 

15.  Тактика одиночных и парных игр. Тактика нападающего против 

нападающего. 

20.10 1,5 

16.  Обучение техники «срезка» мяча. Срезка справа по диагонали; 

срезка слева по диагонали. 

23.10 

6.11 

3 

17.  Срезка справа по диагонали; срезка слева по диагонали. Срезка 

слева по диагонали. 

9.11 1,5 

18.  Срезка по прямой, по диагонали.  10.11 1,5 

19.  Игра «восьмерка» срезкой, игра «один против всех» 13.11 1,5 

20.  Срезка по прямой, игра «треугольник» срезкой 16.11 1,5 

21.  Подача с нижним вращением. Срезка по прямой, игра 

«восьмерка» срезкой 

17.11 1,5 

22.  Игра «один против всех», отработка приема срезкой 20.11 1,5 

23.  Подача с нижним вращением. Срезка по прямой. Игра 

«крутиловка» срезкой 

23.11 1,5 

24.  Тактика одиночных и парных игр. Тактика нападающего против 

нападающего. 

24.11 1,5 



25.  Обучение подачи «Веер», совершенствование техники подачи 

«Маятник», соревнования в группах. 

27.11 1,5 

26.  Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока 

мяча в игре. 

30.11 1,5 

27.  Основные двигательные качества, развиваемые игрой. 

Тактика нападающего против нападающего. 

1.12 1,5 

28.  Психологическая настройка, настрой на розыгрыш очка. 4.12 1,5 

29.  Накат по прямой, игра «треугольник» накатом, игра «восьмерка» 

накатом 

7.12 1,5 

30.  Подача «накатами» слева и справа. 8.12 1,5 

31.  Атака, атакующий удар накатом с срезки справа и слева 11.12 1,5 

32.  Правила игры, их организация, судейская практика. Подготовка 

к соревнованиям 

14.12 1,5 

33.  Совершенствование техники срезки в игре. 15.12 1,5 

34.  Учебная игра с ранее изученными элементами. 18.12 1,5 

35.  Тактика одиночных и парных игр. Тактика нападающего против 

нападающего. 

21.12 1,5 

36.  Соревнование в группах. 22.12 1,5 

37.  Совершенствование техники движения ногами, руками в игре, 

техника подач. 

25.12 1,5 

38.  Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния 

до стола, высота отскока мяча. 

18.12 1,5 

39.  Совершенствование техники «наката» в игре. 23.12 1,5 

40.  Накат справа по диагонали, накат слева по диагонали 24.12 1,5 

41.  Подача слева и справа с завершением атак ударом слева и справа 25.12 1,5 

42.  Правила игры. Судейство, пары. Накат справа по диагонали 11.01.21 1,5 

43.  Топ-спин справа с наката по диагонали, топ-спин справа с наката 

по диагонали 

12.01 1,5 

44.  Подача «накатами» слева и справа. 15.01 1,5 

45.  Игра в «крутиловку». 18.01. 1,5 

46.  Совершенствование техники срезки в игре 19.01 1,5 

47.  Левое боковое и правое боковое вращение мяча 22.01 1,5 

48.  Отработка атакующих приемов 25.01 1,5 

49.  Сочетание сложных подач атакующими и защитными ударами 26.01 1,5 

50.  Определение детьми ошибок в технике и тактике ударами 29.01 1,5 

51.  Топ-спин. Приём топ-спина, в т.ч. топ-спин справа по прямой, 

приём топ-спина подставкой 

01.02 1,5 

52.  Отработка подачи с нижним вращением 02.02 1,5 

53.  Приём подачи с нижним вращением атакующим ударом. Срезка 

по прямой. Атакующий удар со срезки справа 

05.02 1,5 

54.  Срезка по прямой. Атакующий удар со срезки справа. 

Атакующий удар со срезки слева. 

8.02 1,5 

55.  Отработка подач мяча с завершением комбинации атакующими 

ударами топ-спин и накат. 

9.02 1,5 

56.  Анализ игры, в т.ч. анализ ситуации во время игры, применение 

нужной тактики. Индивидуальная работа. 

12.02 1,5 

57.  Подрезка, в т.ч. подрезка справа, подрезка слева, игра «один 

против всех» срезкой 

17.02 1,5 

58.  Накат, в т.ч. накат по прямой. Совершенствование техники и 

тактики игры накатом 

18.02 1,5 



59.  Прием подачи срезкой. 19.02 1,5 

60.  Отработка навыка «накат» по прямой 24.02 1,5 

61.  Отработка приёма подачи, в т.ч. атакующим ударом. 25.02 1,5 

62.  Учебная игра с ранее изученными элементами. 26.02 1,5 

63.  Соревнование в группах 2.03 1,5 

64.  Совершенствование техники движения ногами, руками в игре, 

техника подач 

3.03 1,5 

65.  Срезка, в т.ч. игра «треугольник» срезкой, совершенствование  4.03 1,5 

66.  Парные игры с применением изученных ударов 10.03 1,5 

67.  Тактика защитника против защитника.Тактика нападающего 

против защитника. 

11.03 1,5 

68.  Совершенствование техники «наката», применение в игре. 16.03 1,5 

69.  Участие в межгрупповых соревнованиях 17.03 1,5 

70.  Отражение сложных подач: накат, подрезка, топ-спин 18.03 

23.03 

1,5 

71.  Накат, в т.ч. свободная игра накатом 24.03 1,5 

72.  Накат справа по прямой, слева по прямой. Подача наката справа 

и слева с завершающим ударом 

25.03 1,5 

73.  Накат, в т.ч. игра «восьмерка» накатом; совершенствование 

техники и тактики игры накатом 

30.03 1,5 

74.  Прием топ=спина подставкой, приём топ-спина накатом 31.03 1,5 

75.  Подача, в т.ч. с боковым вращением как срезкой, так и накатом. 

Индивидуальная подача. Прием подачи, в т.ч. прием подачи 

подставкой 

1.04 1,5 

76.  Правила игры, соревнования, в т.ч. парные игры, правила 

перемещения у стола при совместной игре двух атакующих 

игроков. Топ-спин справа по прямой. Топ-спин слева по прямой 

и подставкой 

6.04 

7.04 

1,5 

77.  Топ-спин справа по прямой. Прием топ-спина накатом. 8.04 1,5 

78.  Методика обучения базовым элементам игры в настольный 

теннис: правила, стойки у стола, хватка ракетки, плоский удар, 

набивание мяча. 

13.04 1,5 

79.  Удар толчком слева. 

Элементарная подача толчком слева. 

14.04 1,5 

80.  Совершенствование удара по теннисному мячу (удар без 

вращения-толчок, удар с нижним вращением-подрезка) 

15.04 1,5 

81.  Накат, в т.ч. накат справа с завершающим ударом накатом, 

подача слева с завершающим ударом накатом.  

20.04 1,5 

82.  Отработка серийных ударов – удары «откат» справа (слева) по 

диагонали и по прямой 

21.04 1,5 

83.  Отработка подач в сочетании у ударами: подача справа (слева) с 

завершением комбинации атакующими ударами «топ-спин» и 

«накат» 

22.04 1,5 

84.  Повышение точности ударов справа и слева, изменяя 

направление и длину полета мяча 

27.04 1,5 

85.  Совершенствование изученных приёмов игры: сочетание 

сложных подач атакующими и защитными ударами 

28.04 1,5 

86.  Психологическая подготовка, в т.ч. анализ игры 29.04 1,5 

87.  Игра «восьмерка» накатом. 4.05 1,5 

88.  Определение ошибок в технике и тактике игры, сочетание 

сложных подач атакующими и защитными ударами 

5.05 1,5 



89.  Совершенствование изученных приемов игры. Отработка правил 

игры, судейство  

11.05 1,5 

90.  Завершающие занятия на отработку топ-спина справа, слева 14.05 1,5 

91.  Подведение итогов за год: успехи, недостатки, отметить лучших 

игроков, а также что получилось, что нет. Планы на будущий год 

17.05 1,5 

92.  Топ-спин справа по прямой. Топ-спин слева по прямой и 

подставкой 

18.05 1,5 

93.  Отработка подач в сочетании у ударами: подача справа (слева) с 

завершением комбинации атакующими ударами «топ-спин» и 

«накат» 

21.05 1,5 

94.  Итоговое занятие, в т.ч. индивидуальная подготовка, раздача 

заданий на лето 

24.05 1,5 

95.  Подведение итогов. Награждение  25.05 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


