
 

 



  ракетки, считать набивание ; 

 

 

Упражнения (лягушка) на месте 

10 повторений 3 подхода отдых 

между подходами 3 минуты 

 

 

6-11 апреля 

 

По темам кратко 

конспектировать 

дневнике!  

Тема1: 

Техническая 

подготовка 

 

 

Техническая подготовка на этапе 

НП–1 включает в себя 

1. способы держания ракетки 

(правильной хватке); 

2. (нейтральная) стойка 

теннисиста; 

3. умение управлять мячом 

(набивания): 

 набивание мячом с отскоком его 

от пола; 

 ведение мяча на ракетке без 

падения; 

 набивание мячом на правой 

стороне ракетки; 

 набивание мячом на левой 

стороне ракетки; 

 набивание на двух сторонах 

ракетки; 

 набивание об стенку; 

 набивание на разную высоту;  

 набивание с дополнительным 

заданием;  

 набивание в парах – 

«бадминтон»; 

 набивание на ребре ракет 

 

Техническая подготовка на этапе 

НП–2 включает в себя 

1. умение управлять мячом 

(набивания): 

 набивание на двух сторонах 

ракетки; 

 набивание об стенку; 

 набивание на разную высоту;  

 набивание с дополнительным 

заданием; 

 набивание в парах – 

«бадминтон»; 

 набивание на ребре ракетки; 

2. накат справа: 

 имитация наката справа; 

 накат справа по диагонали; 

 накат справа по прямой; 

 накат справа из левого угла; 

 накат справа из средней зоны в 

середину стола; 

 накат справа против подрезки; 

3. накат слева: 

 исходное положение для наката 
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слева; 

 имитация наката слева; 

 накат слева по диагонали; 

Прыжки со скакалкой (20х2) 

 

Отжимание от пола (10х2) 

 

Упражнения (лягушка) на месте 

12 повторений 3 подхода отдых 

между подходами 3 минуты 

 

Приседание (25х2) 

 

 

13-18 апреля Тема1: Форма 

одежды, какой 

она должна быть 

у теннисистов 

настольного 

тенниса ? 

 

Тема2: Что такое 

хватка ракетки? 

 

Тема3: Размер 

мяча настольного 

тенниса?  

Приседание (25х2) 

 

Прыжки со скакалкой (25х2) 

 

Упражнения (лягушка) на месте 

12 повторений 3 подхода отдых 

между подходами 3 минуты  20 

Внешкольн. 

Индивид. 

20-25 апреля Тема1: Место 

игры, 

оборудование, 

инвентарь. О 

настольном 

теннисе в РФ. 

 

Тема2: Гигиена, 

врачебный 

контроль, 

предупреждение 

травм, оказание 

первой  

помощи. 

 

Тема3: Знания, 

умения, навыки, 

полученные в 

результате 

обучения в 

подготовительной 

группе. 

Отжимание от пола (10х2) 

 

Упражнения (лягушка) на месте 

12 повторений 3 подхода отдых 

между подходами 3 минуты  

 

Подъем туловища (10х3) 

 

знания по Физической культуре и 

спорту в РФ, история развития 

настольного  

тенниса, знания об инвентаре, о 

технике и тактике игры; 

 умения пользоваться спортивным 

инвентарѐм; 

 навыки овладения несложными 

техническими и тактическими 

приѐмами игры. 
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27-30 апреля Тема1: 

Оборудование и 

инвентарь. 

 

Тема2: Правила 

игры, организация 

и проведение 

соревнований 

Способы ремонта ракетки. Замена 

игровых покрытий ракетки. 

Профилактический  

уход за ракетками. 

 

Ознакомление с правилами игры, 

требования к организации и 

проведению  

соревнований по настольному 

теннису. Системы проведения 

соревнований, требования  

предъявляемые к участникам, 

контрольные турниры. 

 

Упражнения (лягушка) на месте 

12 повторений 3 подхода отдых 

между подходами 3 минуты  

 

Отжимание от пола (10х2) 

 

Приседание (25х2) 
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