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Тема: «Изучение удара «срезка» слева». 

Дата проведения: 09.02.2020г. 

Цель: Формировать устойчивые действия по приобретению новых знаний, 

умений и навыков при обучении настольному теннису. 

Задачи:  

Обучающая: ознакомить, изучить и опробовать правила выполнения удара 

«срезка» слева. 

Развивающие: способствовать формированию спортивной компетенции, 

умению анализировать, сравнивать, строить аналогии, управлять своими 

двигательными действиями. 

Воспитательные: способствовать формированию сплоченности, 

согласованности действий, взаимопониманию, доброжелательному 

отношению друг к другу.  

Тип занятия: изучение нового материала 

Технология занятия: технология развивающего обучения, с учетом 

деятельностного подхода в обучении, здоровьесберегающая, 

информационно-коммуникационые технологии. 

Методы: словесный, наглядный, упражнения, игровой. 

Презентация «Основные упражнения удара «срезка» слева». 

Оборудование: столы и сетки для настольного тенниса, ракетки, мячи, 

мультимедийное оборудование. 

Основные термины, понятия: «подача», «срезка». 

Литература: Худец Р. Настольный теннис. Техника с Владимиром 

Самсоновым. – М.: Виста Спорт, 2010. 

 

План занятия:  

1. Подготовительная часть (25 мин.) включает приветствие, мотивацию и 

разминку. 

2. Основная часть (55 мин.) – сообщение темы занятия, изложение нового 

материала (презентация); закрепление полученных знаний; применение 

новых умений при игре на счет.  

3. Заключительная часть (10 мин) – рефлексия, подведение итогов занятия. 

 

Ход занятия 

Дидактическая структура занятия. Содержание деятельности педагога. 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению 

планируемых результатов, ресурсы. 

 

Организационный момент 

2 мин. 

Педагог подает команду на построение. Приветствие. Проверка 

отсутствующих. 

Построение в начале занятия. Строятся в шеренгу. 

Приветствие. Учащиеся  докладывают об отсутствующих. 
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Мотивация учащихся 

3 мин. 

Ведет беседу с группой детей о теме занятия, задавая вопросы и получая на 

них ответы. 

В чем заключается смысл игры в настольный теннис? 

Что для этого используется? 

Какие удары мы уже изучили? 

Что вы знаете о вращении мяча при выполнении данных ударов? 

Хотите ли вы узнать об ударах с нижним вращением и научиться их 

выполнять? 

На сегодняшнем занятии мы этим и займемся. 

Перебрасывание мяча ракеткой на сторону соперника. 

Актуализация 

20 мин. 

Предлагает упражнения для разминки. 

Предлагает дыхательные упражнения. 

Общая разминка: ходьба, бег, бег с прыжками и движениями руками; 

наклоны, приседания, круговые движения туловища и таза, отжимания; 

маховые и рывковые движения руками и ногами с большой амплитудой. 

Специальная разминка: выполняют удары ракеткой мяча о стену 

попеременно справа и слева с отскоком от пола. 

Разминка на столе: выполнение ударов «толчок» слева по прямой, «толчок» 

справа по прямой, «накат» справа направо, «накат» слева налево. 

Упражнение на вдох-выдох с разведением рук в сторону. 

Выполняют упражнения общей разминки. 

Выполняют упражнения специальной разминки. 

Выполняют упражнения на столах. 

Работа в парах и индивидуально. 

Изучение нового материала 40 мин. 

Показ презентации. 

 

Слайд 1. «Основные упражнения удара «срезка» слева» 

Слайд 2.Упражнения по овладению срезкой слева 

1. Имитация срезки слева из левосторонней стойки с переступанием на месте, 

направляя движение в правый и левый углы стола. 

2. Выполнение срезки слева с отскока в нарисованные на стене на уровне 

груди мишени (30X30 см). Свободной рукой уронить мяч на пол и по 

отскочившему от пола мячу выполнить срезку слева на уровне груди или 

чуть выше. 

3. Выполнение срезки слева в стенку с отскока с передвижением 

приставными шагами влево и вправо вдоль стены. Мяч во время удара 

направлять чуть левее себя. Передвигаться на 1,5―2 м, затем снова 

вернуться к исходному положению. Внимательно следите за правильностью 

движения подхода к мячу и выполнения удара нижним краем ракетки.  
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Слайд 3. Упражнения по закреплению срезки слева 

4. Выполнение срезки слева в стенку с отскока с передвижением вперед-

назад. Варьируя силу удара по мячу, подходить чуть вперед или отходить 

чуть назад от стены. На стене можно нарисовать мишень, в которую следует 

направлять мяч. 

5. Выполнение срезки слева на столе у стенки-отражателя. Свободной рукой 

уронить мяч на стол и по отскочившему мячу выполнить срезку слева, 

направляя мяч в стенку-отражатель. Следить за правильностью выполнения 

срезки. Локоть высоко не поднимать, стараться ударять по мячу в высшей 

точке отскока чуть ниже середины ракетки. 

6. Занять левостороннюю стойку, уронить мяч на стол и по отскочившему 

мячу выполнить срезку слева, направив мяч через сетку по диагонали на 

сторону партнера. Партнер ловит мяч рукой и выполняет то же упражнение. 

7. Выполнять срезку слева-налево по диагонали стола. Мяч отражать 

центром ракетки или чуть ниже. Удар выполнять перед собой в высшей 

точке отскока. 

Слайд 4. Упражнения по совершенствованию срезки слева 

8. Выполнение срезки слева по прямой из середины стола. Партнер также 

играет срезкой слева в середину стола. Для улучшения контроля за 

правильностью попадания мяча на столе можно начертить зону. 

9. Выполнение срезки слева из левого угла стола в левый угол и середину 

стола партнера. Левую половину стола делят мелом на две равные половины. 

Партнер, передвигаясь приставными шагами вдоль стола, отражает мячи 

срезкой слева из левого угла и середины стола. 

10. Выполнять срезку слева-налево по всей левой половине стола, меняя силу 

вращения мяча. Партнер так же отражает мячи срезкой по всей левой 

половине стола. 

Слайд 5. Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

Педагог ведет беседу с группой детей по теме занятия, одновременно 

показывая технику выполнения удара. 

Моделирует технику освоенных игровых действий и приемов, варьирует её в 

зависимости от ситуации и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Срезка один из самых простых для освоения и выполнения ударов, без 

которого не обходится в настольном теннисе ни одна встреча. Этим приемом, 

как правило, отражают мяч, летящий без вращения или имеющий нижнее 

вращение. Отбить короткий мяч или самому сыграть коротко, принять 

подачу и не дать сопернику возможности атаковать вас - все это можно 

осуществить с помощью срезки. Срезку слева выполняют из стойки, которую 

обычно занимают для ударов слева. Туловище чуть развернуто вполоборота 

влево и немного наклонено вперед. Ноги чуть согнуты в коленях и 

расставлены на ширину плеч: правая нога впереди под углом примерно 45° к 

столу, левая сзади - параллельно задней линии стола. Руки согнуты в локтях 
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и находятся перед грудью. При замахе перед ударом руку с ракеткой согните 

и поднимите к левому плечу, а затем, выпрямляя, опустите вперед-вниз. При 

этом вес тела перенесите на правую ногу. Обратите внимание на то, что 

траектория движения ракетки не прямолинейная, а дугообразная. В начале 

движения «нос» ракетки поднят вверх к левому плечу, а в конце направлен 

туда, куда вы посылаете мяч в левый угол, в середину или в правый угол 

стола. Ракетка должна придать мячу и поступательную, и вращательную 

скорость. Поэтому удар нужно выполнять по нижней левой четверти мяча. 

Старайтесь при этом, чтобы он ударился чуть ниже середины ракетки. 

Ракетка должна как бы обойти вокруг мяча, хотя на самом деле она, двигаясь 

с мячом, «закручивает» его в нужном направлении. Перед тем как вы 

попробуете выполнить данный удар на столе, дам вам еще несколько 

советов: при замахе не поднимайте руку выше и дальше плеча; движение 

выполняйте плавно, но с ускорением; по мячу ударяйте в высшей точке 

отскока перед собой, не пропуская его назад, за себя; руку после удара не 

останавливайте, а выпрямляйте до конца; при окончании движения не 

отводите руку в сторону. 

Распределитесь по столам и попробуйте выполнять удары «срезка» слева 

налево. Смотрят на педагога и воспроизводят те движения, которые он 

показывает. 

Предлагает выполнить удары вне столов по тестам на проверку овладением 

упражнениями.  

Тест 1. Выполнение срезки слева в стенку с отскока. 

Выполнить безошибочно как можно большее количество раз срезку слева с 

отскока в мишень (30X30 см), нарисованную на стене на высоте 1,2―1,5 м от 

пола. 8 раз ― удовлетворительно, 15 раз ― хорошо, 25 раз ― отлично. 

Тест 2. Выполнение срезки слева на столе в стенку-отражатель. 

Выполнять срезку слева на столе в стенку-отражатель, стараясь безошибочно 

выполнять удары. Считайте количество ударов, выполненных до ошибки. 15 

раз ― удовлетворительно, 25 раз ― хорошо, 50 раз ― отлично. 

Тест 3. Выполнение срезки слева по диагонали на столе. 

Оба партнера выполняют срезку слева-налево из левого угла стола по 

диагонали на максимальное количество раз. Выполнять срезку слева можно 

по всей левой половине стола. Если ошибку допустил партнер, то игрок 

продолжает считать свои удары. Если мяч задел сетку или попал в край стола 

и неудобно отскочил, то это за ошибку не считается, и счет ударов 

продолжается дальше. 15 раз ― удовлетворительно, 25 раз ― хорошо, 50 раз 

― отлично. 

Заключительная часть (10 мин) – рефлексия, подведение итогов. 

Обратите внимание на движение рукой при выполнении удара. 

Какое вращение получает мяч? Действительно, это так. 

Все удары в настольном теннисе с нижним вращением называются 

резанными. Как, по вашему мнению, называется удар, выполняемый 

спортсменами? Да, этот удар называется «срезкой».  
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Попробуйте воспроизвести движения рукой при выполнении удара «срезка» 

слева, а затем – справа. 

Какое движение является более естественным: слева или справа? Какова тема 

сегодняшнего занятия? 

 

Построение в конце занятия. Строятся в шеренгу. Общий итог по занятию. 

Поощрение присутствующих и пожелания в дальнейшей деятельности. 
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