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ПЛАН – КОНСПЕКТ
Тема: Парные игры на длительность счета. Правила парной игры.
Цель: Осуществить контроль обучения. Выявить уровень сформированности
умений и навыков. 
Задачи: Обучающие: Выявить уровень овладения знаниями и умениями.
Развивающие: Формировать самостоятельные навыки в работе.
Воспитывающие: Проявить наибольшую активность в выполнении заданий.
Организационная часть: 
Просмотр видио – роликов. Дополнительное изучение правил игры в парах
по настольному теннису.

Правила парной игры в настольный теннис!
В  парной  игре  помимо  основных  правил  вводятся  дополнительные.

Стол в парной игре делится средней линией на две половины, и при подаче
мяч должен направляться по диагонали из правого квадрата своей половины
в правый квадрат половины стола соперника.

После  этого  мяч  может  перебиваться  в  различных  направлениях,  но
игроки обязаны выполнять удары поочередно. Если партнер два раза подряд
ударил по мячу, то очко считается проигранным. Право подачи и расстановка
игроков  меняются  поочередно после  розыгрыша каждых пяти  подач.  При
этом тот,  кто принимал подачи,  становится подающим, а тот, кто подавал
подачи, уступает партнеру право первым принять подачу.

При счете 20:20 и далее подача переходит так же, как и в одиночных
встречах,  после  розыгрыша  каждого  очка,  и  соответственно  происходит
смена мест принимающих.

Расстановку  участников  для  очередности  приема  в  первой  партии
выбирает  та  пара,  которая  принимает.  Меняясь  сторонами  в  решающей
третьей партии, принимающие должны сменить расстановку при выигрыше
10 очков одной из пар.

Но  ты  не  только  будешь  играть  в  соревнованиях,  возможно,  тебе
придется самому организовывать их.

Для этого необходимо знать,  кто будет участвовать  в  соревнованиях,
когда, где и по какой системе, то есть в каком порядке, будут встречаться
игроки. Желательно, чтобы были недорогие призы, например мяч или цветы.
Это повысит интерес к соревнованиям.

Для  проведения  соревнований  по  настольному  теннису,  как  правило,
используют три системы: олимпийскую, олимпийскую с выбыванием после
двух поражений и круговую.



Основная часть: 
Проанализировать полученные знания, дать ответы на краткий опрос.
Заключительная часть: 
Домашнее задание: Прислать дистанционно видео ролик домашних 
физических упражнений, разминок, зарядки.


	Правила парной игры в настольный теннис!

