
Карта наставника 

 
Наставник: Головко Максим Борисович, учитель физкультуры 

(Ф.И.О., должность) 

Цель №1- воспитание личности, умеющей думать, быть физически развитой и здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, 

самореализующейся в условиях современного общества; содействие гармоничному физическому и психическому развитию,  

разносторонней физической подготовке; укрепление здоровья обучающихся; воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, выносливости; 

воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время тренировочного и соревновательного процесса; 

 обучение тактике и технике настольного тенниса; развитие умения выделить главное, анализировать происходящее и вносить коррективы в свои действия, 

постоянно контролировать себя. 

 

Желаемый результат (как вы 

видите конечную реализацию 

цели?) 

Конкретные действия и 

шаги, направленные на 

получение 

максимального 

результата 

сроки Показатель эффективности (по каким 

результатам конкретной деятельности 

можно будет оценить, что вы 

движетесь к поставленной цели 

Отметки о выполнении 

(результативность) 

Умение характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта; находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; умение 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать и 

использовать средства для 

достижения её цели; знание 

историю спорта вообще и тенниса 

в частности; умение применять 

спортивные и медицинские 

знания. 

                                                                                                                    

1.Наставник делает и 

комментирует, ученик 

смотрит 

Октябрь-декабрь Решение поставленных задач по 

алгоритму, предложенному 

наставником 

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию самостоятельно, 

воспроизводить представленные 

ранее упражнения на отработку 

физических навыков.  

2.Наставник показывает и 

комментирует, ученик 

повторяет 

Январь-февраль Закрепление и отработка полученных 

физических навыков и умений 

 



Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию самостоятельно, 

применять полученные 

знания на практике  

3.Ученик работает, 

наставник помогает 

Март-апрель Применение знаний по предмету 

в решении творческих задач; 

умение играть со спарринг-

партнером через сетку и 

использовать в игре все 

изученные приемы 

  

 

Повышение успеваемости по 

предмету, умение находить 

информацию самостоятельно, 

применять полученные знания на 

практике  

4. Ученик работает, 

наставник наблюдает 

май Умение играть на счет и судить 

соревнования по теннису; умение 

профессионально обращаться с 

ракеткой, пользуясь несколькими 

хватками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы наставника 

 

Наставник: Головко Максим Борисович, учитель физкультуры 

 (Ф.И.О., должность) 

мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Головко М.Б. 

Осуществление физкультурно – оздоровительной и воспитательной работы, направленной на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами настольного тенниса; освоение 

специальных приемов настольного тенниса: подача, атакующие удары, игра в защите.  

 

В течении года  Головко М.Б. 

Диагностика физических способностей, развитие навыков совместной работы. Вводные занятия. 

Инструктаж по тех. безопасности. Настольный теннис в системе физ. Воспитания. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту. 

Упражнения на координацию движения.  

 

декабрь Головко М.Б. 

Познание себя через спорт. Развитие силовых качеств, развитие прыгучести.Спортивные и подвижные 

игры. Прыжковые упражнения с предметами и отягощением. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Упражнения на гимнастической стенке. Упражнение с мячом, с набивным мячом. Отработка приема 

подачи. 

 

январь Головко М.Б. 

Практика: способы держания ракетки; стойка и перемещение теннисиста; имитация подачи мяча; удар 

толчком слева, удар подставка; удар накат слева, справа; удар подрезка слева, справа. 

 

февраль Головко М.Б. 

Практика: Удар «крученая свеча»;Удар «Стоп», удар подача и ее прием; плоский удар; 

накат открытой ракеткой справа, закрытой ракеткой слева. 

 

март Головко М.Б. 

Урок-практика: короткий накат, длинный накат; подрезка открытой ракеткой, закрытой ракеткой; 

топ-спин справа, слева. 

 

март Головко М.Б. 

Расширенный практикум «Тактика игры». Передвижение теннисиста. Тактика игры нападения. Тактика 

игры защиты. Тактические действия в парной игре в защите и нападении. 

 

апрель Головко М.Б. 

Итоговое практическое занятие. Учебно - тренировочные игры: в одиночном разряде/в парном разряде. 

Специальные физ. Упражнения. Участие во внутрисекционных соревнованиях.  Участие в 

общешкольных соревнованиях. Сдача нормативов. 

 

май Головко М.Б. 

Ведение тематического учета знаний и достижений учащихся класса (индивидуальных и 

диагностических карт и др.) 

В течении года Головко М.Б. 

 


