


 

Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного среднего образования. 

Программа «Настольный теннис» разработана на основе типовых программ Г.В. 

Барчуковой, В.А. Воробьёва «Настольный теннис: Программа спортивной подготовки» 

М.: Советский спорт, 2011, ДЮСШ,с некоторой коррекцией программного материала, что 

позволило адаптировать данную программу для обучающихся общеобразовательных 

школ, не ставя перед ними целей высоких спортивных достижений. Программа 

рассчитана на 1год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс изучения интегрированной 

программы рассчитан на учащихся 5-9 классов. Всего 35 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. Основная образовательная 

программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Настольный теннис» является формирование 

следующих умений:  

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Настольный теннис» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно;  

 проговаривать последовательность действий;  

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала;  

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  



 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; Средством формирования этих действий служит учебный материал 
и задания.  

Коммуникативные УУД:  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

Формы обучения и виды занятий: Занятия в рамках программы проводятся, в 

форме учебно-тренировочных занятий (фронтальный, групповой, поточный), учебно-

тренировочных играх, лекций, экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, 

товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

 

3.Содержание программы (35ч.,1ч в неделю) 

 

РАЗДЕЛ. Основы знаний. 

 «Требования техники безопасности»: Правила техники безопасности, инструкции по 

техники безопасности. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические 

повреждения, характерные для занятий, меры их профилактики. 

«Правила игры в настольный теннис»: Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания,  

предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

 «Основы техники и тактики игры»: Понятие стратегии и тактики игры. Их взаимосвязь 

и взаимнозависимостъ. Разновидность тактических вариантов игры с противниками 

различных стилей игры. Тактика одиночных и парных игр. Понятие техники игры. 

Особенности основных приемов игры. 

 «Влияние физических упражнений на организм занимающихся»: Воздействие на 

основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

«Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль». 

Гигиена физических упражнений и спорта, их значение. Личная гигиена спортсмена. 

Гигиена одежды и обуви, гигиена сна, гигиена жилища, Общая гигиеническая 

характеристика тренировок по настольному теннису. Значение врачебного контроля и 

самоконтроля: при тренировке спортсмена. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, кровяное давление, ЧСС. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение. 

РАЗДЕЛ  Физическая подготовка 

« Общая физическая подготовка»: совершенствование выполнения Общеразвивающих 

упражнений без предметов, упражнения на гимнастических снарядах, подвижные игры и 

эстафеты. Легкая атлетика: бег, прыжки, метание.Спортивные игры: футбол, баскетбол, 

ручной мяч и т.д. 

 «Специальная физическая подготовка»: выполнение упражнений направленных 

преимущественно на укрепление органов и систем, повышение их функциональных 

возможностей, развитие двигательных качеств применительно к требованиям настольного 

тенниса: (скоростных, скоростно- силовых и координационных способностей ) , 

комбинации  тактических  действий  на  своей по да ч е , на приеме подачи соперника. 

Упражнения направленные на закрепление  техники движения (имитации ударов, 

тренировка с большим количеством мячей и т.д.). 

РАЗДЕЛ  Техническая  подготовка 



 

 «Перемещение», «Стойка теннисиста».:совершенствование навыков перемещения 

различными способами на максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, 

ответные действия на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения.  

 «Подачи мяча».: толчком слева без вращения мяча в начале по прямой, затем по 

диагонали, ударом справа без вращения мяча с угла на середину стола, затем по 

диагонали, по прямой; слева с вращением мяча вверх и то же справа; слева "срезка " с 

вращением мяча вниз и тоже справа .Для теннисистов атакующего направления игры 70-

75% общего количества времени надо посвятить изучению и тренировке атакующих и 

контратакующих действий и 25-30 % времени техники защиты. Для теннисистов, 

придерживающихся защитного варианта игры, это соотношение меняется наоборот. 

  «Удары» : толчок левой стороной ракетки по прямой без вращения мяча,"накат " справа 

против "подставки" без вращения мяча, то же против несильной "подрезки " о вращением 

мяча вниз, тоже слева "накат" справа против несильного "наката" с вращением мяча вверх, 

тоже слева . 

Сочетание ударов: удары "накатам" слева и справа поочередно против "подставки " без 

вращения мяча, затем против "подрезки" с вращением вниз; удары "накатами" слева и 

справа против "накатов" с вращением вверх . 

РАЗДЕЛ  Тактическая  подготовка. 
Тактика нападения: Выбор позиции, темпа. Сочетание подач с атакующими и 

защитными ударами. Завершающий удар в центр стола, вблизи сетки, на край стола. 

Контрудары. Стили игры: игра атакующего против защитника; игра защитника против 

атакующего; игра атакующего против атакующего. Тактика игры в различных зонах. 

Комбинации в одиночных и парных играх. Самостоятельные занятия дома: имитация 

ударов перед зеркалом; на время. 

. 

Формы обучения и виды занятий: Занятия в рамках программы проводятся, в 

форме учебно-тренировочных занятий (фронтальный, групповой, поточный), учебно-

тренировочных играх, лекций, экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, 

товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Настольный теннис»  

5-9  классы, 2019-2020 учебный год.  

35 час. 1 час в неделю.  

Учитель Солдатова Л.Г. 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой 1 

2 ОФП. Набивание  мяча ладонной стороной ракетки. Хватка ракетки. 1 

3 СФП. Открытая и закрытая ракетка. 1 

4 Правила игры . Изучение основных стоек теннисистов.  1 

5 Изучение хваток. Удар толчком слева. 1 

6 Элементарная подача толчком слева. Развитие двигательных качеств. 1 

7 ОФП. Подвижные игры и эстафеты 1 

8 Изучение выпадов. Передвижение игрока приставными шагами. 1 

9 Удар толчком слева. Элементарная подача толчком слева. 1 

10 Выполнение контрольных нормативов 1 



 

11 ОФП. Общеразвивающие упражнения со скакалкой. эстафеты. 1 

12 Гигиена и врачебный контроль и самоконтроль. Учебно-тренировочная игра 1 

13 Тактика одиночных игр. Учебно-тренировочная игра 1 

14 Изучение выпадов..Учебно-тренировочная игра 1 

15 Удар «накатом» справа и слева Тактика парных игр. 1 

16 
СФП. Различные виды жонглирования и подбивания мячей для настольного 

тенниса. 
1 

17 ОФП.. Подвижные игры и эстафеты. 1 

18 Тактика одиночных и парных игр. Тактика нападающего против нападающего. 1 

19 Обучение удара «накатом» справа и слева 1 

20 Игра-подача Обучение подачи «Маятник». 1 

21 ОФП. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами.  1 

22 
СФП. Метания мячей разного диаметра и материала. Учебная игра с 

элементами подач. 
1 

23 Нагрузка и отдых Подача «накатами» слева и справа. Учебная игра 1 

24 Тактика одиночных и парных игр. Тактика нападающего против нападающего. 1 

25 
ОФП. Общеразвивающие упражнения с предметами. Подвижные игры и 

эстафеты. 
1 

26 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся Тактика 

защитника против защитника 
1 

27 СФП. Круговая тренировка по станциям 1 

28 
Основы техники и тактики игры Применение «подставки» в игре. Изучение 

элемента «стоп-спин». 
1 

29 СФП. Круговая тренировка по станциям. 1 

30 Обучение игровым приёмам "подставка", "плоский удар". 1 

31 ОФП. Развитие силы, скорости, ловкости, гибкости.  1 

32 Замах ракеткой, удар, завершающая фаза.Эстафеты. 1 

33 Выполнение ударов "накат" и подрезка" в игре по диагоналям. 1 

34 
Игровые приёмы в настольном теннисе и способы их выполнения. 

Совершенствование игровых навыков 
1 

35 Игровой урок. Учебно-тренировочная игра 1 

Итого   35 ч 

 

 

 


