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1. Пояснительная записка
Основой для рабочей программы внеурочной деятельности по «Настольному теннису»
на 2018-2019 учебный год в 9-11 классе МБОУ СОШ №4 является Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования и науки Российской
Федерации.
Программа рассчитана на 34 учебных недели с проведением занятий 2 раза в неделю,
продолжительность занятий 45 минут. Содержание занятия отвечает требованию к организации
внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную
подготовку детей.

Образовательная
программа
“настольный
теннис”
имеет физкультурноспортивную направленность, т.е. предполагает развитие и совершенствование у занимающихся
основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление
здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных отношений в процессе
освоения этой программы.
Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования
и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя
посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает
этот вид спорта очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной
спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство физического воспитания и
всестороннего физического развития.
Актуальность программы
Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и
на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры
покоряют многих любителей.
Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился популярностью ее в
детской среде, доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно-материальной
базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя.
Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное
напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным
теннисом. Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие
мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка,
профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и физического
здоровья детей.
Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у
занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений,
скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению
здоровья а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю,
чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами.
Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач,
чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, приучает
занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным напряжением
сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.
Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и
групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у
играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем
поддерживает постоянную активность и интерес к игре.
Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для воспитания у
обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае
успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.
Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок,
настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его информированность в
области оздоровления и развития организма.
В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими
учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить
отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Настольный теннис»,
направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании
функциональности организма.
Цель: Создание условий для привлечения детей к занятиям настольным теннисом в спортивнооздоровительных группах.
Задачи:
Образовательные:
- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и спорта –
спортивные игры (настольный теннис);
- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;
- обучить занимающихся технике и тактике настольного тенниса.
Развивающие:
- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, быстроту
реакции;
- развивать двигательные способности посредством игры в теннис;
- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время
игрового досуга.
Воспитательные:
- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство
самостоятельности, ответственности;
- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя
свою индивидуальность;
- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди
подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма.
2. Результаты освоения курса
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными
результатами.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения.
Предметные результаты:
-формирование знаний о настольном теннисе и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития
Личностные:
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных
целей,
- умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и общие
интересы,
- понимании причин успеха в учебной деятельности,

- самоанализ и самооценка результата,
- понимание значение знаний для человека и стремление хорошо учиться,
- раскрытие внутренней позиции школьника.
Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры
здоровья и предполагает:
• потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных
соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на
соревнованиях;
• умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях;
• спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и
регулярное участие в спортивных соревнованиях;
• стремление индивида вовлечь в занятия настольным теннисом свое ближайшее
окружение (семью, друзей, коллег и т.д.).
3. Содержание курса внеурочной деятельности
Общая и специальная физическая подготовка. Особенности выполнения физических упражнений, их
последовательность, периоды отдыха, интенсивность, значение многократного повторения каждого
упражнения.
Практические занятия. Строевые упражнения. Повороты на месте и в движении, перестроения на месте
в движении. Размыкание и смыкание строя, перемена направления движения.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
Одновременные, попеременные и последовательные движения. в плечевых, локтевых и лучезапястных
суставах (сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые движения), сгибание рук в
упоре лежа.
Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями и
движениями рук,
Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на одной _ноге,
маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на двух и одной
ноге на месте и в движении, комбинации вольных упражнений на 8:64 тактов. Ходьба и бег: ходьба в
различном темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления и скорости, бег, высоко поднимая колени,
бросание и ловля различных мячей во время бега.
Упражнения с предметами. Скакалка: прыжки с. вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной
ноге, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и повороты туловища, маховые и круговые движения рук,
переворачивание, выкручивание и вкручивание палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными спасобами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и рук.
Игры с мячом, с бегам, с прыжками, с метанием, игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые. Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, “мост” из положения лежа на спине, из положения стоя с. опусканием назад.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты встречные и круговые с этапами
по 10 м, пробегание дистанции до 500 М, прыжок в высоту с места и с разбега, прыжок в длину с места,
прыжок в длину с разбега, прыжок в длину правым и левым боком, прыжки с двух ног через
гимнастическую скамейку. Игра в баскетбол, теннис, бадминтон. Лыжные прогулки от 1 до 3 км.
Плавание.
Сnецuальные упражненuя. Имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпады по сигналу.
Приседание на одной и двух ногах с прыжками из приседа по сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой. Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа
у тренировочной стенки. Имитационные удары ракеткой по одновесному мячу слева и справа.

Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в “крутиловку. Игра одного против двоих и троих. Эстафетный
бег с ведением мяча ударами ракеткой вверх. Специальные упражнения для пальцев. Эстафеты с
элементами настольного тенниса.
Основы техники и тактики игры. Понятие техники игры. Значение технической подготовки для
достижения высоких спортивных результатов. Основные технические приемы игры. Способы хвата
ракетки. Основная стойка и позиция.
Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные). Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным вращением, “двойники”.
Взаимосвязь техники и тактики игры. Тактика одиночных встреч. Планирование тактических действий.
Применение различных тактических приемов проtив теннисистов разных стилей игры и характеров.
Выбор позиции. Выбор. темпа игры. Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры
противника.
Техника и тактика парных встреч. Особенности техники игроков при парных встречах, умение
применять разнообразные технические приемы, передвижение у стола при парных встречах. Значение
начальной расстановки игроков. Особенности тактических приемов в парных играх. Согласованность
действий партнеров при проведении всех применяемых приемов. Тактика игроков в смешанных парных
играх. Важность подбора партнеров для парных игр. .
Практические занятия. Специальная гимнастика для пальцев: сжимание и разжимание пальцев,
охватывающих, ручку ракетки для приобретения привычки расслаблять руку или контролировать
правильность хвата. Основная исходная стойка и выпады для ударов справа и слева. Групповое
изучение слева и справа в шеренге без ракетки и с ракеткой. Различные виды жонглирования мячами.
Игра с мячом у стены.
Ознакомление с основными видами вращения мяча.
Подачи: толчком слева без вращения мяча; ударом справа без вращения мяча, ударом слева с вращением
мяча вверх, справа с вращением мяча вверх, ударом слева “подрезкой>, мяча вниз, справа “подрезкой”
мяча вниз.
Удары: толчок тыльной стороной ракетки по прямой без вращения мяча, прием подачи “подставками”,
слева без вращения мяча, “накат” слева против “подставки” без вращения мяча, то же против несильной
“подрезки” с вращением мяча вниз, “накат” справа против “подставки” без вращения мяча, то же против
несильной “подрезки”. с вращением мяча вниз, “накат” слева против несильного “наката” С вращением
мяча вверх, то же справа.
Сочетание ударов: удары “накат” слева и справа поочередно против “подставки” без вращения мяча,
затем против I “подрезки” С вращением мяча вниз, удары “накат” слева и справа против контратак с
вращением мяча вверх. Игры на счет (тренировочные) - нападение против. защиты “подставками”,
“подрезками” и против контр нападения, парные между мальчиками и девочками и смешанные пары, в
“крутиловку” один против двух, один против пяти, контрольное соревнование . Практическое изучение
основ тактики нападения и защиты в одиночных играх.

4. Тематическое планирование
№
1

Разделы
Техника безопасности при занятиях игры в настольный теннис.
Основные правила соревнований.

Кол-во часов
2

2

Бег с ускорением, с изменением направления. Техника удара
справа.

2

3

Техника плоского удара справа. Упражнение на быстроту реакции.

2

4

Упражнения с ракеткой
скоростных качеств.

2

5

Крученый удар справа. Бег с изменением направления, скорости.

и

теннисным

мячиком.

Развитие

2

6

Крученый удар справа. Прыжки в заданном темпе. Техника подачи.

2

6

Резаный удар справа. Жонглирование. Развитие скоростно-силовых
качеств.

2

7

Упражнения с набивными мячами (1, 2 кг). Техника подачи.

2

8

Плоская подача. Удары мяча справа. Развитие скоростно-силовых
качеств.

2

9

Плоский удар слева. Тактика игры в нападении.

2

10

Плоский удар слева. Подача мяча. Тактика игры в нападении.

2

11

Техника игры в нападении. Удар с лету. Развитие скоростных
качеств.

2

12

Крученый удар слева. Техника игры в нападении.

2

13

Удары мяча справа и слева. Подача мяча.

2

14

Техника игры в защите. Развитие скоростных качеств.

2

15

Тактические действия в нападении.

2

16

Бег с изменением темпа, ритма. Подготовка места проведения
занятий.

2

17

Жонглирование. Удары с места, с двух шагов по мячу.

2

Резаный удар слева. Удары по воображаемому мячу. Правила
организации и проведения соревнований.

2

18
19

Удары по мячу, подброшенному другим игроком.

2

20

Удары по мячу, подброшенному самим игроком.
Броски мячей разного веса в цель.

2

21

Бег из различных исходных положений. Укороченный удар.

2

22

Комбинирование ударов справа и слева. Развитие скоростных
качеств.

2

23

Техника удара «свеча». Тактические действия в защите.

2

24

Совершенствование ударов справа. Терминология.

2

25

Совершенствование ударов слева. Помощь в судействе.

2

26

Совершенствование подач

2

27

Техника игры парами. Правила игры вдвоем.

2

28

Тактика игры парами. Развитие координационных способностей.

2

( крученая, плоская, резаная).

29

Совершенствование тактических действий в защите.

2

30

Совершенствование тактических действий в нападении.

2

3134

Организация соревнований между игроками.

4

ИТОГО:

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Для занятий по программе требуется:
спортивный инвентарь и оборудование:
 теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося
 набивные мячи
 перекладины для подтягивания в висе
 скакалки для прыжков
 секундомер
 гимнастические скамейки
 теннисный стол
 сетки для настольного тенниса
 гимнастические маты
 гимнастическая стенка
 волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч
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