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Пояснительная записка

Программа «»Кружка по настольному теннису»

Большую часть времени учащиеся проводят в школе сидя за партами, такая 
статическая нагрузка трудна для детей в силу особенностей их физиологического 
развития. Отрицательные последствия малоподвижного образа жизни (гипокинезии) 
общеизвестны: в первую очередь страдают энергетический обмен и основные
физиологические системы растущего организма. Избежать отрицательных явлений 
помогают дополнительные занятия спортивной направленности в форме элективного 
курса.

Данный курс « Кружка по настольному теннису » направлен на выработку 
ценностей, связанных с формированием здорового образа жизни, физическим 
совершенствованием, а также на отказ от негативных проявлений, в том числе вредных 
привычек. Программа дополнительного образования «Настольный теннис» рассчитана на 
учащихся 6,8,10 классов, количество часов в неделю-4,5 часов, общее количество -  153 
часов.

Данный курс направлен на освоение техники и тактики игры в настольный теннис, 
развивает такие качества, как скорость, координированность, выносливость, развитие 
морально-волевых качеств.

В связи с отмеченным, целью данной программы является:
- во первых: профилактика заболеваний, травм и снижения динамики общей 
работоспособности в течении учебного года посредством использования средств 
физической культуры здоровьесберегающей направленности;
- во вторых развитие природных физических качеств- быстрота, координация, ловкость, 
выносливость, психологическая стабильность..

В соответствии с целью программы формулируются следующие задачи:
укрепление здоровья учащихся благодаря использования (помимо учебной 

программы) программы данного элективного курса;
формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 
групповому взаимодействию посредством подготовки и участия в соревнованиях;

формирование мотивации и устойчивого интереса к самостоятельным занятиям 
физической культурой.

Необходимо учесть, что в школе имеется широкий выбор спортинвентаря , курс 
может проводиться как для мальчиков, так и для девочек, с учётом индивидуальных 
особенностей и уровня физической подготовленности.

Концептуально курс «Кружка по настольному теннису» строится на личностно 
ориентированном характере обучения, так как учитываются типы телосложения 
учащихся, физическая подготовленность, состояние здоровья, а также особенности 
психики. Кроме того, для достижения поставленной цели используется индивидуализация 
форм, методов и педагогических средств.

Содержание курса «Кружка по настольному теннису», которое в своей сути 
представляет собой физическую культуру с оздоровительно-корригирующей 
направленностью, построено по принципу перехода от обучения и совершенствования 
игры в настольный теннис к развитию основных физических качеств, тем самым, 

обеспечивая перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения.
Необходимо отметить, что в школе созданы все условия для занятий элективным 

курсом, то есть наличие материально технического обеспечения -  спортивный зал, 
наличие столов для настольного тенниса, сетки, ракетки, шарики.



Ожидаемые результаты освоения курса:
-совершенствования технических и тактических действий.
-учёта результатов демонстрации качеств и способностей, уровня физического 

состояния.
Позиция педагога меняется в зависимости от этапов освоения программы. Первый 

этап -  это организаторская деятельность, направленная на усвоение учащимися изучаемой 
игры. На втором этапе педагог в большей степени выступает как советник, 
рекомендующий и контролирующий технику и тактику выполнения движений и 
проведения игр. На третьем этапе, с учётом наработанного опыта учащимися, педагог 
направляет свою деятельность на развитие морально-волевой подготовки, 
психологической подготовки.

Методы ведения учебных занятий курса различны и зависят как от вида проведения 
урока, так и части урока. Фронтальный метод используется в теоретическом разделе и при 
изучении каких-либо элементов. Индивидуальный метод необходим при учете 
психических и физических особенностей того или иного учащегося. Чаще всего, в силу 
неоднородности большинства уроков, будет использоваться смешанный метод.

Непосредственным результатом проведения курса по выбору станет:
Приобщение к изучаемым формам оздоровления и разовьют у учащихся потребность в 

здоровом образе жизни совершенствование физических качеств человека, укрепление 
здоровья и формирование мотивации здорового образа жизни, достижения 
оздоровительно-корригирующего эффекта.

Отсроченным результатом проведения занятий станет организация 
самостоятельных занятий, использование знаний, умений и результатов занятий в 
последующем обучении и практической деятельности, где необходимы такие способности 
как -  оперативность мышление, быстрое принятие необходимых решений, ловкость, 
скоростные качества и координированность.

Содержание занятий по разделам и темам 
Раздел I. Основы знаний о курсе факультативных занятий по настольному теннису

(2 час)
Тема 1. Техника безопасности на факультативных занятиях по настольному теннису. 
Оборудование и инвентарь. Правила соревнований.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности на факультативных занятиях по
настольному теннису:

(151 час.)
Тема 2, Способы держания ракетки, стойки, исходные положения перед ударом и 

перемещениями ,многократное подбрасывание мяча правой и левой стороной ракетки, то 
же самое поочерёдно, те же упражнения в движении, имитация ударов, удар 
толчком. ( 2,5 час.)

Тема 3 Передвижения скрестными и приставными шагами, выпадами. Удары толчком, 
подставкой. Изучение ударов слева и справа с верхним вращением, чередование ударов по 
длине, силе и направлению. Использование вспомогательных 
упражнений.

(2 часа)
Тема 4 Удар накатом слева и справа, использование вспомогательных упражнений.

(4,5 час)

Тема 5. Обучение ударам с нижним вращением, подрезка справа и слева
(4,5 час)



Тема 6. Обучение вариантов подач. Подача с использованием наката, топ-спина, 
«маятник», «челнок». Использование вспомогательных
упражнений.

(4,5 час)
Тема 7. ОФП. Круговая тренировка из а) отжимания от пола , бега «паучком», «гусиным 

шагом», поднимания колен до груди из виса на «шведской» стенке; б) стартового 
ускорения, сгибания и разгибания туловища сидя на мате -  20 раз, бега подскоками 
попеременно на правой и левой ногах, 15 приседаний с подскоком и хлопком над головой, 
финишное ускорение; в) бега с высоко поднятым бедром, прыжкам по разметкам, 
упражнениями на гимнастической скамейке -  сгибание и раЕзгибание рук в упоре сидя 
спиной, перепрыгивание двумя ногами вместе вправо, влево подскоками через 
скамейку. (7 час)

Тема 8. Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса.
(13,5 час)

Тема 9. Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в настольный теннис.
(4,5 час)

Тема 10. Тактика одиночных игр. Тактика атакующего против атакующего, 
атакующего против защитника, защитника против атакующего.

(9  час)

Тема 11. ОФП. Круговая тренировка из а) отжимания от пола , бега «паучком», «гусиным 
шагом», поднимания колен до груди из виса на «шведской» стенке; б) стартового 
ускорения, сгибания и разгибания туловища сидя на мате -  20 раз, бега подскоками 
попеременно на правой и левой ногах, 15 приседаний с подскоком и хлопком над головой, 
финишное ускорение; в) бега с высоко поднятым бедром, прыжкам по разметкам, 
упражнениями на гимнастической скамейке -  сгибание и разгибание рук в упоре сидя 
спиной, перепрыгивание двумя ногами вместе вправо, влево подскоками через скамейку.

(2 часа)

Тема 12. Тактика парных игр. Тактика смешанных пар.
(11,5 час)

Тема 13. Совершенствование изученной техники и тактики настольного тенниса.
(13,5 час)

Тема 14. Игры с гандикапом, проведение соревновательных встреч.
(9 час)

Тема 15. Совершенствование техники подач
(9 час)

Тема 16. Совершенствование техники игры по пути повышения точности, скорости и 
силы удара.

(11 час)
Тема 17. ОФП. Игры по упрощённым правилам по баскетболу, волейболу, мини 

футболу (2,5 час)
Тема 18. Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в парном и 

«миксте» (13,5 час)
Тема 19. Игры соревновательного характера

(9  час)



Тема 20. Упражнения на координацию движений у гимнастической стенки, на 
гимнастических скамейках, челночный бег.

(9 час)
Тема 21. Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в настольный 

теннис. (9 час)

Всего: 153 часа .

Тематический план кружка по настольному теннису
№

Заня
тия

№
тем
ы

Учебные разделы и темы часы
всего прак

тика
тео
рия

Раздел №1. Основы знаний о курсе факультативных занятий 
по настольному теннису

2 1 1

1 1 Техника безопасности на факультативных занятиях по 
настольному теннису . Оборудование, инвентарь.

2 1 1

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности на 
факультативных занятиях по настольному теннису:

151 128,5 22,5

2 2 Способы держания ракетки, стойки, исходные положения перед 
ударом и перемещениями ,многократное подбрасывание мяча 
правой и левой стороной ракетки, то же самое поочерёдно, те 
же упражнения в движении, имитация ударов, удар 
толчком.

2,5 1 1,5

3 3 Передвижения скрестными и приставными шагами, выпадами. 
Удары толчком, подставкой. Изучение ударов слева и справа с 
верхним вращением, чередование ударов по длине, силе и 
направлению. Использование вспомогательных 
упражнений.

2 1 1

4 4 Удар накатом слева и справа, использование вспомогательных 
упражнений.

2,5 1,5 1

5 4 Удар накатом слева и справа, использование вспомогательных 
упражнений.

2 2 -

6 5 Обучение ударам с нижним вращением, подрезка справа ислева 2,5 1,5 1
7 5 Обучение ударам с нижним вращением, подрезка справа и 

слева.
2 2 -

8 6 Обучение вариантов подач. Подача с использованием наката, 
топ-спина, «маятник», «челнок»
Использование вспомогательных 
упражнений.

2,5 1,5 1

9 6 Обучение вариантов подач. Подача с использованием наката, 
топ-спина, «маятник», «челнок» Использование 
вспомогательных 
упражнений.

2 2

10 7 ОФП. Круговая тренировка из а) отжимания от пола , бега 
«паучком», «гусиным шагом», поднимания колен до груди из 
виса на «шведской» стенке;

2,5 1,5 1

11 7 стартовое ускорение, сгибание и разгибание туловища сидя на 
мате -  20 раз, бег подскоками попеременно на правой и левой 
ногах, 15 приседаний с подскоком и хлопком над головой, 
финишное ускорение;

2 2



¥

12 7 бег с высоко поднятым бедром, прыжки по разметкам, 
упражнения на гимнастической скамейке -  сгибание и 
разгибание рук в упоре сидя спиной, перепрыгивание двумя 
ногами вместе вправо, влево подскоками через скамейку. 
Повторить занятие № 6

2,5 2,5

13 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса. 2 2 -
14 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса. 2,5 2,5 -
15 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса. 2 2 -
16 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса. 2,5 2,5 -
17 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса. 2 2 -
18 8 Совершенствование изученных приёмов настольного тенниса 2,5 2,5 -
19 9 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры 

настольный теннис.
2 2 -

20 9 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в 
настольный теннис.

2,5 2,5 -

21 10 Тактика одиночных игр. Тактика атакующего против 
атакующего, атакующего против защитника, защитника 
против атакующего.

2 1 1

22 10 Тактика одиночных игр. Тактика атакующего против 
атакующего, атакующего против защитника, защитника 
против атакующего.

2,5 1,5 1

23 10 Тактика одиночных игр. Тактика атакующего против 
атакующего, атакующего против защитника, защитника 
против атакующего.

2 2

24 10 Тактика одиночных игр. Тактика атакующего против 
атакующего, атакующего против защитника, защитника 
против атакующего

2,5 2,5

25 11 ОФП. Круговая тренировка из а) отжимания от пола, бега 
«паучком», «гусиным шагом», поднимания колен до груди из 
виса на «шведской» стенке; б) стартового ускорения, сгибания 
и разгибания туловища сидя на мате -  20 раз, бега подскоками 
попеременно на правой и левой ногах, 15 приседаний с 
подскоком и хлопком над головой, финишное ускорение; в) 
бега с высоко поднятым бедром, прыжкам по разметкам, 
упражнениями на гимнастической скамейке -  сгибание и 
разгибание рук в упоре сидя спиной, перепрыгивание двумя 
ногами вместе вправо, влево подскоками через 
скамейку.

2 2

26 12 Тактика парных игр. Тактика смешанных пар. 2,5 1,5 1
27 12 Тактика парных игр. Тактика смешанных пар. 2 2 -
28 12 Тактика парных игр. Тактика смешанных пар. 2,5 2,5 -
29 12 Тактика парных игр. Тактика смешанных пар. 2 2 -
30 12 Тактика парных игр. Тактика смешанных пар. 2,5 2,5 -
31 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 

тенниса.
2 1 1

32 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 
тенниса.

2,5 2,5 -

33 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 
тенниса.

2 2 -

34 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 
тенниса.

2,5 2,5 -



35 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 
тенниса.

2 2 -

36 13 Совершенствование изученной техники и тактики настольного 
тенниса.

2,5 2,5 -

37 14 Игры с гандикапом, проведение соревновательных 
встреч.

2 1 1

38 14 Игры с гандикапом, проведение соревновательных 
встреч

2,5 1,5 1

39 14 Игры с гандикапом, проведение соревновательных 
встреч. .• -

2 2 -

40 14 Игры с гандикапом, проведение соревновательных 
встреч.

2,5 2,5 -

41 15 Совершенствование техники подач. 2 1 1
42 15 Совершенствование техники подач. 2,5 1,5 1
43 15 Совершенствование техники подач. 2 2 -
44 15 Совершенствование техники подач. 2,5 2,5 -
45 16 Совершенствование техники игры по пути повышения 

точности, скорости и силы удара.
2 1 1

46 16 Совершенствование техники игры по пути повышения 
точности, скорости и силы удара.

2,5 1,5 1

47 16 Совершенствование техники игры по пути повышения 
точности, скорости и силы удара.*

2 2 -

48 16 Совершенствование техники игры по пути повышения 
точности, скорости и силы удара.

2,5 2,5 -

49 16 Совершенствование техники игры по пути повышения 
точности, скорости и силы удара.

2 2 -

50 17 ОФП. Игры по упрощённым правилам по баскетболу, 
волейболу, мини футболу

2,5 1,5 1

51 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте»

2 1 1

52 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте»

2,5 1,5 1

53 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте»

2 2

54 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте» Повторить занятие № 6

2,5 2,5 -

55 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте»

2 2 -

56 18 Совершенствование тактики игры в одиночном разряде в 
парном и «миксте»

2,5 2,5 -

57 19 Игры соревновательного характера 2 1 1
58 19 Игры соревновательного характера 2,5 2,5 -

59 19 Игры соревновательного характера 2 2 -

60 19 Игры соревновательного характера 2,5 2,5 -
61 20 Упражнения на координацию движений у гимнастической

стенки, на гимнастических скамейках, челночный
бег.

2 1 1

62 20 Упражнения на координацию движений у гимнастической
стенки, на гимнастических скамейках, челночный
бег.

2,5 2,5

63 20 Упражнения на координацию движений у гимнастической 2 2 -
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стенки, на гимнастических скамейках, челночный 
бег.

64 20 Упражнения на координацию движений у гимнастической
стенки, на гимнастических скамейках, челночный
бег.

2,5 2,5

65 21 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в 
настольный теннис.

2 2 -

66 21 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в 
настольный теннис.

2,5 2,5 -

67 21 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в. 
настольный теннис.

2 2 -

68 21 Контрольные игры, оценка достигнутого уровня игры в 
настольный теннис.

2,5 2,5 -
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