Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;

приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897»;

письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»

письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

учебного плана основного общего образования школы на 2021 – 2022 учебный
год;
Образовательная программа “Настольный теннис” имеет спортивно-оздоровительную
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.
Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и
способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых
качеств.
Цель программы – формирование у обучающихся навыков игры в настольный теннис.
Основными задачами программы являются:
 Укрепление здоровья;
 Содействие правильному физическому развитию;
 Приобретение необходимых теоретических знаний;
 Овладение основными приемами техники и тактики;
 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства
дружбы;
 Привитие учащимся организаторских навыков;
 Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по настольному
теннису;
 Участие в школьных соревнованиях, подготовка учащихся к районным соревнованиям.

Программа рассчитана для учащихся 5-7 классов (возраст 12-13 лет), 34 часа в год - по 1
часу в неделю в каждом классе.
Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений.
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного годового
цикла 2 – 3 раза в год.
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных
игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Материал программы дается в трех разделах:
- основы знаний;
- общая и специальная физическая подготовка
- техника и тактика игры.
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса.
2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России.
3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма
человека.
4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов.
5. Правила соревнований по настольному теннису.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СФП является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков
игроков на различных этапах их подготовки.
Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию
двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и
координации движений.
СФП занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться
большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры движений,
подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные
качества.
ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ
В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим
приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать
участие в различных соревнованиях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К концу первого полугодия:
Будут знать:
 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье;
как правильно распределять свою физическую нагрузку;
узнают правила игры в настольный теннис;
правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни;
правила проведения соревнований;
Будут уметь:
Проводить специальную разминку для теннисиста
Овладеют: основами техники настольного тенниса;
основами судейства в теннисе;

Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя;
Разовьют следующие качества:
 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;
 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам;

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней
среды стрессового характера;
 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.
К концу второго полугодия:
Будут знать:
 о технических приемах в настольном теннисе;
 о положении дел в современном настольном теннисе;
Будут уметь:
 Провести специальную разминку для теннисиста
 Овладеют различными приемами техники настольного тенниса;
 Применять приемы тактики игры в настольный теннис;
 судить в соревнованиях в теннисе, организовать мини-турнир.
 Общаться в коллективе

Разовьют следующие качества:
 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений,
быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к продолжительным
физическим нагрузкам;
 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям;
 Освоят накат справа и слева по диагонали;
 Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»;
 Освоят накат справа и слева в один угол стола;
 Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении;
 топ–спин справа по подставке справа;
 Научаться делать топ спин слева по подставке;
 Освоят технику топ спин слева по подставке;
 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа;
 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева;
 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах среднего возраста;
Форма организации детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-игровая, в парах.
Форма
проведения
соревновательная.

занятий:

индивидуальная,

практическая,

комбинированная,

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса:
Основной показатель работы по настольному теннису - выполнение в конце каждого года
программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в
количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной,
теоретической подготовленности, физического развития.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

№п/п

Содержание занятий
Теоретические сведения
Краткий обзор развития настольного тенниса в России.
Оборудование и инвентарь. Гигиена и врачебный контроль.
Меры безопасности. Правила игры в настольный теннис.

1
Итого:

Кол-во
часов
1
1

1
2
3
4
Итого:
Всего часов:

Практические занятия
Специальная подготовка
Основы техники и тактики игры
Контрольные игры.
Соревнования

14
14
3
1
33
34

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти качественные
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения индивидуальных
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой
системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются
крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как
реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и
принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и
распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и процессе
обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать
собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и
при всех видах физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе
способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает
целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как
индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению
ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным
средством
коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с
освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как

в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни
обучающихся.
В области физической культуры:
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на
базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития, использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по настольному теннису.

