ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по настольному теннису составлена на основании следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ».
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утверждѐнные постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 г. N 19993.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и
способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и
морально-волевых качеств.
Цель программы - изучение спортивной игры 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.
6. Привитие учащимся организаторских навыков;
7. Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по
настольному теннису;
8. Подготовка учащихся к районным и окружным соревнованиям;
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительная образовательная программа «Учись играть в настольный теннис»
предполагает 2 года обучения подростков 10-17 лет. Для успешной реализации

программы и оптимальной организации образовательного процесса с учетом возрастных
закономерностей развития подростков, в программе выделены два возрастных периода:
- младшая подростковая группа - 10-13 лет - начальной подготовки - 1 год обучения: 144
часа в год, 4 часа в неделю. Занятия проводятся 3 раза в неделю;
- старшая группа - 14-17 лет - учебно-тренировочная - 2-ой год обучения: 180 часов в год,
5 часов в неделю. Занятия проводятся 3 раза в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета
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 физкультурнооздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития, использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по настольному теннису.

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной
деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного
предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков,
умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий по настольному теннису.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической
культуры, в частности настольного тенниса;
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности в настольном теннисе;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и
выигрыше.
В области трудовой культуры:
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и
передвижений;
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и
непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических
действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых
заданий по настольному теннису.
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.
ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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.

Учебно-тематический план 1 года обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Количество часов
Всего
Теория
Практика
История развития настольного тенниса
1
1
Влияние физических упражнений на организм 2
2
обучающихся
Основы техники и тактики
73
10
63
Методика обучения
4
2
2
Спортивный инвентарь и оборудование
2
1
1
Психологическая подготовка
4
2
2
Правила игры в настольный теннис
4
2
2
ОФП и СФП
50
4
46
Контрольные упражнения (нормативы)
4
1
3
Соревнования
Согласно командному плану
Итого:
144
25
119

Содержание 1 года обучения
История развития настольного тенниса
Зарождение настольного тенниса. Настольный теннис в городе, области, России, за
рубежом. Участие российских теннисистов в международных соревнованиях,
Олимпийских играх.

Влияние физических упражнений на организм обучающихся
Гармоничное физическое развитие, формирование двигательных функций организма,
развитие координационных и кондиционных способностей, воспитание морально-волевых
качеств, самоконтроля, и других.
3. Основы техники и тактики
Сочетание сложных подач с атакующими и защитными ударами. Поочередные
контрудары слева и справа по диагонали против атакующих ударов «восьмеркой» (по
прямой и по диагонали). Удар справа «топ-спин» против «подрезки», то же против
длинной подачи «подрезкой».
Практическая работа.
Подачи:
а) «подрезкой» мяча вниз справа и слева различной длины в сочетании с атакующими
ударами слева и справа;
б) с боковым вращением мяча слева и справа в различном направлении;
в) чередование и выполнение серий различных по вращениям мяча подач.
Отражение сложных подач ударами «накат», «подставка» и «тон-спин».
Удары:
а) слева против «подставок», «подрезок» и контрударов с различными вращениями мяча;
б) справа против «подставок», «подрезок» и контрударов;
в) игра ударами «контр-топ-спин» (перекручивание) справа и слева по диагоналям, по
прямой, из ближней и средней зон с выходом вперед.
Тактика одиночной игры с защитниками, нападающими, комбинационными игроками.
Особенности парных игр и тактика смешанных игр.
Методика обучения
Основная форма проведения – комбинированное занятие. Теоретические знания
сообщаются в начале занятия, во время отдыха между выполнением упражнений и в
конце занятия.
Практическая работа. На занятиях применяются: фронтальный, поточный метод; метод
строго регламентированного упражнения; наглядные методы обучения; метод круговой
тренировки.
5. Спортивный инвентарь и оборудование
Профилактический ремонт спортинвентаря, теннисных ракеток, сеток, стоек.
Изготовление простейших тренажеров.
Практическая работа. Установка стола для игры в настольный теннис в помещении
соответственно правил игры в настольный теннис, установка стол на стол.
Психологическая подготовка
Психические качества, необходимые для успешной игры в настольный теннис.
Практическая работа. Упражнения, направленные на развитие психической и
эмоциональной устойчивости, концентрации внимания, быстроты и точности реакции и
оперативного мышления.
Правила игры в настольный теннис
Изучение основных правил игры, ведение счета, организация соревнований по круговой
системе проведения, по системе с выбыванием после одного-двух поражений, по системе
лично-командных соревнований. Организация и проведение парных соревнований.
Практическая работа. При проведении клубных и межклубных соревнований
осуществление судейства в соответствии с правилами заполнения таблиц по призовой
олимпийской системе оформлением протоколов соревнований.
Общая физическая подготовка
Выполнение физических упражнений и участие в соревнованиях по другим видам спорта
в соответствии с индивидуальными и групповыми планами подготовки.
Практическая работа. Выполнение нормативов по физической подготовке: бег 20 метров
- отработка быстроты; бег 30 метров - отработка выносливости; прыжки через

гимнастическую скакалку – отработка силы ног; подтягивание на перекладине (для
девочек – отжимание).
Специальная физическая подготовка
Для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также
специальной выносливости применяются: имитация ударов слева и справа на количество
повторений за 1 минуту, за 3 минуты, за 12 минут; имитация сочетаний ударов справа и
слева на количество повторений за 1, 2, 3, 12 минут; имитация перемещений в 3-метровой
зоне у стола по схеме «треугольник» - на количество повторений за 30 секунд; имитация
перемещений в 3-метровой зоне - на количество повторений за 30 секунд; имитация
ударов справа и слева с отягощением (утяжеленной ракеткой, манжетом на кисть руки) на количество повторений за 1, 2, 3 минуты.
Практическая работа. Перемещение у стола во время игры, выполнение ударов по мячу
толчком справа, слева; накатом справа, слева; подрезкой справа, слева; блок подставкой
активной, пассивной; плоский удар; обманные удары; атакующий длинные, короткие
удары «тон-спин», одиночная и парная игра, выполнение подач плоских, «накатом»,
«подрезкой», короткие и длинные и прием их.
Контрольные упражнения (нормативы)
Контроль осуществляется в соответствии с нормами, приводимыми в пояснительной
записке.
Практическая работа. Отработка стабильности ударов по силе удара и точности
попадания мячом в определенную зону стола. Перемещение игроков при одиночной и
парной игре, выполнение ударов по мячу во время игры.
Соревнования
Соревнования проводятся согласно командному плану.
Практическая работа. Участие в соревнованиях: внутриклубных, межклубных,
городских, областных согласно командному плану.

Учебно-тематический план 2 года обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Тема

Количество часов
Всего
Теория
Практика
Развитие настольного тенниса в России и в 2
2
городе Лесном
Правила игры в настольный теннис
3
1
2
Спортивный инвентарь и оборудование
3
1
2
Общая физическая подготовка
45
5
40
Специальная подготовка.
110
20
90
Основы техники и тактики игры в настольный
теннис
Воспитательная работа
10
5
5
Выполнение
контрольных
упражнений 3
3
(нормативов)
Культурно-массовая работа
4
1
3
Соревнования
Согласно командному плану
Итого:
180
34
146

Содержание 2 года обучения
История развития настольного тенниса в России и в городе Лесном.
Участие российских теннисистов в международных соревнованиях, Олимпийских играх.
Настольный теннис в городе, области, России.
Правила игры в настольный теннис

Изучение основных правил игры, ведение счета, организация соревнований по круговой
системе проведения, по системе с выбыванием после одного-двух поражений, по системе
лично-командных соревнований. Организация и проведение парных соревнований.
Практическая работа. При проведении клубных и межклубных соревнований
осуществление судейства в соответствии с правилами заполнения таблиц по призовой
олимпийской системе оформлением протоколов соревнований.
Спортивный инвентарь и оборудование
Профилактический ремонт спортинвентаря, теннисных ракеток, сеток, стоек.
Изготовление простейших тренажеров.
Практическая работа. Установка стола для игры в настольный теннис в помещении
соответственно правил игры в настольный теннис, установка стол на стол.
Общая физическая подготовка
Выполнение физических упражнений и участие в соревнованиях по другим видам спорта
в соответствии с индивидуальными и групповыми планами подготовки.
Практическая работа. Выполнение нормативов по физической подготовке: бег 20 метров
- отработка быстроты; бег 30 метров - отработка выносливости; прыжки через
гимнастическую скакалку – отработка силы ног; подтягивание на перекладине (для
девочек – отжимание).
Специальная физическая подготовка
Для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также
специальной выносливости применяются: имитация ударов слева и справа на количество
повторений за 1 минуту, за 3 минуты, за 12 минут; имитация сочетаний ударов справа и
слева на количество повторений за 1, 2, 3, 12 минут; имитация перемещений в 3-метровой
зоне у стола по схеме «треугольник» - на количество повторений за 30 секунд; имитация
перемещений в 3-метровой зоне - на количество повторений за 30 секунд; имитация
ударов справа и слева с отягощением (утяжеленной ракеткой, манжетом на кисть руки) на количество повторений за 1, 2, 3 минуты.
Практическая работа. Перемещение у стола во время игры, выполнение ударов по мячу
толчком справа, слева; накатом справа, слева; подрезкой справа, слева; блок подставкой
активной, пассивной; плоский удар; обманные удары; атакующий длинные, короткие
удары «тон-спин», одиночная и парная игра, выполнение подач плоских, «накатом»,
«подрезкой», короткие и длинные и прием их.
Основы техники и тактики
Сочетание сложных подач с атакующими и защитными ударами. Поочередные
контрудары слева и справа по диагонали против атакующих ударов «восьмеркой» (по
прямой и по диагонали). Удар справа «топ-спин» против «подрезки», то же против
длинной подачи «подрезкой».
Подачи:
а) «подрезкой» мяча вниз справа и слева различной длины в сочетании с атакующими
ударами слева и справа;
б) с боковым вращением мяча слева и справа в различном направлении;
в) чередование и выполнение серий различных по вращениям мяча подач.
Отражение сложных подач ударами «накат», «подставка» и «тон-спин».
Удары: а) слева против «подставок», «подрезок» и контрударов с различными
вращениями мяча;
б) справа против «подставок», «подрезок» и контрударов;
в) игра ударами «контр-топ-спин» (перекручивание) справа и слева по диагоналям, по
прямой из ближней и средней зон с выходом вперед.
Тактика одиночной игры с защитниками, нападающими, комбинационными игроками.
Особенности парных игровая тактика смешанных игр.
Воспитательная работа

Воспитание трудолюбия. Чувства товарищества, коллективизма, дисциплинированности
и организованности, уважения к товарищам и к окружающим.
Практическая работа. Коллективные воспитательные мероприятия.
Выполнение контрольных упражнений
Контроль осуществляется в соответствии с нормами, приводимыми в пояснительной
записке.
Практическая работа. Отработка стабильности ударов по силе удара и точности
попадания мячом в определенную зону стола. Перемещение игроков при одиночной и
парной игре, выполнение ударов по мячу во время игры.
Культурно-массовая работа
Применение игры в настольный теннис в культурно-массовых мероприятиях.
Практическая работа. Участие в клубных вечерах, дискотеках, спортивных праздниках.
Соревнования
Соревнования проводятся согласно командному плану.
Практическая работа. Участие в соревнованиях: внутриклубных, межклубных,
городских, областных согласно командному плану.

Методическое обеспечение программы
При планировании учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать показатели
контрольных испытаний, возрастные особенности обучающихся.
Тема.
Формы занятий.
Техническое
оснащение.
Дидактический материал.
1.Введение в теннис.
лекция.
телевизор, видеомагнитофон.
2.Техника
безопасности лекция.
журнал по ТБ.
при занятиях теннисом.
3.Правила игры в теннис.
игры,
соревнования, дидактические и методические
тренировки.
рекомендации.
4.Стойка игрока.
игры,
соревнования теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
5.Хватка.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
6.Подачи мяча.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
7.Способы передвижений. игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
8.Толчок.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
9.Срезка.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
10.Накат.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки.
теннисные мячи
11.Топ-спин.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки
теннисные мячи
12.Подрезка.
игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
тренировки
теннисные мячи
13.Индивидуальные
и игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
групповые
тактические тренировки
теннисные мячи
действия.
14.Одиночная и парная игры,
соревнования, теннисный
стол,
ракетки,
игра.
тренировки
теннисные мячи
15.Соревнования.
турнир
теннисный
стол,
ракетки,
теннисные мячи

Общеразвивающие упражнения.
1. Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, быстроты.
2. Упражнения без предметов: Для руки плечевого пояса, для мышц туловища и ног.
3. Упражнения с предметами: с набивным мячом, с гимнастической палкой, упражнения
на гимнастической скамейке, на гимнастической стенке.
Упражнения из других видов спорта.
1. Легкоатлетические упражнения: бег с низкого и высокого старта, бег с ускорением,
бег на дистанции 30, 60м., чередование ходьбы и бега на дистанции 400 метров.
2. Подвижные игры: игры с включением бега, прыжков, метаний мяча, музыкальные
игры, бадминтон.
3. Туризм: пешие и лыжные загородные прогулки, походы.
Техническая подготовка.
Овладение техникой передвижений и стоек:
1. Стойка игрока.
2. Передвижение шагами, выпадами, прыжками.
3. Исходная при подаче стойки теннисиста, основные положения при подготовке и
выполнении основных приемов игры.
4. Техника перемещений близко у стола и в средней зоне.
5. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева.
Овладение техники держания ракетки:
1. Способы держания ракетки.
2. Правильная хватка ракетки и способы игры.
Овладение техникой ударов и подач:
1. Удары по мячу.
2. Подачи.
3. Удар без вращения мяча(толчок) справа, слева.
4. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений вводной серии.
5. Тренировка ударов у тренировочной стенки.
6. Изучение подач.
7. Тренировка ударов « накат» справа и слева на столе.
8. Сочетание ударов.
9. Имитация перемещений с выполнением ударов.
10. Тренировка ударов сложных подач, занятия с отягощениями на руку, тренировка
сочетаний ударов, применение имитации в тренировке.
Тактическая подготовка.
1. Выбор позиции.
2. Игра в «крутиловку» вправо и влево.
3. Свободная игра на столе.
4. Игра на счет из одной, трех партий.
5. Тактика игры с разными противниками.
6. Основные тактические варианты игры.
7. Участие в соревнованиях по выполнению наибольшего количества ударов в серии.
Общая физическая подготовка.
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости,
координационных, скоростно - силовых.
Гимнастические упражнения.
Упражнения без предметов: для мышц руки плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного
пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.
Упражнения с предметами – со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1–
2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами –

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в
положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом.
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину,
вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на
дальность.
Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча, «Третий лишний», «Удочка», «
Круговая эстафета», комбинированные эстафеты.
Специальная физическая подготовка.
Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация ударов в
продолжение 12минут. Имитация перемещений с ударами - 3 и 5 минут. Игра на столе с
утяжеленными повязками на руке и поясе.
Соревнования. План действий. Принять участие в клубных и межклубных соревнованиях
по настольному теннису. Провести контрольные игры и соревнования по теннису на
первенство «ДПЦ». Организовать и провести соревнования между группами в секции.
Разобрать, указать теннисистам ошибки проведенных игр и устранить ошибки.
Перечень материально-технического обеспечения
Для занятий с большим количеством мячей (БКМ), кроме стола, нужно специальное
оборудование:
сетки для настольного тенниса;
кронштейны для сетки;
коробка (таз) для мячей на подставке, которая выставляется на высоту, комфортную для
работы с БКМ: коробка не должна быть глубокой, что позволяет быстро набирать из нее
мячи в свободную руку;
небольшая коробка для мячей - для работы со стола;
ракетки с разными накладками;
приспособление для сбора мячей;
мишени (кружки или кольца из картона).
Тренажеры. При правильном применении технологии работы с тренажѐрами значительно
облегчается труд тренера и повышается коэффициент полезного действия его работ
одновременно с большим количеством теннисистов. В тренировочном процессе
используются различные, в зависимости от года обучения, виды тренажеров.
Для первого года обучения:
Утяжеленная ракетка.
Колесо шарнирное.
Мяч на подвижном штоке.
Эспандер блочный пристенный с тормозом.
Для второго года обучения:
1. Приспособления для прыжковых упражнений;
2. Отягощения для развития силы;
3. Мишень для метания снаряда;
4. Утяжелѐнная ракетка;
5. Колесо шарнирное;
6. Набивной мяч с рукояткой;
7. Тренажер для отработки удара «накат».

Требования к уровню подготовки
Знать:
- технику безопасности на занятиях настольного тенниса.
- историю развития настольного тенниса в России.

- влияние физических упражнений на строение и функции организма человека.
- гигиену, закаливание, режим и питание спортсменов.
- правила соревнований по настольному теннису.
Уметь:

- свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с
лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ),
останавливать ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча
от пола), подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при
движении высоту и вертикальное направление отскока мяча;
- выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать
расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч;
- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только справа или
только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре;
- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов
срезкой справа – слева;
- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке;
- иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет;
- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции
при двигательной активности.
Демонстрировать:
- технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

Использование учебно-лабораторного оборудования
в рамках реализации ФГОС на внеурочной деятельности
Планируя внеурочную деятельность, включаю в работу современное учебнолабораторное оборудование такое, как ноутбук. Его я использую для поиска, сбора,
обработки и хранения данных. Это и разработки уроков, и презентации, и
иллюстративный материал.
Дополнительно использую ксерокс, сканер, принтер. Это оборудование используется для
тиражирования на печатных носителях, что помогает при проведении проведения
контрольных и проверочных работ, индивидуальной работы, работы с тестами,
тренажѐрами. Использование интерактивной доски позволяет на внеурочной
деятельности показывать слайды, видео, даѐт возможность работать с рисунком, схемой,
картиной; сохранять нанесѐнные изображения в виде файла, обмениваться ими по каналам
связи.
Документ-камеру использую на внеурочной деятельности, когда в реальном времени
можно показывать книги, картинки, наглядные опыты.
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