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Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится 
первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 
показателем неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  
двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 
происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе должны заниматься 
администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, 
что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы 
учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы 
собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая непосредственно 
зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 
здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного 
образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью? 
Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные 
умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   актуальность программы «ЗДОРОВЕЙКА». 
Данный кружок проводится в Центре Точка Роста, так как физкультура взаимодействует с биологией, измеряем 
давление с помощью тонометра, частоту сердечных сокращений, количество выдыхаемого углекислого газа до начала 
и после окончания занятия или после выполнения конкретных упражнений и т.д. 

             
Программа спортивного кружка включает два блока игр:волейбол 1 час, настольный теннис 1час. 

Программа спортивного кружка  для учащихся , ориентирована на перспективу повышения двигательной активности 
учащихся. В процессе изучения данной программы учащиеся имеют возможность расширить свои знания и 
приобрести практические навыки в спортивных игр. Программа спортивного кружка  является продолжением курса 
«Физическая культура» раздела: спортивные игры. 
Направленность программы спортивного кружка  развивающая, ориентирована на создание у школьников 
представления о спортивных игр , на развитие физических качеств и укрепление здоровья. Программа  включает 
новые и интересные упражнения, что повысит интерес учащихся в овладении приемами спортивных 
игр. Целесообразность программы кружка  в овладении учащимися теорией, техникой и тактикой данной игры. 
Цели и задачи: 

- воспитание у школьников потребности в систематических занятиях физической культурой, привитие основ 
здорового образа жизни развитие духовных и физических качеств личности 

- формирование знаний, умений и навыков в правильном выполнение приемов данных спортивных игр, владении 
индивидуальными и групповыми действиями. Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы , 
которая систематизирует умения, а так же выполнение практических заданий по данным играм. 

Занятия строятся так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям  и более успешного решения образовательных, воспитательных 
задач на занятиях рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

Режим занятий - 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения спортивных игр учащийся должен: 

Знать: -правила техники безопасности на занятиях, правила соревнований, находить и объяснить ошибки в технике 
выполнения приемов и игровых ситуаций 

Уметь: -выполнять технически правильно приемы по спортивным играм , соблюдать правила соревнований во время 
спортивной игры, уметь судить соревнования 

Способы проверки результатов: 



-беседы с учащимися по изученным теоретическим темам 

-тестирование по теоретической подготовке 

-тестирование по физической подготовке 

-выполнение технических и тактических приемов 

-участие в соревнованиях 

-оказание помощи в судействе. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Настольный теннис»  

 

№ п/п Наименование раздела 
образовательной 

программы, количество 
часов 

Тема занятия Дата 
проведения 

занятия 

Дата по 
факту 

 

1 Теоретическая подготовка-
4ч. 

 

Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

История возникновения и характеристика игры 
в настольный теннис. Правила техники 
безопасности. 

 

Изучение элементов стола и ракетки. 

  

2 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

Изучение плоскостей вращения мяча.   

3 Общая физическая 
подготовка 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

  

4 Специальная физическая 
подготовка- 

Различные виды бега с ускорениями и без.   

5 Теоретическая подготовка. 

 

Тактика игры 

Правила игры и разрядные нормативы. 

Соревнования, проводимые в России и за 
рубежом 

Тактика одиночных игр. 

  

6 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

Изучение хваток. Удар толчком слева. 

Элементарная подача толчком слева 

 

  

7 Специальная физическая Различные виды приседаний.   



подготовка Игра в «крутиловку». 

8 Общая физическая 
подготовка 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

Подвижные игры и эстафеты. 

  

9 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

Изучение выпадов. Передвижение игрока 
приставными шагами. 

  

10 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Выполнение контрольных 
нормативов-4ч. 

Удар толчком слева. 

Элементарная подача толчком слева. 

Выполнение контрольных нормативов 

  

11 Общая физическая 
подготовка- 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

  

12 Теоретическая подготовка. 

 

Тактика игры- 

Краткие сведения о гигиене, закаливании и 
режиме. 

Гигиена и врачебный контроль. 

Тактика одиночных игр. 

  

13 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Изучение выпадов. Передвижение игрока 
приставными шагами. 

  

14 Общая физическая 
подготовка 

Разнообразные метания мячей разного 
диаметра и материала 

  

15 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

Тактика игры 

Удар «накатом» справа. 

Удар «накатом» слева. 

 

Тактика парных игр. 

  

16 Специальная физическая 

подготовка 

Различные виды приседаний. 

Различные виды жонглирования и подбивания 
мячей для настольного тенниса. 

  

17 Общая физическая 
подготовка 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

  

18 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Совершенствование выпадов, хваток, 
передвижения. Обучение подачи. 

  

19 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Обучение техники подачи прямым ударом, 
совершенствование плоскостей вращения мяча. 

  



20 Тактика игры Тактика одиночных и парных игр. Тактика 
нападающего против нападающего. 

  

21 Тактика игры 

Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Тактика нападающего против нападающего. 

Удар «накатом» справа. 

Удар «накатом» слева. 

  

22 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Игра-подача Обучение подачи «Маятник».   

23 Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения с отягощением. Игра в 
«крутиловку». 

  

24 Общая физическая 
подготовка 

Общеразвивающие упражнения с набивными 
мячами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

  

25 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис- 

Обучение подачи «Маятник». Учебная игра с 
элементами подач. 

  

26 Тактика игры Тактика одиночных и парных игр. Тактика 
нападающего против нападающего. 

  

27 Специальная физическая 

подготовка 

Разнообразные метания мячей разного 
диаметра и материала 

  

28 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Подача «накатами» слева и справа. 

Учебная игра с элементами подач. 

  

29 Общая физическая 
подготовка 

Различные имитационные упражнения. 

Различные виды жонглирования и подбивания 
мячей для настольного тенниса 

  

30 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Обучение подачи «Веер», совершенствование 
техники подачи «Маятник», соревнования в 
группах. 

 

  

31 Изучение и 
совершенствование техники 
игры в настольный теннис 

Совершенствование подачи «Маятник», 
«Веер», техника отскока мяча в игре. 

  

32 Теоретическая подготовка . 

 

Тактика игры 

Основные двигательные качества, развиваемые 
игрой. 

Тактика нападающего против нападающего. 

  



33 Общая физическая 
подготовка 

Общеразвивающие упражнения с 
гимнастической палкой. 

Подвижные игры и эстафеты. 

  

34 Специальная физическая 

подготовка 

Учебная игра . 

Упражнения 

с отягощением. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование по волейболу 

№ занятий  

Тема занятия 

Дата 
провед
ения 

Дата 
по 
факту 

1-2 1.Техника безопасности на занятиях по спортивным играм.2. Обучение 
перемещениям волейболиста. З. Обучение верхней  передаче двумя руками. 

  

3-4 1. Физическая подготовка. 2. Обучение перемещениям волейболиста. З. Обучение 
верхней  передаче двумя руками. 4.Учебная игра. 

  

5-6 1. Физическая подготовка. 2. Обучение перемещениям волейболиста. З. Обучение 
верхней передаче двумя руками 

  

7-8 : 1. Развитие быстроты перемещения.2. Обучение верхней передаче. 3. Обучение 
нижней прямой подаче. 3.Учебная игра. 

  

9-10 : 1. Обучение верхним передачам в средней и низкой стойках и после 
перемещения. 2. Обучение нижней прямой подаче. 3.Учебная игра. 

  

11-12 1. Обучение верхней передаче после перемещений. 2. Обучение нижней прямой 
подаче. З. Изучение тактики первых и вторых передач. 4.Учебная игра. 

  

13-14 1. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 2. Обучение приему 
мяча с подачи. З. Тактика первых и вторых передач 

  

15-16 : 1. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 2. Обучение приему 
мяча с подачи. З. Тактика первых и вторых передач 

  

17-18 : 1. Обучение приему мяча с подачи. 2. Обучение верхней передаче. 3. Обучение 
нижней подаче. 4. Ознакомление с основнымиправилами игры в волейбол. 

  

19-20 : 1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху. 2. 
Совершенствование навыков нижней прямой подачи. З. Физическая подготовка. 

  

21-22 1. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 2. Обучение приему 
мяча сверху с подачи. З. Тактика первых : и вторых передач. 4.Учебная игра. 

  

23-24 1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 2. 
Совершенствование навыков подачи . 3.Учебная игра. 

  

25-26 1. Развитие быстроты и прыгучести. 2. Совершенствование навыков приема и 
передачи мяча сверху двумя руками. З. Совершенствование навыков подач 

  

27-28 1. Развитие быстроты и прыгучести. 2. Совершенствование навыков приема и 
передачи мяча сверху двумя руками. З. Совершенствование навыков подач 

  



29-30 ; 1. Совершенствование навыков перемещения 2. Совершенствование навыков 
приема и передачи мяча сверху двумя руками. З. Совершенствование навыков” 
нижней подачи и приема мяча с подачи. 

  

31-32 : 1. физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и передачи 
мяча сверху двумя руками. З. Тактика вторых передач. 4.Учебная игра 

  

33-34 : 1. физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и передачи 
мяча сверху двумя руками. З. Тактика вторых передач. 4.Учебная игра. 

  

 

 В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 1-11классы. Волгоград «Учитель» 
2012г. 

 А.П.Матвеев Физическая культура 5класс. Москва «Просвещение» 2013 

 А.П.Матвеев Физическая культура 6-7класс. Москва «Просвещение» 2013 

 А.П.Матвеев Физическая культура 8-9класс. Москва «Просвещение» 2013 

 В.И.Лях «Тесты в физическом воспитании школьников» пособие для учителя. Москва 1998г. 

 М.Я. Виленский Физическая культура 5-7 класс. Москва «Просвещение» 2010 

 В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 8-9 класс. Москва «Просвещение» 2006 

 В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 10-11 класс. Москва «Просвещение» 2006 

 А.А.Иванов Авторская программа «Волейбол для юных» Спорт в школе №35, №36 сентябрь 1997 

 Г.Фурманов, Д.М.Болдырев «Волейбол» Москва «Физкультура и спорт» 1983г. 

Электронно-образовательные ресурсы - Презентация ЗОЖ - Презентация «Вредные привычки» - Презентация 
«ГТО» - Презентация «Олимпийские игры» - Презентация «Паралимпийские игры» 
- Презентация «Правила соревнований по волейболу» - Презентация «Техническая и тактическая подготовки 
волейболиста» - Презентация «Чемпионат мира по футболу -2018 Россия» 
1. Программа под редакцией В. И. Ляха «Физическая культура 1- 11 классы» - с. 97- 178 

2. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 1973 с. 10 - 105 

Список используемой настольный теннис. 
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