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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  спортивной секции 

«Настольный теннис» разработана внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

и основного общего образования на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цель программы: изучение спортивной игры настольный теннис. 

 

Задачи:  

 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; 

 Подготовка учащихся к районным и окружным соревнованиям; 
 

Программа составлена для обучающихся 5-х классов в возрасте 11 – 12 лет. 

  

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

          

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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Результаты освоения курса 
 

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. 

Регулятивные:  

- 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. 
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Познавательные:  Владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

Коммуникативные:  Владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с 

партнерами  во время учебной и игровой  деятельности. 

 

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. 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

 

Содержание курса 

 

Раздел №1 «Основы знаний» (5 часов) 

1. Вводный урок. ТБ Стойка игрока; 

2. Гигиена и врачебный контроль. Правильная хватка ракетки и способы игры; 

3. Оборудование и инвентарь. Стойка при подаче; 

4. История тенниса в России. Передвижение, выпады. Способы держания 

ракетки. 

Раздел №2. «Общая и специальная физическая подготовка» (8  часов) 

1. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева; 

2. Удары по мячу; 

3. Подачи; 

4. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Раздел №3. «Техника и тактика игры» (22 часа) 

1. Удар « накат» справа и слева на столе; 

2. Выбор позиции; 

3. Игра в «крутиловку» вправо и влево; 

4. Свободная игра на столе; 

5. Игра на счет из одной, трех партий; 

6. Тактика игры с разными противниками; 

7. Основные тактические варианты игры; 

8. Соревнования по настольному теннису. 
 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Посещение спортивных секций. 

2. Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток, зарядка 

перед уроками. 
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3. Спортивные турниры. 

4. Беседы о ЗОЖ. 

 

Виды деятельности:  
1. познавательная деятельность;  

2. игровая деятельность;  

3. спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Основы знаний» (5 часов) 

1 Вводный урок. ТБ Стойка игрока. 1 1  

2 Гигиена и врачебный контроль. 

Правильная хватка ракетки и способы игры 

1 1  

3 Оборудование и инвентарь. Стойка при 

подаче. 

2 1 1 

4 История тенниса в России. Передвижение, 

выпады. Способы держания ракетки. 

1 1  

Раздел №2. «Общая и специальная физическая подготовка» (8 часов) 

5 Перемещения игрока при сочетании 

ударов справа и слева. 

2 1 1 

6 Удары по мячу. 2 1 1 

7 Подачи. 2 1 1 

8 Удар без вращения мяча (толчок) справа, 

слева. 

2 1 1 

Раздел №3. «Техника и тактика игры» (22 часа) 

9 Удар « накат» справа и слева на столе. 2 1 1 

10 Выбор позиции. 4 2 2 

11 Игра в «крутиловку» вправо и влево. 2 1 1 

12 Свободная игра на столе. 2  2 

13 Игра на счет из одной, трех партий. 3  3 

14 Тактика игры с разными противниками. 3  3 

15 Основные тактические варианты игры. 3 1 2 

16 Соревнования по настольному теннису. 3  3 

Итого:  35 

часов 

13 

часов 

22 

часа 
 

 

 

 

 

 


