
 

 

 

 

 



Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемыерезультаты освоения курса 

Личностные результаты 
Л1 – ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

Л2 - уважение к своему народу, развитие толерантности; 

Л3 - освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

Л4 - выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Р1 - постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести); 

Р2 - использовать справочную литературу, ИКТ; 

Р3 - умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале. 

Познавательные УУД 

П1 - самостоятельно выделять и формулировать цель; 

П2 - отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

П3 - самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

П4 - уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

П5 - строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

К1 - участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

К2 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

К3 - выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

Предметные результаты 

Знать: 

Пр1- технику безопасности на занятиях настольного тенниса. 

Пр2- историю развития настольного тенниса в России. 

Пр3- влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

Пр4- гигиену, закаливание, режим и питание спортсменов. 

Пр5- правила соревнований по настольному теннису. 

Уметь: 

Пр6 - 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; 

Пр7 - выполнять имитацию ударов «толчком», накатом и срезкой справа и слева с 

правильным балансом, показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с 

поднятым локтем на уровне плеч; 

Пр8 - выполнять серии розыгрышей ударами «толчком», накатом и срезкой друг с другом в 

паре только справа или только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание 

мяча в игре; 

Пр9 - перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов 

накатом и срезкой справа – слева; 



Пр10 - уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 

Пр11- иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 

Пр12- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные 

эмоции при двигательной активности; 

Пр13 – выполнять подачу накатом, с верхним, нижним и боковым вращением. 

Демонстрировать: 

Пр14- технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Уровень воспитательных результатов работы по программе: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (история 

развития настольного тенниса в России, знания о выдающихся теннисистах, о влиянии 

физической нагрузки на организм, спортивное поведение). 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (игры на счет внутри групп, соревнования внутри 

школы и среди школ города и республики). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия (проведение фрагментов и всего занятия учеником, мастер-класс, 

оказание помощи отстающим, судейство).В результате изучения раздела «Настольный 

теннис» курса «Физическая культура» на занятиях и во внеурочной деятельности учащиеся  

Научатся 

- владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 

действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий по 

настольному теннису. 

 выполнять правила безопасного поведения во время занятий настольным теннисом; 

 исправлять типичные ошибки при игре в настольный теннис; 

 выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 выполнять игровые упражнения, играть в настольный теннис 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой упражнения 

( подачи, прием, атакующие удары); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма); 

 выполнять обязанности судьи по настольному теннису. 

    

Получат возможность  научиться 

 овладевать основами игры в настольный теннис; 

 расширить знания по вопросам правил соревнований. 

 повысить уровень разносторонней физической подготовленности. 

 осваивать технику игры. 

 развивать  волевые качества: целеустремленность, настойчивость,            

решительность, смелость, самообладания. 

 выполнять правила безопасного поведения во время занятий; 

 соблюдать технику выполнения подач, приема, атакующего удара; 

 исправлять типичные ошибки при выполнении упражнений; 

 выполнять обязанности судьи по настольному теннису. 

                                                                 

 



Раздел 2. 

Содержание программы. 
Материал программы разделен на четыре раздела: 

1. Основы знаний о физической культуре. 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном обществе. 

Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Выдающиеся зарубежные и 

отечественные теннисисты. 

Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры столаи Правила игры. 

Классификация ударов в настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 

средствами настольного тенниса. 

2. Общая и 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. Подбор упражнений, выполнение индивидуальных упражнений для 

формирования силы, выносливостии развития координации движений. 

3.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса - знакомит 

обучающихся с основными правилами техники безопасности при организации занятий по 

настольному теннису, формирует навыки страховки и самостраховки. 

4. Правила соревнований по настольному теннису 

Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. 

Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и 

слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной 

стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение 

ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий,  средний, низкий. 

Способы ведения счета и правила зачисления очков. Смены подач и сторон. 

Способы двигательной деятельности. 
Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». 

Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы 

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением). 

Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-

пательным вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, 

крученая «свеча» в броске. 

Тактика одиночных игр. 

Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. 

При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а) при 

длинной подаче — накат по прямой; 6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в 

середину стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения с мячом 

и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) и в игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая и 

игровая). 



 

Формы работы при реализации программы: 
 беседы; 
 игры; 
 элементы занимательности и состязательности; 
 праздники; 
 дни здоровья; 
 индивидуально-групповые занятия с одаренными обучающимися; 
 участие в олимпиадах; 
 марафон здоровья; 
 работа по индивидуальным планам; 
 спортивные соревнования.  

Материально-техническое обеспечение: 
 столы теннисные-  
 ракетки 
 мячи теннисные. 
 мячи волейбольные  
 мячи баскетбольные  
 скакалки  
 скамейки гимнастические 
 обручи  
 экспандеры  

 

 

 

Раздел 3. 

Тематическое планирование 
  

№ п/п Виды программного материала 
Форма 

 
Вид деятельности 

Кол-во 

часов 
 

1 Основы знаний Рассказ, беседа познавательный 4 

2 

Общефизическая и специальная 

физическая подготовка. 

Наглядный 

показ, 

объяснение 

Спортивно-

оздоровительный 
4 

3 Техника безопасности Рассказ, беседа познавательный 2 

4 

Правила соревнований по 

настольному теннису, техника и 

тактика игры. 

Объяснение, 

наглядный 

показ. 

Игровой, спортивно-

оздоровительный 
25 

 Всего часов   35 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Настольный теннис» 

 4-8 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 
 

Дата проведения 

план факт 

1 Обучение правилам техники безопасности 

(ТБ) поведения в спортивном зале. Вводное 

занятие.  

 

1   

2 История развития настольного тенниса. 

 

1   

3 Правила игры в настольный теннис.  

 

1   

4 Введение мяча в игру с подачи. 1   

5 Подачи.  1   

6 Толчок.  1   

7 Обучение ударам с отскока.  1   

8 Обучение удару срезка справа с отскока. 

 

1   

9 Обучение удару срезка слева с отскока на 

месте.  

1   

10 Обучение удару срезка слева с отскока. 

Выполнение движений с мячом и без мяча. 

 

1   

11 Обучение сочетаниям ударов справа и слева 

срезкой с отскока от стены. 

1   

12 

13 

Накаты. 

 

2   

14 Подрезки. 

 

1   

15 

16 

Накаты и подрезки. 2   

17 Понятие о счете в настольном теннисе. 1   

18 Обучение ударам с перемещением.  

 

1   

19 

20 

Закрепление ударов с перемещением. 2   

21 Закрепление ударов с перемещением. 1   

22 Обучение основным стойкам теннисиста. 

 

1   

23 Обучение основным стойкам теннисиста. 

 

1   

24 Обучение перемещениям по площадке. 1   

25 Обучение перемещениям по площадке. 1   



26 Тестирование теннисных умений. 1   

27 Обучение работе ног при ударах справа и слева 

в движении. 

1   

28 Обучение работе ног при ударах справа и слева 

в движении. 

1   

29 Комбинации, используемые защитником 

против нападающего. 

1   

30 Комбинации, используемые защитником 

против нападающего. 

1   

31 Комбинации, используемые нападающим 

против защитника. 

1   

32 Тактика игры с разными противниками 1   

33 Атакующие удары. Тактика игры с разными 

противниками 

1   

34 Атакующие удары. Тактика игры с разными 

противниками 

1   

35 Первенство по настольному теннису. 1   

 Всего часов 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


