
Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности   предназначена для обучающихся 5 классов 

(1год обучения), желающих развивать свой двигательный потенциал, повышать умственную и 

физическую работоспособность, формировать социальные компетентности, разнообразить свой 

досуг. Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ «СОШ» с.Айкино.   

Цель курса: раскрытие физического умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности обучающихся, обеспечение содержательного нравственно-здорового до-

суга. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Обучение основам настольного тенниса; 

• Подготовка квалифицированных спортсменов; 

• Обучение техники и тактики игры. 

Воспитательные:  

• Воспитание отношения к настольному теннису как к серьезным, полезным и нужным за-

нятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, уверен-

ности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

• Выработка умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

• Развитие стремления к самостоятельности; 

• Развитие физических способностей: быстроты, координации ,силы, ловкости, выносливо-

сти, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического 

мышления; 

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Программа является основным документом при организации и проведении занятий вне-

урочной деятельности по настольному теннису. Курс будет реализован в 2017/2018 учебном 

году. Программа одногодичного курса для обучающихся 5 классов составлена из расчета 34 

учебных часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия составляет 45 минут. 

При реализации программы используется безотметочная система оценки знаний, индивидуаль-

ные результаты обучающихся фиксируются по результатам турниров по настольному теннису. 

Лучшим теннисистам вручаются медали, грамоты и дипломы.  По окончании курса обучающи-

еся будут знать основы теории и практики настольного тенниса, уметь производить расчеты на 

несколько ходов вперед, моделировать комбинации игры, овладеют элементарными навыками 

игры в настольный теннис.  

В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно – 

технической подготовке, научные и методические разработки по настольному теннису отече-

ственных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для подго-

товки высококвалифицированных спортсменов.  

В процессе реализации программы курса следует опираться на  

- методические принципы: 

* развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 

участника и всего коллектива в целом; 

* активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание 

со стороны; 

* доступности, последовательности и системности изложения программного материала; 

 

- дидактические принципы: 

* психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей сня-

тие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

* минимакса – обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

* целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимо-

связь с предметами и явлениями окружающего мира; 



* вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им си-

стематически предоставляется возможность выбора; 

* творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

В процессе реализации программы обеспечивается формирование различных ценностей: 

 формируются установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развиваются коммуникативные навыки: сотрудничество со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, готовность слушать собеседника и вести диалог; определение общей 

цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точ-

ку зрения и оценку событий; 

 воспитываются самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 идет развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формируются физическая 

потребность в тренировках и участие в соревнованиях. 

 

Реализация освоения курса внеурочной деятельности 
По окончанию реализации программы внеурочной деятельности «Настольный теннис» 

должны быть достигнуты обучающимися личностные, метапредметные и предметные результа-

ты. 

 

Личностные результаты: 
• развитие любознательности и сообразительности; 

• развитие целеустремленности, внимательности; 

• развитие наглядно-образного мышления и логики; 

• повышение мотивации к изучению и потребности игры в настольный теннис; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности; 

• знание и применение основных моральных норм поведения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми. 

 

Метапредметные результаты: 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

• освоение начальных форм рефлексии; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха и способности действовать даже в 

условиях неуспеха; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности; 

 

Предметные результаты: 

К концу года обучающиеся будут знать: историю развития настольного тенниса в стране и 

за рубежом, правила игры, судейство и организация соревнований, теорию и тактику игры в 

настольный теннис, тактику и стратегию игры. 



будут уметь: правильно держать ракетку, стоять, передвигаться, выполнять правильно техни-

ческие элементы: накаты справа и слева, подачи с различными вращениями, топ – спин справа 

и слева, срезки, подрезки, запилы, подставки, перекруты, топс- удары, свечи, удары по свечам, 

технично играть в настольный теннис на высоком уровне. 

Планируются следующие достижения обучающимися: 

- на первом уровне – освоение основ игры в настольный теннис, приобретение социально-

го опыта (общение с одноклассниками, другими сверстниками, взрослыми); 

- на втором уровне – приобретение соревновательного опыта, умений разрешать кон-

фликтные ситуации, формирование лидерских качеств, социальных позиций быть победителем 

и побежденным; 

- на третьем уровне – формирование ценностных ориентиров приобщения к здоровому 

образу жизни, организации своего и товарищей содержательного нравственно-здорового досу-

га, выработка потребности в спортивных тренировках и участие в соревнованиях. 

Система отслеживания достижения результатов – системное наблюдение индивидуальных 

достижений. 

Система оценивания – безотметочное обучение с использованием системы словесной мо-

тивации и поощрения. 

Подведение итогов реализации образовательной программы – активное участие на заня-

тиях, позитивные результаты в теннисных турнирах в школе, участие в соревнованиях по тен-

нису на районном уровне. 

  



Содержание курса  

Теоретическая подготовка  

- Развитие физической культуры и спорта в РФ в наши дни. 

- Пути развития спорта в стране 

- Техника настольного тенниса  

- Выполнение ударов по элементам в различных направлениях, различных по высоте прие-

ма мяча, по зонам, из которых выполняются удары. 

- Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ-спину. 

- Особенности промежуточной игры – умение начинать атаку из «кача» 

- Прием подач. Способы распознавания подач с различным вращением. 

- Способы соединениях с выполнением ударов. Разновидности одношажного и двухшажно-

го способов передвижений. 

- Прыжки, выпады. Перенос центра тяжести с одной ноги на другую при передвижениях. 

- Тренировка в домашних условиях: упражнение для развития специальных физических ка-

честв, имитация ударов, имитация передвижений. 

- Тренировка и совершенствование подач. 

- Правила техники безопасности. 

- Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание – калорийность и витаминизация. Значение 

средств закаливания организма. 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

Для общего развития применяются средства и упражнения из легкой атлетики и гимнасти-

ки. 

Комплекс базовых упражнений с мячом и ракеткой для чувства теннисного мяча. 

Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно – силовой выносливости, 

быстроты передвижений, игровой выносливости. 

Спортивные игры – баскетбол, футбол, теннис, волейбол. 

Широкое использование тренажеров и технических приспособлений для развития мышц 

ног и туловища. 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала – медленное, 

затем – ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или только сле-

ва), а затем сочетание ударов справа и слева; 

Свободная игра ударами на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной ракетки 

после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки без отскока от пола, 

удары по мячу левой и правой стороной ракетки на половинке стола, приставленной к стене, 

удары по мячу левой и правой стороной ракетки при игре с тренером (партнером), тренажером; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на простейших 

тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево – вправо- вперед – назад с выполнением ударных действий 

– одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево – вправо, 

вперед – назад, по «треугольнику» - вперед – вправо – назад, вперед – влево – назад); 

- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание; 

- игра на столе с тренером (партнером, тренажером – роботом по направлениям на большее 

количество попаданий в серии – игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех 

направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) направлении); 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям полета мяча, 

сочетание накатов справа и слева; 



- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры: «Круговая», «Дворник», «Один против всех», «Круговая с тренером» и 

другие.  

 

   



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

 часов 

1. Теоретическая подготовка 2 

1.1 История развития настольного тенниса в России 1 

1.2 Правила игры и судейство в настольном теннисе 1 

2. Физическая подготовка 3 

2.1 Бег, передвижения боком, спиной вперёд, повороты 1 

2.2 Ускорения, остановки, прыжки, рывки, кроссы 1 

2.3 Комбинации из освоенных элементов 1 

3. Способы перемещения 2 

3.1 
Основная стойка. Бесшажный, без переноса и с переносом ОЦТ тела 

шагами, прыжками, рывками 
1 

3.2 

Одношажный, двухшажный, переступанием, скрестный, выпадами, 

вперед, в сторону, назад. С двух ног на две, с двух ног на одну, с од-

ной ноги на другую 

1 

4. Атакующие удары 15 

4.1 

Откидки справа, слева. Подача толчком справа и слева по прямой и 

по диагонали без вращения. Толчок справа и слева. Подача накатом 

короткая и длинная. 

1 

4.2 Накат справа и слева по прямой и по диагонали 6 

4.3 Топ- спин с верхним и с боковым вращением 5 

4.4 Контрнакат, контр-топспин с верхним вращением  1 

4.5 Удар накатом по свече по опускающему мячу 1 

4.6 Удар накатом по свече по восходящему мячу Топ-спин удар 1 

5. Защитные и промежуточные удары 10 

5.1 Подача с нижним вращением с права и с лева 1 

5.2 Срезка справа и с лева по всему столу 1 

5.3 Подрезка справа и слева 1 

5.4 Запилы с права и с лева 2 

5.5 Блок-удар, толчок 1 

5.6 Укороченные и длинные удары справа и с лева 1 

5.7 Подставка справа и слева 3 

6. Нормативы и соревнования 2 

6.1 По технической и физической подготовке 1 

6.2 Участие в турнирах и товарищеских встречах 1 

 Итого 34 

  



Материально-техническое обеспечение  

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Настольный теннис «Вчера.Сегодня.Завтра.» Автор Ю.П.Байгулов 

2.  Физкультура и спорт г.Москва 2010г. 

3. Видеоматериал: уроки игры в настольный теннис. «Агма» г. Москва 

4. Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым. Автор: профессор Радивой Худец. 

г.Москва 2010г 

Ресурсное обеспечение программы: 

Для реализации курса необходимы: 

- учителю – теннисные столы,  ракетки, мячи, часы или секундомер для хронометража, компь-

ютер, проектор, ксерокс для подготовки раздаточного материала; 

- обучающимся –  спортивная форма, специальная обувь, ракетки, мячи. 


