
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 КЛАСС

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»
Пояснительная записка 

 
Цель программы – формирование устойчивого интереса и положительного
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности в целом и к теннису в частности и углубленное изучение спортивной  игры
 настольный  теннис.

Основными задачами  программы  являются:
o Укрепление здоровья;
o Содействие правильному физическому развитию;
o Приобретение необходимых теоретических знаний;
o Овладение основными приемами техники и тактики;
o Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма,                 чувства дружбы.
o Привитие учащимся организаторских навыков;
o Повышение специальной, физической, тактической подготовки  учащихся

 по  настольному  теннису;
o Подготовка учащихся к  районным  и  областным   соревнованиям;

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
3. Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  утвержденный  приказом   Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»

5. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

6. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г.
№  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой».)

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

9. «Программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, М. Я. Виленский.
- М.: Просвещение, 2012);



10. Методические  рекомендации  «Медико-педагогический  контроль  за организацией
занятий  физической  культурой  обучающихся  с  отклонениями  в состоянии
здоровья» 2012г

11. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

12. Устав ГБОУ СОШ №548
13. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
14. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2018-2019 учебный год
15. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
16. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
17. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
18. Примерная  (авторская)  программа по учебным предметам.  (название  примерной

программы по предмету и её исходные данные)
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной  программой  ГБОУ  СОШ  №548.
 Общая характеристика 

Настольный теннис – массовый и увлекательный вид спорта. В то же время – это 
технически и физически сложный вид спорта.

        Данная  программа  является  программой  дополнительного  образования,
 предназначенной  для  внеурочной  формы  дополнительных  занятий  по физическому
 воспитанию  общеобразовательных  учреждений.

В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями. Учащиеся приобщаются к здоровому образу 
жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 
компенсируется у них физической. Занятия настольным  теннисом дисциплинируют, 
воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют 
поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 
Благодаря спортивной направленности программы, учащиеся, успешно освоившие 
программу, смогут участвовать в школьных, районных и областных соревнованиях по 
настольному  теннису. Благодаря этому учащиеся смогут более плодотворно учиться, 
меньше болеть.

Игра  в  настольный  теннис  направлена  на  всестороннее  физическое  развитие  и 
способствуют  совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни двигательных  и
 морально-волевых  качеств. Возможность индивидуального и дифференцированного 
подхода к занимающимся настольным теннисом позволяет охватить большое число 
учащихся с разными физическими способностями.

Описание места предмета в учебном плане
Курс « Настольный теннис» изучается в рамках внеурочной деятельности в 8 классе – 68
часов. 

Формы и методы занятий
 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям настольного  тенниса и более
 успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных  задач
 рекомендуется  применять  разнообразные формы и методы проведения этих занятий: - 
словесные методы, наглядные методы, практические (игровой, соревновательный, метод 
упражнений и метод круговой тренировки).



Словесные      методы:      создают  у  учащихся  предварительные  представления  об
 изучаемом  движении. Для  этой  цели  используются:  объяснение,  рассказ,  замечание, 
команды,  указания.

Наглядные      методы   :  применяются  главным  образом  в  виде  показа  упражнения,
 наглядных  пособий, видеофильмов. Эти  методы  помогают  создать  у  учащихся
 конкретные  представления  об  изучаемых  действиях.

Практические      методы:      
1. Метод  упражнений;
2.  Игровой  метод;
3.  Соревновательный;
4.  Метод  круговой  тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами  - в 
целом  и  по частям.

Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  как  у  учащихся
 образовались  некоторые  навыки  игры.

Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на
 специально  подготовленных  местах.  Упражнения  подбираются  с  учетом  технических
 и  физических  способностей  занимающихся.

Формы  обучения:  индивидуальная,  фронтальная,  групповая,  поточная.
В конце изучения программы теннисисты получат необходимый минимум знаний 

для физического самосовершенствования, знания правил соревнований по
        настольному теннису, навыки простейшего судейства. Приобретут необходимые 
знания и умения, что позволит учащимся принимать участие в школьных, районных, 
окружных соревнованиях.
 

Виды и формы промежуточного контроля
Формы контроля знаний и двигательных умений: учет контрольных нормативов и 
двигательной активности, 

Учебно- тематический план

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

Разделы 
подготовки

час
ы

Сентябрь Октябр
ь

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрел
ь

Май

Теоретическа
я

2 1 - - - - 1 - - -

ОФП 28 3 4 3 3 3 3 4 3 2
СФП 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Технико-
тактическая

20 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Игровая 4 - 1 - 1 - 1 - 1 1
Контрольные 
исп.

2 1 - - - - - - - 1

Соревнования 2 - - - 1 - - 1 - -
Итого 8 8 6 8 6 8 8 8 8

Содержание курса



Отличительной  особенностью данной дополнительной образовательной программы 
от уже существующих образовательных программ является:

 развитие  у  детей  координации  движений, выработка  легкости,  и
 непринужденности  движений;

 подготовка учащихся к дальнейшему спортивному совершенствованию;
 развитие умственных, психических, физических способностей учащихся.

Программа предусматривает работу с детьми 6 класса, проведение теоретических и 
практических занятий, сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Основной принцип программы – выполнение программных требований по 
физической, технической , тактической подготовке, выраженных в количественных и 
качественных (нормативных требованиях) показателей.

Программа реализуется через учебно-тренировочные занятия. Группы формируются 
совместно мальчики и девочки. Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. Всего – 68 
часов в год.

Основы  знаний.  
1. 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.

         Общая 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  бучению  техническим  и  тактическим  приемам  игры. В  конце
 обучения  по  программе  учащиеся  должны  знать  правила  игры  и  принимать  участие
 в  различных  соревнованиях.

Материально - техническое  обеспечение  занятий.
Программный материал изложен в соответствие с утвержденным режимом учебной 

работы школы. Для  проведения  занятий теннисом   в  школе  имеется спортивный зал с 
деревянным покрытием   и  следующее  оборудование  и  инвентарь:  

 Столы  для  настольного  тенниса – 5 шт.
 Ракетки для настольного тенниса – 15 шт.
 Мячи для настольного тенниса.
 Гимнастические  скамейки, скакалки.
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