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Результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Настольный теннис» 

является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметьработать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 



• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональнуюоценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать ипонимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Подачи: 

1. Прямая подача, подачи под небольшим углом - в первом случае мяч не вращается, во втором случае вращается. 



2. Маятник - рука описывает полуокружность, идет сначала вниз - в сторону, затем вверх в сторону. Стойка игрока зависит от того, 

открытой или закрытой стороной ракетки наносится удар. В одном случае она будет правосторонней, в другом левосторонней. 

3. Веер - рука описывает полукруг, направленный выпуклой стороной вверх. Удар по мячу наносятся в выходящей части траектории, в 

верхней точке или в конце движения. Это и предопределяет верхнее, боковое или нижнее вращение. 

 

Удары по мячу: 

1. Подставка ракеткой. 

2. Толчок ракеткой. 

3. Накат - это удар, при котором ракетка наклонена вперед от игрока и как бы поглаживая мяч сверху, заставляет его вращаться во 

время полета. Отскок от такого дара высокий и резкий. 

4. Короткий накат: Соприкосновение мяча с ракеткой происходит над столом, бывает, что очень близко к сетке. Движение руки должно 

быть очень стремительным. Удар обычно выполняют на взлете, этот накат часто называют быстрым. 

5. Удар по свече - это удар по мячу, отскочившему намного выше сетки. Мяч бьется на наивысшей точке взлета. Практически такой мяч 

не отражается. 

6. Крученая свеча - мяч принимается на ракетку, когда рука расположена чуть ниже пояса. Ракетка движется вверх - вперед и чуть в 

сторону. 

7. Удар подрезкой - ракетка наклонена к груди, она словно подрубает мяч снизу, от чего он получает обратное вращение. 

8. Удар открытой ракеткой (справа). Ракетка при этом движется вверх - вперед и наносит удар по верхней боковой половине мяча (в 

случае его верхнего вращения, когда противник поспал мяч тоже накатом) или по нижней (в случае попутного вращения, когда 

противник подрезал мяч). 

 

Исходная стойка: 

Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях, левая чуть выдвинута вперед, вес тела равномерно распределен на обе ноги. Туловище 

слегка наклонено влево к столу. Ручка с ракеткой отведена вправо - назад для замаха. Удар наносят в высшей точке отскока мяча, после чего 

руку отводят влево - вверх. 

 

Комбинация игр: 



1. Нападающий против нападающего. 

2. Нападающий против защитника. 

3. Защитник против нападающего. 

4. Защитник против защитника. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения (34часа). Занятия в группе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Подведение итоговпрограммы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Настольный теннис»: соревнование 

в группе. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п\п 

 

Содержание занятия 

 

Кол-во часов 

1 Инструктаж по ТБ. Специально-подготовительные упражнения. Игра в защите 1 

2 Стойка игрока. Набивание мяча о ракетку. Игра в защите. 1 

 

3 Набивание мяча на двух сторонах ракетке. Удары по мячу. Игра в защите. 1 

4 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите. 1 

5 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите 1 

6 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите. 1 

7 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите. 1 

8 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами накат. 1 

9 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами накат. 1 

10 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла в два. Игра в нападении. 1 



11 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла в два. Игра в нападении. 1 

12 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении. 1 

13 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении. 1 

14 Игра по диагонали. Удар подрезкой. Игра в нападении. 1 

15 Игра по диагонали. Удар открытой ракеткой. Игра в нападении. 1 

16 Игра ударами срезка. Игра в нападении. 1 

17 Удар подрезкой снизу. Игра в защите. 1 

18 Удар подрезкой снизу. Игра в защите. 1 

19 Удар подрезкой снизу. Игра в защите. 1 

20 Крученая подача. Игра в защите. 1 

21 Крученая подача. Игра в защите. 1 

22 Крученая подача. Игра в защите. 1 

23 «Резная» подача. Игра в нападении. 1 

24 «Резная» подача. Игра в нападении. 1 

25 «Резная» подача. Игра в нападении. 1 

26 «Резная» подача. Игра на ближней дистанции. 1 

27 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 

28 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 

29 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 

30 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 

31 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 

32 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 

33 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 



34 Игра по диагонали. Удар открытой ракеткой. Игра в нападении. 1 

 Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 


