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                                     Пояснительная записка                                        

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Настольный 

теннис» физкультурно-спортивной направленности,  модифицированная, уровень – 

стартовый. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09. 2014г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей, и молодёжи». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

6.Устав Учреждения. 

                                                                                                                                              

Актуальность программы   Настольный теннис доступен всем, играют в него как 

в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. Очень важно, чтобы 

ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко 

можно достичь в тренировочном зале, посредством занятий настольным теннисом. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. Эти особенности настольного тенниса создают 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при 
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неудаче не падать духом. В условиях современной общеобразовательной школы у 

учащихся в связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программ дополнительного 

образования «Настольный теннис». Программа направлена на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма.. 

Отличительные особенности программы  занятия настольным теннисом 

являются общедоступным видом спорта,  вовлекающего детей в соревновательную 

деятельность. Занятия настольным теннисом способствуют положительному 

оздоровительному эффекту, высокой работоспособности, развитию волевых качеств 

личности. 

            Адресат программы. Участниками программы дополнительного образования по 

настольному теннису являются юноши и девушки 7–15лет. Набор учащихся свободный, 

принимаются все желающие на бесплатной основе. Заниматься может каждый ребёнок, 

прошедший медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

Количество обучающихся в объединении – 12 человек. Группа смешанная. 

Заниматься по данной программе имеют возможность дети, находящиеся в трудных 

жизненных ситуациях, так как образовательное учреждение обеспечивает обучающихся 

необходимым спортивным инвентарём и оборудованием для занятий. Для детей, 

проявивших выдающиеся способности в данном виде спорта, разрабатываются 

индивидуальные планы занятий, по результатам сдачи контрольно-переводных 

нормативов переводятся на предпрофессиональные программы для дальнейшего обучения 

и имеют возможность выезжать на соревнования различных уровней, повышать уровень 

своего спортивного мастерства.  

Объем программы  34 часа. 

Форма организации образовательного  процесса - очная                                                                                                                                                                                                                              

Виды занятий по программе  групповые, индивидуальные, практические, 

комбинированные, квалификационные испытания, соревновательные. Определяющей 

формой  организации  образовательного  процесса по данной программе является 

секционные, практические занятия и соревнования. Главная задача тренера-преподавателя 

дать учащимся основы вида спорта, тактики и техники. Образовательный процесс 

осуществляется так, чтобы учащиеся могли применить теоретические знания на практике 

и участвуя в соревнованиях. 

Срок освоения программы.  Программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий  количество часов в неделю 1 час, 34 часа в год. 
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Цель программы: привлечение подростков к самовоспитанию и саморазвитию 

посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи:                                                                                                                                

Образовательные (предметные)      

         - изучение истории настольного тенниса;       

         - изучение правил спортивной гигиены питания и закаливания;                                                                                                                 

         - научить составлению комплексов упражнений для направленного развития                                                                                                         

          определенных групп мышц.                                                                                                                                                                       

          Развивающие (метапредметные)            

          - развитие общей физической подготовленности;                                                                                                                                    

- развитие двигательных качеств: силы, выносливости, координации, гибкости; 

          - формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, увеличение                                                                                                                                     

           силовых показателей и мышечного объёма. 

Воспитательные (личностные) 

- воспитание воли настойчивости и целеустремлённости; 

- воспитание самостоятельно заниматься; 

- формирование здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

- воспитание умения работать в коллективе, общаться с ровесниками. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- знание истории возникновения настольного тенниса; 

-  уметь составлять комплекс упражнений для различных групп мышц; 

- повышение уровня силовой и функциональной подготовленности; 

- совершенствование техники движений, автоматизация двигательных навыков; 

- знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях настольным теннисом 

и правила его предупреждения; 

- владеть основами судейства по настольному теннису. 

Метапредметные результаты:                                                                                      

- понимание физической культуры как явление культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека;                                                                               

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения;                                    - 

формирование  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;   
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- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

- умение рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность;                                                                                  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека;                                                                                                                                        

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.   

Личностные результаты: 

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

-воспитание морально-этических и волевых качеств;                                                                             

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Условия реализации программы: 

-спортивный зал.  

1. теннисный стол 

2. теннисные ракетки 

3. теннисные мячи 

4. Гимнастические скамейки 

5. Гимнастические маты  

6. Скакалки гимнастические 

7. Мячи баскетбольные                                                                                                                                            

8. Мячи волейбольные                                                                                                                                        

9.  Мячи футбольные 

10. Мячи для метания (150гр.) 

 

 

               

Формы аттестации/ контроля 

 Аттестация: 

 итоговая аттестация 
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цель: диагностика качества личностных, метапредметных, предметных результатов по 

всей программе. 

формы аттестации: (зачет, тесты, опрос, наблюдение, соревнования и т.д.) 

Контроль: 

 входной контроль (проводится в начале учебного года) 

цель: диагностика имеющихся знаний; 

формы оценки: анкетирование, устный и письменный опрос, тестирование и др. 

 текущий контроль (проводится на каждом занятии) 

цель: оценки качества усвоенного материала на каждом занятии; 

формы оценки:  тесты, соревнования, зачет, опрос, наблюдение и др. 

 тематический контроль (проводится по окончании темы или модуля программы) 

цель: оценка качества усвоения материала и выявление трудностей по темам изучаемого 

материала; 

формы оценки: тесты, соревнования, зачет, опрос, наблюдение и др. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Собеседование 

2 Правила игры и содержание 

инвентаря 

2 1 1 Опрос 

3 Общая физическая подготовка 5 2 3 Опрос. Тестирование 

4 Специальная физическая 

подготовка 

4 2 2 Наблюдение. 

Тестирование, 

соревнования 

5 Техническая подготовка. 4 2 2 Наблюдение. 

Соревнования, 

тестирование 

6 Игры с партнером 6 2 4 Наблюдение, 

соревнования 

7 Игры на счет в парах 6 2 4 Соревнования, зачет 

8 Соревнования 6 1 5 Соревнования, зачет 
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Итоговая аттестация 

 Итого 34 13 21  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие.(1ч) 

Теория: Знакомство. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. 

Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 

внешний вид теннисиста. Спортивный инвентарь необходимый для занятий. 

Практика: вводное занятие 

2. Правила игры и содержание инвентаря.(2ч) 

Теория: Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержание инвентаря и 

уход за ним. Личная гигиена спортсмена. 

Практика: Разновидности вертикальной хватки. Разновидности горизонтальной хватки. 

3. Общая физическая подготовка.(5ч) 

Теория: Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 

Практика: Упражнения общефизической подготовки: 

Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; повороты, наклоны и 

вращения туловища в различных направлениях; подъем согнутых ног к груди из 

положения виса на гимнастической стенке; подъем ног за голову с касанием их носками 

пола за головой из положения лежа на спине; подъем туловища с касанием пальцами рук 

носков ног из положения лежа на спине. 

Подвижные игры с мячом и без него. 

4. Специальная физическая подготовка.(4ч) 

Теория: Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игры. Разогревающие и дыхательные упражнения. Упражнения, развивающие 

гибкость. 

Практика: Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение мяча. 

Упражнения, имитирующие технику ударов. Упражнения, имитирующие технику 

передвижений. 
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Освоение приема: имитация движений без мяча, отработка элементов у стенки, изучение 

приема в игровой обстановке на столе. Ознакомление с движением рук без мяча. 

Тренировка движения в игровой обстановке. Имитация движений без мяча. Ознакомление 

с движением без мяча. Изучение движения в игровой обстановке по движущемуся мячу: 

упражнения у стенки, на столе со щитом, с партнером.  

Закрепление приемов освоенных подач. 

5. Техническая подготовка.(4ч) 

Теория: Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по тактической 

направленности. Указания для ведения правильной тактики игры: через сложную подачу, 

активную игру, погашение активной тактики соперника, вынуждение соперника больше 

двигаться у стола, использование при подачах эффекта отклонения траектории мяча. 

Тактический вариант: “смена игрового ритма”. 

Практика: Различные виды жонглирования мячом; удары по мячу правой и левой 

стороной ракетки, двумя сторонами поочередно; удары по мячу на разную высоту с 

последующей его ловлей ракеткой без отскока от нее правой и левой стороной ракетки. 

Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с жонглированием 

ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления бега, шагом; бегом с мячом, 

лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки. 

6. Игры с партнером.(6ч) 

Теория: Техника основных ударов и подач в игре с партнёром. Правила совмещения 

выполнения приёмов с техникой передвижения. 

Практика: Основные удары и подачи в игре с партнером. Работа над 

совмещениемвыполнения приемов с техникой передвижения. 

7. Игры на счет в парах.(6ч) 

Правила игры на счет (во время соревнований). Судейские термины. 

Практика: Игра на счет (соревнования). Выполнение указаний судьи во время игры 

(судейские термины). Проведение игр на счет в парах. 

8. Соревнования. Итоговая аттестация (6ч) 

Теория: Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

Практика: Турнир по настольному теннису. Применение всех полученных навыков, 

приемов и ударов в игре с партнером. 

 

 

Календарный учебный график 
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№ 

п/

п 

меся

ц 

число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентя

брь 

02.09 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Вводный урок по настольному 

теннису, Т.Б. инструктаж, обзор 

развития настольного тенниса. 

Стегримовс

кий филиал 

Собеседов

ание 

2 сентя

брь 

09.09 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Гигиена и врачебный контроль. 

Изучение элементов стола и 

ракетки. 

Стегримовс

кий филиал 

Собеседов

ание 

3 сентя

брь 

16.09 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение плоскостей вращения 

мяча. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

4 сентя

брь 

23.09 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение хваток. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

5 сентя

брь 

30.09 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение выпадов. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

6 октяб

рь 

07.10 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Передвижение игрока 

приставными шагами. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

7 октяб

рь 

14.10 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. Обучение 

подачи. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

8 октяб

рь 

21.10 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Обучение техники подачи прямым 

ударом, совершенствование 

плоскостей вращения мяча. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

9 октяб

рь 

28.10 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Игра-подача. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

0 

нояб

рь 

11.11 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Обучение подачи «Маятник». Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

1 

нояб

рь 

18.11 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Учебная игра с элементами подач. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 
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1

2 

нояб

рь 

25.11 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Обучение подачи «Веер», 

совершенствование техники 

подачи «Маятник», соревнования в 

группах. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

3 

декаб

рь 

02.12 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование подачи 

«Маятник», «Веер», техника 

отскока мяча в игре. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

4 

декаб

рь 

09.12 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Учебная игра с изученными 

элементами. 

Стегримовс

кий филиал 

Соревнова

ние  

1

5 

декаб

рь 

16.12 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Обучение техники «срезка» мяча. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

6 

декаб

рь 

23.12 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование техники 

срезки в игре. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

7 

январ

ь 

13.01 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование техники 

«срезки» слева, справа. Игра с 

применением срезок. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

8 

январ

ь 

20.01 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Учебная игра с ранее изученными 

элементами. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

1

9 

январ

ь 

27.01 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Соревнование в группах. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

0 

февр

аль 

03.02 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование техники 

движения ногами, руками в игре, 

техника подач. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

1 

февр

аль 

10.02 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование техники 

постановки руки в игре, 

расстояния до стола, высота 

отскока мяча. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

2 

февр

аль 

17.02 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Обучение техники «наката» в игре. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

3 

февр

аль 

24.02 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение вращения мяча в 

«накате». 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2 март 03.03 15.00- Учебное 1 Обучение техники «наката» слева, Стегримовс Наблюден
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4  

 

15.45 занятие справа. кий филиал ие. Опрос. 

2

5 

март 10.03 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование техники 

«наката», применение в игре. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

6 

март 17.03 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Занятие по совершенствование 

подач, срезок, накатов. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

7 

март 31.03 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Учебная игра по 

совершенствованию изученных 

элементов в игре теннис. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

8 

апрел

ь 

07.04 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение техники вращения мяча 

и движение руки в элементе 

«подставка». 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

2

9 

апрел

ь 

14.04 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Применение «подставки» в игре. Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

3

0 

апрел

ь 

21.04 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение техники выполнения 

«подставки» слева. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

3

1 

апрел

ь 

28.04 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Изучение техники выполнения 

«подставки» справа 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

3

2 

май 05.05 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Занятия по совершенствованию 

техники элемента «подставка» 

слева, справа. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

3

3 

май 12.05 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Совершенствование в группах по 

качеству элементов игры. 

Стегримовс

кий филиал 

Наблюден

ие. Опрос. 

3

4 

май 19.05 15.00- 

15.45 

Учебное 

занятие 

1 Итоговая аттестация Стегримовс

кий филиал 

Итоговое 

соревнова

ние, зачет 
     

  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

Методическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение программы 

-Картотека общеразвивающих упражнений для разминки. 
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-Схемы и плакаты освоения технических приемов в настольном теннисе. 

 

Принципы обучения: 

Принцип всесторонности предполагает воспитание высоких морально-волевых качеств, 

повышение культурного уровня, а также достижение физического совершенства путем 

развития основных физических качеств, совершенствования различных систем организма 

и повышения уровня общей работоспособности. 

Принцип систематичности  ориентирует на достижение системности знаний в сознании 

учащихся путем установления теснейшей связи между элементами изучаемого материала, 

раскрытия единства элемента и структуры, части и целого. Следовательно, смысл 

принципа систематичности заключается в том, что учащиеся осознают приобретенные 

знания как элементы целостной, единой системы. 

Принцип наглядности используется при организации обучения силовых и военно- 

прикладных видов. Непосредственно во время занятия использовать другие средства 

наглядного обучения, кроме показа, затруднено из-за тонкости деталей выполняемого 

упражнения. Поэтому показ элементов целом является, по существу, единственным 

способом создания зрительного представления в момент обучения. 

Принцип индивидуализации  позволяет полностью раскрыть способности и достичь 

наивысших результатов, потенциально доступных каждому из учеников так как в группе 

патриотического воспитания, ученики с разнообразными психологическими, 

физиологическими данными. 

 Методы обучения:                                                                                                                                      

Повторный метод заключается в многократном повторении пройденного материала для 

совершенствования данных. Интервал между повторениями жестко не регламентируется.         

Соревновательный метод предполагает специально организованную соревновательную 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве оптимального способа 

повышения эффективности тренировочного процесса. Применение данного метода 

связано с высокими требованиями к технико-тактическим, физическим и психическим 

возможностям ученика, вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем 

организма и тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает 

интегральное совершенствование различных сторон подготовленности обучающегося. 

Словесные методы   широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 

учащимися. 
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Наглядный метод один из основных приемов обучения, заключающийся в использовании 

органов чувств, в первую очередь зрения (в помощь слуху, упражняемому при словесном 

обучении), отчасти также осязания и других органов чувств. 

Практический метод  учащиеся применяют на практике те знания, которыми они уже владеют. 

На первый план выдвигается умение использовать на практике теоретические знания. 

Практический метод способствует углублению знаний и умений, улучшает качество решения 

задач коррекции и контроля, стимулирует познавательную деятельность. 

Виды контроля при подведении итогов на занятии: соревнования, игры, эстафеты. 

   Основные формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы: 

    -групповые; 

   -игровые; 

   -индивидуально-игровые; 

   -в парах; 

   -индивидуальные; 

   -квалификационные испытания; 

   -соревновательные. 

     При реализации программы используются следующие технологии: 

Технологии личностно-ориентированного обучения - дополнительное образование 

ничего не формирует насильно; напротив, – оно создает условия для включения 

обучающегося в естественные виды деятельности, создает питательную среду для его 

развития. 

Групповые технологии. Можно выделить уровни коллективной деятельности в 

группе: одновременная работа со всей группой, работа в парах, групповая работа на 

принципах дифференциации. Обучение осуществляется путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучающихся самостоятельность и коммуникативность.  

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельности обучающихся.  

          Здоровьесберегающие технологии. 

Диагностический инструментарий в разделе «Формы аттестации/ контроля. 
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