
 

  



Пояснительная записка 

Физическая культура и спорт - это важная составная часть физического воспитания 

школьников. Важной особенностью при занятиях настольному теннису является 

гармоничное развитие человеческого тела, развитие координации движения, 

выносливости, здоровья и силы. Совершенствование физических способностей доступно 

каждому человеку, независимо от его физических данных. Основная часть тренировок - 

это практические занятия, то есть отработка тех или иных движений ракеткой. Отличной 

особенностью данной программы является то, что, она составлена с учетом площади 

спортивной комнаты, наличия двух столов, набора учащихся. Игра в настольный теннис 

направлена на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.  

Актуальность программы: В условиях современной общеобразовательной школы у 

учащихся в связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа 

дополнительного образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

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. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился популярностью ее в детской 

среде, доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно-материальной 

базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном 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. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами.  

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 неудаче не падать духом. Формируя на основе 

вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, настольный теннис, как 

спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно 

позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его информированность в 

области оздоровления и развития организма. 

Нормативная база программы: Программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р «Об утверждении 

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года», распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 



Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Цель программы: изучение спортивной игры настольный теннис. 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья; 
 Содействие правильному физическому развитию; 
 Приобретение необходимых теоретических знаний; 
 Овладение основными приемами техники и тактики; 
 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

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

настольному теннису; 
 Подготовка учащихся к городским соревнованиям со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря, а также на 

традициях школы. 

 
Срок реализации: 1год. Программа рассчитана на 72 часа в год - по 2 часа в неделю. 

Возраст учащихся: 14 лет -17 лет 

Формы и методы занятий: 

 групповые учебно-тренировочные занятия; 

 групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 тестирование. 

Приём контрольных нормативов- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся – 

проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия, каждое занятие по 45 

минут.  

Ожидаемые результаты:  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 



достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

  представлять настольный теннис как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

Формы подведения итогов: Соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение 

нормативов. 

Учебно-тематический план занятий. 

 

Содержание рабочей программы 

Тема1: Основы знаний. 
Теория  

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. 
Контроль 

Выполнение нормативов 

Тема 2. Общая и специальная подготовка  

Теория  

Общие сведения по анатомии и физиологии мышечных групп, участвующих при игре в 

настольный теннис. 

Общие сведения по биомеханике движения человеческого тела при игре в настольный 

теннис 

№   Наименование тем 

названия программ 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Практика Теория 

1 Основы знаний. 

 

5 - 5 - 

2 Общая и специальная 

подготовка 

 

20 15 5 Выполнение 

нормативов 

3 Техника и тактика игры 

 

47 37 10 

Всего 72 52 20  



Практика.  

Общие комплексы физических упражнений для игры в настольный теннис 

Контроль. 

Выполнение нормативов 

Тема 3. Техника и тактика игры 

Теория  и Практика 

1. Изучение и отработка наката справа направо по диагонали и прямой. 

2. Изучение и отработка наката с лева налево по диагонали и прямой. 

3. Изучение и отработка подрезки справа и слева. 

4. Изучение и отработка удара с вращением-топ-спина справой и с левой стороны, с 

ближней, средней и дальней дистанции. 

5. Изучение и отработка различных схем, тактик и стилей игры в настольный теннис 

Контроль  

Выполнение нормативов 

Условия реализации программы: 

Для проведения занятий в секции настольного необходимо иметь 

следующее оборудование и инвентарь: 

1. Стол для настольного тенниса 2 шт. 

2. Ракетки теннисные 15 шт. 

3. Мячики теннисные -100 шт. 

9. Секундомер 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 (Д) 

«Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.декабря 2006 г. № 06-1844 (По 

состоянию на 23 января 2008 года). 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 14, пункт 5) 

4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 212, от 08.08.2003 г. № 470) 

5. Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004год. 

6. А.Н. Амелин. Современный настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год. 

7. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год. 

8. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: РГАФК,1995год. 
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