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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная-правовая база 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  

«Настольный теннис» разработана на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Приказ Министерства образованияи науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007г. №329-Ф3 (ред.от 21.04.2011г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 

ФГОС НООот 06.10.2009г №373;  

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

 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». (с изменениями на 29.06.2011); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

ПравительстваРФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №196; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования 

на 2014-2015 учебный год; 

 Письмо Минобразования РФ от 01.04.2005 №03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, №11 или сайт http : / www.vestnik. edu.ru). 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-

р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 –11 классов/ Под 

ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. – 9-е изд.– М.: Просвещение, 2012г.; 

http://www.vestnik/
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 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа/. Ч. 2.- 4 

издание. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Образовательной программы дополнительного  общеразвивающего образования  

на 2018 – 2019 учебный год; 

 Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 230 на 

2018 – 2019 учебный год; 

 Календарного учебного графика  отделения  дополнительного 

общеразвивающего образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Актуальность программы: В общей системе всестороннего и гармоничного 

развития человека физическое воспитание ребенка занимает важное место. Именно в 

дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья, физического 

развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для развития 

физических качеств. Ученики младшего школьного возраста с большим удовлетворением 

занимаются физической культурой, и большой интерес занимают у них спортивные игры. 

Настольный теннис популярен во всем мире. В нашей стране им занимаются 

миллионы людей. Теннисисту необходима не только общая, но и определенная 

физическая подготовка, соответствующая специфическим особенностям техники и 

тактики этого вида спорта. Поэтому к таким качествам, как быстрота одиночного 

движения и темп движения, координация, двигательная реакция, гибкость, прыгучесть и 

скоростно-силовая выносливость, предъявляются особые требования. Все перечисленные 

качества необходимы детям в процессе их дальнейшей жизни. 

Отличительные особенности: Именно разнообразные подвижные игры создают 

благоприятные условия для овладения пространственной ориентировкой, укрепления 

мышечно-связочного аппарата и т.д. Действия с мячом и ракеткой способствуют развитию 

глазомера, согласованности направления, силы и выразительности движения рук и 

корпуса. Упражнения и игры с малым теннисным мячом развивают как крупные, так и 

мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и костей. В игре в 

настольный теннис создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых черт ребенка. 

Адресат программы: Программа подготовлена для работы с детьми младшего 

школьного возраста 9-12 лет и реализуется в течение года обучения. Курс занятий 

рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 

за год 72 часа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у детей мотивации желания к занятиям 

физическим упражнениями посредством освоения приёмов игры в настольный теннис. 

Задачи программы: оздоровительно-развивающие, образовательные и 

воспитательные. 

К оздоровительно-развивающим задачам относятся: 

-укрепить здоровье; 

-улучшить физическое развитие; 

-совершенствовать функциональные способности (опорно-двигательной, 

сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем); 

-развивать скоростные способности; 

-развивать общую и специальную выносливость; 
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-способствовать развитию психофизиологических процессов (восприятию, 

внимания, памяти, наблюдения и сравнения); 

-способствовать повышению работоспособности организма; 

-способствовать повышению защитных свойств организма; 

К образовательным задачам относятся: 

-формировать новые двигательные навыки, в том числе в настольном теннисе; 

-формировать координационные способности и навыки упражнений с разными 

мячами; 

-формировать навыки дифференцирования пространства, временные и силовые 

параметры движения; 

К воспитательным задачам относятся: 

-приучать младших школьников к строгому соблюдению режима дня; 

-воспитывать положительные черты характера (организованность, 

дисциплинированность, активность и т.д.); 

-воспитывать нравственные качества (честность, справедливость, взаимопомощь и 

т.д.); 

-учить проявлять волевые качества (решимость, уверенность, смелость и т.д.); 

Условия реализации программы. 

Программа подготовлена для работы с детьми младшего школьного возраста 9-12 

лет и реализуется в течение года обучения. Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с 

сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, за год 72 часа. 

Условия набора детей: секцию могут посещать все желающие дети, не обладающие 

специальными навыками, при согласии родителей и наличии разрешения врача, 

подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям. 

Наполняемость группы не менее 10 человек. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты: в результате реализации годичной программы: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом 

стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 

скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, 

ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на 

движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания 

и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети 

учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных 

ситуаций на переменах и при всех видах физической активности. Соревновательный 

элемент в настольном теннисе способствует развитию личности ребенка, в частности 

качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный 

теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 

Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные 

задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного 

тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при 

проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво 

легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. 

 

№ 

 
Раздел 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие, набор в группу 6 2 4 

2. 
Правила поведения и правила техники 

безопасности по настольному теннису 
2 2 

На 

каждом 

занятии 

3. 
Общеразвивающие упражнения без предметов 6 2 4 

Общеразвивающие упражнения с предметами 6 2 4 

4. Общая физическая подготовка 15 5 10 

5. 

Специальная техническая подготовка 25 12 23 

-хватка ракетки (2) (1) (1) 

-стойка и перемещение (3) (1) (2) 

-удары (8) (2) (6) 

-подачи (5) (2) (3) 

-правила игры (4) (2) (1) 

6. Подвижные игры 4 2 2 

7. Контрольные испытания 4 2 2 

8. 
Соревнования, мастер-классы, посещение 

открытых мероприятий 
3 1 2 

 Итого 68 30 38 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 06.09.18г 23.05.19      34     68   2 часа в 

неделю 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Программа «Настольный теннис» предназначена для проведения спортивных 

секций в системе дополнительного образования общеобразовательных учреждений. 

Программа составлена на основе типовой программы «Программа по настольному 

теннису для ДЮСШ и СДЮШОР, Москва, 1999 г.» и рекомендаций, разработанных 

специалистами в области физической культуры, нормативных документов Министерства 

образования РФ и адаптирована к конкретным условиям функционирования данной 

группы в школьной секции. Занятия в секции по настольному теннису являются этапом 

начальной подготовки, где учитываются особенности их восприятия информации, где 

основное внимание уделяется разностороннему физическому и функциональному 

развитию. 

В общей системе всестороннего и гармоничного развития человека физическое 

воспитание ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном и младшем школьном 

возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки, создается фундамент для развития физических качеств. Ученики 

младшего школьного возраста с большим удовлетворением занимаются физической 

культурой, и большой интерес занимают у них спортивные игры. 

Именно разнообразные подвижные игры создают благоприятные условия для 

овладения пространственной ориентировкой, укрепления мышечно-связочного аппарата и 

т.д. Действия с мячом и ракеткой способствуют развитию глазомера, согласованности 

направления, силы и выразительности движения рук и корпуса. Упражнения и игры с 

малым теннисным мячом развивают как крупные, так и мелкие мышцы, увеличивают 

подвижность в суставах пальцев и костей. В игре в настольный теннис создаются 

благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых черт 

ребенка 

 

Форма организации занятий: индивидуально-групповая, групповая. 

Индивидуально-дифференцированный подход является основным принципом работы с 

детьми данного возраста. 

Задачи: 

- Укрепление здоровья занимающихся. 

- Развитие координации движений.  

- Общее физическое развитие занимающихся. 

- Начальное развитие двигательных качеств, необходимых для последующих 

занятий настольным теннисом.  

Ожидаемые результаты: в результате реализации годичной программы: 

-дети получат представление об элементарных основах техники и тактики игры в 

настольный теннис; 

-освоят элементарные навыки и умения; 

-получат определённый двигательный режим и координационные способности, 

необходимые для здоровья; 

-усвоят базовые нормы и правила поведения, психологические качества. 

За год обучения дети получат основы технических и тактических навыков и усвоят 

базовые нормы и правила двухсторонней игры в настольный теннис. 

Результативность: как способы проверки степени освоения программного 

материала проводятся регулярно на занятиях, поэтапно в контрольных испытаниях и 

окончательно в конце года соревновательных двухсторонних играх. Результативность 

определяется индивидуальными показателями текущего и поэтапного контроля 

определения степени и уровня усвоения определённых навыков в комплексном 

тестировании.  
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Оценка физического развития производится по общепринятой методике 

биометрических измерений. Уровень подготовленности выражается в количественно-

качественных показателях по технической, тактической, физической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде  контрольных упражнений. 

Подведение итогов реализации образовательной программы по освоению двухсторонней 

игры по результатам участия в учебных, личных и командных соревнованиях по 

настольному теннису. 

Способы фиксации результатов: карты оценки результатов тестирования 

контрольных упражнений и результативности в учебных двухсторонних играх. 

Окончательное подведение итогов по протоколам личностных соревнований в настольный 

теннис. 

Методы и приёмы проведения занятий: на занятиях используются различные 

методы обучения: 

-словесные (объяснения, обсуждения, команды словесные и звуковые, 

проговаривание, счет, одобрение и т.д.); 

-наглядные (показательные, правила выполнения упражнения, , действия, 

показательные игры и мастер-классы спортсменов и д.р.); 

-практические (выполнение упражнений, учебных и контрольных заданий, 

двухсторонние игры и д.р.). 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

темы 
Раздел 

№ 

урока 
Всего 

часов 

Планируемая 

дата 
По факту 

1. 
Вводный урок 

Значение игры н/т для физического развития 

 1 

 

 

06.09 06.09 

1 06.09 06.09 

2. 
Техника безопасности на занятиях 

Ознакомление с мячом и ракеткой   

 1 

 
13.09 13.09 

1 13.09 13.09 

3. 
Понятие жонглирование мячами: ловля, броски 

 

 1 

 

 

20.09 20.09 

1 
20.09 20.09 

4. 
Жонглирование мячами б/т 

Техника подбрасывания и ловли   

 1 

 

 

27.09 27.09 

1 27.09 27.09 

5. 
Теория: гигиенические знания и навыки 

Броски и ловля мяча ч/пол, в стенку 

 1 

 
04.10 04.10 

1 04.10 04.10 

6. 
Броски мяча б/т, н/т в стенку снизу 

Броски мяча б/т, н/т в стенку сверху 

 1 

 

 

11.10 11.10 
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1 
11.10 11.10 

7. 
Жонглирование т/мяча из руки в руку.  

Подбрасывание и ловля 2-х мячей 

 1 

 
18.10 18.10 

1 18.10 18.10 

8. 
Броски и ловля мяча в парах с отскоком 

Знакомство с ракеткой: удерживание мяча 

 1 

 

 

25.10 25.10 

1 
25.10 25.10 

9. 
Техника хватки ракетки.  

Удержание т/мяча на ракетке на месте 

 1 

 
08.11 08.11 

1 08.11 08.11 

10. 
Техника удержания ракетки в горизонтальном 

положении.  

 1 

 

 

1 

15.11 

 

15.11 

15.11 

 

15.11 

11. 
Удержание мяча на ракетке в движении 

Эстафеты, правой, левой рукой  

 1 

 
22.11 22.11 

 

1 
22.11 22.11 

12. 

Удержание т/мяча на ракетке правой рукой 

Удержание т/мяча на ракетке левой рукой  

 

 1 

 

 

29.11 29.11 

1 29.11 29.11 

13. 
Подбрасывание т/мяча и отбивание вверх 

Подбрасывание т/мяча и отбивание вверх 

 1 

 
06.12 06.12 

1 06.12 06.12 

14. 
Отбивание т/мяча с отскока от пола вверх 

Отбивание т/мяча с отскока от пола вверх 

 1 

 13.12 13.12 

 

1 13.12 13.12 

15. 
Техника отбивания т/мяча в стенку с отскока от 

пола Работа на количество отбиваний 

 1 

 
20.12 20.12 

 

1 
20.12 20.12 

16. 

Техника отбивания мяча внутренней и внешней 

стороной ракетки. 

 

 Работа на количество отбиваний 

 1 

 
27.12 27.12 

 

1 
27.12 27.12 

17. 
Бросок в стену. Отбивание с лету  

Отбивание в парах.    

 1 

 
17.01 17.01 

 

1 
17.01 17.01 

18. Отбивание мяча в парах друг другу через пол  1 24.01 24.01 
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Отбивание мяча в парах друг другу через пол  

1 24.01 24.01 

19. 
Представление об игре в н/теннис.  

Представление об игре в н/теннис. 

 1 

 
31.01 31.01 

1 31.01 31.01 

20. 
Катание мяча по столу, отбивая ракеткой  

Катание мяча по столу, отбивая ракеткой 

 1 

 

 

07.02 07.02 

1 
07.02 07.02 

21. 
Катание мяча правой рукой 

Катание мяча левой рукой.  

 1 

 
14.02  

1 14.02  

22. 

Катание 2-х мячей одновременно друг другу 

Катание 2-х мячей одновременно друг другу 

 

 1 

 
21.02  

 

1 21.02  

23. 
Броски т/мяча в стол 

Броски т/мяча в стол 

 1 

 
28.02  

 1 28.02  

 

24. 

 

Броски т/мяча в стол, отскок в круг правой рукой 

 

Броски т/мяча в стол, отскок в круг левой рукой 

  

1 

 

07.03  

  

1 07.03  

25. 
Отбивание мяча внешней стороной ракетки  

Отбивание мяча внешней стороной ракетки  

 1 

 

 

14.03  

 1 
14.03  

26. 

Отбивание мяча открытой и закрытой стороной с 

броска 

Отбивание мяча открытой и закрытой стороной с 

броска 

 1 

 
21.03  

  

1 21.03  

27. 

Отбивание мяча открытой и закрытой стороной в 

движении  

Отбивание мяча открытой и закрытой стороной в 

движении  

 1 

 
04.04  

 1 

04.04  

28. 

Двухсторонняя учебная игра с обучением счета 

игры 

Двухсторонняя учебная игра с обучением счета 

игры 

 1 

 
11.04  

 1 
11.04  
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29. 
Двухсторонняя учебная игра с обучением счета 

игры. Обучение правилам игры 

 1 

 
18.04  

  

1 
18.04  

30. 
Обучение правилам игры  

Игра с двойками, четверками 

 1 

 
25.04  

  

1 25.04  

31. 
Совершенствование отбивания мяча  

Совершенствование отбивания мяча  

 1 

 
02.05  

  

1 02.05  

32. Личное первенство группы по учебной игре  

 1 

 

 

1 

09.05 

 

09.05 

 

33. 
Продолжение личного первенства  

Продолжение личного первенства  

 1 

 
16.05  

1 16.05  

34. 
Подведение итогов  

Подведение итогов  

 1 

 
23.05  

1 23.05  

35. 
Техника безопасности и организации занятий.  

Повторение основных приемов  

 1 

 30.05 

30.05 

 

 

 

 
1 

36. 
Совершенствование основных приемов с мячом. 

Отбивание от пола, от стены, в парах  

 1 

 

1 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Данная программа рассчитана для начальной подготовки игры в настольный 

теннис, где основное внимание уделяется разностороннему физическому и 

функциональному развитию с использованием средств: 

-общей физической подготовки; 

-подвижных игр и упражнений с различными перемещениями и реакциями; 

-специальных упражнений с мячами разного диаметра (как без ракеток, так и с 

ракетками); 

-упражнений с элементами настольного тенниса рядом со столом, над теннисным 

столом; 

-двухсторонняя игра в настольный теннис в различных вариантах и комбинациях. 

  Основная задача на этом этапе – 

-воспитывать интерес к занятиям настольным теннисом в повседневной жизни. 

1-2. Введение в программу правила поведения и набор в группу т/б. 



13 

 

Теория: Роль спортивных игр, в частности настольного тенниса, в современном 

мире, в физическом воспитании и в физическом развитии здорового поколения молодых 

людей. Особенности занятий настольным теннисом. 

Практика: набор детей на программу, формирование групп, презентация 

программы, инструктаж по техники безопасности и особенности организации и 

поведенческие навыки на занятии настольным теннисом. 

3. Общеразвивающая подготовка.  

Теория: знакомство с движением, ловлей и броском мяча, способы перемещений, 

реакции. 

Практика: упражнения в различных движениях, реакция, ловля и броски 

различных мячей вверх, в пол, партнёру в парах, подбрасывание мяча ракеткой 

различными способами. 

4. Общая физическая подготовка. 

Теория: техника бега и прыжков, как развивать силу и резкость удара, 

координация. 

Практика: упражнения в беге и прыжках , упражнения с набивными мячами, 

упражнения на координацию и ловкость, ритм движения. 

5. Специальная техническая подготовка. 

Теория: знакомство с техникой хватки ракетки (горизонтальная хватка), с 

основной стойкой теннисиста, с перемещениями, техника ударов, подач, правил игры. 

Практика: специальные упражнения по удержанию ракетки, без мячей, с мячами, 

стойки, перемещения, удары со специальными заданиями, катание мяча, подачи у 

вертикальной стенки, на обычном раскрытом столе. 

6. Подвижные игры. 

Теория: ознакомление с играми, координационными перемещениями. 

Практика: подвижные игры без мяча, с мячом на площадке, вокруг стола. 

7. Контрольные испытания. 

Теория: ознакомление с контрольными тестами и динамикой результатов. 

Практика: контрольные тесты и испытания в текущем контроле на каждом 

занятии, поэтапные тесты с фиксированием динамики результатов. 

8. Соревнования, мастер-классы. 

Теория: правила, значения соревнований, устремленность к достижению 

результатов, проявление характера.  

Практика: контрольные игры регулярно на занятиях в учебных целях, мастер-

классы с учениками-спортсменами более старших классов, учебные игры в движении по 

кругу, парами, тройками, заключительные соревнования на личное первенство, 

подведение итогов с обсуждением результатов достижений. 

Методическое обеспечение программы. 

В процессе реализации программы используются как традиционные формы 

организации, так и нетрадиционные, такие как мастер-классы, занятия с участием 

родителей и учителей. Занятия должны быть увлекательными и многообразными. 

На занятиях используются методы обучения, развития, воспитания, контроля в 

виде бесед, объяснений, обсуждений, практических упражнений, тренинга, показа, 

тестирования, игры. 

 

Структура типового (традиционного) занятия. 

Занятие проходит в рекреации, где установлены 3-4 теннисных столов, 

длительность занятия 1 час 30 мин. 

1. Подготовительная часть (15-20 мин) 

Теоретические сведения, общеразвивающие упражнения, специально-

подготовительные игры. 

2. Основная часть (1 час) 
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Общефизическая, техническая и тактическая подготовка, учебные двухсторонние 

игры. 

3. Заключительная часть (10-15 мин) 

Подведение итогов. Упражнения на дыхание и расслабление. 

На занятиях следует формировать целостные двигательные конструкции техники 

игры в настольный теннис, применяя задания и упражнения с использованием освоенных 

технических элементов. Развивать способность к наблюдению, вниманию, 

дифференцированию силовых, временных и пространственных параметров 

движения.Начать ознакомление со специальными теоретическими знаниями по 

настольному теннису. Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент 

при этом делать на воспитании скоростных, скоростно-реактивных и координационных 

способностей, средствами адекватными возрасту. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

В настольный теннис дети могут играть в спортивном зале, либо в свободной 

рекреации школы, где размещаются 3-4 теннисных стола. Игровая площадка должна быть 

не менее чем 4,5-5 м длиной и 3 м шириной из расчета на один стол. 

Столы следует располагать таким образом, что бы освещение не слепило игроков, 

что бы источник искусственного света находился над каждым столом на высоте не менее 

4 м от поверхности пола и равномерно, достаточно ярко освещал игровую площадку. 

Стол должен быть прямоугольным длиной 274 см, шириной 152,5 см, высотой 50-

70 см. Поверхность стола должна находится в строго горизонтальном положении, должна 

быть гладкой и ровной, темного цвета (желательно зелёной), с линиями белого цвета 

шириной 2 см по краям и средней линией шириной 0,3 см.Поверхность стола делится на 

две равные половины сеткой (длина 183 см, ширина 15,25 см). Сетка- плетеная 

квадратными клетками, верхний край- шириной 1,5 см по всей длине- белого цвета и 

натянут на шнур. Нижний край везде примыкает плотно к поверхности стола. МЛГ- 

диаметр 3,8 см, вес 2,5 г.Ракетки для настольного тенниса небольших размеров.   

 

Лист корректировки 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведени

я по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 
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