
1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» составлена в соответствии с приказом №196 от 9 

ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Министерства просвещения Российской Федерации 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы от 

18.11.2015 года № 09-3242 Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Программа «Настольный теннис» представляет собой дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, ориентированную на 

удовлетворение потребностей обучающихся в ГБОУ СОШ  с. Кротково м.р. 

Похвистневский Самарской области, в области физической культуры, в 

частности, игры в настольный теннис. 

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. Так и в с. Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области очень давно были заложены прочные 

спортивные традиции. В селе любят и играют в настольный теннис. Это 

локальная и культурная особенность поселения и жителей, проживающих в 

нём. В большом количестве семей еще с детства начинается воспитание 

любви к спорту и к игре в настольный теннис. 

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. 

Настольный теннис - это не только красивая игра, способная развивать 

человеческие качества, но и целый комплекс физических способностей и 

навыков таких как– 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. Стремление превзойти 

соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, 

чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 



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 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

Все эти факторы формируют востребованность и актуальность 

программы в конкретном учреждении. 

Направленность программы: данная программа имеет физкультурно- 

спортивную направленность. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании и основана на модульном принципе 

освоения материала, что позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся. 

Педагогическая целесообразность определена тем, что ориентируется 

на приобщение обучающихся к физической культуре и спорту, применение 

полученных знаний, умений в повседневной деятельности, улучшение 

образовательного результата, создание индивидуального творческого 

продукта. Благодаря систематическим занятиям физической культурой и 

спортом обучающиеся приобретают общую и специальную физическую 

подготовку, а развитие специальных физических качеств помогает развить 

морфофункциональные системы организма обучающихся. 

Цель программы: создание условий для физического воспитания и 

физического развития детей посредством обучения игры в настольный 

теннис. 

Задачи программы: 

воспитательные: 

- формировать интерес к расширению и углублению знаний по 

истории развития настольного тенниса; 

- воспитать чувство ответственности, дисциплинированность; 

- воспитать привычку к самостоятельным занятиям настольный 

теннисом в свободное время; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

развивающие: 

- развить технико-тактические навыки и умения; 

- развить обще и специальные физические качества; 
- расширить функциональные возможности организма; 

обучающие: 
- формировать элементарные представления в области физической 

культуры и спорта; 

- формировать элементарные представления в области анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 



- создать представления о методике организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

- обучить техническим элементам и правилам игры; 
- обучить тактическим действиям; 

- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

По окончании освоения программы обучающийся должен показать 

следующие результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

проявление 

- чувство дружбы, 

товарищества, 

взаимопомощи; 

- чувство 

ответственности, 

уважения, 

дисциплинированности, 

активности, 

самостоятельности, 

инициативности и 

творчества; смелость, 

стойкость, 

решительность, 

выдержку, мужество; 

- культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни при 

проведении занятий и в 

повседневной жизни; 

- культуры 

поведения болельщика 

во время просмотра игр. 

Познавательные УУД: 

 работа с 

информацией 

 сравнивает, 

анализирует, 

классифицирует и 

систематизирует по 

нескольким основаниям 

и признакам технические 

действия 

 определяет  по 

схемам и знакам 

направленность 

действий игроков 

 определяет  по 

знакам судьи 

правильность действий 

игроков 

Коммуникативные 

УУД: 

 умеет слушать и 

слышать игроков и 

судью 

 взаимодействует по 

правилам игры в парах 

Регулятивные УУД: 

 ставит цель при игре 

 планирует   свою 

индивидуальную 

деятельность во время 

игры 

 находит и 

корректирует недочеты и 

ошибки в игре с 

помощью педагога 

Должен знать: 

- начальные знания 

о истории развития 

настольный тенниса в 

России; 

- базовые основы 

здорового образа жизни, 

гигиены, анатомии и 

физиологии человека; 

- причины 

травматизма и правила 

безопасности во время 

занятий настольным 

теннисом; 

- правила игры в 

настольный теннис 

- технические 

приемы настольный 

тенниса 

- общие правила 

соревнований по 

настольному теннису; 

Должен уметь: 

- технически 

правильно  выполнять 

элементы и приемы в 

настольном теннисе 

- играть с 

соблюдением 

основных правил; 
- участвовать в 

соревновательной 

деятельности. 

- выполнять основные 

технические  и 
тактические игровые 



 - выполнять 

требования по общей 

физической подготовке 

в соответствии с 

возрастом; 

- выполнять 

требования  по 

специальной 

физической подготовке 

в соответствии  с 

возрастом; 

 организует 

деятельность  игроков 

команды по ОФП с 
помощью педагога. 

приёмы. 
- выполнять удары по 

мячу в настольном 

теннисе. 

- выполнять удары с 

приданием вращения 

мячу. 

- выполнять подачи 

мяча в настольном 

теннисе. 

 

Возраст обучающихся программы: 7-17 лет. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год, 36 

учебных недель с сентября по май включительно, 68 учебных часов в год. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Форма организации деятельности обучающихся – парная, 

групповая, индивидуальная. 

Основными видами организации занятий являются: 

- групповые практические тренировочные занятия; 

- групповые теоретические; 

- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; 
- занятия, по текущему, промежуточному и итоговому контролю; 

- открытые занятия; 
- участие в различных спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях. 

 

Режим занятий – два занятия в неделю, 2 академических часа, с 

предусмотренным перерывом обучения не менее 5-10 минут в группах после 

каждых 45 минут обучения. 

 

Особенности формирования групп и определения объема 

недельной нагрузки занимающихся 
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Период 

подгот 
овки 

Минимальн 

ая 
наполняемо 

Оптимальны 
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Максимальн 

ый 
количествен 

Максималь 
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тренировоч 



  сть группы 

(человек) 

мый) 

количествен 

ный состав 

группы 
(человек) 

ный 

состав 

группы 

(человек) 

ной 

нагрузки в 

неделю в 

академичес 
ких часах 

Физкульту 

рно- 

спортивна 
я 

Весь 

период 

10 15-20 до 25 3,5 

 

    Наполняемость группы из оптимального количественного состава 10 

человек. Группа формируется с учетом возрастных психофизических 

особенностей развития и индивидуальных возможностей детей. Группы 

смешанные: девочки и мальчики обучаются вместе. 

     Группы формируются из вновь зачисляемых детей в учреждение, 

желающих заниматься физической культурой и спортом, имеющих основную 

медицинскую группу здоровья и не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой. 


