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Пояснительная записка. 
 Направленность (профиль) программы: дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный теннис» является 
программой физкультурно-спортивной направленности. 

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. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребёнка, 
развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 
благополучия ребёнка, 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 двигательных навыков. 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. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 
индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 
неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 
Высокий эмоциональный подъём поддерживает постоянную активность и интерес к 
игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 
установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 
методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребёнка, 
расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

Отличительные особенности программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 
этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в 
обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди 
школьников, являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 
эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Адресат программы.  
Возраст детей, участвующих в реализации программы 10 - 15 лет. В учебные 

группы принимаются все желающие без специального отбора. 
Объём и срок освоения программы: 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 68 часов. 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса. 
В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора. 

Зачисление осуществляется в зависимости от возраста и способностей обучающихся. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 

часов – 68 (2 часа в неделю). 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 2 занятия по 45 

минут с перерывом между занятиями 10 минут. 
Педагогическая целесообразность программы. 
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Занятия настольным теннисом позволяют проводить обширную коррекционно – 
развивающую работу (коррекция мелкой моторики, точности движений и др.), решить 
проблему занятости свободного времени детей, формированию физических качеств, 
пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и 
спорта. 

Практическая значимость заключается в том, что у школьников посредством 
овладения простейшими навыками игры в настольный теннис улучшиться здоровье, 
повышается двигательная активность, а в дальнейшем разовьется потребность в 
здоровом образе жизни: отказ от вредных привычек, наносящих своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

Возрастные особенности учащихся. 
Программа «Настольный теннис» предназначена для дополнительного 

образования в средней общеобразовательной школе с учащимися 4-9 классов. 
Подростковый возраст. 
В этом возрасте наблюдается высокая потребность в двигательной активности. 

Движения становятся более осмысленными и управляемыми, но в целом сохраняются 
еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов – высокая эмоциональная 
значимость. Усиливается волевая регулируемость двигательной активности, дети 
способны преодолевать определенные трудности физического и психического свойства. 
В этом возрасте школьники обладают огромным запасом двигательных умений и 
навыков и осознанно пользуются ими на занятиях вольной борьбой. Движения детей 
приобретают слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, 
оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий 
настольным теннисом. 

Задачи программы: 
Образовательные: 

- дать представление об игре «настольный теннис»; 
- знакомство с историей развития настольного тенниса в России; 
- научить выполнять элементы специальной физической подготовки согласно своему 
возрасту; 
- овладение базовой техникой (основами) и тактике настольного тенниса. 

Воспитательные: 
- воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных учащихся, стремящихся к 
занятия физической культурой; 
- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 
самостоятельности, ответственности; 
- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 
сохраняя свою индивидуальность; 
- воспитание патриотизма. 

Развивающие: 
- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 
быстроту реакции; 
- развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 
- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 
игрового досуга; 
- развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей. 

Принципы отбора содержания. 
Для достижения поставленной цели используются следующие принципы: 

- принцип сознательности и активности; 
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- принцип наглядности; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип повторений; 
- принцип постепенности; 
- принцип доступности и индивидуальности; 
- принцип непрерывности; 
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 
- принцип связи теории с практикой. 

Основные формы и методы. 
Занятие является основной формой организации учебного процесса. Для 

повышения интереса занимающихся к занятиям настольного тенниса и более успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий: словесные методы, 
наглядные методы, практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и 
метод круговой тренировки). 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 
изучаемом движении. Для этой цели я буду использовать: объяснение, рассказ, 
замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 
наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 
представления об изучаемых действиях. 
Практические методы: 
1. метод упражнений; 
2. игровой метод; 
3. соревновательный; 
4. метод круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 
многократные повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в 
целом и по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 
учащихся образовались некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки 
предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах. 
Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 
занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 
Планируемые результаты. 
По окончанию курса обучающиеся должны получить результаты. 
Личностные результаты: 

• развитие любознательности и сообразительности; 
• развитие целеустремленности, внимательности; 
• развитие наглядно-образного мышления и логики; 
• повышение мотивации к изучению и потребности игры в настольный теннис; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности; 
• знание и применение основных моральных норм поведения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми. 

Метапредметные результаты: 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
• освоение начальных форм рефлексии; 
• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха и способности действовать 
даже в условиях неуспеха; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 
• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности; 

Предметные результаты 
К концу года обучающиеся 

будут знать: историю развития настольного тенниса в стране и за рубежом, правила 
игры, судейство и организация соревнований, теорию и тактику игры в настольный 
теннис, тактику и стратегию игры. 
будут уметь: правильно держать ракетку, стоять, передвигаться, выполнять правильно 
технические элементы: накаты справа и слева, подачи с различными вращениями, топ – 
спин справа и слева, срезки, подрезки, запилы, подставки, перекруты, топс- удары, 
свечи, удары по свечам, технично играть в настольный теннис на высоком уровне. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

учащимися содержания программы являются: текущий контроль успеваемости, 
промежуточная и итоговая аттестации учащихся. 

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактического 
уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разделам) 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по каждой 
изученной теме. Может проводиться в следующих формах: теоретический опрос, 
тестирование; практическая работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности педагогов и учащихся за результаты образовательного процесса, за 
объективную оценку усвоения учащимися дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы, за степень усвоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы в рамках учебного года. 
Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 
практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня развития 
способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым 
результатам освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Настольный теннис». Включает в 
себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.  

Формы подведения итогов реализации программы: 
  - соревнования; 
  - дружеские встречи; 
  - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 
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Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Теория Практика Форма контроля 

1 Техника: 
совершенствование 
передвижения и 
координации.  

26 13 11 Игра, 
соревнования  

1.1 Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 
1 - 

Опрос  

1.2 Правила распорядка. 2 1 - Опрос  
1.3 Упражнения с ракеткой и 

мячом (набивание). 
4 

2 2 
Самоанализ 

1.4 Техника передвижений у 
стола, координация. 

4 
2 2 

Самоанализ 

1.5 Точность попадания, 
техника. 

4 
2 2 

Игра  

1.6 Атака, контратака. 4 2 2 Игра  
1.7 Подача мяча 4 2 2  

1.8 Итоговое занятие. 
Текущий контроль 
успеваемости 

2 
1 1 

Игра 

2 Тактика: отработка 
технико – тактической 
комбинации. 

 
16 7 9 

Игра, 
соревнование  

2.1 Удар справа, удар слева. 3 1 2 Самоанализ 
2.2 Срезка в ближнюю и 

дальнюю зону. 
3 

1 2 
 

2.3 Тактические приёмы и 
комбинации. 

3 
1 2 

 

2.4 Возврат мяча срезка слева 
влево. 

3 
1 2 

 

2.5 Теоретические примеры. 2 2 0  
2.6 Итоговое занятие. 

Текущий контроль 
успеваемости         

2 
1 1 

 

3 Индивидуальная 
подготовка. 

12 
2 10 

 

3.1 Совершенствование 
техники выполнения 
индивидуального приёма. 

3 
0 3 

 

3.2 Индивидуальный разбор 
упражнений. 

8 
2 6 

 

3.3 Итоговое занятие. 
Текущий контроль 
успеваемости 

1 
0 1 

 

4 Игры на счёт. 10 
1 9 

Игра, 
соревнование 
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4.1 Правила игры (теория). 1 1 -  
4.2 Практика (игры на счёт: 

короткие и длинные 
партии). 

8 
- 8 

 

4.3 Итоговое занятие. 
Текущий контроль 
успеваемости 

1 
0 1 

 

5 Простые упражнения по 
элементам (без 
усложнений). 

5 
0 5 

 

5.1 Имитация ударов на столе. 2 0 2  

5.2 Упражнения на развитие 
скорости удара. 

2 0 2 Игра 

5.3 Совершенствование подач 
и их приёма. 

2 0 2 Игра 

5.4 Итоговое занятие. 
Текущий контроль 
успеваемости 

1 
0 1 

 

 Промежуточная 
аттестация 

1 0 1  

 ИТОГО: 68 23 45  
 

 
Содержание программы 

1. Техника: совершенствование, передвижения и координация 
Теоретический компонент: 
Упражнения с ракеткой и мячом. Техника передвижения у стола, координация. Точность 
попадания. 
Практический компонент: 
Атака, контратака. Подача мяча. 

2. Тактика: отработка технико-тактической комбинации 
Теоретический компонент: 
Теоретические примеры. 
Практический компонент: 
Удары справа и слева. Срезка в ближнюю и дальнюю зону. Тактические приёмы. 
Возврат мяча срезкой слева влево. 

3. Индивидуальная подготовка 
Теоретический компонент: 
Индивидуальный разбор упражнений. 
Практический компонент: 
Совершенствование техники выполнения индивидуального приёма. 

4. Игры на счёт 
Теоретический компонент: 
Правила игры. 
Практический компонент: 
Практика. Игры на счёт: короткие и длинные партии. 

5. Простые упражнения по элементам (без усложнений)   
Теоретический компонент: 
Совершенствование подач и их приёма. 
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Практический компонент: 
Имитация ударов на столе. Упражнения на развитие скорости удара. 

6. Контроль нормативов физического развития 
Теоретический компонент: 
Контроль нормативов технической подготовки. Тесты итоговые. 
Практический компонент: 
Сдача нормативов. Индивидуальная работа. 

 
 
 

Календарный учебный график 
 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Настольный 
теннис» 

1 Начало учебного года  с 01.09.2022 года 

2 Продолжительность учебного 
периода 

34 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 
недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 
занятий 

2 раза в неделю 

5 Продолжительность учебных 
занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения учебных 
занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 
учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность перемен 10-15 минут 
8 Окончание учебного года 31.05.2023 года 
9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 
10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2022 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2022 
года 
Итоговая аттестация - май 2023 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно 
заявлениям (при наличии свободных мест) 

 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «образование и педагогика». 
Материально-техническое обеспечение: 
Для занятий настольным теннисом требуется: 

 спортивный зал, 
 спортивный инвентарь, набивные мячи, перекладины для подтягивания в висе, стойки 

– ограничители, скакалки для прыжков, ракетки для настольного тенниса, мячи для 
настольного тенниса, теннисные столы. 
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Мотивационные условия. 
Привлечение детей к настольному теннису возможно благодаря его об-

щедоступности, здоровому соревновательному духу, положительному мотивационному 
потенциалу, возможности участия в игре всей семьи. 

Все эти уникальные свойства настольного тенниса открывают большие 
возможности для активизации интереса школьников к данному виду спорта, развития их 
мотивации к ведению активного здорового образа жизни, способствуют воспитанию 
всесторонне развитой личности обучающегося и его эмоционально-психологической 
открытости.  

Для усиления интереса обучающихся к занятиям в объединении "Настольный 
теннис" наиболее эффективным является построение учебного процесса следующим 
образом: 

1. В начале освоения каждого нового приема игры учащиеся знакомятся с 
правильным его выполнением и применением в игре. 

2. Обучающиеся просматривают предлагаемые фотоматериалы с основными 
приемами игры. 

3. Каждый обучающийся осваивает и отрабатывает новый прием игры с другими 
обучающимися в паре. 

Методическое обеспечение. 
Картотека упражнений по настольному теннису (карточки). 
Картотека общеразвивающих упражнений для разминки. 
Схемы и плакаты освоения технических приемов в настольном теннисе. 
Электронное приложение к «Энциклопедии спорта». 
«Правила игры в настольный теннис». 
Видеозаписи выступлений учащихся. 
«Правила судейства в настольном теннисе». 
Регламент проведения турниров по настольному теннису различных уровней. 

     
 Информационное обеспечение 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ittf.com — Международная федерация настольного тенниса; 
2. http://www.ettu.org/ — Европейская федерация настольного тенниса; 
3. http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса России; 
4. http://tt-yantar.ru  Федерация настольного тенниса Калининградской области; 
5. http://table-tennis-omsk.ru - Настольный теннис для всех. 

Список используемой литературы 

Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ.  
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
 4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Список литературы для педагога. 
1. Авторы: М.А. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. 

Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С. Алёшина, З.В. Гребенщикова, А.Н. 
Крайнов 

Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией М.Я. Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 
издание, Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 
Зданевич 

Физическая культура 8 – 9 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 
под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 
издание, Москва «Просвещение» 2010. 

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 
Зданевич 

Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 
под редакцией В.И. Ляха 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 
издание, Москва «Просвещение» 2011. 

Список литературы для учеников. 
1. Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная программа 

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

2. Ю.П. Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год. 
3. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: РГАФК, 1995  


