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Пояснительная записка 

Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта с более 

чем столетней историей. Доступная, простая и одновременно азартная, игра 

постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта с 

разнообразной техникой, богатый тактическими вариантами, сложными игровыми 

комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной физической и 

психологической подготовки. 

Важной предпосылкой такого прогресса является постоянное совершенствование 

спортивного инвентаря. Несмотря на простоту и доступность для широких масс 

населения, настольный теннис - достаточно технически и физически сложный вид 

спорта. Вместе с тем занятия настольным теннисом позволяют регулировать физические 

и психические нагрузки на организм человека в зависимости от возраста, физического 

развития и состояния здоровья. 

При разработке содержания дополнительной общеобразовательной программы 

«Настольный теннис» использованы современные тенденции развития настольного 

тенниса, передовой опыт обучения и тренировки игроков в настольный теннис, 

результаты современных научных исследований по вопросам подготовки спортсменов, 

теории и методики физического воспитания, педагогики, физиологии, гигиены, 

психологии. 

Подготовка игрока в настольный теннис от новичка до спортсмена высокого 

класса представляет собой единую систему, все составные части которой 

взаимосвязаны и обусловлены достижением главной цели, которая заключается в 

подготовке теннисистов высокой квалификации. Достижение намеченной цели 

зависит от оптимального уровня исходных данных: отобранных в группы 

совершенствования молодых игроков в настольный теннис, уровня 

профессиональной подготовленности педагогов, наличия материально-технической 

базы и от высокого качества организации всего педагогического процесса. При 

системном подходе процесс подготовки рассматривается в многолетнем аспекте с 

учетом единства тренировки, соревнований и усиливающих их эффект 

восстановительных воздействий.  

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 

обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся. 

Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью настольного 

тенниса в нашей стране. 
 Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической, психологической, 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, освоение 

материала по всесторонней физической подготовке в соответствии с возрастом 

учащихся. 

Настольный теннис - индивидуально-игровой вид спорта, который характеризуется 
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разнообразием стилей игры. Участие в соревнованиях помогает юным теннисистам 

совершенствоваться в мастерстве игры с противниками разного стиля. Однако реализация 

двигательных качеств должна осуществляться с учетом возрастных особенностей. Это 

положение непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В 

настольном теннисе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по 

признаку возраста, пола, игрового стиля, антропометрическим признакам, 

биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем они могут 

выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной 

деятельности, которая строится на основе индивидуального технического и 

тактического мастерства. 

Основные задачи поэтапной спортивной подготовки: 

• привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

•обеспечение всестороннего физического развития и укрепления  здоровья; 

•воспитание волевых, морально стойких граждан страны. 

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материал по видам 

подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, игровой, 

психологической), средства и формы подготовки, система контрольных нормативов и 

упражнений, восстановительные и воспитательные мероприятия. 

Программа реализуется в два этапа:  

1 этап - спортивно-оздоровительный этап (СО) предполагает обучение 

сроком в 2 года. 

Этот этап работы охватывает всех желающих. Основная задача укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

физкультурно-спортивных занятий. 

Занятия предполагается проводить три раза в неделю по 2 учебных часа. 

2 этап - начальная подготовка (НП) - предполагает обучение сроком в три года. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники настольного тенниса, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревновательной деятельности, организация проведения и 

судейства соревнований по настольному теннису.  

Занятия предполагается проводить три раза в неделю по 2 учебных часа. 

Программа «Настольный теннис» рассчитана на 5 лет. 

 

1, 2,3,4,5 годы обучения - по 216 часов. 

Периодичность занятий - 3 раза в неделю по 2 часа. 
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Форма организации занятий  – групповая. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 8– 17 лет. 

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 14 человек, 3 год обучения – 12 

человек, 4 и 5 годы обучения – 10 чел. 

При записи в объединение учащие должны предоставить медицинские справки о 

состоянии здоровья (отсутствие противопоказаний). 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям настольным теннисом. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение базовой техникой (основами) настольного тенниса.  

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей.  

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным 

теннисом. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами настольного тенниса. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по волейболу разработана 

на основе Примерной  программы для детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР) (авторы-составители: Ю.М. Портнов – академик РАО, д-р пед. наук; 

В.Г. Башкирова - заслуженный тренер России; В.Г. Луничкин-  заслуженный тренер 

СССР и России; М.И. Духовный – заслуженный тренер России; А.Б. Мацак – канд. 

пед. наук; А.Б. Саблин - канд. пед. наук).  

Нормативно-правовая база 
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Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель программы - удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся через обеспечение разностороннего физического развития и укрепления 

здоровья учащихся посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи 

Обучающие /предметные/ 

 обучение техническим приёмам и правилам игры, 

 обучение тактическим действиям, 

 обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях, 

 овладение навыками регулирования психического состояния,  

 подготовка, инструкторов и судей по волейболу, подготовка и выполнение 

нормативных требований, 

  подготовка грамотных инструкторов и судей по настольному теннису. 

 

Развивающие /метапредметные/: 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

 -совершенствование навыков и умений игры: 

 развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 

Воспитательные /личностные/: 

 выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;  

 воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 
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 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видомспорта в 

свободное время; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни.  

 

Оздоровительные: 

 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности, профилактику вредных 

привычек и правонарушений. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Спортивно-оздоровительный этап 

По окончании первого года обучения  будут иметь представления о (об): 

   истории первых олимпийских игр;  

  роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

    режиме  дня; 

 влиянии  утренней  гимнастики на организм человека; 

  разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих; 

   профилактике травматизма; 

  контрольных нормативах общей физической подготовки. 

Знать: 

 специальную терминологию (в соответствии с программой ); 

 правила личной гигиены; 

 гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

 правила  поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

 принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики; 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем; 

 факторы, влияющие на формирование осанки; 

    контрольные нормативы по ОФП для данной возрастной группы; 

 правила: 

-   применения  закаливающих процедур; 

-  техники безопасности при занятиях настольным теннисом; 

-   проведения подвижных и спортивных игр; 

-   игры. 

Уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять  комплекс упражнений: 

-   для утренней гимнастики 

-  общей физической подготовки: строевые  упражнения,  общеразвивающие 

упражнения; 

-  на формирование осанки (в соответствии с программой ); 
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-  выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом); 

 в подвижных и спортивных играх: 

-  уметь играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, 

метаний       мяча; 

-  технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в 

настольном теннисе; 

-  соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

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

общие интересы.  

 

 

По окончании второго года обучения будут иметь представления о(об) : 

  «самоконтроле», «пульсе», «частоте и ритме дыхания». 

Знать: 

 историю развития настольного тенниса и воздействия этого вида спорта на 

организм человека;  

   правила закаливания в условиях Кольского Заполярья;  

 специальную терминологию (в соответствии с программой); 

 этапы построения тренировки: разминка, основная, заключительная  часть;  

 правила: 

-   оказания первой доврачебной помощи при травмах (ссадины, ушибы);    

-   соревнований по настольному теннису; 

 простейшие способы контроля за физической нагрузкой и объективные данные 

самоконтроля; 

 контрольные нормативы по ОФП  для  данной возрастной группы. 

Уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять: 

-  упражнения на развитие координации движений, гибкость, укрепление 

мышечного 

   корсета, коррекцию осанки, на растяжку, на развития выносливости, ловкости, 

быстроты, 

   силы (для данной возрастной группы); 

-  приемы выполнения основных  технических элементов настольного тенниса (в 

соответствии с программой); 

-  контрольные измерения  в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений; 

 соблюдать правила соревнований по настольному теннису. 

 

Этап начальной подготовки 

По окончании третьего года обучения: 
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Знать: 

  специальную терминологию (в соответствии с программой), 

 правила: 

-   применения закаливающих процедур: закаливание водой и солнцем; 

-   оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях кожи (раны); 

-   выполнение самомассажа; 

-  ведения дневника спортсмена; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях Кольского 

Заполярья; 

 простейшие способы  контроля за физической нагрузкой; 

 классификацию и терминологию технических приемов;  

 обязанности  судьи и помощников судьи; 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП   для  данной возрастной группы. 

Уметь: 

 применять специальную терминологию; 

   составлять индивидуальный график проведения закаливающих процедур; 

   соблюдать гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях 

Кольского Заполярья; 

   оказывать первую доврачебную помощь при открытых повреждениях кожи 

(раны); 

  выполнять: 

- акробатические упражнения, упражнений  для рук и ног, развивающие упражнения  

с  большими и малыми мячами, упражнений на развитие скорости, быстроты, 

координацию 

движений, гибкость, укрепление мышечного корсета; 

- прием, используемый при выполнении самомассажа (поглаживание) и 

последовательность его выполнения; 

-  применять в игре приемы изученных  технических действий настольного тенниса 

(в соответствии с программой); 

-  соблюдать правила игры. 

 

По окончании четвертого года обучения: 

Знать: 

 правила игры; 

 терминологию игры и жесты судьи; 

 технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; 

 методику регулирования психического состояния;  

 классификацию и терминологию технических приемов(в соответствии с 

программой ); 

 показания и противопоказания к самомассажу; 

 правила: 

-   выполнения упражнений, способствующих релаксации; 

-  оказание первой доврачебной помощи при   растяжениях; 
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 причины возникновения  наиболее доминирующих травм верхних конечностей; 

 субъективные данные самоконтроля; 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной группы. 

Уметь: 

  регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

 осуществлять соревновательную деятельность;  

 адекватное оценивание своих возможностей, корректировка действий; 

   применять специальную терминологию; 

   оказывать первую доврачебную помощь при растяжениях;  

   выполнять прием, используемый при выполнении самомассажа (выжимание) и 

последовательность его выполнения; 

 отслеживать самочувствие (субъективных данных) и заносить их в дневник 

спортсмена; 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании пятого года  обучения ожидается: 

  достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

 победы на соревнованиях муниципального и областного уровней;  

 повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта до 

уровня II юношеского спортивного разряда; 

 присвоение спортивных разрядов учащимся; 

 устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

 развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

 укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма; 

 умение контролировать психическое состояние. 

 

Знать: 

 комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня ОФП и СФП (для 

данной возрастной группы);  

 технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; 

 методику регулирования психического состояния во время проведения соревнований;  

 средства специальной физической подготовки; 

 приемы психологической подготовки теннисиста к предстоящим соревнованиям;  

 права и обязанности  судьи, терминологию и жесты; 

 правила игры в парах. 

Уметь: 
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 применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

 соблюдать правила игры; 

 регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

 достигать оптимального боевого состояния; 

 осуществлять соревновательную деятельность; 

 выполнять: 

-   упражнения по ОФП и СФП (в соответствии с программой);  

-   выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом);  

-   выполнять обязанности  судьи на соревнованиях, ведение протоколов; 

-   различные технические приемы в игровых ситуациях. 

 

 

Формы диагностики 

реализации образовательной программы являются: 

1 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП. 

2 год обучения спортивно-оздоровительного этапа: 

- тестирование на знание правил соревнований и терминологии; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП; 

- результаты соревнований школьного уровня, матчевых и товарищеских встреч. 

3 год обучения начальной подготовки: 

- проверка умения организовывать и судить соревнования по баскетболу 

(организация и судейство соревнований между классами и параллелями); 

- тестирование на умение выполнять индивидуальные и групповые технико-

тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального уровня. 

4 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней. 

5 год обучения начальной подготовки: 

- тестирование ОФП и СФП; 

- тестирование на знание судейских жестов и судейской терминологии; 

- тестирование на умение выполнять технико-тактические действия; 

- результаты соревнований муниципального и регионального уровней; 
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- сдача контрольных нормативов. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Открытые занятия, соревнования. 

 


