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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастера игры.

Настольный теннис» относится к физкультурно-спортивной направленности. Уровень
освоения программы  - общекультурный.

Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и
особенно среди детей, подростков и юношей. Наличие постоянной борьбы, которая
ведётся с помощью естественных движений, сопровождающихся волевыми усилиями,
оказывает самое разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и
двигательную функции человека. Выполняя большое количество разнообразных движений
в различном темпе, направлениях, с различным напряжением, человек получает
благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма.

Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую
анализаторную деятельность человека и необходимость выбора решения. К сознанию
постоянно предъявляются высокие требования. В процессе игры человек получает
высокую эмоциональную нагрузку и испытывает большую радость и удовлетворение.
Всё это делает настольный теннис эффективным средством физического воспитания.
Занятия настольным теннисом помогают учащимся повысить уровень своего физического
развития и укрепить здоровье.
В данной программе представлены основные разделы спортивной подготовки теннисистов
спортивно оздоровительного этапа 1-2 года обучения, изложенные на основе новейших
данных в области теории физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется
планированию, построению и контролю процесса спортивной подготовки теннисистов.

Новизна программы – 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 и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой,  представляющей
собой  эффективное  средство  физического  воспитания и всестороннего физического
развития.

Актуальность – 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.
Программа включает модное направление в спорте. Настоящая программа способствует
формированию у учащихся знаний и умений в области настольного тенниса, которая
заняла прочную лидирующую позицию среди подавляющего большинства видов
оздоровительных занятий
Педагогическая целесообразность - создание необходимых условий, содействующих
формированию потребности в здоровом образе жизни через внедрение технологии
личностно-ориентированного обучения во внеурочной деятельности.
Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной
программы рост спортивного результата в настольном теннисе можно достичь путем
организации собственных движений так, чтобы максимально использовать свой постоянно



повышающийся моторный потенциал для решения стоящей двигательной задачи. Иными
словами, спортивная техника - элемент спортивного мастерства, совершенствующийся с
течением времени. Такое совершенствование может быть эффективным только в том
случае, если оно предусматривает формирование биомеханической целесообразной
структуры движений, соответствующей реальному уровню подготовленности спортсмена.
 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. Стремление превзойти соперника в быстроте
действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий,
направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать 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
подъем  поддерживает постоянную активность и интерес к игре.
Эти особенности настольного тенниса  создают благоприятные условия для воспитания у
учащихся 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 учащихся 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.
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  «Мастера игры.
Настольный теннис», направленная на удовлетворение потребностей в движении,
оздоровлении и поддержании функциональности организма.    
Педагогическая целесообразность - позволяет решить проблему занятости свободного
времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой
деятельности в области физической культуры и спорта. 

Адресат программы: учащиеся средней  школы 4-9 классов.
Цель:
Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям настольным
теннисом в спортивно-оздоровительных группах. Укрепления здоровья учащихся,
гармоническое физическое развитие, достижение и поддержание высокой
работоспособности, привитие гигиенических навыков; развитие у занимающихся
основных двигательных качеств, к способности к оценке силовых, пространственных и
временных параметров движений, формирование умений самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, воспитание потребности в личном физическом
совершенствовании.
Задачи дополнительной  общеобразовательной программы:
Обучающие:

● приобретение теоретических и методических знаний;
● овладение основными приёмами современной техники и тактики игр;



Развивающие:
● формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение их в

различных условиях;
● повышение спортивной квалификации.

Воспитывающие:
● воспитание привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями;
● воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств;
● воспитание высокоразвитых волевых качеств, умения преодолевать физические трудности

при выполнении сложных упражнений;
● воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и отдыха, ухода

за своим телом, одеждой и пр.;
● воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на основе

общности интересов в освоении двигательных действий.
● воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и девочками.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для ребят 10-16 лет, обучающихся в 4-9 классах.
Программа рассчитана на 2 года обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (или 1 раз в неделю по 2 часа), 72 часа в год.
2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год.
Срок реализации программы 2 года (144 часа).

Условия набора. Программа «Мастера игры. Настольный теннис» принимаются все
желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. Зачисление в группу возможно со 2 года обучения при прохождении
собеседования с педагогом.
При наличии организационно-педагогических условий возможен добор учащихся в группу
в течение учебного года.

Формы организации занятий:
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек.

Виды занятий:
● групповая;
● игровая;
● в парах;
● комбинированная;
● соревновательная.

Типы занятий:
● Теоретические
● Практические
● Комбинированные
● Диагностические

Планируемые результаты

К концу обучения по данной программе учащиеся должны
знать:

● что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье;
● как правильно распределять свою физическую нагрузку;



● правила игры в настольный теннис;
● правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни;
● правила проведения соревнований;

уметь:
● проводить специальную разминку для теннисиста
● овладеют основами техники настольного тенниса;
● овладеют основами судейства в теннисе;
● составлять график соревнований в личном зачете и определять победителя;

Разовьют следующие качества:
● улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;
● улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам;
● повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды

стрессового характера;
● коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся
(трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям).
Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

● понимать задачи, поставленные педагогом;
● знать технологическую последовательность выполнения работы;
● правильно оценивать результаты своей деятельности.

Познавательные УУД:
● научиться проявлять творческие способности;
● развивать сенсорные и моторные навыки.

Коммуникативные УУД:
● учиться работать в коллективе;
● проявлять индивидуальность и самостоятельность.

Предметные результаты – формирование навыков игры в настольный теннис,
применения технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта
физкультурно-спортивной деятельности.

Виды и формы контроля ЗУН учащихся:
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов
обучения детей.
В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация проводится в
виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в
полгода  зачетное занятие - по общей и специальной физической подготовке при
выполнении контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в
районном турнире по настольному теннису.
Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в форме
учебного тестирования по общей и специальной физической подготовке, участия в
соревнованиях разных уровней: школьного, муниципального, районного и прочих, а также
открытого мероприятия для родителей, с последующим совместным анализом
проведенного мероприятия.
Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов
обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов обучения.
Способы проверки ЗУН учащихся:

● начальная диагностика;
● промежуточная диагностика;
● итоговая аттестация.

Формы подведения итогов программы:



● участие в соревнованиях;
● защита  работ и проектов.

Материально-техническое обеспечение программы.

Для занятий по программе требуется:
● спортивный школьный зал, кабинет или рекреация, где находится теннисный стол

спортивный инвентарь и оборудование:
● теннисные ракетки и мячи на каждого учащегося
● набивные мячи
● перекладины для подтягивания в висе – 2 штук
● скакалки для прыжков на каждого учащегося
● секундомер
● гимнастические скамейки – 3 штук
● теннисные столы - 3 штуки
● сетки для настольного тенниса – 2 штуки
● гимнастические маты – 4 штук
● гимнастическая стенка
● волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч

Техническое оснащение
● проектор;
● экран;
● видео – диски;
● магнитофон;
● компьютер.

Дидактическое обеспечение программы
● 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.



Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп. 4 4

2 Вводное занятие. Инструктаж по

ТБ.

2 2 тестирование

3 Раздел I. Физическая культура и

спорт в России, области, городе

2 2

4 Раздел 2. Валеология 4 2 2

5 Раздел 3. Правила игры. 4 2 2

6 Раздел 4. Основы техники и

тактики игры

48 12 36 Зачетное занятие

7 Раздел 5. Контроль нормативов

физического развития

6 2 4 тестирование

8 Подведение итогов. 2 1 1

Итого: 72 27 45



Учебный план 2 года обучения

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. Инструктаж по

ТБ.

2 2 -

2 Раздел 1. Физическая культура и

спорт в России, области, городе

2 2 - тестирование

3 Раздел 2. Валеология 4 4 -

4 Раздел 3. Основы техники и

тактики игры

36 6 30 Зачетное занятие

5 Раздел 4. Виды игр. 8 2 6

6 Раздел 5. Психологическая

подготовка

4 4

7 Раздел 6. Соревнования. 10 10

8 Раздел 7. Контроль нормативов

физического развития

4 4 тестирование

9 Раздел 8. Подведение итогов. 2 - 2

Итого: 72 20 52

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ий год

обучения

36 1 год

обучения –

72 часа

1 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2 часа

2ой год

обучения

36 2 год

обучения –

72 часа

1 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2 часа



Литература

Литература для педагога:
1. Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М.

Физическая культура.2010
2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. Физическая

культура. 2013 .160 с.
3. Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика обучения.

Кишинев. Картя Молдановескэ. 2009.
4. Кондратьева Г., Шокин А. Теннис в спортивных школах. 2014.
5. Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 2014.
6. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.2011.
7. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 2000.
8. Синегубов П.М. настольный теннис. Программа для спортивных секций

коллективных секций коллективов физической культуры и спортивных
клубов. М. ФиС. 2011.

 
Литература для обучающихся:

9.  Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М.
Физическая культура. 2010.

10.  Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. Физическая
культура. 2013.

11.  Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта.
 Под редакцией Столбова В.В.. М. Радуга. 2000.

12.  Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 2014.
13.  Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.2011.
14.  Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 2000.


