


Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Настольный теннис» 

(возраст обучающихся 8-15 лет) составлена на основе примерной 

образовательной программы по настольному теннису для детско- 

юношеских спортивных школ (Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный 

теннис: Примерная программа спортивной подготовки для детско- 

юношеских спортивных школ. – М.: Советский спорт, 2004 год.) 

Программа дополнительного образования «Настольный 

теннис»  разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 год   № 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным      общеобразовательным      программам",  Письмом 

Министерства науки и образования Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением 

Главного   государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Программа является дополнительной общеразвивающей программой. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 8-15 лет, срок реализации 

программы 3 года. Количество часов: 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

В группы зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта. 

Выполнение задач предусматривает: систематическое проведение 

практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебно- 

тренировочного плана, переводных контрольных нормативов; регулярное 

участие в соревнованиях и организации проведения контрольных игр; 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; просмотр 

учебных фильмов, видеозаписей, соревнований квалифицированных 

спортсменов. 

Отличительной особенностью программы является усиление   работы 

по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов. 

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. Очень 

важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в тренировочном 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. 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. 

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 «Настольный теннис». Программа направлена 

на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 

Новизной программы является осуществление на высоком уровне 

интегральной подготовки посредством органической взаимосвязи 

технической, тактической и физической подготовки. 

Педагогическая целесообразность программы – на протяжении 

многолетней физкультурно-спортивной подготовки у занимающихся 

формируется прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие), вера в 

свои силы, стремление к победе и нацеленность на успех, формируется 

индивидуальный стиль, развивается уверенность в себе, умение объективно 

оценивать себя в обществе. 

Цель программы: укрепление здоровья, содействие физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности. 

Задачи программы: 

В процессе работы решаются следующие задачи: 

- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья; 

- обучение технике и тактике игры в настольный теннис; 

- привитие навыков соревновательной деятельности; 

- формирование стойкого интереса к занятиям настольным теннисом; 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

По   программе   «Настольный   теннис»   занимаются    дети 

в возрасте от 8 до 15 лет. Занятия выстраиваются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки, психологической подготовки к 



соревнованиям и управление нервно-психологическим восстановлением 

спортсменов. 

В ходе общей психологической подготовки в тренировочном и 

соревновательном процессе формируется высокий  уровень мотивации, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции. 

Младший школьный возраст - благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Можно развивать такие 

координационные  способности как точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве и кондиционные 

(скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость). 

В данном возрасте происходит интенсивный рост мускулатуры, развитие 

мышечной силы, координации при общем увеличении подвижности. Однако 

дети не могут продолжительное время выполнять однообразные, даже 

несложные движения, мускулатура у них еще неокрепшая, а утомляемость 

высокая. 

Возраст 12-14 лет представляет собой тонкую грань между детством и 

подростковым возрастом, который связан с интенсивным перестроением 

организма. Психическое и физиологическое развитие протекают не 

одинаково. 

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на 

меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), 

силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются 

скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в 

развитии гибкости. 

Под влиянием занятий спортом у подростков и юношей происходит более 

ускоренное и более адекватное характеру деятельности развитие 

психических качеств, причем направленность изменений в таких качествах 

соответствует специфике вида спорта. 

Формы организации занятий 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия. 

- групповые теоретические занятия. 

- участие в матчевых встречах. 

- участие в соревнованиях. 

- зачёты, тестирования. 

Методы диагностики достижений обучающихся 

1. Сдача контрольных нормативов общей, специальной физической, 

технической подготовленности обучающихся. 

2. Контрольные и товарищеские игры. 

Применяются следующие формы контроля: 

Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тестовые задания 

Общефизическая подготовка: контрольные тесты. 



Освоение программного материала: тестирование, наблюдение. 

Ожидаемые результаты обучения: 

После окончания обучения обучающиеся должны знать: 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно- 

сосудистую системы; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и 

спортивной одежде; 

- правила игры в настольный теннис; 

- место занятий и инвентарь. 

уметь: 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

- владеть основами техники и тактики настольного тенниса; 

- правильно применять технические и тактические приемы в игре. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы проводится путем 

организации контрольных (тестовых) испытаний по технической и 

физической подготовке и контрольных игр 1 раз в полугодие. 
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