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1. Пояснительная записка    

Программа доступна для учащихся с ОВЗ. Программа была  адаптирована к условиям работы 

в рамках коррекционной школы с  дополнительным образованием детей. В программе 

представлены цели и задачи работы секции,  содержание материала по основным темам учебного 

курса: технической; тактической, физической, теоретической, распределение времени на 

перечисленные компоненты в течение учебного года. 

   Образовательная программа «Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения программа стартовая, т.е. предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование 

межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

Новизна  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 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. 

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. 

   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 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 подъем  

поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  



Программа адаптирована с учетом специфики работы школы, а также в соответствии с 

нормативами СанПиН. 

Подготовка игроков в настольный теннис делится на несколько этапов: 

- спортивно-оздоровительный этап (спортивно-оздоровительные группы); 

- этап предварительной подготовки (группы начальной подготовки). 

В основу представленной программы положен учебный материал типовой программы для 

групп начальной подготовки.  

Цель программы:  

Содействие всестороннему физическому и личностному развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся, формированию социально-

личностных и коммуникативных компетентностей через систематические занятия настольным 

теннисом и клубные формы работы с детьми. 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к систематическим 

занятиям настольным теннисом. 

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным теннисом. 

3. Всесторонне 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. 

Форма организации  детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-игровой, в парах. 

 Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное.  

2. Учебно-тематический план 

Срок реализации программы - 13 недель. Предполагаемый возраст детей осваивающих 

программу от 10 до 18 лет.  Количество учебных часов в неделю (на одну группу) - 2 часа. Всего 

часов по программе  - 26 часов. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Сетка часов к программе  

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Теоретические сведения по разделу «настольный 

теннис» 

2 

2 Общефизическая подготовка 

 

4 

3 Специальная подготовка 5 

4 Техническая подготовка 5 

5 Тактика игры 5 

6 Учебные игры 5 

Итого часов 26 

 

 



3. Содержание программы 

 

Раздел 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

Теоретические 

сведения по 

разделу 

«настольный 

теннис» 

(2 часа) 

Групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога.  

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства.  

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по настольному 

теннису. 

Общефизическа

я подготовка 

(4 часа) 

Индивидуальн

ая, групповая, 

подгрупповая,

поточная, 

фронтальная 

 Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, мячи 

на каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 

Специальная 

подготовка 

(5 часов) 

 

 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы внутри 

группы, в 

парах 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом.  

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

 

Техническая 

подготовка 

(5 часов) 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы внутри 

группы, в 

парах 

Словесный, 

объяснение,  

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Терминология, 

жестикуляция. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнование  

 



Тактика игры 

и учебные 

игры 

(10 часов) 

В парах Практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Дидактические 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающего 

Учебная игра, 

промежуточный 

отбор, 

соревнование 

Теоретические сведения  

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис;  

 Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях настольным 

теннисом; 

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся, гигиена, самоконтроль 

на занятиях настольным теннисом; 

 Правила игры в настольный теннис; 

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры настольный теннис; 

 

Общефизическая подготовка  

 Подвижные игры  

 ОРУ  

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 

Специальная физическая подготовка  

 Упражнения для развития прыжковой ловкости 

 Упражнения для развития силы 

 Упражнения для развития выносливости  

 Упражнения для развития гибкости   

 Упражнения для развития  внимания и быстроту реакции  

 

Техническая подготовка  

 техника хвата теннисной ракетки 

 жонглирование теннисным мячом 

 передвижения теннисиста 

 стойка теннисиста 

 основные виды вращения мяча 

 подачи мяча: «маятник», «челнок» 

 удары по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним вращением – 

«подрезка») 

 

Тактика игры  

 Подачи мяча в нападении; 

 Прием подач ударом; 

 Удары атакующие, защитные; 

 Удары, отличающиеся по длине полета мяча 

 Удары по высоте отскока на стороне соперника 

 

 Учебная игра  

 парные игры 

 «игра защитника против атакующего» 

 «игра атакующего против защитника» 



 

4. Режим занятий 

Основной формой являются групповые занятия. На занятия отводится 30 минут – 2 раза в 

неделю. Занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям реализации программы. Настоящая программа 

рассчитана на 13 недель освоения. Предполагаемый возраст детей осваивающих программу от 10 

лет до 18 лет.  Количество учебных часов в неделю (на одну группу) - 2 часа. Всего часов по 

программе на одну группу - 26 часов. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое наблюдение 

за учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и 

их интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. Используются методы анкетирования, 

опроса, тестирования, анализа полученных данных. 

 Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественно-

качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. Педагоги 

секции используют варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные ведущими 

отечественными специалистами.   

 

6. Результаты освоения программы 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

 

Учащиеся будут 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. 

 

Учащиеся будут уметь: 

 проводить специальную разминку теннисиста; 

 овладеют основами техники настольного тенниса; 

 овладеют  основами судейства в теннисе; 

 смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 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; 

 разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Теоретические материалы - разработки: 

 Инструкции по охране труда на занятиях настольным теннисом. 

 Положение о проведении школьного турнира по настольному теннису.  

 Тесты физической подготовленности по ОФП 

Дидактические материалы: 

 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. 

Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

 Рекомендации по организации подвижных игр  

 Рекомендации по организации турниров по настольному теннису 

Спортивный инвентарь  и оборудование: 

 теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося 

 набивные мячи  

 перекладины для подтягивания в висе – 2 штуки 

 скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

 секундомер 

 гимнастические скамейки – 2 штуки 

 теннисные столы - 2 штуки 

 сетки для настольного тенниса – 2 штуки 

 гимнастические маты –2 штуки 

 шведская стенка  

 табло для подсчёта очков 

 волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч 
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