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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» может быть реализована самостоятельно. 

 

Направленность: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность характеризует уровень сформированности качественных универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания дополнительной общеобразовательной программы «Настольный 

теннис», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

Отличительные особенности программы: 

В процессе реализации данной программы: 

- обучающиеся приобретают двигательные умения и навыки, которые можно применять 

при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий по настольному теннису; 

- получают знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической 

культуры, в частности настольного тенниса; 

- приобретают способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в настольном теннисе; 

- формируются умения предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при 

проигрыше и выигрыше; 

- формируется умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; 

- приобретается умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; передвигаться и выполнять сложно координационные 

движения красиво легко и непринужденно; 

- приобретается умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 

действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
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- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

заданий по настольному теннису. 

   

Уровень освоения программы: базовый. 

 

Адресат программы: учащиеся 5-10 классов (мальчики и девочки). 

 

Цель: 

 

Всестороннее физическое развитие и совершенствование необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств посредством изучение спортивной игры 

настольный теннис. 

 

  

Задачи: 
Обучающие: 

1.  Расширять представления детей о видах спорта; 
2. Добиваться выполнения нормативов по общей физической подготовке выше уровня 

своих сверстников; 
3.  Совершенствовать умение детей владеть мячом и ракеткой; 
4.  Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, способствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
5. Учить распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно 

планируемому результату. 

6.    Овладение основными приемами техники и тактики игры в теннис. 

7. Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по 

настольному теннису. 

8.    Подготовка учащихся к районным и городским соревнованиям. 

 

Развивающие: 

1. Развитие быстроты реакции, координации движений, тактического мышления; 

2. Развитие силы воли. 

 

Воспитательные: 
1. Формировать устойчивый интерес к занятиям, желание использовать полученные 

двигательные навыки в самостоятельной деятельности; 
2.   Формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание. 

3. Формировать умение достигать положительных результатов, работать в команде, 

ориентироваться на партнеров по игре. 

4.  Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы. 

 

Сроки реализации программы:  

1 учебный год, 216 часов. 

Материально-техническое обеспечение: учебные занятия проводятся в спортзале, 

оснащённом теннисными столами и необходимым спортивным инвентарём (ракетки, 

мячи, сетки). 

Планируемые результаты: 
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Предметные: 

 - Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 

действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- Умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

заданий по настольному теннису. 

 

Метапредметные: 

 - Владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на 

базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного 

тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Личностные: 

- Наличие устойчивого интереса к занятиям, желания использовать полученные 

двигательные навыки в самостоятельной деятельности; 
-  Сформированность адекватной самооценки личности, нравственного самосознания; 

-  Сформированность умения достигать положительных результатов, работать в команде, 

ориентироваться на партнеров по игре; 

- Проявления воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

-  Проявление уверенности в себе, умение ставить и решать двигательные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теория  Практика   
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часов  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 0 Устный опрос 

2 Правила игры в 

настольный теннис 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

4 Основы техники игры 90 6 84 Педагогическое 

наблюдение 

5 Основы тактики игры 90 8 82 Педагогическое 

наблюдение 

6 Контрольные 

нормативы 

8 1 7 Сдача 

нормативов 

7 Соревнования 4 0 4 Участие в 

соревнованиях 

  216 20 196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


