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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

 
Название программы «Настольный теннис» 

Разработчики Гаврилович Роман Павлович 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Настольный теннис 

Вид программы Модифицированная, долгосрочная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом   

от  27.08.2020 Протокол № 1 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  28.08.2020 Протокол № 1 

 

Рассмотрено методическим Советом   

от  17.12.2020 Протокол № 3 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  22.12.2020 Протокол № 3 

Уровни освоения программы общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения 2 года 

Программа реализуется в течение календарного года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: самостоятельная, 

творческая деятельность (июнь-август). 

Цель программы создание условий для овладения основами и правилами 

настольной игры в настольный теннис, подготовить 

обучающихся к участию в соревнованиях по 

настольному теннису 

Задачи программы Образовательные 

 дать необходимые знания в области спортивной 

игры (настольный теннис); 

 научить технике и тактике игры в настольный 

теннис; 

 научить правильно регулировать свою 

физическую нагрузку. 

Развивающие 

 развивать координацию движений и основные 

физические качества: силу, ловкость, быстроту 

реакции; 

 развивать двигательные способности 

посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового 

досуга; 

 содействовать физическому, интеллектуальному, 

психическому развитию, физической подготовке, 



укреплению здоровья. 

Воспитательные 

 воспитывать чувство самостоятельности, 

ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою 

индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

 освоил правила и стратегию игры в теннис; 

 умеет обращаться с ракеткой и мячом;  

 имеет представления о техниках настольного 

тенниса: наката, технике атакующих и 

контратакующих ударов, технике подрезки, 

технике подач с различным вращением; 

 правильно подаёт простую подачу с верхним 

вращением; 

 делает подрезки справа и слева в любом 

направлении; 

 выполняет основные приёмы передвижений в 

игре: перемещаться в стороны от центра стола 

на 2-3 шага с чередованием ударов срезкой 

справа-слева; 

 уверенно выполнять удары срезкой в средней 

точке полёта мяча в правильной стойке. 

 выполняет упражнения  при помощи партнёра, 

с изменением скорости, амплитуды, с 

отягощениями и без них;  

 проводит специальную разминку для 

теннисиста; 

 соблюдает технику безопасности на занятиях; 

 проявлять интерес к занятиям теннисом. 

Метапредметные: 

 улучшил координацию движений, быстроту 

реакции и ловкость; 

 улучшил общую выносливость организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

 находит ошибки при выполнении заданий и умеет 

их исправлять; 

 умение вести наблюдение за показателями своего 

физического развития. 

Личностные:  

 развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный и 

здоровый образ жизни; 

 проявление культуры общения и взаимодействия в 

процессе занятий настольным теннисом. 



Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Предметные: 

 освоил приемы, тактики игры в 

настольный теннис, применяет их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 владеет широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений на базе 

овладения упражнений с мячом и ракеткой;  

 освоил накат справа и слева по диагонали;  

 освоил накат справа и слева поочерёдно 

«восьмерка»; 

 освоил накат справа и слева в один угол 

стола; 

 вводить мяч в игру подачей с 

укороченным замахом и правильным ритмическим 

рисунком удара, выполнять быстрый накат; 

 свободно перемещается при игре на 

площадке на 1-3 шага в сторону и 1-2 шага вперёд-

назад; 

 владеет приёмами подрезки справа и слева 

в любом направлении 

 выполняет упражнения самостоятельно и при 

помощи партнёра, с изменением скорости, 

амплитуды, с отягощениями и без них;  

 при розыгрыше очка выполнять приём 

подачи, отвечать ударами с высокой, средней 

и низкой траекторией полёта мяча; 

 проявляет стойкий интерес к занятиям; 

 участвует в соревнованиях. 

Метапредметные: 

 анализирует и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 управляет эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

 находит адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнёрами во время занятий и 

соревнований. 

Личностные: 

 проявляет дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

 адаптирован в коллективе; 

 инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям; 

 мотивирован к регулярным занятиям спортом. 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1.Барчукова Г.В. Настольный теннис. «Физкультура и 



спорт», 1990. 

2. Дорошенко С.А., Муллер А.Б. Настольный теннис. 

Учебное пособие. Красноярск, 2000. 

3. Гогунов Н.Е., Мартьянов Б.И. Психология 

физического воспитания и спорта. М.:-CADEMIA, 2000. 

4. Шестерёнкин О.Н. Методика технической подготовки 

игроков в настольный теннис. Диссертация, РГАФК, 

М.:160с.,2000. 

Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации занятий Фронтальная, групповая 

Форма проведения занятий теоретическое проводятся в форме бесед, инструктажа и 

опросов, практическое занятие в форме учебной игры, 

тренировки, соревнования, турнира. 

Режим занятий по годам 

обучения 

1-2 годов обучения -3 часа в неделю, всего 108 часов в 

год 

Форма организации итоговой 

аттестации 

контрольно-переводные испытания, соревнования 

Условия реализации 

программы (оборудование 

инвентарь, специальное 

помещение, ИКТ и др.) 

1. Спортивный зал. 

2.  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 - 5 штук; 

- теннисные столы - 5 штук; 

- сетки для настольного тенниса - 5 штук; 

- гимнастические маты - 6 штук; 

- гимнастическая стенка; 

- волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч. 

Каждый обучающийся должен иметь: 

 спортивную форму; 

 спортивную обувь. 

Форма детского объединения Творческое объединение «Настольный теннис» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта, 

завоевавший авторитет, как в России, так и на всех континентах мира. Занятия 

настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у детей 

основных физических качеств - выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества: 

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, 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» (далее Программа) физкультурно-спортивной 

направленности, представляет собой модифицированный вариант 

программы, общекультурного (базового) уровня, направлена на развитие у 

обучающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений, участие в мероприятиях 

различного уровня.  

Актуальность программы обусловлена общедоступностью и  

популярностью настольного тенниса в детско-подростковой среде.. Занятия 

данным видом спорта в значительной степени восполняет недостаточное 

количество обязательных занятия по физической культуре в образовательных 

учреждениях, способствуют приобщению к здоровому образу жизни, 



пропаганде двигательной активности и воспитание устойчивого интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности, а также занимает определенное 

место в структуре досуга. 

Педагогическая целесообразность 

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. Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у обучающихся основных физических качеств – 

выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, а также формируют 

личностные качества: коммуникабельность, волю, чувство ответственности за 

свои действия перед собой и товарищами. 

 Развитие изобретательности, быстроты действий, меткости подач, 

чёткости удара приучает обучающихся мобилизовать свои силы, свои 

возможности, 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 обучающихся умения управлять 

эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае успеха не 

ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.  

При разработке Программы учитывались методические рекомендации к 

программе по настольному теннису для спортивных школ Г.В. Барчукова 2004 

года. 

Цель: создание условий для овладения основами и правилами 

настольной игры в настольный теннис, подготовить обучающихся к участию в 



соревнованиях по настольному теннису. 

Задачи: 

Образовательные 

 дать необходимые знания в области спортивной игры (настольный 

теннис); 

 научить технике и тактике игры в настольный теннис; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие 

 развивать координацию движений и основные физические 

качества: силу, ловкость, быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

 содействовать физическому, интеллектуальному, психическому 

развитию, физической подготовке, укреплению здоровья. 

Воспитательные 

 воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Адресат программы – дети 7-10 лет без специальной подготовки. 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 2 года 

обучения. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья 

врачом и по заявлению родителей. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение календарного года.  

 

Уровень обучения 

 

 

Год 

обуче

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

занятий 

в 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

отведенных 

Кол-

во 

часов 



ния неделю на 1занятие в год 

Общекультурный 

(базовый) 

1 

 

15чел. 

 

2 

 

3 

 

45 мин. 

 

108 

 

2 

 

15чел. 

 

2 3 45 мин. 108  

 

Занятия 1-2 годов обучения - 1 раз в неделю 2 часа и 1 раз в неделю 1 

час, всего 108 часов в год.  

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, организуется 

работа профильного отряда «Теннисисты». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 3 недель в 

разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Форма обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации детей на занятии: фронтальная, групповая. 

 Форма занятий: теоретическое проводятся в форме бесед, инструктажа 

и опросов, практическое занятие в форме учебной игры, тренировки, 

соревнования, турнира. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

 освоил правила и стратегию игры в теннис; 

 умеет обращаться с ракеткой и мячом;  

 имеет представления о техниках настольного тенниса: наката, технике 



атакующих и контратакующих ударов, технике подрезки, технике 

подач с различным вращением; 

 правильно подаёт простую подачу с верхним вращением; 

 делает подрезки справа и слева в любом направлении; 

 выполняет основные приёмы передвижений в игре: перемещаться в 

стороны от центра стола на 2-3 шага с чередованием ударов срезкой 

справа-слева; 

 уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полёта мяча в 

правильной стойке. 

 выполняет упражнения  при помощи партнёра, с изменением скорости, 

амплитуды, с отягощениями и без них;  

 проводит специальную разминку для теннисиста; 

 соблюдает технику безопасности на занятиях; 

 проявлять интерес к занятиям теннисом. 

Метапредметные: 

 улучшил координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшил общую выносливость организма к продолжительным 

физическим нагрузкам; 

 находит ошибки при выполнении заданий и умеет их исправлять; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Личностные:  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 проявление культуры общения и взаимодействия в процессе занятий 

настольным теннисом. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Предметные: 



 освоил приемы, тактики игры в настольный теннис, применяет их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 владеет широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой;  

 освоил накат справа и слева по диагонали;  

 освоил накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 освоил накат справа и слева в один угол стола; 

 вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и правильным 

ритмическим рисунком удара, выполнять быстрый накат; 

 свободно перемещается при игре на площадке на 1-3 шага в 

сторону и 1-2 шага вперёд-назад; 

 владеет приёмами подрезки справа и слева в любом направлении 

 выполняет упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с 

изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них;  

 при розыгрыше очка выполнять приём подачи, отвечать ударами с 

высокой, средней и низкой траекторией полёта мяча; 

 проявляет стойкий интерес к занятиям; 

 участвует в соревнованиях. 

Метапредметные: 

 анализирует и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 управляет эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять сдержанность, рассудительность; 

 находит адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами 

во время занятий и соревнований. 

Личностные: 

 проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 



 адаптирован в коллективе; 

 инициативность, самостоятельность и творческое отношение к 

занятиям; 

 мотивирован к регулярным занятиям спортом. 

Нормативные требования по СФП 

Бег на 30 м. (60 м), прыжки в длину с места, бег на 1000 м.(500 

м.), 

челночный бег 3х10 метров, подтягивание в висе на высокой 

перекладине (низкой в висе лежа), наклон туловища вперед из положения 

стоя. 

Способы проверки результативности: 

 повседневное систематическое наблюдение за обучающимися и 

собеседование; 

 промежуточная, итоговая диагностика; 

 контрольно-переводные испытания; 

 учебные игры; 

 соревнования. 

Форма итоговой аттестации: контрольно-переводные испытания, 

соревнования. 
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