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1. Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 

196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково. 

 

 Цели и задачи программы 

  Цели задачи общеразвивающей программы  

- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику пло-скостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

- овладение «школой движений»; 

 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 
на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;  

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими уп-ражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отно-шения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  



Задачи: 

Образовательные 

 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 
спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

              - научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;   

              - обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса.  

Развивающие 

 

- развить 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;  

Воспитательные 

 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 
самостоятельности, ответственности;  

             - воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь  

и взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;  

-  пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди 
подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

 

 

 

 Уровень сложности и направленность 

Уровень сложности программы –стартовый 

Направленность: физкультурно-спортивной 

 

Категория учеников 

Учащиеся  образовательного учреждения 9-15 лет. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей,   из семей, имеющих родителей пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. К таким детям нужен особый подход и отношение. В 

этом плане используется дифференцированный подход  и индивидуальная работа. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа   рассчитана на 1 год обучения в количестве 40 часов в год,   

в1 час в неделю по 45 минут. 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 Очная. 



Условия реализации программы 

Формируется группа в количестве 15 обучающихся на общих условиях по заявлению родителей. Состав 

групп разновозрастный. Занятия групповые. Основными формами занятий  являются: теоретические и 

практические занятия в  спортивном зале. На теоретических занятиях используются следующие методы: 

рассказ, беседа, викторины, а также тестовые задания. На практических занятиях отрабатываются 

полученные умения и навыки. Теоретические и практические занятия построены так, чтобы теория 

сочеталась с практикой, а полученные знания и навыки могли быть использованы не только в 

соревнованиях, но и в реальной жизни.  

Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого полугодия: 

 

Будут знать: 

- будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

               - узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку;   

               - узнают правила игры в настольный теннис;  

                - правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной  

жизни; 

                - знать правила проведения соревнований; 

 

Будут уметь: 

                - провести специальную разминку для 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. 

 

К концу второго полугодия: 

 

Будут знать: 

             - расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;  



             - получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном теннисе;  

 

Будут уметь: 

               - проводить специальную разминку для теннисиста  

                - овладеют различными приемами техники настольного тенниса;  

               - освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 
 

             - овладеют навыками судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира. 

             - овладеют навыками общения в коллективе;  

             - будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 
во время игрового досуга; 

Разовьют следующие качества: 

 

             - улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений, быстроты 
реакции и ловкости, общей выносливости организма к продолжительным физическим нагрузкам; 
 
 
-  повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям  

            - освоят накат справа и слева по диагонали; 
 

            - освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»;  

            - освоят накат справа и слева в один угол стола;  

             - научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

                                      

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 Развитие настольного тенниса в России: 1 1  Устный 

опрос 

1 Состояние и развитие настольного тенниса в 
России 

1 1   

 Гигиенические сведения. 2 2  Устный 

опрос 

1 Гигиена места занятий. 1 1   

2 Значение   разминки.   Техника безопасности 1 1   

 Правила игры в настольный тенни 2 2  Устный 

опрос 

1 Организация и проведение соревнований 2 2   



 Общая и специальная физическая подготовка. 20  20 Контрольные 

испытания 

1 Упражнения на быстроту и ловкость 4  4  

2 Упражнения на гибкость 4  4  

3 Силовые упражнения 4  4  

4 Упражнения на выносливость 4  4  

5 Стойки  игрока.  Хват  ракетки.  Упражнения  с  
ракеткой  и шариком 

4  4  

 Техника и тактика игры 15  15 Контрольные 

испытания 

1 Техника подачи подставкой 1  37  

2 Игра подставкой справа и слева 1  14  

3 Атакующие удары по диагонали 1  37  

4 Игра в защите 1  14  

5 Тактические схемы 1  37  

6 Выполнение подач разными ударами 1  14  

7 Игра в разных направлениях 2  37  

8 Игра на счет разученными ударами 2  14  

9 Игра с коротких и длинных мячей 1  37  

10 Отработка ударов накатом 1  14  

11 Отработка ударов срезкой 1  37  

12 Поочередные удары левой и правой стороной 

ракетки 

2  14  

 Итого: 40 5 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 



Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сент.   Учебно-

тренировочное 

1 История 

настольного 

тенниса. Техника 

безопасности на 

занятиях 

настольным 

теннисом. 

Спортивный 

зал школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировочное 

1 Стойка игрока. 

Держание ракетки. 

ОФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Набивание мяча 

тыльной и 

ладонной стороной 

ракетки 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Правила игры в 

Упражнения у 

стены с ракеткой. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Подвижные игры с 

мячом и ракеткой 

Спортивный 

зал школы 

 

Октябрь   Учебно-

тренировочное 

1 Различные 

варианты 

челночного бега. 

Прыжки через 

скакалку. 

Спортивный 

зал школы 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Подача 

подставкой. СФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра подставкой 

справа. Бег на 

развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра подставкой 

слева. Ускорения 

из различных 

исходных 

положений. 

Спортивный 

зал школы 

 

Ноябрь   Учебно-

тренировочное 

2 Упражнения для 

совершенствования 

подставки мяча 

справа и слева. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Атакующие удары 

по диагонали. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Упражнения на 

развитие гибкости. 

Подачи мяча. 

Спортивный 

зал школы 

Контрольные 

испытания 



Декабрь   Учебно-

тренировочное 

1 Прыжковые 

упражнения. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Броски набивных 

мячей из 

различных 

1исходных 

положений. 

Спортивный 

зал школы 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра в защите. 

ОФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Тактические 

схемы. Одиночные 

игры 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Подача мяча 

«накатом». 

Подвижные игры 

Спортивный 

зал школы 

 

Январь   Учебно-

тренировочное 

1 Подача мяча 

«подрезкой». 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Учебная игра в 

различных 

направлениях 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Учебные игры с 

использованием 

изученных 

технических 

приемов. 

Спортивный 

зал школы 

 

Февраль   Учебно-

тренировочное 

1 Ускорения на 

отрезках от 20 до 

60 метров с 

отягощением. 

Спортивный 

зал школы 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

1 Упражнения для 

совершенствования 

подач мяча. СФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра на счет 

различными 

ударами. ОФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Игра на счет 

различными 

ударами. 

Прыжковые 

упражнения. 

Спортивный 

зал школы 

 

Март   Учебно-

тренировочное 

2 Игра с коротких и 

длинных мячей. 

Равномерный бег 

до 5 мин. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Удары «накатом» 

слева направо. 

Подвижные игры 

Спортивный 

зал школы 

 



   Учебно-

тренировочное 

2 Удары «накатом» 

справа налево 

Спортивный 

зал школы 

 

Апрель   Учебно-

тренировочное 

1 «Срезка» справа. 

СФП 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

2 «Срезка» слева. 

ОФП 

Спортивный 

зал школы 

 

Май   Учебно-

тренировочное 

2 Применение 

приема «срезка» в 

игре. 

Спортивный 

зал школы 

 

   Учебно-

тренировочное 

1 Поочередные 

удары правой и 

левой стороной 

ракетки. 

Спортивный 

зал школы 

Контрольные 

испытания 

   Учебно-

тренировочное 

2 Поочередные 

удары правой и 

левой стороной 

ракетки. 

Прыжковые 

упражнения 

Спортивный 

зал школы 

 

Июнь   Учебно-

тренировочное 

2 Учебные игры с 

заданиями 

Спортивный 

зал школы 

 

:   Учебно-

тренировочное 

1 Соревнования в 

группах 

Спортивный 

зал школы 

 

ИТОГО:    40ч.    

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

 

Программу реализует педагог Дубовой Виктор Иванович, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, стаж работы 32 год. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Спортивный зал. 

 

Для проведения занятий в секции настольного тенниса необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 
 



1. Стол для настольного тенниса 1 шт. 

2. Ракетки теннисные 4 шт.  

3. Гимнастические стенки - 3 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 2 шт. 

5. Гимнастические маты - 6 шт. 

6. Скакалки - 15 шт. 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) - 3 шт. 

8. Мячики теннисные -100 шт.  

9. Секундомер 

10.Рулетка - 1 штука. 

12.Фишки -10 шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

      1.Шаповалова О. Теннис для начинающих – М.: Вече, 2002. 

      2. Ю.П. Байгулов "Настольный теннис вчера, сегодня, завтра". Москва. "Физкультура и спорт" 

2000г. 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

 
Соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение нормативов. 
 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

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.  

Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение в конце каждого года 

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.  

   Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного годового цикла 

2 – 3 раза в год.   

 

 

 

 



  Контрольные упражнения по общей физической подготовке.  

 Бег 30м Челночный 

бег 3х10 

Прыжки в 
длину с 

места 

6 минут. 
бег 

 

Подтяг

ивание 

Бег 60м Прыжки 

с разбега 

9-11л. О м д м д м д м д м д м д м д 

5 6.0 6.2 9.5 9.8 160 155 1150 950 3 12     

4 6.5 7.0 10.0 10.7 135 130 950 850 2 8     

3 7.1 7.4 10.4 11.2 115 115 800 700 1 4     

12-13л. 5 5.6 5.8 9.1 9.4 175 175 1200 1000 4 14     

4 6.0 6.2 9.7 10.3 140 140 1000 900 2 10     

3 6.8 7.0 10.2 10.8 120 120 850 750 1 6     

14-15л. 5 5.4 5.6 8.8 9.1 180 170 1250 1050 5 16 10.6 10.8 300 260 

4 5.6 5.6 9.5 10.0 155 150 1050 950 3 11 11.2 11.4 280 220 

3 6.3 6.6 10.0 10.4 130 120 900 750 2 7 11.7 12.4 220 180 

 

 

 

 

  

   Контрольные упражнения по специальной физической подготовке. 

 

№ п/п 
Контрольные упражнения 

Возраст (лет) 

9-12 13-15 

1. Набивание мяча ладонной стороной ракетки. (раз) 

 
20-25 30-40 

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки. (раз) 

 

15-20 35-45 

3. 

Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной 

стороной ракетки. 

 

15-20 35-45 

4. Подрезки справа и слева в любом направлении. 

 

5-6 9-10 

5. Игра на счет разученными ударами. (побед) 

 

2-3 4-5 

6. Игра с коротких и длинных мячей. (побед) 

 

1-2 3-4 

 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с 

заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.  
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