
Настольный теннис доступен всем, в него играют как в закрытых 

помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих.

ч Занятия настольным теннисом способствуют формированию, развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств: 

выносливости, координации движений, быстроты, силы, различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, ответственность.

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, чёткости удара, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся действовать с максимальным напряжением сил, к умению 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.

Новизна Программы состоит в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания и развития, настольный теннис 

прост в обучении, имеет недорогой, доступный инвентарь, что делает этот вид 

спорта очень популярным и широко распространенным. Итогом освоения 

Программы является участие обучающихся в соревнованиях.

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она 

позволяет решить проблему занятости обучающихся в свободное время, 

сформировать их физические качества, пробудить интерес к новой деятельности в 

области физической культуры и спорта. Цель Программы -  формирование 

разносторонне развитой личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры; использование средств настольного 

тенниса для укрепления и сохранения собственного здоровья; создание условий 

для массового привлечения детей и подростков к занятиям настольным теннисом. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.

Задачи Программы. В ходе реализации Программы будут решены 

следующие задачи.

Обучающие:
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• обучить элементам, технике и тактике игры в настольный теннис;

• обучить правильно регулировать физическую нагрузку;

• сформировать представления о настольном теннисе как виде спорта, о 

спортивном инвентаре, о правилах техники безопасности во время занятий;

• сформировать навыки самостоятельных занятий физической культурой;

• сформировать навыки ведения здорового образа жизни.

Развивающие:

• развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции;

• развить интерес к основным видам двигательной активности;

• стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и 

творчества;

• развить лидерские качества.

Воспитательные:

• воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям настольным 

теннисом;

• воспитывать высокие морально-волевые и нравственно-этические качества: 

чувство товарищества и взаимовыручки, дисциплинированность, силу воли, 

умение концентрироваться на выполнении поставленной цели;

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни, осуществлении 

всестороннего гармоничного развития.

Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что в ее 

основу положены следующие принципы:

• комплексность -  предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического контроля);

• преемственность -  определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в учебно

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки,
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объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня 

физической и технико-тактической подготовленности обучающихся;

• вариативность -  предусматривает, в зависимости от этапа обучения и 

индивидуальных особенностей обучающегося, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения 

одной или нескольких задач спортивной подготовки.

Категория обучающихся. Программа реализуется в разновозрастных 

группах. Группы комплектуются из обучающихся 10-14 лет.

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее 

количество часов в год составляет 315 часов.

Формы и режим занятий. Программа реализуется 9 часов в неделю, 315 

часов в год. Программа включает в себя теоретические и практические занятия, 

соревнования. Планируемые результаты освоения Программы. По итогам 

реализации Программы обучающиеся будут знать:

• основные правила и терминологию вида спорта «Настольный теннис»;

• историю развития настольного тенниса в России;

• технику безопасности при выполнении упражнений общей физической 

подготовки (далее -  ОФП) и специальной физической подготовки (далее -  СФП);

• технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность;

• основные приёмы техники выполнения ударов; "

• основные приёмы тактических действий в нападении и при

противодействии в защите.

По итогам реализации Программы обучающиеся будут уметь:

• организовать место для занятий настольным теннисом;

• соблюдать технику безопасности на занятиях при выполнении технических 

элементов и элементов тактики;

• выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с 

изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них;

• развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость);

• выполнять комплекс разминки самостоятельно;
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