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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Настольный теннис – массовый и увлекательный вид спорта. В то же 

время – это технически и физически сложный вид спорта.  

В процессе обучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической.  

Занятия настольным теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. В 

результате успешного освоения программы обучающиеся с ОВЗ, смогут 

участвовать в школьных, районных и областных соревнованиях по 

настольному теннису. Что в свою очередь способствует успешной адаптации, 

социализации воспитанников с ОВЗ в обществе. 

Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. Возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к занимающимся настольным теннисом 

позволяет охватить большое число обучающихся с разными физическими 

способностями. 

Направленность  программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность программы: Настольный теннис доступен всем. В него 

играют как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Занятия 

настольным теннисом позволяют ребёнку, не имея громоздкого 

оборудования, снять физическое и эмоциональное напряжение. Эти 

особенности настольного тенниса способствуют формироваию у 

обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом и в то же время успешно справляется с проблемой гиподинамии  
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Отличительные особенности программы Данная программа 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

т.ч. инвалидов), имеющими нарушение слуха и интеллектуальные 

нарушения. 

Занятия в спортивной секции «Настольный теннис» развивают 

моторную ловкость, координацию движений, что  является способом 

самовыражения в спорте детей с ОВЗ, инструментом решения конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. 

С учетом особенностей детей с нарушением слуха и 

интеллектуальными нарушениями в программе предусмотрены комплексы 

упражнений, способствующие снятию быстрой утомляемости, повышающие 

работоспособность, укрепляющие весь мышечный аппарат, развивающие 

моторную ловкость, скоординированность. 

При проведении занятий в секции учитываются особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением слуха и интеллектуальными нарушениями), учебный 

материал адаптирован: предъявление «пошаговых инструкций» по всем 

видам спортивной деятельности; оказание дозированной помощи каждому 

обучающемуся во время тренировочного и игрового процесса; использование 

специальных методов, приемов, способствующих общему развитию 

обучающегося; обеспечивающие контроль за устной речью; обеспечение 

непрерывного контроля за выполнением всех комплексов физических 

упражнений; стимулирование активности, развитие коммуникации, через 

общение в команде со сверстниками и взрослым педагогом; на протяжение 

всего срока обучения учитывается индивидуальный темп обучения и 

продвижения в образовательном пространстве. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительного образования способствует 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению 
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социального статуса, становлению гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни. 

 Педагогическая целесообразность: позволяет решить проблему занятости 

в свободное время детей с ОВЗ, способствует формированию физических 

качеств, пробуждению интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Адресат программы: обучающиеся 8-18лет желающие заниматься 

настольным теннисом и не имеющие медицинских противопоказаний 

Объём программы: программа рассчитана на 2 часа в неделю, из расчёта 34 

учебные недели, в год 68ч. 

Формы обучения: обучение очное; групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

Методы обучения:  

Эмоциональные методы: 

 Поощрение; 

 Порицание; 

 Создание ситуации успеха: 

 Стимулирующее оценивание. 

Познавательные методы: 

 Познавательный интерес; 

 Выполнение творческих заданий; 

 Развивающая кооперация. 

Волевые методы: 

 Предъявление учебных требований; 

 Информация об обязательных результатах обучения; 

 Познавательные затруднения; 

 Прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: 

 Создание ситуации взаимопомощи; 

 Поиск контактов и сотрудничества; 
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 Заинтересованность в результатах. 

Выбор  методов обучения зависит от психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. Методика 

проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. С первых занятий обучающиеся приучаются к технике 

безопасности, противопожарной безопасности, к правильной организации 

собственного труда, рациональному использованию рабочего времени, 

грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов.  

Тип занятий: комбинированный 

Формы проведения занятий: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия, тестирования, подвижные игры, соревнования. 

Сроки освоения программы: программа рассчитана на 1 год, 68ч (2ч 

в неделю) 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза  в неделю по 1 часу. 

Включают в себя теоретическую и практическую части. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в настольном 

теннисе. В практической части изучаются технические приемы и тактические 

комбинации.  

 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы - создание условий для развития физических 

качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и 

укрепления организма воспитанников посредством занятий настольным 

теннисом. 

2.2. Задачи программы 

Образовательные 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 
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 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 воспитанников: 

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 вредных привычек; 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 

1. Физическая культура и спорт 

в России. Состояние и развитие 

настольного тенниса в России. 

2. Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. 

Влияние физических упражнений на 

организм спортсмена. 

3. Гигиенические требования к 

занимающимся спортом. 

Профилактика заболеваемости и 

травматизма в спорте 

4. Основы техники и 

техническая подготовка 

5 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2.  Раздел 2. Общая физическая 

подготовка (ОФП)  

- Строевые упражнения  

24 

 

3 

11 

 

1 

13 

 

2 
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- Упражнения для рук, кистей рук и 

плечевого пояса 

 - Упражнения для ног, стоп ног и 

тазобедренного сустава  

- Упражнения для шеи и туловища  

- Упражнения для всех групп мышц  

- Упражнения для развития силы 

 - Упражнения для развития 

быстроты  

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса 

препятствий»  

- Упражнения для развития общей 

выносливости 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

3.  Раздел 3. Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

- Упражнения для развития 

быстроты движения и прыгучести 

 - Упражнения для развития игровой 

ловкости  

- Упражнения для развития 

специальной выносливости 

 - Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств  

-Упражнения с отягощениями 

17 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

12 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

4.  

 
Раздел 4. Техническая подготовка 

Основные технические приемы:  

1.Исходные положения (стойки) 

2.Способы передвижений  

3.Способы держания ракетки  

4. Подачи  

 5. Технические приемы нижним 

вращением  

6. Технические приемы без 

вращения мяча  

7. Технические приемы с верхним 

вращением а) накат б) топс - удар 

33 

 

4 

5 

5 

5 

5 

 

5 

 

4 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

26 

 

3 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

 

5.  Раздел 5. Тактическая подготовка. 

1. Техника нападения. 

2. Техника защиты. 

20 

10 

10 

6 

4 

2 

14 

6 

8 

6.  Раздел 6. Игровая подготовка. 

1. Подвижные игры 

2. Игровые спаринги 

 

35 

15 

20 

 

2 

1 

1 

33 

14 

19 

7.  Раздел 7. Контрольно-переводные 

испытания (КПИ) 

2 1 1 
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3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Теоретическая подготовка: Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие настольного тенниса в России. Воспитание 

нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физических 

упражнений на организм спортсмена. Гигиенические требования к 

занимающимся спортом. Профилактика заболеваемости и травматизма в 

спорте. Основы техники и техническая подготовка 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП): Строевые 

упражнения. Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса. 

Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава. Упражнения для 

шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития гибкости. Упражнения для развития ловкости - Упражнения типа 

«полоса препятствий» . Упражнения для развития общей выносливости. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП): Упражнения для 

развития быстроты движения и прыгучести.  Упражнения для развития 

игровой ловкости  

- Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения с отягощениями. 

Раздел 5. Тактическая подготовка: Техника нападения. Техника 

защиты. 

Раздел 6. Игровая подготовка: Подвижные игры. Игровые спарринги 

Раздел 7. Контрольно-переводные испытания (КПИ)  

4.Планируемые результаты 

К концу года  обучающиеся овладевают следующими умениями и 

навыками:  

- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч 

руками с отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным 

направлениям (линия, диагональ), останавливать ракеткой катящийся мяч,  

уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола),  подбивать мяч на 
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ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и 

вертикальное направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным 

балансом, показывать расположение точки контакта, делать окончание удара 

с поднятым локтем на уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре 

только справа или только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) 

удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с 

чередованием ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в 

правильной стойке; 

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при 

игре на счет; 

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять 

положительные эмоции при двигательной активности. 

- выполнять удары  накатом справа и слева одиночными ударами, 

серией ударов только справа или только слева, чередованием справа – слева;  

- вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и  правильным 

ритмическим рисунком удара, выполнять быстрый накат;  

- при розыгрыше очка выполнять прием подачи, уметь отвечать 

ударами с высокой, средней и низкой траекторией полета мяча; 

- свободно перемещаться  при игре по площадке на 1-3 шага в сторону 

и 1-2 вперед-назад; понимать процесс соревновательной деятельности, уметь 

бороться за очки, активно взаимодействовать с другими детьми в позициях 

«соперничество» и «сотрудничество»; 

- уметь самостоятельно проводить короткие соревновательные игры на 

счет.  

- знать порядок ведения счета в партии, встрече, командном матче; 

 - иметь положительный настрой на соревнования. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1. Условия реализации программы 

Условия реализации 

программы 

Описание условий реализации 

прогрммы 

1.Материально-техническое 

оснащение 

Наличие спортивного зала 

Оборудование и спортивный инвентарь:  

-- мячики для настольного тенниса – 

100шт 

-теннисные столы – 5шт. 

- сетка для настольного тенниса -5шт. 

- перекладина для подтягивания в висе -2 

шт. 

- скакалки -15 шт. 

-гимнастические скамейки – 3-5шт. 

- гимнастическая стенка – 6 пролётов 

Санитарно-гигиенические Дети занимаются в Большом спортивном 

зале. Проветривание спортивного зала, 

влажная уборка, освещение проводятся в 

соответствии с санитарными нормами 

Организационно-педагогические Консультации для родителей 

Выступление на родительских собраниях 

Семинары-практикумы  

Открытые занятия  

Домашние задания для закрепления 

разученных упражнений. 

Кадровый Занятия проводит педагог, умеющий 

играть в волейбол и имеющий высшее или 

средне-специальное педагогическое 

образование, занимающийся 

самообразованием. 

Финансово-ресурсные Пополнение и приобретение спортивного 

оборудования  

 

2. Форма аттестации 

Способом проверки результата обучения являются повседневное 

систематическое наблюдение за учащимися и собеседование. Уровень 

физического развития и функциональных возможностей организма 

определяется с помощью антропометрических измерений и функциональных 
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проб в начале и в конце сезона, которые фиксируются в Листке здоровья. 

Эффективность оздоровления определяется по общепринятой методике. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение программы, прирост спортивных достижений, участие в турнирах, 

соревнованиях по теннису. 

Косвенными критериями служат: заинтересованность участников 

выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности 

товарищества, а в конечном итоге – воспитание физически здоровых людей. 

Форма зачетов: 

мини-соревнования 

Оценка: результативности освоения программы проводится в середине 

и конце оздоровительной смены в форме спортивных соревнований, 

демонстрирующих сформированность специальных двигательных умений. В 

качестве оценочных материалов используются турнирные таблицы 

результатов соревнований. 
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