
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

  ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 
 

 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

« Настольный теннис » 

физкультурно-спортивной направленности                                  
 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации: 1 год (72 ч) 

Возраст обучающихся: от 7 до 17 лет 

Состав группы: 25 человек  

Форма обучения: очная  

Вид программы: модифицированная 

 Программа реализуется на бюджетной основе  

ID- номер Программы в Навигаторе: 25773 

 

 

       Автор-составитель: Денисенко В.М. 

 

 

 

пгт Ильский 

2022г.  

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

 Протокол № 1  от  30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 17                                                                                                                               

пгт. Ильского МО Северский район                                                                                                     

имени Героя Советского Союза  

Жигуленко Е.А. 

_____________ Н.В. Миколаевская  

 

Приказ № 227  от 01.09.2022  г 

 



 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования…………..............3 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………….3 

1.1.1. Направленность и вид программы………………………………….………..3 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы....4 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих………...4 

1.1.4. Адресат программы…………………………………………………………..5 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации…………………………..5 

1.1.6. Формы обучения………………………………………………………….......5 

1.1.7. Режим занятий………………………………………………………………...6 

1.1.8. Особенности организации учебного процесса……………………………...6 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы…………..7 

1.3. Содержание программы……………………………………………………...8 

1.3.1. Учебный план………………………………………………………………....8 

1.3.2. Содержание учебного плана………………………………………………....8 

1.3.3. Планируемые результаты……………………………………………………12 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогический условий, включающих 

формы аттестации………………………………………………………………....12 

2.1. Календарный учебный график программы…………………………………...12 

2.2. Условия реализации программы……………………………………………....13 

2.3. Форма аттестации………………………………………………………………13 

2.4. Оценочные материалы…………………………………………………………15 

2.5. Методические материалы……………………………………………………...16 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы……………………26 

2.6.1. Нормативно-правовые документы…………………………………………..26 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы тренеру - преподавателю…………...26 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы учащимся…………………………….27                                                 

2.6.4. Список рекомендуемой литературы родителям……………………………28 

2.6.5. Интернет- ресурсы …………………………………………………………...28 

 
 



 
 

3 
 

1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

     Общеразвивающая программа спортивной - оздоровительной подготовки 

учащихся МБОУ СОШ № 17  разработана в соответствии с требованиями   по виду 

спорта футбол. В данной программе отражены   цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание тренировочного процесса. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих 

основную направленность, объем и содержание тренировочных занятий по 

избранному виду спорта: 

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Министерства России от 19.01.2018 г. № 34 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

нормативные акты, регламентирующие работу спортивных школ. 

Основной целью данной программы является организация спортивной 

подготовки детей по футболу в соответствии с главной функцией дополнительного 

образования: массового общефизического оздоровления детей школьного возраста 

с различными физическими способностями с предоставлением им равных 

возможностей.  

Программа может реализовываться использованием дистанционных 

технологий. 

 

 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Программа дополнительного образования относится к физкультурно-

спортивному направлению.  

 Модифицированная программа составлена с учетом требований к разработке 

дополнительных программ, реализуемых в сетевой форме, т.к. в ее основу 

положены образовательные программы: 

1.     А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», № 23, 2006 г. 

2.  С. Андреев, Э. Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт в 

школе», № 5, 2007 г. 

3.    А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе»,     

№ 6, 2006 г. 

4.   В.А.Муравьев «Воспитание физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста» - М, 2004 г. 

5. Б.Х.Ланда «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности учащихся» - ПУ «Первое сентября», 2006 г. 
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1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях учащиеся не только 

достигают высоких результатов в футболе, но и учатся общению, учатся развивать 

в себе положительные черты и искоренять отрицательные, давать нравственную 

оценку своим поступкам, стремятся к достижению нравственного совершенства, 

т.е. работают над собой. 

Актуальность программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не 

только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с 

детства формируется потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка 

здорового образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития 

обучающимся потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе. 

Педагогическая целесообразность: работа по программе способствует 

развитию личностных качеств учащихся, такие как: воля, характер, воспитание 

патриотизма, физическое развитие. Давно известно о взаимосвязи развития 

двигательной способности и интеллекта. Даже простейшие физические нагрузки 

требуют внимания и заставляют учащегося думать.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является преподаватель 

дополнительного образования, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью преподавателя (тренера), повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и нравственного воспитания.  

Данная общеразвивающая образовательная программа дополнительного 

образования детей строится на таких основных принципах обучения как:  

- индивидуальность  

- доступность  

- преемственность  

- результативность 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

Данная программа отличается тем, что: 

 позволяет в условиях школы через дополнительное образование 

расширить возможности образовательной области «Физической культуры»; 

 программа ориентирована на развитие физических способностей, 

обучающихся разных возрастных групп; 

 содержание рабочей программы является основой для развития 

двигательных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся; 

 программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

подготовки реализации задач. 
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 каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть, 

большая часть занятия отводится практическим занятиям. 

 
 

 

1.1.4. Адресат программы 

Программа рассчитана на работу с детьми 7-17 лет. В этот возрастной период 

закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. Время 

наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения: 

приобретают навыки самостоятельности, умение жить в коллективе 

единомышленников, находить интересные решения в творчестве и спорте. 

Производится отбор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности, имеющих 

интерес к спорту и допуск врача. 

Запись на дополнительную общеразвивающею программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Продолжительность образовательного процесса 36 недель. Данная программа 

реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество учебных часов – 72 

часа. Срок реализации программы 9 месяцев. 

 

1.1.6. Формы обучения 

Основные формы организации (обучения) деятельности учащихся на занятии 

– групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная, которые определяются 

целевыми задачами тренировочного занятия: развитием выносливости, силы, 

гибкости, координации движений и т.д. Форма обучения : очная. 

                Электронное обучение с применением образовательных технологий (по 

приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются онлайн- 

сервиры: 

- платформа Zoom; 

- платформа Google class ; 
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1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного 

занятия 60 минут 

. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Тренировочные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередование различных приемов обучения: формы 

дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность педагога и учеников. Она направлена на изучение, воспитание и 

развитие личностных качеств. Процесс обучения в школе существенно отличается 

от дополнительного образования. Оно имеет менее форматизированный характер и 

не имеет рамок. 

Самая эффективная форма работы с детьми – игра. В игре ребёнок свободнее 

и быстрее запоминает и с удовольствием выполняет заданные упражнения, не 

задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает необходимые для дальнейшего 

обучения знания. На занятиях применяются такие формы как: наблюдение, 

спортивные состязания, соревнования, викторины, эстафеты. 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

Название 

этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающегося 

Результат 

Вводная часть 

занятия 

Приветствие. Проверка 

посещаемости. Проверка 

готовности необходимых 

материалов. Напоминание ТБ. 

Сообщение темы и цели 

занятия. 

Настраиваются на 

занятие 

Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию 

Основная часть 

занятия 

 

В соответствии с планом и 

программой деятельности 

педагога. Наблюдает за 

исполнением, делает 

замечания 

Сообщение и показ нового или 

закрепление 

(совершенствование) 

пройденного материала. 

Наблюдает за исполнение, 

корректирует 

Выполняют 

задания тренера-

преподавателя 

 

Грамотное 

выполнение 

образца, 

формирование 

творческих 

навыков 

Усвоение нового, 

закрепление или 

совершенствование 

ранее изученных 

материалов 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов занятия. 

Анализ положительных 

результатов, затруднений. 

Поощрение учащегося, акцент 

на каждом удачном примере 

выполненного упражнения, 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе урока 

Задачи занятия 

выполнены. Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха 
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рекомендации. Благодарит за 

занятие. Домашнее задание. 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:  

Содействие формированию разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формированию устойчивых 

мотивов и потребностей, занимающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, использование 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни, воспитание 

активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, интеллектуальное 

и эстетическое воспитание в процессе занятии. 
 

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 настольный 

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. 

Личностные: 

- содействие гармонично-развивающейся личности; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи; 
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-повышение уровня разностороннего физического развития, закаливание. 

Метапредметные: 

- развитие познавательных способностей; 

          - нравственное воспитание в процессе занятий; 

- достижение высокого возрастного уровня воспитания физических качеств;  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- подведение занимающихся к выполнению уровней физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

1.3 Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно - тематический план 

 
Содержание занятий 

1 год обучения 

Количество часов Формы аттестованного 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение. Инструктаж по тех. 

безопасности. 

3 

 

3  

 

зачёт 

2. Общая физическая подготовка. 18 0 18 Беседа 

3.Специальная физическая 

подготовка. 

17 2 

 

15 Упражнения по 

 карточкам 

4.Техника игры. 12 2 10 Сревнования 

5. Тактика игры. 12             6                    6 Контрольная 

6. Участие в соревнованиях. 8  8 Упражнения по 

 карточкам 

7.Подведение итогов за 1-ый год 

обучения. Сдача нормативов. 

2  2 Сревнования 

 

Итого: 

 

72 

 

            13 

 

59 

Контрольная 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

 

1. Вводная часть. (3 часа). 

 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Техника безопасности на 

занятиях настольным теннисом. (1 час). 
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Чистота, аккуратность, практичность спортивной формы, закрытая спортивная 

обувь, обращение со спортивным инвентарем. Инструктаж по технике 

безопасности в теннисном зале и игре в настольный теннис. 

Физическая культура как средство воспитания волевых качеств и 

дисциплинированности.(1 час). 

Важность посещения каждого занятия, зависимость вложенного труда и 

получаемого результата, важность целенаправленного движения в достижении 

поставленной цели. 

 Требования к спортивному инвентарю (теннисная ракетка, мяч). (1 час). 

Необходимые технические требования к ракетке для настольного тенниса и мячу. 

2. Общая и специальная физическая подготовка в настольном теннисе. (18 

часов). 

Правильный хват теннисной ракетки. Основная стойка игрока. (1 час). 

Наиболее рациональный хват ракетки, правильное расположение кисти и пальцев 

руки. Стойка игрока в настольном теннисе: наиболее рациональная позиция для 

игры и передвижений вдоль стола. 

Расположение и передвижение игрока у теннисного стола. (1 час). 

Позиция игрока во время игры у стола для настольного тенниса и его 

передвижения во время игры. 

Прыжки: боком вправо-влево, с места толчком обеих ног, в приседе вперед-назад, 

выпрыгивание из приседа. (2 часа). 

Выполнение различного рода прыжковых упражнений для развития скоростных 

качеств мышц ног (в парах и в колонне по одному). 

Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног. (2 часов). 

Выполнение в движении или на месте: рывки прямыми руками в стороны, вверх, 

вниз; вращение кистей рук в замке, вправо, влево; вращение в локтевых суставах; 

вращение в плечевых суставах. 

 Подвижная игра: «Третий лишний». (2 часов). 

Проведение подвижной игры «Третий лишний», описание игры в методическом 

обеспечении. 

 Подвижная игра: «Салки». (2 часов). 

Проведение подвижной игры «Салки» с использованием элементов настольного 

тенниса, описание игры в методическом обеспечении. 

 Подвижная игра: «Один против всех». (2 часов). 

Проведение подвижной игры «Один против всех»: возможно участие педагога или 

детей в качестве ведущего, используются элементы настольного тенниса (описание 

в методическом обеспечении). 

 Подвижная игра: «Круговая». (2 часа). 

Проведение подвижной игры «Один против всех»: возможно участие педагога или 

детей в качестве ведущего, используются элементы настольного тенниса (описание 

в методическом обеспечении). 

Подвижная игра: «Воздушный мяч». (2 часа). 

Проведение подвижной игры «Воздушный мяч» с использованием элементов 

настольного тенниса, описание игры в методическом обеспечении. 

Эстафеты с использованием мяча и ракетки для настольного тенниса. 

(1 час). 
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Различные эстафеты с использованием ракетки и мяча на месте и в движении, 

использование полосы препятствий. 

Жонглирование мячом: удары одной стороной ракетки (правой и левой рукой). 

(1 час). 

Набивание наибольшего количества ударов ракеткой по мячу на месте и в 

движении, правой и левой рукой. 

3. Удары в настольном теннисе с правой стороны стола. (18 часов). 

Имитация удара «накат» справа на месте без ракетки. (2 часа). 

Выполнение удара «накат» справа на месте в основной стойке игрока 15-20 раз, 

несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Имитация удара «накат» справа с использованием ракетки на месте и с 

передвижением вдоль стола. (2 часа). 

Выполнение удара «накат» справа на месте в исходной позиции и с передвижением 

вдоль стола (вправо- влево, вперед-назад), корректировка педагога.    

  Удары ракеткой справа «накат» с использованием тренажера (колесо велосипеда). 

(2 часа). 

Выполнение удара «накат» справа на месте в исходной позиции с использованием 

тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения удара и на скорость. 

Имитация удара «подрезки» справа на месте без ракетки. (2часа). 

Выполнение удара «подрезки» на месте в основной стойке игрока 15-20 раз, 

несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Удары ракеткой справа «подрезка» с использованием тренажера (колесо 

велосипеда). 

(2часа). 

Выполнение удара «подрезка» на месте в исходной позиции с использованием 

тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения удара и на скорость. 

Удар справа «накат» по мячам, выбрасываемым педагогом. (2 часа). 

Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом «накат» справа. 

Педагог корректирует силу и направление удара. 

Удар справа «подрезка» по мячам, выбрасываемым педагогом. (2часа). 

Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом «подрезка» справа. 

Педагог корректирует силу и направление удара. 

Двухсторонняя игра с использованием «наката» справа. (2часов). 

Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием «наката» справа по 

упрощенным правилам. 

Двухсторонняя игра с использованием «подрезки» справа. (2часов). 

Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием «подрезки» справа 

по упрощенным правилам. 

4. Удары в настольном теннисе с левой стороны стола. (18 часов). 

Имитация удара «накат» слева на месте без ракетки. (2 часа). 

Выполнение удара «накат» слева на месте в основной стойке игрока 15-20 раз, 

несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Имитация удара «накат» слева с использованием ракетки на месте и с 

передвижением вдоль стола. (2 часа). 

Выполнение удара «накат» слева на месте в исходной позиции и с передвижением 

вдоль стола (вправо- влево, вперед-назад), корректировка педагога. 



 
 

11 
 

Удары ракеткой слева «накат» с использованием тренажера (колесо велосипеда). 

(2часа). 

Выполнение удара «накат» слева на месте в исходной позиции с использованием 

тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения удара и на скорость. 

Имитация удара «подрезки» слева на месте без ракетки. (2часа). 

Выполнение удара «подрезки» слева на месте в основной стойке игрока 15-20 раз, 

несколько повторений. Педагог корректирует выполнение удара. 

Удары ракеткой слева «подрезка» с использованием тренажера (колесо 

велосипеда). 

(2 часа). 

Выполнение удара «подрезка» слева на месте в исходной позиции с 

использованием тренажера (колесо велосипеда), на технику выполнения удара и на 

скорость. 

Удар слева «накат» по мячам, выбрасываемым педагогом. (2часа) 

Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом «накат» слева. 

Педагог корректирует силу и направление удара. 

Удар слева «подрезка» по мячам, выбрасываемым педагогом. (2часа). 

Педагог подает мяч обучающимся, они отбивают мяч ударом «подрезка» слева. 

Педагог корректирует силу и направление удара. 

Двухсторонняя игра с использованием «наката» слева. (2часа). 

Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием «наката» слева по 

упрощенным правилам. 

Двухсторонняя игра с использованием «подрезки» слева. (2часа). 

Игра обучаемых друг с другом и с педагогом, с использованием «подрезки» слева 

по упрощенным правилам. 

5. Подача мяча в настольном теннисе. (10 часов). 

Подача мяча без вращения. (4 часа). 

Выполнение подачи после отскока мяча от стола или с небольшим подбросом с 

руки, направление удара вниз вперед (без вращения мяча). 

Свободная игра, удар ракеткой справа и слева. (6 часов). 

Игра обучаемых друг с другом с использованием всех изученных ударов, по 

упрощенным правилам без ведения счета (продолжительность игры и игровые 

пары фиксируются педагогом). 

6.  Соревновательная деятельность. (5 часов). 

Правила соревнований по настольному теннису. Судейство. Техника безопасности. 

(1 час). 

Правила соревнований, ведения счета, игровые партии. Судейство: круговая и 

олимпийская система проведения матчевых встреч. Техника безопасности при 

проведении соревнований по настольному теннису. 

Проведение соревнований внутри группы по настольному теннису. (4 часа). 

Проведение соревнований внутри группы по настольному теннису по изученным 

правилам соревнований (по круговой или олимпийской системе). 
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1.3.3. Планируемые результаты.  

 

В     результате     освоения    данной   программы   обучающийся   должен 

знать: 

1. об особенностях зарождения, истории настольного тенниса; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях настольным 

теннисом и правила его предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные занятия настольным теннисом, а также, с 

группой товарищей; 

5. организовывать и проводить соревнования по настольному теннису в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 

Учащиеся должны уметь: 

1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

2. владеть тактическими приемами настольного тенниса; 

3. знать основы судейства. 

владеть: 

1. навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной 

позицией; 

2.  способностью выполнения должным образом тренировочных заданий по 

развитию физических качеств, совершенствованию техники выполнения 

двигательных действий в избранном виде спорта; 

3.  навыками самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки, 

общей и специальной разминки; 

4. способностью осуществлять соревновательную деятельность на 

соответствующем качественном уровне; 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

 

2.1. Календарный учебный график программы 2021-2022 год 

 

Приложение № 1 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 
1.  Набор для настольного тенниса комплект 3 

2.  Стол для настольного тенниса штук 2 

3.  Скамейка гимнастическая штук 6 

4.  Скакалка гимнастическая штук 20 

5.  Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6.  Корзина для мячей штук 2 

7.  Мяч теннисный штук 20 

8.  Табло для ведения счёта штук 1 

9.  Фишка штук 20 

 

Кадровое обеспечение: 

 В реализации программы участвует тренер-преподаватель  

 

2.3. Формы аттестации и подведение итогов. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: сдача 

контрольных нормативов. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: фото, отзывы 

родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная диагностика. 
В начале учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение уровня развития 

способностей к спортивной 

деятельности 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль. В 

течение учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение активности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 
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опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение изменения уровня 

развития детей, их физических 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. Выявление уровня 

форсированности познавательной 

мотивации у обучающихся 

Открытое занятие, 

самостоятельная 

работа, 

диагностические 

игры, 

тестирование. 

 

 

 

2.4. Методические материалы. 

 

Основным средством подготовки настольных теннисистов 

являются физические упражнения, которые представляют собой 

двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно 

для реализации поставленной задачи. Комплексный характер игры в 

настольный теннис обусловливает и комплексную методику тренировок, 

которая включает в себя тактико-техническую и физическую подготовку. 

 

           Специальная физическая подготовка спортсменов основывается на 

общей физической подготовке. Специальная физическая подготовка в 

первую очередь направлена на развитии таких качеств, как быстрота, сила, 

ловкость. Упражнения, применяемые в процессе физической подготовки, 

максимально приближены к характеру движений, свойственных игрокам 

настольного тенниса. Хорошая физическая подготовка создает необходимые 

предпосылки для выполнения тактико-технических задач во время игры. 

 

            В центре внимания технической тренировки стоит работа с ракетками 

и мячом. Тренер может использовать различные формы тренировок. 

Обязательной предпосылкой для овладения элементами техники является 

развитие «чувства мяча». Это осуществляется благодаря различным 

упражнениям с ракетками и мячом. Эти упражнения играют большую роль в 

тренировке детей и подростков. Кроме того, используются групповые 

тренировки с несколькими мячами; комплексные упражнения, включающие 

технические и тактические элементы; технические. 

 

На занятиях настольным теннисом используются следующие методы 

обучения: 
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1. Словесные: педагог посредством слова излагает, объясняет 

учебный материал, а обучаемые посредством слушания, запоминания и 

осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

2. Рассказ: устное повествовательное изложение учебного 

материала, не прерываемое вопросами к обучаемым; в ходе применения 

рассказа используются такие методические приемы, как: изложение 

информации, активизации внимания, логические приемы сравнения, 

сопоставления, выделения главного. 

3. Объяснение: словесное истолкование закономерностей, 

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий и явлений. 

4. Беседа: предполагает разговор педагога с обучающимися; беседа 

— диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. 

5. Наглядные: достаточно важны для обучаемых, имеющих 

визуальное восприятие действительности, особенностью наглядных методов 

обучения является то, что они обязательно сочетаются со словесными. 

6. Упражнения: в ходе упражнений, обучающиеся на практике 

отрабатывают полученные знания; под упражнениями понимают повторное 

(многократное) выполнение умственного или практического действия с 

целью овладения им или повышения его качества. 

7. Метод демонстраций: связан с демонстрацией схем, 

фотоматериалов, он обеспечивает объемное комплексное, многоаспектное 

восприятие информации, способствует развитию у обучающихся всех систем 

восприятия, особенно наглядно-чувственного, повышающего качество 

усвоения учебного материала. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

На занятиях настольным теннисом используются следующие методы 

обучения: 

1. Словесный метод: педагог посредством слова излагает, объясняет 

учебный материал, а обучаемые посредством слушания, запоминания и 

осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

2. Рассказ: устное повествовательное изложение учебного материала, не 

прерываемое вопросами к обучаемым; в ходе применения рассказа 

используются такие методические приемы, как: изложение информации, 

активизации внимания, логические приемы сравнения, сопоставления, 

выделения главного. 

3. Объяснение: словесное истолкование закономерностей, существенных 

свойств изучаемого объекта, отдельных понятий и явлений. 
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4. Беседа: предполагает разговор педагога с обучающимися; беседа — 

диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. 

5. Наглядный метод: достаточно важны для обучаемых, имеющих 

визуальное восприятие действительности, особенностью наглядных методов 

обучения является то, что они обязательно сочетаются со словесными. 

6. Упражнения: в ходе упражнений, обучающиеся на практике 

отрабатывают полученные знания; под упражнениями понимают повторное 

(многократное) выполнение умственного или практического действия с 

целью овладения им или повышения его качества. 

7. Метод демонстраций: связан с демонстрацией схем, фотоматериалов, 

он обеспечивает объемное комплексное, многоаспектное восприятие 

информации, способствует развитию у обучающихся всех систем 

восприятия, особенно наглядно-чувственного, повышающего качество 

усвоения учебного материала.  

  

ОПИСАНИЕ РЯДА КОНКРЕТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИГРЕ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

 Упражнения для укрепления мышц стопы 

 

1. Ноги врозь, ступни параллельно, руки положите на пояс. Сводя колени, 

ставьте ступни на внутренний край. Разводя колени, ставьте ступни на 

наружный край. Повторите такие движения 16- 32 раза.  

 

2. Ноги врозь, руки на поясе. Поднимитесь на носки, а затем "перекатитесь" 

на пятки, поднимая носки вверх.  

 

3. Встаньте прямо. Правую ногу поставьте на носок и слегка согните в 

колене. Выполняйте круговые движения правой ногой, затем ноги поменяйте 

и то же проделайте левой ногой.  

 Упражнения для укрепления икроножных мышц 
 

Двуглавая икроножная мышца находится на задней поверхности нижней 

части ноги и формирует верх мышцы. При хорошем рельефе обе её головки 

чётко разделены. Камбаловидная мышца немного шире икроножной, и 

располагается прямо под ней. Обе мышцы участвуют в работе голеностопа. 

Внизу они сливаются в одно ахиллово сухожилие, которое прикреплено к 

пяточной кости. Икроножная мышца сгибает стопу и участвует в сгибании 

ноги в коленном суставе. 

 

Во время тренировки икроножных мышц возможны различные ситуации, в 
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которых мышцы можно травмировать. Необходимо знать несколько правил и 

соблюдать их, чтобы ваши занятия шли на пользу, а не на вред. 

 

1. Для обеспечения травмобезопасности и максимальной нагрузки икр, 

выполняйте упражнение медленно или с умеренной скоростью. 

 

2. Все упражнения необходимо выполнять не постоянно, а только в случаях 

полного восстановления работоспособности мышц (работа над икроножными 

мышцами 2 раза в неделю). 

 

3. Принципиально важна относительно небольшая амплитуда упражнения. 

Данное движение развивает силу и "массу" икр именно при сокращенной 

амплитуде. 

 

4. Обязательно задерживайте дыхание в позитивной фазе движения и 

старайтесь максимально сфокусироваться на ощущениях в икрах. Выдыхайте 

в негативной фазе, контролируя движение. 

 

Упражнения: 

 

1. Высоко поднимитесь на цыпочки и идите вперед маленькими шагами, 

почти не сгибая ног в коленях. Сделайте 50-80 шагов.  

 

2. Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. На "раз" поднимитесь на 

носки, на "два" немного присядьте, колени разведите, на "три" еще выше 

поднимитесь на носки, на "четыре" опуститесь на всю ступню. Повторите 20-

30 раз, время от времени расслабляя мышцы ног.  

 

3. Если у вас есть настоящий велосипед, старайтесь как можно больше ездить 

на нем, ваши икры приобретут прекрасную форму. Если же велосипеда нет, 

попросите кого-нибудь из родных помочь вам. Лягте на спину, руки 

вытяните вдоль туловища ладонями вниз. Поднимите ноги вверх, согнув их в 

коленях. Ваш помощник встает лицом к вам и упирается ладонями в ваши 

подошвы. Теперь делайте движения, как при езде на велосипеде, а ваш 

помощник должен создавать вам сопротивление.  

 

4. Ноги вместе, слегка согнуты в коленях, руки положите на колени. 

Выполняйте вращательные движения ногами вправо, затем то же в левую 

сторону, по 16 раз в каждую.  

 

Затем поменяйте стороны. Повторите 10 раз каждой ногой. 

  

 Упражнения преимущественно для рук и плечевого пояса. 
 

1. Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки не 
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опускать). 

 

2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки на 

груди и разводить их в стороны. 

 

3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены. 

Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное 

положение. Тоже, сидя с разведенными ногами. 

 

4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет. 

 

5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с 

поворотом корпуса (руку заносить несколько выше плеча).  

 

 Упражнения преимущественно для шеи и спины. 
 

1. Опускание головы вперед и назад (прежде чем начать упражнение, надо 

вытянуть шею). Сгибание вперед происходит главным образом в верхней, а 

назад — в нижнем части шеи, подбородок напряжен. 

 

2. Руки на поясе. Отведение головы в сторону. 

 

3. Кружение головы с возможно большей амплитудой движения. 

 

4. Лежа на спине, руки над головой (тыльной частью касаются пола), согнуть 

ноги. В таком положении — сгибание шеи вперед. 

 

 Упражнения преимущественно для мышц живота. 
 

1. Упор лежа лицом вниз. Плавное сгибание и разгибание рук. То же с 

подниманием ноги назад. 

 

2. Упор лежа лицом вниз. Опустить туловище и быстро выпрямить руки. 

 

3. Упор лежа лицом вниз, руки раздвинуты несколько шире плеч. Опустить 

туловище, задержать у пола и быстро вытянуть руки. 

 

4. Упор лежа лицом вниз, упираясь в пол кончиками пальцев. Сгибание и 

разгибание рук. 

 
            Упражнения преимущественно для ног. 
 

1. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка сгибая и 

разгибая ноги в коленях. 
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2. Подтягивание колена к груди с помощью рук. 

 

3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание туловища, ноги 

прямые (с каждым разом нагибать туловище все ниже). 

 

4. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее сгибание туловища 

вперед при помощи рук, ноги прямые. 

 

5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до 

касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше. 

 

6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище 

вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые. 

 

Техника безопасности при занятии настольным теннисом на каждом 

занятии. 

 

1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды.  

2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы), однотипной спортивной обуви.  

3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами 

настольного тенниса.  

4. Занятия должны проходить под руководством тренера-

преподавателя. 

 5. Во время занятий в спортивном зале не должно быть посторонних 

лиц и предметов, которые могут стать причиной травм. 

6. Во время проведения игр учащихся должны соблюдать игровую 

дисциплину и порядок выполнения полученных заданий, не применять 

грубых и опасных приемов, вести игру согласно правил соревнований. 

 7. При выполнении прыжков, случайных столкновениях и падениях 

настольный теннисист должен уметь применять самостраховку. 

 

 

2.5. Нормативно-правовые документы и список литературы 

 

2.5.1. Нормативно-правовые документы 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основании приказа Министерства образовании и науки РФ от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»: 

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство образования и 

науки РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15.07.2015г. 

 

2.5.2. Список рекомендуемой литературы преподавателю: 

1.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. 

2.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. 

3.Амелин А.Н. Современн 

ый настольный теннис. М.: Ф и с. 1982год 

4.Байгулов Ю.П. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979 год. 

5.Бриль М.С. Отбор в спортивных играх 

6.Суслов Ф.П., Сыч В.Л., Шустин Б.Н. Современная система спортивной 

подготовки 

7.Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. 

8.Макарова Г.А. Спортивная медицина. 

9.Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию технико- 

тактического мастерства игроков в настольный теннис. М.:РГАФК, 1997год. 

10.Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. М.: Советский спорт, 

1989. 

11. Приказ Минспорта России от 18.06.2013г. No 399«Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

настольныйтеннис». 

12. Барчукова Г.Б., Воробьев В.А. Настольный теннис: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: 

Советский спорт, 2004 год. 

 

2.5.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

1. Кац А.М. новое в законе РФ «Об образовании»: Учебное пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации — М.: АПКиППРО 2005г. 
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2. Права ребенка: Нормативные правовые документы. — М.: ТЦ Сфера 

2005г. 

3. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис. — М.:ФиС 1980. — 

123 с. 

4. Байгулов Ю.П. Основы настольного тенниса — М.:ФиС 1979. — 192 с. 

5. Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию технико-

тактического мастерства в настольный теннис — М.:ФиС 1997. — 89 с. 

6. Белиц-Гейман С.П. Теннис — М.: ФиС 1977. — 312 с. 

7. Гуревич И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому 

воспитанию: Практическое пособие. — Мн.: Высшая школа 1994. — 319 с. 

8. Захаров Г.С. Настольный теннис: Теоретические основы.— 

Ярославль:Верхнее-Волжское кн. Из-во,1990. — 165 с. 

9. Лот Ж.-П. Теннис за 3 дня. — М.: ФиС 1984. — 96 с. 

10. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. — М.: 1977г. — 201 с. 

11. Настольный теннис. Правила соревнований. — М.:ФиС 1988г. — 45 с. 

12. Шпрах С.Д. Настольный теннис. Программа для ДЮСШ. — Советский 

Спорт 1990г. — 121 с. 

 

2.6.5. Интернет-ресурсы:  

1. Федерация настольного тенниса России– 

http://ttfr.ru/ 

2. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр 

олимпийской подготовки по настольному теннису"-  

http://kubantabletennis.ru/ 

3. Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма - 

www.sportedu.ru/ 

4. Настольный теннис в Краснодаре - 

https://krasnodar.kartasporta.ru/section-search-v2/sport-112-nastolniy_tennis/ 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график программы 2021-2022  год 

 

 

 

Период тренировок 
часы сен окт ноя дек янв фев мар апр май 

Теоретические 

сведения  
8 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Избранный вид 

спорта 
40 3 3 3 5 5 5 4 5 7 

Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола  

5 1 1 1 1 1     

Тактическая и 

психологическая 

подготовка 

5 1 1 1   1 1   

Система 

контроля и 

зачетные 

требования  

2       1 1  

Соревнования Согласно календарному плану физкультурных и  

спортивно-массовых мероприятий 

           ВСЕГО ЧАСОВ 

72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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