
Аннотация  

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«настольный теннис»  

  

  Направленность: Физкультурно- спортивная.  

Актуальность: Система физического воспитания в нашей стране имеет 
многолетний опыт становления и направлена на решение основных социально 

значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное 
развитие и воспитание высоких нравственных качеств. Особое внимание 

уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается 
основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических 

возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 
деятельности человека.  

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:  

• 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, 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.  

Данная Программа разработана на основе программы «Настольный 

теннис» (разработчик Кузичкин В.В., педагог дополнительного образования 

ГБОУ Школа № 852 города Москвы, 2017 год).  

Категория обучающихся  

Программа реализуется в разновозрастных группах. Группы 

комплектуются из обучающихся 11-13 лет.   

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 68 часов.  

Формы и режим занятий  

Программа реализуется 2 раза в неделю по 1 часу, 68 часов в год. 

Программа включает в себя лекционные 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;  

• выполнять технические элементы и элементы тактики на учебно-

тренировочных занятиях;  

• выполнять основные технические и тактические игровые приемы.  

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения 

результативности освоения Программы обучающимися. Текущий контроль 

проводится на каждом занятии с помощью визуального наблюдения, он 

позволяет проверить степень усвоения пройденного материала и выявить 

технические ошибки, определить степень самостоятельности учащихся и их 

интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. Используются методы 

анкетирования, опроса, тестирования, анализа полученных данных.  

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. В начале года проводится входное тестирование. 

Промежуточная аттестация предусматривает один раз в полгода зачетное 

занятие – по общей и специальной физической подготовке при выполнении 



контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в 

районном турнире по настольному теннису.  

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 

зачет в форме учебного тестирования по ОФП и СПФ, участия в соревнованиях 

разных уровней: школьного, муниципального, районного и прочих, а также 

открытого мероприятия для родителей, с последующим совместным анализом 

проведенного мероприятия. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений 

для совершенствования программы и методов обучения.  

Диагностика результатов проводится в виде:  

• контрольных тренировок;  

• контрольного тестирования;  

• открытого занятия;  

• соревнований различного уровня.  

Педагоги секции используют варианты тестов и контрольных 

упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами.  
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