
Настольный теннис 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 

год Составитель: педагог дополнительного образования – Суслин 

Анатолий Анатольевич 

Образовательная программа “настольный теннис” имеет физкультурно- 

спортивную направленность, по уровню освоения программа углублѐнная, 

т.е. предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодѐжи, являясь увлекательной 

спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Актуальность программы 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых 

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

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - 

определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью в городе, 

учебно-материальной базой школы и, естественно, подготовленностью 

самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на 

создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 



профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

Входной контроль. 

При поступлении в объединение предлагается выполнить комплекс 

упражнений для 

определения уровня физической подготовленности, а именно координации 

движений 

быстроты реакции, а также уже имеющегося опыта в данном виде спорта. 

- набивание мяча ракеткой – 10-15 раз, 

- Выполнение удара «откидка» от себя, 

- Выполнение удара «откидка» справа, 

- Выполнение подачи. 

Текущий контроль 

По окончании 1-го полугодия осуществляется проверка усвоения 

теоретического 

материала по программе. Проверка проводится в форме опроса. 

- О развитии настольного тенниса в России, 

- Правила игры. Игра на счет в одиночных играх. 

Для проверки усвоения практических умений обучающиеся выполняют 

основные 

элементы игры. Форма проведения контроля – зачет. 

– выполнение 15-20 ударов «откидка» от себя. 

– выполнение 5-10 ударов «накат» слева. 

Также проводятся соревнование внутри объединения. 

Итоговая аттестация. 

По окончании 1-го года обучения осуществляется проверка усвоения 

теоретического 

материала по программе. Проверка проводится в форме опроса. 

- Основы тактики игры. 



-Как новичкам играть против опытных игроков, 

- Судейство одиночных игр. 

Для проверки усвоения практических умений обучающиеся выполняют основные 

элементы игры. Форма проведения контроля – зачет. 

- выполнение 10-15- ударов «накат» справа по диагонали и прямой, 

- выполнение подачи слева по прямой и в центр, 

Также, прошедшие годичный курс обучения, становятся 

участниками городского турнира «Волшебная ракетка». 

Итоговые соревнования в группе выявляют победителей по итогам года. 
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