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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следу-

ющих документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 г. №16); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Прави-

тельством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-

3242; 

 Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; 
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 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ (последняя редакция). 

Направленность – физкльтурно-спортивная 

Профиль – спортивные игры 

Актуальность. 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 популярно-

стью ее в детской среде, доступностью, широкой распространенностью, учеб-

но-материальной базой и, естественно, подготовленностью самого преподава-

теля. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмо-

циональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посред-

ством занятий настольным теннисом. Программа направлена на создание усло-

вий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и творче-

ству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику асо-

циального поведения, целостность процесса психического и физического здо-

ровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенство-

ванию у занимающихся основных физических качеств — выносливости, коор-

динации движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные 

качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление пре-

взойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, 

чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, при-

учает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с макси-

мальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических инди-
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видуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача 

или неудача вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и пере-

живаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную актив-

ность и интерес к игре. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять кон-

троля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неуда-

че не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

Новизна программы в том, что развитие данного вида спорта не стоит 

на месте, техника игры совершенствуется, скорости увеличиваются. 

Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень 

популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной 

игрой, представляющей собой эффективное средство физического воспитания и 

всестороннего физического развития. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занято-

сти свободного времени детей, формированию физических качеств, пробужде-

ние интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

Практическая значимость изучаемого предмета заключается в физиче-

ской, технической, теоретической подготовленности детей в процессе обучения 

самой игре. 

Уровень программы — базовый — освоение специальных движений, спо-

собов их выполнения, отбор детей по уровню физической подготовленности, 

участие в соревнованиях с игроками других спортивных учреждений. 

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Раз-
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бивка групп по возрасту не требуется, так как физическое развитие каждого ре-

бенка индивидуально, обучение настольному теннису может проходить и в 6 

лет, и в 10, и в 12 и далее, и степень освоения программы не зависит от возраста 

ребенка. Поэтому на занятиях могут присутствовать как дети 6 лет, так и 15 лет 

и выше. 

Объем и срок освоения программы выглядит следующим образом: 

 2 год обучения — 1 группа 2 раза в неделю по 2 часа и 2 группа 3 раза в 

неделю по 2 часа; 

 итоговое количество часов в год — 144 часа у 1 группы и 216 часов у 2 

группы, каникулярное время — 36 часов у 1 группы и 54 часа у 2 группы. 

 форма обучения — очная, дистанционная. 

  Учебный год длится 45 недель. 

  Особенности организации образовательного процесса: комплектование — 

по возрасту, по способностям, по психологической совместимости. Организа-

ция учебного процесса — всей группой, по подгруппам (командам). 

Продолжительность занятия — 45 минут, 10 минут — перерыв. 

 

1.2 Цели и задачи 

 

Цель программы — удовлетворение индивидуальных потребностей обу-

чающихся в занятиях настольным теннисом, выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности 

в данном виде физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи программы подразделяются на метапредметные, личностные и 

предметные. 

Предметные задачи: 

 обучить учащихся технике и тактике сложных приемов настольного тен-

ниса (игра на столе в разных точках с быстрым перемещением, игровые 

подачи «С нижним вращением», «С боковым вращением», «Плоская по-
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дача», «Быстрая подача», совершенствование игровых элементов «Под-

резка», «Накат», «Топ-спин»). 

Метапредметные задачи:  

 развить координацию движений и основные физические качества, такие 

как сила, ловкость, быстрота реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями во время игрового досуга. 

Личностные задачи: 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспи-

тывать чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

мовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступ-

ности среди подростков, а также профилактика наркозависимости, таба-

кокурения и алкоголизма. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план для группы №1 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практи-

ка 

1 

Беседа с родителями и деть-

ми, инструктаж по ТБ, обо-

рудование и инвентарь 

4 4 - Тестирование 

2 

Физическая подготовка для 

укрепления мышц всего ор-

ганизма (разминка, бег) 

4 - 4 
Выполнение практиче-

ских заданий 

3 

Физическая подготовка для 

укрепления мышц спины и 

ног (лесенки, прыжки через 

скакалку, лавочку) 

4 - 4 
Выполнение практиче-

ских заданий 

4 Проведение эстафет 4 - 4 Выполнение практиче-
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ских заданий 

5 Обучение игровым подачам 12 1 11  

6 
Обучение игровому элементу 

«Толчок» 
12 1 11 

Выполнение практиче-

ских заданий 

7 
Обучение игровому элементу 

«Накат» 
20 1 19 

Выполнение практиче-

ских заданий 

8 
Обучение игровому элементу 

«Подрезка» 
20 1 19 

Выполнение практиче-

ских заданий 

9 
Обучение игровому элементу 

«Топспин» 
20 1 19 

Выполнение практиче-

ских заданий 

10 
Закрепление всех игровых 

элементов в игре на счет 
20 1 19 

Выполнение практиче-

ских заданий 

11 

Правила поведения на сорев-

нованиях по настольному 

теннису 

12 6 6 Зачет 

12 
Обучение правилам судей-

ства 
4 2 2 Тестирование 

13 

Проведение соревнований 

среди воспитанников «Ново-

годний турнир по настоль-

ному теннису» 

2 - 2 - 

14 

Проведение соревнований 

среди воспитанников «Ко 

Дню Защитника Отечества» 

2 - 2 - 

15 

Проведение игровых сорев-

нований среди воспитанни-

ков «К Международному 

женскому дню» 

2 - 2 - 

16 Подведение итогов работы 2 1 1 Рефлексия 

17 Итого 144 19 125 - 

Каникулярный план для группы №1 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Профильный отряд 

1 

Проведение мастер-класса с 

приглашением спортсменов из 

других спортивных учрежде-

ний 

1 1 2 

2 Закрепление элемента «Накат» 1 4 5 

3 
Закрепление элемента «Под-

резка» 
1 4 5 

4 
Закрепление элемента «Топс-

пин» 
1 4 5 

5 
Закрепление всех игровых 

элементов в игре на счет 
- 4 4 

6 
Закрепление исполнения иг-

ровых подач 
1 2 3 

7 
Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 
1 3 4 
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«Butterfly-2020» (летние кани-

кулы)  

8 

Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 

«Star Play» (летние игры) 

1 3 4 

9 

Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 

«Веселые каникулы» (летние 

соревнования) 

1 3 4 

10 Итого 8 28 36 

 

Учебно-тематический план для группы №2 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практи-

ка 

1 

Беседа с родителями и деть-

ми, инструктаж по ТБ, обо-

рудование и инвентарь 

4 4 - Тестирование 

2 

Общая физическая подготов-

ка для укрепления мышц все-

го организма (разминка, бег) 

4 - 4 
Выполнение практиче-

ских заданий 

3 

Общая физическая подготов-

ка для укрепления мышц 

спины и ног (лесенки, прыж-

ки через скакалку, лавочку) 

4 - 4 
Выполнение практиче-

ских заданий 

4 Проведение эстафет 4 - 4 
Выполнение практиче-

ских заданий 

5 Обучение игровым подачам 20 1 19 
Выполнение практиче-

ских заданий 

6 
Обучение игровому элементу 

«Толчок» 
20 1 19 

Выполнение практиче-

ских заданий 

7 
Обучение игровому элементу 

«Накат» 
30 1 29 

Выполнение практиче-

ских заданий 

8 
Обучение игровому элементу 

«Подрезка» 
34 1 33 

Выполнение практиче-

ских заданий 

9 
Обучение игровому элементу 

«Топспин» 
34 1 33 

Выполнение практиче-

ских заданий 

10 
Закрепление всех игровых 

элементов в игре на счет 
34 1 33 

Выполнение практиче-

ских заданий 

11 

Правила поведения на сорев-

нованиях по настольному 

теннису 

12 6 6 Зачет 

12 
Обучение правилам судей-

ства 
5 3 2 Тестирование 

13 

Проведение соревнований 

среди воспитанников «Ново-

годний турнир по настоль-

ному теннису» 

3 - 3 - 



9 

 

14 

Проведение соревнований 

среди воспитанников «Ко 

Дню Защитника Отечества» 

3 - 3 - 

15 

Проведение игровых сорев-

нований среди воспитанни-

ков «К Международному 

женскому дню» 

3 - 3 - 

16 Подведение итогов работы 2 1 1 Рефлексия 

17 Итого 216 20 196 - 

 

Каникулярный план для группы №2 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Профильный отряд 

1 

Проведение мастер-класса с 

приглашением спортсменов из 

других спортивных учрежде-

ний 

1 1 2 

2 Закрепление элемента «Накат» 1 8 9 

3 
Закрепление элемента «Под-

резка» 
1 8 9 

4 
Закрепление элемента «Топс-

пин» 
1 8 9 

5 
Закрепление всех игровых 

элементов в игре на счет 
1 7 8 

6 
Закрепление исполнения иг-

ровых подач 
1 7 8 

7 

Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 

«Butterfly-2020» (летние кани-

кулы)  

1 2 3 

8 

Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 

«Star Play» (летние игры) 

1 2 3 

9 

Проведение игровых соревно-

ваний среди воспитанников 

«Веселые каникулы» (летние 

соревнования) 

1 2 3 

10 Итого 9 45 54 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Название темы 
Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 

Беседа с родителями и 

детьми, инструктаж по 

ТБ, правила пользования 

оборудованием и инвен-

тарем 

Беседа с родителями и с 

детьми, инструктаж по ТБ. 

Набор детей, комплектова-

ние групп, анкетирование. 
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2 

Общая физическая под-

готовка для укрепления 

мышц всего организма 

(разминка, бег) 

Разъяснения упражнений 

общей физической подго-

товки для укрепления мышц 

всего организма. 

Проведение разминки, бег, 

приставной шаг, ходьба 

гуськом, лягушкой и др. 

3 

Общая физическая под-

готовка для укрепления 

мышц спины и ног (ле-

сенки, прыжки через 

скакалку, лавочку) 

Разъяснения упражнений 

общей физической подго-

товки для укрепления мышц 

спины и ног. 

Упражнения с лесенкой, 

прыжки через скакалку, ла-

вочку, пресс, отжимания и 

др. 

4 Проведение эстафет 
Правила проведения эстафет. 

Виды эстафет. 

Участие детей в эстафетах 

(набивание мяча, бег, удер-

жание мяча на ракетке и др.). 

5 
Закрепление исполнения 

игровых подач 

Разъяснение и наглядное 

представление игровых по-

дач в настольном теннисе: 

«С нижним вращением», «С 

боковым вращением», 

«Плоская подача», «Быстрая 

подача». 

Исполнение игровых подач. 

6 
Обучение игровому эле-

менту «Толчок» 

Объяснение элемента «Тол-

чок». Наглядное представле-

ние. 

Выполнение элемента «Тол-

чок». 

7 
Обучение игровому эле-

менту «Накат» 

Объяснение элемента 

«Накат». Наглядное пред-

ставление. 

Выполнение элемента 

«Накат». 

8 
Обучение игровому эле-

менту «Подрезка» 

Объяснение элемента «Под-

резка». Наглядное представ-

ление. 

Выполнение элемента «Под-

резка». 

9 
Обучение игровому эле-

менту «Топспин» 

Объяснение элемента «Топ-

спин». Наглядное представ-

ление. 

Выполнение элемента «Топ-

спин». 

10 

Закрепление всех игро-

вых элементов в игре на 

счет 

Наглядное представление 

всех обученных элементов. 

Разбор элементов во время 

игры. 

Игра на счет. 

11 

Правила поведения на 

соревнованиях по 

настольному теннису 

Форма теннисиста. Продол-

жительность игры. Игра на 

счет. Правила определения 

победителя. Возрастные 

группы. 

Проведение игры на счет из 

5 партий до 11 очков. 

12 
Обучение правилам су-

действа 

Обучение судейству на со-

ревнованиях. 
Судейство. 

13 

Проведение соревнова-

ний среди воспитанни-

ков «Новогодний турнир 

по настольному тенни-

су» 

- 

Проведение игр по настоль-

ному теннису на счет среди 

воспитанников с вручением 

призов (грамот, дипломов, 

кубков, медалей). 

14 Проведение соревнова- - Проведение игр по настоль-
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ний среди воспитанни-

ков «Ко Дню Защитника 

Отечества» 

ному теннису на счет среди 

воспитанников с вручением 

призов (грамот, дипломов, 

кубков, медалей). 

15 

Проведение игровых со-

ревнований среди воспи-

танников «К Междуна-

родному женскому дню» 

- 

Проведение игр по настоль-

ному теннису на счет среди 

воспитанников с вручением 

призов (грамот, дипломов, 

кубков, медалей). 

16 
Подведение итогов рабо-

ты 
Беседа, анализ. - 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты к концу второго учебного года: 

 учащиеся обучились технике и тактике сложных приемов настольного 

тенниса (игра на столе в разных точках с быстрым перемещением, игро-

вые подачи «С нижним вращением», «С боковым вращением», «Плоская 

подача», «Быстрая подача», совершенствование игровых элементов 

«Подрезка», «Накат», «Топ-спин»). 

Метапредметные результаты: 

 укрепление здоровья с помощью систематических физических занятий; 

 научиться правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

Личностные результаты: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физиче-

ским нагрузкам; 

 повысят адаптивные возможности организма — противостояние услови-

ям внешней среды стрессового характера; 

 разовьют коммуникабельность в результате коллективных действий 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель — 45 недель  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: для групп второго 

года обучения, работающих, в том числе на базах образовательных учрежде-

ний, начало — 1 сентября, окончание — 31 августа. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для занятий по настольному теннису необходимо следующее оборудова-

ние и инвентарь: 

1) Игровой стол — 4 шт. 

2) Сетка для игрового стола — 4 шт. 

3) Игровые мячи — 100 шт. 

4) Корзина для мячей — 1 шт. 

5) Колесо для отработки ударов — 1 шт. 

6) «Шведская лестница» —  2 шт. 

7) Конусы — 8 шт. 

8) Скакалки — 20 шт. 

9) Лавочки для прыжков и отдыха — 3 шт. 

10)  Счетчики для судей — 4 шт. 

11)  Судейские столы — 4 шт. 

Занятия проводятся в спортивном зале МБУ ДО ДЮЦ №1. В помещениях 

для проведения занятий соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Два 

раза в год с обручающимися и их родителями проводится инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования Ново-

сельцевым Дмитрием Вячеславовичем (Кандидат в мастера спорта по настоль-

ному теннису). Объединение осуществляет сотрудничество с другими спортив-
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ными клубами, школами, развивающими такие спортивные направления, как 

настольный теннис, спортивные игры, фитнес, футбол, волейбол и прочее. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвиваю-

щей программы осуществляются согласно «Положению о формах, периодич-

ности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, 

диплом, журнал посещаемости, фото, отзывы детей и родителей, сертификат. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: от-

крытое занятие, участие в соревнованиях, итоговые технические экзамены по 

сдаче нормативов, зачеты, тесты. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анализ участия обучающихся в мероприятиях (турнирах, соревнованиях, актив-

ность обучающихся на занятия), мониторинг. 

Отслеживание результативности: педагогический мониторинг (ведение 

журналов учёта посещаемости и участия в мероприятиях), мониторинг образо-

вательной деятельности обучающихся. 

Виды контроля на базовом уровне подготовки: 

 Этапный контроль (оценка тренировочного эффекта в течение опреде-

ленного периода (в начале года и конце года)); 

 Текущий контроль (оценка текущих состояний (уровень нагрузки серии 

занятий)); 

 Оперативный контроль (оценка оперативного состояния, срочных реак-

ций организма ребенка на нагрузки в ходе конкретного занятия). 
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2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса — очно-заочное 

обучение. 

Методы обучения: 

 Словесные методы: объяснение, лекция, беседа. Словесные методы со-

здают у обучающихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. 

 Наглядные методы: показ упражнений, видео, работа с методическим ма-

териалом. Наглядные методы применяются главным образом в виде пока-

за упражнений, наглядных пособий, видеофильмов. 

 Практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревнова-

тельный метод, круговая тренировка. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обу-

чающихся образовались некоторые навыки. Метод круговой тренировки преду-

сматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах. 

Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 

обучающихся. 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 

 практическое занятие; 

 соревнование; 

 эстафета. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и груп-

повая. 
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Педагогические технологии 
Название Цель Сущность Механизм 

Технология развива-

ющего обучения 

Развитие всей совокуп-

ности качеств и спо-

собностей личности. 

Ориентация обра-

зовательной дея-

тельности на по-

тенциальные воз-

можности ребенка и 

их реализации. 

Вовлечение обуча-

ющихся в участие в 

спортивных сорев-

нованиях. 

Технология творче-

ской деятельности 

Выявление и развитие 

творческих способно-

стей детей, и приобще-

ние их к соревнова-

тельной деятельности. 

Воспитание обще-

ственно-активной 

творческой личности. 

Организация сов-

местной деятельно-

сти педагога и обу-

чающихся. Направ-

ленность деятель-

ности детей на ре-

зультат. 

Диалог, речевое 

общение равно-

правных партнеров: 

педагога и ребенка. 

Технология «Педаго-

гика сотрудничества» 

Переход от педагогики 

требований к педагоги-

ке сотрудничества. 

Гуманно-личностный 

подход к ребенку. 

 

Организация учеб-

ного процесса на 

основе отношения к 

обучающемуся, как 

к субъекту учебной 

деятельности. Ос-

новной принцип – 

совместная разви-

вающая деятель-

ность взрослых и 

детей. 

Творческие, игро-

вые, диалогические 

методы. 

Групповые техноло-

гии 

Развитие взаимоответ-

ственности, способно-

сти обучаться в силу 

своих возможностей 

при поддержке своих 

товарищей. 

Построение обуче-

ния через группо-

вые формы занятий. 

Групповой опрос, 

интегрированные 

занятия. 

Технология диффе-

ренцированного обу-

чения 

 

 

Создание максималь-

ных условий для выяв-

ления задатков и разви-

тия интересов и спо-

собностей каждого 

обучающегося. 

Усвоение про-

граммного матери-

ала с учетом воз-

растных и индиви-

дуальных особен-

ностей обучающих-

ся. 

Методы индивиду-

ального обучения, 

самостоятельной 

работы. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из 3-х частей: подготовительной (сообщение 

целей и задач занятия, проведение разминки), основной (разучивание и отра-

ботка технических и тактических приёмов, проведение учебных спаррингов), 

заключительная (подведение итогов занятия, заминка). 

Комплексы необходимо сочетать с проведением игр и игровых упражне-

ний. Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, потребует 
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интенсивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы упраж-

нений, направленные на развитие быстроты, применяются в начале основной 

части занятия после разминки, когда степень возбуждения центральной систе-

мы оптимальна и способствует усвоению, двигательных, навыков, наиболее 

трудных по координации.  

Вслед за комплексами на быстроту включаются игровые упражнения, 

способствующие закреплению этого качества. Комплексы упражнений, направ-

ленные на развитие силы, используются во второй половине занятия, так как к 

этому периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности ды-

хания, кровообращения и других систем организма. 

Дидактические материалы: 

 инструкционные (наглядные пособия с изображениями правильного хва-

та ракетки, игровой стойки, демонстрации подач, исполнения игровых 

элементов); 

 задания (список заданий на бумажном носителе для учащихся для допол-

нительного изучения (например, в списке будут представлены названия 

соревнований, с участием известных мировых игроков для просмотра в 

сети Интернет и т. д.)); 

 упражнения (список упражнений на бумажном носителе для дополни-

тельного развития (например, в домашних условиях)). 

 

2.6 Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 г. №16); 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей»; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Прави-

тельством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р.; 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-

3242; 

10.  Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; 

11.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция). 

12.  Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настоль-

ный теннис, утвержденный приказом Минспорта России от 18.06.2013 

№399. 

13.  Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму со-

держания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физической культуры и спорта и к сро-

кам обучения по этим программам». 

14.  Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образователь-

ной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 
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зов / Г. В. Барчукова, В. М. Богушас, О. В. Матыцин ; под ред. Г. В. Бар-

чуковой. - М. : Академия , 2006. - 528 с. 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план для группы 1 

№ 
Раздел программы, 

тема занятия 

Всего часов 
Краткое содержание за-

нятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту Теория 
Прак-

тика 

1 

Беседа с родителя-

ми и детьми, ин-

структаж по ТБ, 

оборудование и ин-

вентарь 

4 - 

Беседа с родителями и с 

детьми, инструктаж по 

ТБ. Набор детей, ком-

плектование групп, анке-

тирование. 

02.09.20  

2 

Общая физическая 

подготовка для 

укрепления мышц 

всего организма 

(разминка, бег) 

- 4 

Разъяснения упражнений 

общей физической под-

готовки для укрепления 

мышц всего организма. 

Проведение разминки, 

бег, приставной шаг, 

ходьба гуськом, лягуш-

кой и др. 

  

3 

Общая физическая 

подготовка для 

укрепления мышц 

спины и ног (лесен-

- 4 

Разъяснения упражнений 

общей физической под-

готовки для укрепления 

мышц спины и ног. 
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ки, прыжки через 

скакалку, лавочку) 

Упражнения с лесенкой, 

прыжки через скакалку, 

лавочку, пресс, отжима-

ния и др. 

4 Проведение эстафет - 4 

Правила проведения эс-

тафет. Виды эстафет. 

Участие детей в эстафе-

тах (набивание мяча, бег, 

удержание мяча на ра-

кетке и др.). 

  

5 
Обучение игровым 

подачам 
1 19 

Разъяснение, наглядное 

представление и испол-

нение обучающимися 

игровых подач в 

настольном теннисе: «С 

нижним вращением», «С 

боковым вращением», 

«Плоская подача», 

«Быстрая подача». 

  

6 
Обучение игровому 

элементу «Толчок» 
1 19 

Объяснение элемента 

«Толчок». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Тол-

чок». 

  

7 
Обучение игровому 

элементу «Накат» 
1 29 

Объяснение элемента 

«Накат». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Накат». 

  

8 

Обучение игровому 

элементу «Подрез-

ка» 

1 33 

Объяснение элемента 

«Подрезка». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Под-

резка». 

  

9 

Обучение игровому 

элементу «Топ-

спин» 

1 33 

Объяснение элемента 

«Топспин». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Топ-

спин». 

  

10 

Закрепление всех 

игровых элементов 

в игре на счет 

1 33 

Наглядное представле-

ние всех обученных эле-

ментов. Разбор элемен-

тов во время игры. Игра 

на счет. 

  

11 

Правила поведения 

на соревнованиях 

по настольному 

теннису 

6 6 

Форма теннисиста. Про-

должительность игры. 

Игра на счет. Правила 

определения победителя. 

Возрастные группы. 

Проведение игры на счет 

из 5 партий до 11 очков. 

  

12 Обучение правилам 3 2 Обучение судейству на   
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судейства соревнованиях. Судей-

ство. 

13 

Проведение сорев-

нований среди вос-

питанников «Ново-

годний турнир по 

настольному тен-

нису» 

- 3 

Проведение игр по 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

  

14 

Проведение сорев-

нований среди вос-

питанников «Ко 

Дню Защитника 

Отечества» 

- 3 

Проведение игр по 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

  

15 

Проведение игро-

вых соревнований 

среди воспитанни-

ков «К Междуна-

родному женскому 

дню» 

- 3 

Проведение игр по 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

  

16 
Подведение итогов 

работы 
1 1 Беседа, анализ.   

17 Итого 20 196 - - - 

 

 

 

Календарно-тематический план для группы 2 

№ 
Раздел программы, 

тема занятия 

Всего часов 
Краткое содержание за-

нятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту Теория 
Прак-

тика 

1 

Беседа с родителя-

ми и детьми, ин-

структаж по ТБ, 

оборудование и ин-

вентарь 

4 - 

Беседа с родителями и с 

детьми, инструктаж по 

ТБ. Набор детей, ком-

плектование групп, анке-

тирование. 

02.09.20  

2 

Физическая подго-

товка для укрепле-

ния мышц всего 

организма (размин-

ка, бег) 

- 4 

Разъяснения упражнений 

физической подготовки 

для укрепления мышц 

всего организма. Прове-

дение разминки, бег, 

приставной шаг, ходьба 

гуськом, лягушкой. 

  

3 

Физическая подго-

товка для укрепле-

ния мышц спины и 

ног (лесенки, 

прыжки через ска-

калку, лавочку) 

- 4 

Разъяснения упражнений 

физической подготовки 

для укрепления мышц 

спины и ног. Упражне-

ния с лесенкой, прыжки 

через скакалку, лавочку, 
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пресс, отжимания. 

4 Проведение эстафет - 4 

Правила проведения эс-

тафет. Виды эстафет. 

Участие детей в эстафе-

тах (набивание мяча, бег, 

удержание мяча на ра-

кетке). 

  

5 
Обучение игровым 

подачам 
1 11 

Разъяснение, наглядное 

представление и испол-

нение обучающимися 

игровых подач в 

настольном теннисе: «С 

нижним вращением», «С 

боковым вращением», 

«Плоская подача», 

«Быстрая подача». 

  

6 
Обучение игровому 

элементу «Толчок» 
1 11 

Объяснение элемента 

«Толчок». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Тол-

чок». 

  

7 
Обучение игровому 

элементу «Накат» 
1 19 

Объяснение элемента 

«Накат». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Накат». 

  

8 

Обучение игровому 

элементу «Подрез-

ка» 

1 19 

Объяснение элемента 

«Подрезка». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Под-

резка». 

  

9 

Обучение игровому 

элементу «Топ-

спин» 

1 19 

Объяснение элемента 

«Топспин». Наглядное 

представление. Выпол-

нение элемента «Топ-

спин». 

  

10 

Закрепление всех 

игровых элементов 

в игре на счет 

1 19 

Наглядное представле-

ние всех обученных эле-

ментов. Разбор элемен-

тов во время игры. Игра 

на счет. 

  

11 

Правила поведения 

на соревнованиях 

по настольному 

теннису 

6 6 

Форма теннисиста. Про-

должительность игры. 

Игра на счет. Правила 

определения победителя. 

Возрастные группы. 

Проведение игры на счет 

из 5 партий до 11 очков. 

  

12 
Обучение правилам 

судейства 
2 2 

Обучение судейству на 

соревнованиях. Судей-

ство. 

  

13 Проведение сорев- - 2 Проведение игр по   
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нований среди вос-

питанников «Ново-

годний турнир по 

настольному тен-

нису» 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

14 

Проведение сорев-

нований среди вос-

питанников «Ко 

Дню Защитника 

Отечества» 

- 2 

Проведение игр по 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

  

15 

Проведение игро-

вых соревнований 

среди воспитанни-

ков «К Междуна-

родному женскому 

дню» 

- 2 

Проведение игр по 

настольному теннису на 

счет среди воспитанни-

ков с вручением призов 

(грамот, дипломов, куб-

ков, медалей). 

  

16 
Подведение итогов 

работы 
1 1 Беседа, анализ.   

17 Итого 19 125 - - - 

 


