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       Программа пропагандирует здоровый образ жизни и 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 программы: 

 Развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья через занятия 

настольным теннисом. 

Задачи: 

Образовательные  

 обучить правилам игры в теннис, 

 обучить основным приёмам игры, 

 научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку, 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

 

Развивающие 

 Развить скоростную выносливость, гибкость, 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга, 

 развивать оперативное мышление, умение концентрировать и переключать 

внимание. 

 

Воспитательные  

 Воспитывать спортивную дисциплину, 

 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; 

 

IV. Содержание разделов программы по годам обучения 

 

 Вводное занятие. 

 Знакомство. Расписание занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 

безопасности. Спортивный инвентарь необходимый для занятий. 

 Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержания инвентаря и уход за ним. 

Личная гигиена спортсмена 

 

2. Общая физическая подготовка. 

 Понятие о физических качествах. Составление комплексов упражнений. 



 Бег на время (медленный, челночный, на короткие дистанции), прыжковые упражнения. 

 Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками). 

 

3. Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения для освоения техники игры. Упражнения, развивающие гибкость. 

 Упражнения, имитирующие технику передвижений и ударов. 

 Имитация движений без мяча. 

 Тренировка правильного и быстрого передвижения у стола. Развитие быстроты реакции. 

 

4. Техническая подготовка. 

 Виды технических приёмов. Указания для ведения правильной тактики игры. 

 Освоение хватки и закрепление её через упражнения. 

 Различные виды жонглирования мячом. 

 Упражнения с ракеткой и мячом в движении (шагом, бегом). 

 Удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки. 

 Основные виды вращения мяча. 

 Удары по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», Удар с вращением – 

«подрезка») 

 

5. Тактическая подготовка. 

 Подачи мяча в нападении. 

 Приём подач ударом. 

 Удары атакующие, защитные. 

 Удары, отличающиеся по длине полёта мяча. 

 Удары по высоте отскока на стороне соперника. 

 

6. Игры на счёт в парах. 

 Правила игры на счёт. Судейские термины. 

 Проведение игр на счёт в парах. 

 

7. Соревнования. 

 Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

 Турнир по настольному теннису. Применение всех полученных навыков, приёмов и 

ударов в игре с партнёром. 

 

 

VII. Предполагаемые результаты, критерии и механизм оценивания (Мониторинг 

реализации программы). 
Будут знать: 

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

 узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

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

 Знать правила проведения соревнований; 

 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют основами техники настольного тенниса; 

 Овладеют  основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя; 

 



Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  условиям внешней 

среды стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 
 


