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Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
  
Актуальность программы  
Приобщение подрастающего поколения к физкультуре и спорту является 
наиболее важной проблемой в настоящее время. Настольный теннис 
наиболее доступный вид спорт а, не требующий больших материальных 
затрат и его популяризация позволит привлечь к занятиям спортом большое 
количество детей и подростков. 
В основу программы положены нормативные требования по физической и 
технико-тактической подготовке, современные методические разработки по 
настольному теннису отечественных специалистов. Особенности 
организации занятий, календаря спортивных мероприятий, а также 
материально-технической базы могут вносить коррективы в работу по 
программе.  
Отличительные особенности программы заключаются в том, что 
разработана система поэтапного обучения и контроля, в результате которой 
обучающиеся получают расширенное представление об игре в теннис, 
овладевают основными навыками игры, осваивают счет, а по окончании 
обучения могут самостоятельно играть в теннис. 
Адресат программы 
Программа  рассчитана  на  обучающихся  15-20  лет (1-4 курс)  и  не  имеет  ограничений  
по  полу. 
Формы обучения: очная 
Режим занятий 
Теоретические, практические, соревнования, турниры.  
1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год). 
 
К концу года обучающиеся должны уметь: 
- выполнять основные технические приемы игры; 
- судить одиночные и парные игры; 
- выполнять сложные движения (перемещения у стола, удары) с 
определенной силой и скоростью; 
- технику выполнения основных нападающих и оборонительных технических 
приѐмов; 
- технику выполнения несложных комбинаций ударов; 
- выполнять без ошибок основные технические приемы; 
- судить одиночные и парные игры на уровне судьи 2- й категории. 

 



Численность группы – при наличии одного стола не более 6 человек, двух 
столов 8-10 человек, для трех столов 11-14 человек.  
По окончании обучения занимающийся должен знать: 
- правила одиночных игр; 
- иметь представление об олимпийской системе соревнований; 
- технику выполнения основных ударов (плоский удар, кач, накат); 
- историю развития игры в России. 
Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 
- Соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение нормативов. 

Особенности организации занятий, календаря спортивно-массовых 
мероприятий, наличие материально-технической базы, тренажѐров и 
специальных устройств могут вносить коррективы в программу. 
Целью организации работы секции является привлечение обучающихся к 
спорту, укрепление их здоровья, формирования нравственных качеств 
личности. Программный материал объединен в целостную систему 
многолетней спортивной подготовки. 
 Задачи: 
- приобщение обучающихся к систематическим занятиям спортом; 
- овладение техническими навыками игры в настольный теннис; 
-развитие координации движений, ловкости, двигательной памяти и скорости 
мышления; 
-воспитание у обучающихся чувства ответственности перед коллективом, 
добросовестного отношения к своим обязанностям, уважения к старшим, 
привитие норм спортивной этики; 
-развитие морально-волевых качеств и психологической устойчивости 
обучающихся. 
 


