
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Настольный теннис» для спортивно-оздоровительного этапа 

1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 
программы  

   Дисциплина «Настольный теннис» является разделом ДОП. Для 
освоения дисциплины используются  знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 
культура» на  уровне образования общеобразовательной школы, а также в 
результате освоения дисциплины ДОП: «Настольный теннис».  

            Настольный теннис – это настольная игра.   Она развивает такие жизненно 
важные качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 
(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 
меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение 
внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и процессе 
обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся 
понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных 
ситуаций на переменах и при всех  видах физической активности. 
Соревновательный элемент в настольном теннисе  способствует развитию 
личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность 
и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как 
индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в 
себе, умению ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного 
этикета служит прекрасным средством коммуникативного общения, развивает 
навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

2. Цель дисциплины 

          Спортивно-оздоровительный этап  обучения предполагает   
-  сохранение и укрепление здоровья детей, привитие  навыков здорового образа 
жизни посредством игры в настольный теннис; 
-  воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 
развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 
-- формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 
Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 
обручающие: 

-  обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
-  развить необходимые физические качества: (силу, выносливость, гибкость, 
координацию движения, быстроту реакции, меткость); 
-   научить правильному выполнению упражнений. 
развивающие: 

-  способствовать укреплению здоровья; 
-  содействовать гармоничному физическому развитию; 
-  развить двигательные способности детей; 
-  создать надежную базу физического совершенствования и подготовленности 
для любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта 
и т.п. 
воспитательные: 

-  привить любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 
-  воспитать чувство ответственности за себя; 
-  воспитать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 
 привлечение максимально возможного  количества детей и подростков, 
физическое  воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и 



безопасного образа жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
подростков  и овладение техникой и тактикой  настольного тенниса.  
  

3. Структура дисциплины 
Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 

знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, учебно-
тренировочные сборы.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются  традиционные методы (учебно-

тренировочные, контрольные занятия), Общепедагогические или дидактические 
методы включают метод наглядности, систематичности, доступности, 
индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего 
развития физических качеств по отношению к технической подготовке, метод раннего 
освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и 
сбалансированного развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 
навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в 
зависимости от сложившихся и меняющихся условий. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 
- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 

- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 
и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей 
квалификации и мастерства. После прохождения программного материала 
обучающиеся будут знать и научатся: 

Личностные:  
Будут знать: 

- значение занятий физической культурой и настольным теннисом, в частности, 
для здоровья и жизни человека; 
- основы здорового образа жизни, требования и нормы гигиены спорта; 
-  строение организма и влияние физической нагрузки на основные 
физиологические системы человека; 
- способы и правила оказания первой доврачебной помощи при травмах, вывихах 
и растяжениях; 
Будут уметь:  

-  выполнять комплексы упражнений для поддержания своего здоровья; 
- соблюдать правила по ОТ и ТБ во время занятий и соревнований по 
настольному теннису; 
- формировать положительные черты характера и проявлять свои кондиционные 

качества в общении со сверстниками и взрослыми; 



- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений по общей 

физической подготовки; 

Метапредметные: 

Будут: 

- проявлять уважение к соперникам, к сверстникам, взрослым; 

- проявлять социальную активность, быть патриотом своей Родины 

Предметные: 

Будут знать: 

- историю развития настольного тенниса в мире, в России, в регионе; 

- терминологию, организацию мест проведения занятий, правила игры; 

- терминологию и правила игры в настольный теннис; 

- правила безопасного поведения во время занятий и соревнований по 

настольному теннису; 

-  правила и методы регулирования физической нагрузки; 

- методику выполнения контрольно-тестовых упражнений. 

Будут уметь: 

- выполнять технические элементы; 

- демонстрировать физические и специальные качества при выполнении 

контрольно-тестовых упражнений; 

- выполнять специальную разминку, перед тренировкой, перед соревнованиями; 

- выполнять технические и тактические упражнения; 

- играть в настольный теннис в одиночном и парном разрядах; 

 
6.Общая трудоемкость дисциплины 

 

 
Виды подготовки 

 
СОЭ 

Теоретическая 8 

Общая физическая подготовка 70 

Специальная физическая подготовка 30 

Техническая 52 

Тактическая 20 

Игровая 30 

Соревнования 14 

Контрольные испытания 4 

Всего часов  228 

Медицинское обследование Вне сетки часов-4ч. 

Восстановительные мероприятия Вне сетки часов-8ч. 

 
7. Формы контроля 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 
деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и 
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими дополнительной 
образовательной программы. Организуется входная диагностика (в начале 
учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая 



аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики оформляется 
протокол,  что позволит проследить  достижения обучающихся в динамике в 
течение прохождения всего курса. Анализ работы обучающихся  также можно 
оценивать по протоколам, по итогам районных и республиканских соревнований. 
 

8. Составитель 
Программа составлена на основе примерной программы по настольному 

теннису для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством 
по физической культуре и спорту, под редакцией Барчуковой Г.Б. 
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