
 
  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа клуба «Настольный теннис» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы 

образования»  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа 

«Развитие образования» переведена на проектное управление. Срок реализации 

госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 

1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 

«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 

12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом 

по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 

13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса на 

изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 

№ 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  



− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области;  



− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости бросков и других действий, направленных на достижение 

победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных 

чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем способствует поддержанию 

постоянной активности и интереса к игре. Эти особенности настольный тенниса создают 

благоприятные условия для воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче 

не падать духом. 

Направленность программы. Образовательная программа «Настольный теннис» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. Она ориентирована на развитие 

интеллекта, ответственности и волевых качеств человека, позволяющих внедрить в жизнь 

полезные привычки и навыки, и, как следствие – жить в более гармоничном и стабильном 

обществе. 

Новизна программы заключается в пропаганде здорового образа жизни и служит 

средством профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию 

правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических качеств: быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, ловкости. Физическая подготовка теннисиста осуществляется 

в тесной связи с овладением техники выполнения каждого упражнения. Одна из главных 

задач физической подготовки – повышение эффективности техники 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что работа в рамках программы 

«Настольный теннис» не только воспитывает и развивает школьников, но также 

способствует формированию устойчивой потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения 

материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а также выявить 

недостатки в подготовке.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-17 лет. 



Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Данная программа 

направлена на обучающихся разных возрастов – от младшего школьного до юношеского. 

У детей младшего школьного возраста активно формируется нравственная сфера 

личности. Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный характер. 

Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к 

теоретическому мышлению. Формируется логическая память. Детям этой возрастной группы 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение 

сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает 

смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления 

социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию 

своей личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности 

подростка, в этот период, является формирование чувства взрослости, развитие 

самосознания. Подростковый период является одним из наиболее важных в системе 

воспитания, потому как он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение 

независимости, формирование личности, выработка планов на будущее – все это 

формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, не сумевший благополучно 

преодолеть новый этап становления своего психо-социального развития, отклонившийся в 

своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически сталкивается с рядом 

ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это неуверенность в себе, 

асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, трудности в 

общении и т.д. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, 

динамика самостоятельной регуляции образов «Я». Уровень развития «Я» тесно связан с 

развитием других личностных особенностей. Старший школьный возраст — это пора 

выработки взглядов и убеждений, формирования мировоззрения, созревания его 

когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В этот период происходит не 

просто увеличение объема знаний, но и существенное расширение кругозора 

старшеклассника. У старшеклассников наблюдается устойчивая потребность в поиске 

смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества. Также характерной чертой ранней юности является формирование жизненных 

планов, которые регулируют его внутренний мир и стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

«Настольный теннис» как образовательная программа позволяет комплексно подойти 

к решению различных проблем, возникающих в каждый из указанных возрастных периодов. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение детей разного возраста. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

Режим занятий. Режим занятий программы по программе «Настольный теннис» 

представлены в таблице: 

 

Объем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год обучения 72 часа 2 1 академический       час 2 час 

 

Условия реализации программы 

Формы проведения занятий: практическое занятие, беседа, консультация, 



наблюдение, дистанционное обучение, дискуссия, тренинги, праздники, конкурсы, городские 

игры, викторины.   

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся – 40 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, 

использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, игре. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

просмотр фильмов и т.д. 

−  Практический - упражнения, тренинги, игра. 

Формы обучения: обучение очное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

 

Цели и задачи стартового уровня программы «Настольный теннис» 

Цель программы «Настольный теннис» - развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья через занятия настольным теннисом. 

Задачи, реализуемые в программе «Настольный теннис»: 

Образовательно-предметные задачи:  

− познакомить с историей настольного тенниса; 

− обучать правилам игры в настольный теннис; 

− обучать основным приемам игры; 

− способствовать повышению мастерства учащихся и выполнению нормативных 

спортивных разрядов по данному виду спорта; 

− научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно; 

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии; 

− развить логическое мышление, память, внимание, ловкость; 

− развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать 

в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу; 

Личностные задачи:   

− привить любовь и интерес к настольному теннису и спорту в целом; 

− воспитать чувство личной ответственности, выдержки, дисциплины, терпения, 

хладнокровия, находчивости, сосредоточенности, благородства; 

− воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 



− научить уважать соперника; 

− сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

− содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием; 

− развить навыки групповой работы;  

− способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

− воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко 

времени.   

− приобщить ребенка к здоровому образу жизни; 

− развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

− создавать условия для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

 

Содержание стартового уровня программы «Настольный теннис» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Правила игры и содержание инвентаря 1 - 1 

3.  Общая физическая подготовка 10 2 8 

4. Специальная физическая подготовка 10 2 8 

5. Техническая подготовка 17 4 13 

6. Игры с партнером 15 2 13 

7. Игры на счет в парах 15 2 13 

8. Соревнования 3 1 2 

Итого: 72 14 58 

 
Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час). 

Теория. Знакомство. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды 

и внешний вид теннисиста. Спортивный инвентарь необходимый для занятий. 

 

Раздел 2. Правила игры и содержание инвентаря (1 час). 

Теория. Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержание инвентаря и 

уход за ним. Личная гигиена спортсмена. 

Практика. Разновидности вертикальной хватки. Разновидности горизонтальной 

хватки. 

 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (10 часов). 

Теория. Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 

Практика. Упражнения общефизической подготовки: Упражнения на развитие 

подвижности в суставах рук и ног; вращения в лучезапястных, локтевых и плечевых 

суставах, сгибание и разгибание стоп ног; повороты, наклоны и вращения туловища в 

различных направлениях; подъем согнутых ног к груди из положения виса на 

гимнастической стенке; подъем ног за голову с касанием их носками пола за головой из 

положения лежа на спине; подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из 



положения лежа на спине. Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег 

на короткие дистанции 20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. Упражнения с 

предметами (с набивными мячами, скакалками, гимнастическими палками, мешочками с 

песком). Подвижные игры с мячом и без него. Упражнения для развития равновесия. 

Упражнения на координацию движений. 

 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (10 часов). 

Теория. Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игры. Разогревающие и дыхательные упражнения. Упражнения, развивающие 

гибкость. 

Практика. Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение мяча. 

Упражнения, имитирующие технику ударов. Упражнения, имитирующие технику 

передвижений. Освоение приема: имитация движений без мяча, отработка элементов у 

стенки, изучение приема в игровой обстановке на столе. Ознакомление с движением рук без 

мяча. Тренировка движения в игровой обстановке. Тренировка правильного и быстрого 

передвижения у стола. Развитие быстроты реакции. Имитация движений без мяча. Отработка 

приема на тренажере. Отработка индивид. у стенки, с партнером. Отработка в игровой 

обстановке у стола. Ознакомление с движением без мяча. Изучение движения в игровой 

обстановке по движущемуся мячу: упражнения у стенки, на столе со щитом, с партнером. 

Совмещение выполнения технического приема с элементами передвижения. 

Совершенствование навыков освоенных приемов срезок и накатов на столе в различных 

направлениях и сочетаниях. Совмещение выполнения приемов с техникой передвижений. 

Упражнения с подбросом мяча без ракетки; упражнения, имитирующие сам удар, без мяча, 

контролируя движения у зеркала. Работа над выполнением подачи с мячом у стола, 

придвинутого к стене. Попадание мячом в нарисованную на столе мишень. Выполнение 

имитационных упражнений данным видом подачи, контролируя свои движения перед 

зеркалом. Работа над выполнением подачи с мячом на столе, придвинутом к стене. 

Выполнение подач, придавая мячу различные виды вращения. Имитация движений ракеткой 

без мяча. Отработка подачи на столе, придвинутом к стене. Попадание мячом в 

нарисованную на столе мишень. Выполнение подач, придавая мячу различные виды 

вращения. Демонстрация удара тренером. Освоение основной стойки – положения: 

постановка ног и разворот туловища. Ознакомление с движением рук без мяча. Учить 

согласованности движений во время выполнения подрезки, скоординированности движений 

туловища, плеча, предплечья и кисти. Изучение движений в игровой обстановке. 

Упражнения для мышц кисти руки: имитационные упражнения с ракеткой без мяча. 

Закрепление приемов освоенных подач. 

 

Раздел 5. Техническая подготовка (17 часов). 

Теория. Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по тактической 

направленности. Указания для ведения правильной тактики игры: через сложную подачу, 

активную игру, погашение активной тактики соперника, вынуждение соперника больше 

двигаться у стола, использование при подачах эффекта отклонения траектории мяча. 

Тактический вариант: “смена игрового ритма”. Главное правило – при приеме подачи 

стремление овладеть инициативой ведения борьбы. Указания по приему длинных подач. 

Указания по приему коротких подач. Тактический вариант: “длительный розыгрыш очка”. 

Тактический вариант “перехват инициативы”. 

Практика. Различные виды жонглирования мячом; удары по мячу правой и левой 

стороной ракетки, двумя сторонами поочередно; удары по мячу на разную высоту с 

последующей его ловлей ракеткой без отскока от нее правой и левой стороной ракетки. 

Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с жонглированием 

ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления бега, шагом; бегом с мячом, 

лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки. Удары справа и слева ракеткой по 



мячу у тренировочной стенки, у приставленной половинки стола к тренировочной стенке– 

серийные удары, одиночные удары. Удар на столе по мячу, выбрасываемому тренером или 

партнером. Освоение хватки и закрепление ее через упражнения. Передвижения, держа мяч 

на ракетке, следя за хваткой. Перекатывание мяча на ракетке. Многократные подбивания 

мяча ракеткой. Ведение мяча ракеткой, ударяя об пол. Нейтральная стойка теннисиста. 

Одношажный способ передвижений. Шаги, переступания, выпады, приставные шаги. 

Имитационные упражнения и тренировки у стола. Двухшажный способ передвижений. 

Скрестные и приставные шаги. Имитационные упражнения и простые упражнения с 

определенными заданиями в тренировке у стола для скорейшего освоения техники 

передвижения. 

 

Раздел 6. Игры с партнером (15 часов). 

Теория. Техника основных ударов и подач в игре с партнёром. Правила совмещения 

выполнения приёмов с техникой передвижения. 

Практика. Основные удары и подачи в игре с партнером. Работа над совмещением 

выполнения приемов с техникой передвижения. 

 

Раздел 7. Игры на счет в парах (15 часов). 

Теория. Правила игры на счет (во время соревнований). Судейские термины. 

Практика. Игра на счет (соревнования). Выполнение указаний судьи во время игры 

(судейские термины). Проведение игр на счет в парах. 

 

Раздел 8. Соревнования (3 часа). 

Теория. Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

Практика. Турнир по настольному теннису. Применение всех полученных навыков, 

приемов и ударов в игре с партнером. 

 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

− готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

− сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

− проговаривать последовательность действий; 

− учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

− учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии; 

Познавательные УУД: 



− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

− умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

− слушать и понимать речь других; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

− рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

Предметные результаты.  

− приобретение теоретических знаний и практических навыков игры в настольный 

теннис; 

− освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной 

частью программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, и 

составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение. Занятия по программе «Настольный 

теннис» проводятся в спортзале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», 

который соответствует СанПиН, помещение оснащено необходимым количеством типовой 

мебели, инвентарём и оборудованием для проведения занятий.  

Оборудование: Стол для настольного тенниса, набор ракеток для настольного 

тенниса, мячи, демонстрационные плакаты, методические материалы по игре в настольный 

теннис.  

Инструменты и приспособления: тетради, ручки, текстовыделители.  

Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы, медиатека, которая включает 

учебные и методические издания, учебные видеофильмы, презентации. 

Методическое обеспечение программы: 

− наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации); 

− литература по настольному теннису. 

Формы аттестации. Участие в соревнованиях по настольному теннису, игры в 

процессе обучения. 

Оценочные материалы 

Критерии усвоения теоретических знаний по образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и терминологией. 

− Активность участия в беседах, дискуссиях. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

− Умение играть в настольный теннис с применением изученных приемов, стратегии 

и тактики игры. 

Алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

II. Основной этап 



Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение и 

обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, тренинги, игры и т.д.  

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение результатов урока, проектов. Саморефлексия учащихся. 

Подведение итогов занятия. 
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Приложение 1 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе клуба «Настольный теннис» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


