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Пояснительная записка 

Двигательная активность является первоосновой здорового образа жизни. 

Недостаток двигательной деятельности может привести к патологическим 

изменениям в организме, это одна из наиболее распространенных причин 

снижения адаптационных ресурсов организма детей и подростков. Необходимо 

чтобы уровень двигательной активности был оптимальным, недостаток или 

избыток может привести к негативным последствиям. Программа «ОФП с 

элементами настольного тенниса» способствует получению знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, улучшению состояния здоровья учащихся. 

Содержание программы «ОФП с элементами настольного тенниса» 

направлено на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое развитие личности, формирование мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание морально-

волевых качеств, приобретение опыта общения в коллективе. Главное 

направление занятий – это развитие физических качеств, которые необходимы 

для повышения функциональных возможностей организма. 

Занятия в кружке обогащает учащихся самыми разнообразными 

умениями и навыками и способствует их применению в самых различных 

жизненных ситуациях. Изучение настольного тенниса повышают интерес 

обучающихся к занятиям и мотивируют их к достижению определенных 

результатов, в соответствии с их возможностями и талантами. Занятия 

настольным теннисом – эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития. Доступность и зрелищность расширяет круг любителей 

настольного тенниса и способствует включению его в программы различных 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 

подготовки. При разработке образовательной программы был использован 

собственный опыт, опыт коллег по обучению и тренировке спортсменов, 

практические рекомендации по вопросам физической культуры, физиологии и 

педагогики.  

Образовательный процесс в кружке «ОФП с элементами настольного 

тенниса» строится на основе специфических закономерностей физического 

воспитания: 

− всестороннее гармоническое развитие личности: связь физической 

культуры и спорта с жизнью общества; 

− оздоровительная направленность физического воспитания; 

− непрерывность и систематичность занятий; 

− чередование нагрузок и отдыха; 

− постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

− цикличное построение занятий; 

− возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

К образовательному процессу допускаются учащиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья и противопоказаний для занятий. Зачисление 
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учащихся производится на основании заявления родителей, при наличии 

медицинской справки установленного образца. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи по физкультурно-спортивному 

профилю (образовательная область «Спортивно-оздоровительная 

деятельность»), утверждённой Постановлением Министерства образования РБ 

от 06.09.2017 №123. 

Цель программы – повышение уровня физической подготовленности 

учащихся при помощи освоения компонентов спортивно-оздоровительной 

деятельности и через изучение настольного тенниса. 

Задачи программы: 

обучающие: 

− изучать теоретические основы физического воспитания; 

− обучать основам техники и тактики настольного тенниса; 

− обучать умению самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения 

трудоспособности и укрепления здоровья; 

развивающие: 

− развивать общие и специальные физические качества учащихся; 

− содействовать развитию функциональных систем организма 

посредством развития основных физических качеств; 

− способствовать укреплению здоровья учащихся, закаливанию 

организма; 

воспитательные: 

− формировать устойчивый интерес, привычку и потребность в занятиях 

физической культурой и спортом; 

− воспитывать морально-волевые качества;  

− пропагандировать физическую культуру и спорт как одно из средств 

формирования ЗОЖ. 

 

Программа предназначена для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста (10-15 лет) и рассчитана на 1 год обучения.  

Общее количество часов программы – 144 учебных часов. Занятия 

проводятся 4 раза в неделю по 1 учебному часу.  

Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов обучающихся, их родителей, а также педагогической нагрузки 

педагога дополнительного образования. Это должно быть отражено в 

календарно-тематическом плане «Журнала планирования и учёта работы 

объединения по интересам». 

Материально-техническое обеспечение и инвентарь: 

− столы для настольного тенниса; 

− стандартные теннисные сетки; 

− ракетки для настольного тенниса и мячи; 
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− гимнастические скамейки; 

− гимнастическая стенка; 

− маты; 

− турник; 

− гантели; 

− набивные мячи; 

− мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные; 

− скакалки; 

− секундомер; 

− ТСО (телевизор, ноутбук). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п./п. 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

I Теоретическая подготовка 11 

II Практическая подготовка 133 

1 Общая физическая подготовка 75 

1.1 Развитие выносливости 15 

1.2 Развитие быстроты (скоростных, скоростно-силовых 

способностей) 

15 

1.3 Развития силы 15 

1.4 Развитие координационных способностей 15 

1.5 Развитие гибкости 15 

2 Специальная физическая подготовка 20 

3 Технико-тактическая подготовка 20 

4 Контрольные испытания 4 

5 Участие в соревнованиях  14 

 Всего: 144 

 

Содержание программы 

I. Теоретическая подготовка 
Правила безопасного поведения на занятиях. Правила безопасности при 

самостоятельных занятиях. 

Правила игры в настольный теннис. Основные термины и понятия в 

настольном теннисе.  

Характеристика основных технических приемов настольного тенниса. 

Целесообразность и особенности применения технических приемов в 

различных ситуациях.  

Понятие о функциональных системах организма человека. Понятие об 

основных физических качествах человека. Оптимальный недельный 

двигательный режим. Самоконтроль при занятиях спортом. Личная гигиена, 

режим дня и питания спортсмена. 
II. Практическая подготовка 

1. Общефизическая подготовка 
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1.1 Развитие выносливости 

Ходьба на длинные дистанции(2000-2500м). Бег в чередовании с ходьбой 

(1500-2000м.). Равномерный бег на средние и длинные дистанции: бег на 

400,800,1000м. Прыжки через короткую скакалку сериями 3х100р., 4х100р. 

Подвижные и спортивные игры высокой моторной плотности: футбол; 

баскетбол (стрит-бол); гандбол, регби. 

1.2 Развитие быстроты (скоростных, скоростно-силовых 

способностей) 

Бег на короткие отрезки (10-20 м) с предельной скоростью, бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью 20,30,60 м. 

Бег на месте и в движении: с высоким подниманием бедра, с захлестом 

голени. Бег на месте с максимальной частотой движения: с опорой на 

гимнастическую стену и без опоры. 

Прыжки на месте и в движении попеременно на правой и левой ноге, на 

двух ногах. Прыжки на месте с подтягиванием коленей к груди. Выпрыгивания 

вверх из положения полуприседа. Продвижение в полуприседе, в полном 

приседе. Прыжки на заданное расстояние, на дальность. Прыжки через 

скакалку малыми сериями с максимальной частотой прыжков. Прыжки через 

гимнастическую скамейку. 

Ходьба на руках с поддержкой партнера. Броски набивными мячами 

малого веса одной рукой, двумя руками из различных исходных положений. 

Метания теннисного мяча на дальность.  

1.3 Развития силы 

Упражнений с преодолением собственного веса: подтягивания, висы, 

лазание, сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с внешним отягощением: гантелями, 

набивными мячами, с использованием сопротивления партнера. 

1.4 Развитие координационных способностей  

Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных упражнений без 

предметов. Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных 

упражнений с использованием предметов (мячей, гимнастических палок, 

скакалок). 

Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Кувырок вперед из 

упора присев и из основной стойки.  

Упражнения в равновесии: ходьба по возвышенной опоре, стойка 

«Ласточка». 

Эстафеты и конкурсы с использованием сложнокоординационных 

заданий: набивание футбольного мяча на ноге, теннисного шарика на ракетке, 

ведение баскетбольного мяча, переноска нескольких мячей одновременно, бег 

перескоками через скакалку. 

Спортивные и подвижные игры: мини-футбол, фут-зал, волейбол, 

стритбол «Выбивалы». 

1.5 Развитие гибкости 

Упражнения на максимальную амплитуду движений с использованием 

различных исходных положений: повороты, наклоны, выпады, вращения. 
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Упражнения на развитие пассивной и активной гибкости. 

2. Специальная физическая подготовка 

Набивание теннисного мяча на ракетке в игровой стойке и в 

передвижении высоко-низко, поочередно тыльной и ладонной стороной, 

ребром ракетки, ручкой ракетки, о стенку, о стенку с поворотом на 360° (с 

приседанием, с перекладыванием ракетки в другую руку) в момент отскока 

мяча. 

Упражнения с ракеткой и мячом: броски мяча правой (левой) рукой о пол, 

партнёру, о стенку с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, 

перебрасывание мяча с одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх с 

ловлей двумя, одной рукой. 

Различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно, удары по мячу на разную 

высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без 

отскока от неё правой и левой сторонами ракетки, удары по мячу поочерёдно 

ребром ракетки и её игровой поверхностью. 

Выполнение имитаций технических приемов из нестандартных исходных 

положений. 

Сложнокоординационные упражнения, игры и конкурсы с 

использованием теннисных мячей и ракеток. 

Перемещения в стойке с максимальной скоростью на 3-5 м.,7-9 м, с конечным 

выходом в стойку в различных направлениях. 

Выполнение имитаций технических приемов с использованием утяжелителей и 

сопротивления: с утяжеленной ракеткой, с малыми набивными мячами, 

резиновыми бинтами, закрепленными на гимнастической стенке, с 

экспандерами. 

Специальная гимнастика для пальцев: сжимание и разжимание ручки 

ракетки. 

Зеркальное выполнение движений. 

Упражнения с внезапной сменой деятельности. Скоростное выполнение 

заданий по команде: выполнение технических приемов, перемещений, выходов 

в стойку и из неё.  

Упражнения с условием ограничения принятия решения по времени.  

Упражнения на развитие и концентрацию внимания. 

3. Техническая подготовка 

Стойки: правосторонняя, нейтральная (основная), левосторонняя. 

Способы держания ракетки: европейская хватка и хватка «веером». 

Техника одношажного способа передвижения. Техника двухшажного 

передвижения. 

Накат справа. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место 

удара мяча о ракетку, замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, 

ракетки. 

Накат слева. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место 

удара мяча о ракетку, замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, 

ракетки. 
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Подставки справа. Начальное положение рук, ног, ракетки. Место удара 

мяча о ракетку. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

Подставки слева. Начальное положение рук, ног, ракетки. Место удара 

мяча о ракетку. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

Подрезка справа. Подрезка наката. Начальное положение рук, ног, 

туловища, ракетки, замах. Место удара мяча о ракетку. Работа кисти, 

предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

Подрезка слева. Подрезка наката. Начальное положение рук, ног, 

туловища, ракетки, замах. Место удара мяча о ракетку. Работа кисти, 

предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

Подача плоская и с незначительным вращением. 

Подача накатом слева. Подача накатом справа.  

Основы тактических действий в настольном теннисе при одиночной игре, 

из ближней зоны, из средней зоны. Комбинации тактических действий на своей 

подаче, на приеме подачи соперника. 

5. Контрольные испытания 

Сдача тестов (приложение №1). 

6. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях и первенствах по настольному теннису среди 

учащихся кружка, в районных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся должны  

знать: 

− значение спорта и физической культуры для здоровья и гармоничного 

физического развития человека;  

− правила безопасности на занятиях; 

− правила игры в настольный теннис при одиночной игре; 

уметь: 

− выполнять удары: подрезка, накат, подставка; 

− проводить специальную разминку теннисиста; 

− применять приемы тактики при одиночной игре, из ближней зоны; 

владеть: 

− умением самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, повышения трудоспособности и 

укрепления здоровья.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке 

(приложение №1). 
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Формы и методы реализации программы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

практико-теоретические учебные занятия и соревнования. Занятия в кружке 

«ОФП с элементами настольного тенниса» проводятся в групповой форме. 

Организационные формы педагогического взаимодействия – групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения.  

К словесным методам обучения относятся все способы передачи знаний, 

опыта, рассчитанные на слуховое восприятие. Основными из них считаются 

рассказ, беседа, объяснение, анализ и обсуждение. Эти методы обучения могут 

быть применены непосредственно самим педагогом, а также путем 

использования технических средств воспроизведения информации. 

Для непосредственного руководства практическими действиями 

учащихся на занятиях применяются словесные приемы и формы: указания, 

распоряжения и подсчет. Разновидностью распоряжения является команда. 

Команда – это особая форма словесного воздействия на занимающихся, с 

целью побуждения их к немедленному беспрекословному выполнению или 

прекращению тех или иных действий. Для регулирования темпа применяют 

подсчет, его можно заменять музыкой, задавать темп голосом. 

К группе наглядных методов обучения относится метод показа движения. 

Показ, который используется на занятиях кружка «ОФП с элементами 

настольного тенниса», используется в двух разновидностях: непосредственный 

показ и показ с помощью иллюстрирующих пособий (опосредованный показ). 

К показу с помощью иллюстрирующих пособий относят демонстрацию 

рисунков, кинофильмов, таблиц, фотоснимков, видеозаписей и др.  

На занятиях применяются практические методы обучения: методы строго 

регламентированного упражнения и методы частично-регламентированного 

упражнения (игровой и соревновательный). 

В зависимости от способа освоения структуры двигательного действия в 

процессе разучивания используются методы строго-регламентированного 

упражнения:  

− метод расчленённо-конструктивного упражнения (разучивание 

двигательного действия по частям);  

− метод целостно-конструктивного упражнения (разучивание 

двигательного действия в целом);  

− метод сопряженного воздействия (целостное выполнение действия в 

условиях дополнительных нагрузок). 

В основе методов, направленных на развитие физических качеств, лежит 

определенный порядок сочетания и регулирования параметров нагрузки: 

интенсивность, продолжительность, количество повторений, интервалов и 

характера отдыха. 

Равномерный метод характеризуется тем, что при его применении 

занимающиеся выполняют физическое упражнение непрерывно с относительно 
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постоянной интенсивностью, стремясь сохранить неизменную скорость 

передвижения, темп работы, величину и амплитуду движений. 

Переменный метод представляет собой непрерывную физическую работу 

с изменяющейся интенсивностью. Метод обладает большими педагогическими 

возможностями по сравнению с равномерным методом, так как позволяет 

совершенствовать не только общую выносливость, но и ее специфические 

виды. 

Повторный метод является наиболее универсальным методом 

физического воспитания, так как он необходим для развития практически всех 

физических качеств, а также для процесса обучения двигательным умениям и 

навыкам. Сущность повторного метода заключается в том, что одно и то же 

физическое упражнение, одна и та же стандартная нагрузка многократно 

повторяются через определенные промежутки отдыха. 

Нагрузка в рамках интервального метода также прерывается интервалами 

отдыха, тогда как их продолжительность (в этом суть метода) недостаточная 

для полного восстановления. Обычно между частями нагрузки применяются 

жесткие интервалы отдыха, т.е. очередная нагрузка дается в фазе неполного 

восстановления работоспособности. Поэтому данный метод используется 

преимущественно для развития специфических видов выносливости 

(скоростной, силовой). 

Возможны самые разнообразные комбинации этих методов: повторный 

метод может сочетаться с переменным, переменный с равномерным, повторный 

с интервальным и т.д. Комплексный характер деятельности способствует 

разностороннему развитию физических качеств в органической взаимосвязи их 

друг с другом и создает благоприятные условия для совершенствования 

двигательных координаций. Эффективным способом организации двигательной 

деятельности на занятиях является круговая тренировка. 

Круговая тренировка – это организационно-методическая форма занятий, 

основу которой составляет серийное повторение упражнений, подобранных и 

объединенных в комплексе, которые выполняются в порядке последовательной 

смены «станций». Программа круговой тренировки является самой 

современной научно обоснованной системой физических упражнений. 

Главная цель круговой тренировки – направленное развитие физических 

качеств. Такая цель предусматривает комплексное развитие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координационных способностей при строгой 

регламентации и индивидуальном дозировании физических упражнений. 

Круговая тренировка имеет преимущество над другими методами развития 

физических качеств, поскольку решает эти задачи в комплексе с морально-

волевой подготовкой, что способствует развитию личности с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей.  

Выбор методов определяется задачами и содержанием образовательного 

процесса, условиями проведения занятий, возрастными и половыми 

особенностями, степенью подготовленности занимающихся. 

Для текущего контроля знаний учащихся применяются: наблюдение, 

анализ, беседа, опрос. 
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На занятиях используются здоровьесберегающие технологии. При 

благоприятной погоде рекомендуется использовать такое средство обучения, 

как оздоровительные силы природы. 
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Приложение №1 

 
Контрольные испытания 

по общей и специальной физической подготовке 
 

 

 

№ 

п./п. 

 

 

Наименование 

упражнения 

 

 

Название группы 

Подготовите

льная 

Младшая 

юношеская 
Подростковая 

Старшая 

юношеская 

Д* М* Д М Д М Д М 

1. Интервальный бег 5 

раз по 20 м (сумма 

времени) (с) 

- -  - 18,5-

18,8 

16,0-

16,3 

18,0-

18,3 

15,5-

15,8 

2. Бег на 30 м с 

высокого старта (с) 

5,2-

5,5 

5.1-5,4 5.2-5,4 5,0-5,2 - - - - 

3. Бег на 60 м с 

высокого старта (с) 

- - 9,8-

10,0 

9,7-9,9 - - - - 

4. Прыжок в длину с 

места (см) 

156-

165 

175-

180 

165-

170 

180-

185 

- - - - 

5. Прыжок «кенгуру» 

(количество раз) 

5-8 10-12 7-10 12-14 12-15 15-20 15-20 20-25 

6. Прыжки боком на 

двух ногах через 

гимнастическую 

скамейку за 1 мин 30 с 

(кол-во раз) 

15-18 18-20 35-40 45-50 75-80 80-85 85-90 85-90 

7. Имитация 

перемещений боком 

за 3 мин в 3- метровой 

зоне (кол-во раз) 

90-95 105-

110 

110-

115 

120-

125 

115-

120 

130-

135 

- - 

8. Имитация 

перемещений вперед-

назад за 1 мин в 3-

метровой зоне 

(количество раз) 

30-35 40-45 50-55 50-55 - - - - 

9. Имитация 

перемещения ударов 

(накат слева) за 1 мин 

(количество раз) 

60-65 65-70 65-70 75-80 90-95 95-100 100-

110 

110-

120 

10. Имитация 

перемещения ударов 

(накат справа) за 1 

мин (кол-во раз) 

55-60 65-75 60-65 65-70 70-75 85-90 90-95 105-

110 

Д* - девочки, М* - мальчики 

 

 


