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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта 

по настольному теннису (далее - Программа) составлена на основе Примерной  

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных  детско-юношеских школ олимпийского резерва (Баскетбол, 

программа,  авторы-составители: Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев, О.В.Матыцин, М.: 

Советский спорт, 2004). 

Настольный теннис - увлекательная, бесконечно разнообразная спортивная игра, которая 

доступна любому возрасту занимающихся. Она  развивает координацию движений, 

ловкость, гибкость, скорость реакции, внимание, мышление, эмоциональную 

устойчивость.  

Эта игра побуждает не только к творчеству, но и к самовыражению. Теннисист по 

собственному усмотрению может применять различные хватки, строить свою игру в 

соответствии с техническими особенностями и индивидуальной манерой. 

Международная федерация настольного тенниса (ИТТФ), образованная в 1926 году, в 

настоящее время является одной из самых представительных международных спортивных 

объединений и насчитывает свыше 140 стран-членов ИТТФ. Благодаря массовости, 

популярности и подлинно спортивному характеру, настольный теннис в ноябре 1977г был 

признан Международным олимпийским комитетом олимпийским видом спорта, а в 1988 

году дебютировал в ХХII летних Олимпийских играх в Сеуле. На олимпийских турнирах 

разыгрываются 4 комплекта медалей (в мужском и женском одиночных разрядах и в 

мужском и женском парных разрядах). 

Программа разработана  для детей, подростков, молодѐжи в возрасте от 7 до 18 лет  и 

рассчитана на 2 года. Минимальный возраст зачисления на обучение -7 лет. 

Целью Программы является: 

- Привлечение к систематическим занятиям настольным теннисом как можно большего 

числа детей и подростков; 

- Социальная адаптация каждого обучающегося в коллективе сверстников и в обществе в 

целом; 

- Развитие положительной мотивационной направленности в ходе занятий и в 

повседневной жизни. 

Задачи Программы: 

Приобщить обучающихся к регулярным физическим нагрузкам и здоровому образу 

жизни. 

Развить двигательные навыки обучающихся. 

Развить морально – волевые качества  обучающихся. 

Формировать у обучающихся стойкий интерес к тренировочным занятиям настольным 

теннисом. 

Подвести к овладению основными элементами настольного тенниса. 

Вовлечь обучающихся в соревновательный процесс. 

Программа направлена на: 

Создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

Формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

Организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 36 учебных недель в условиях ДЮСШ. 

Также предусматривается самостоятельная работа  по индивидуальным планам, домашние 

задания. 

При разработке Программы были использованы следующие нормативные документы: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Звериноголовского района, Курганской области; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03. Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования). Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 
 


