
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

Программа спортивно физкультурно-спортивной направленности летнего 

оздоровительного лагеря спортивных игр разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственной человеку. Она может быть средством самопознания, 

развлечения, отдыха, физического совершенствования. Спортивные игры оказывают 

комплексное воздействие на  развитие физических способностей человека. В спортивных 

играх совершенствуются двигательные навыки и физические качества, укрепляется работа 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, формируется умение точно 

ориентироваться в пространстве, развиваются волевые качества. Спортивные игры 

улучшают математические и аналитические способности детей, наблюдательность, 

внимательность и сосредоточенность, позволяют, развивать лидерские качества, и чувство 

командного духа. Они учат детей радоваться победам и переносить поражения, учат 

думать, принимать объективные решения, учат взаимодействию в единой команде, 

развивают коллективное мышление, планирование, воспитывают доверие друг к другу. 

Спортивные игры являются прекрасным средством активного отдых особенно в период 

проведения школьных каникул, когда необходимо повысить уровень двигательной 

активности детей. Именно поэтому спортивные игры доложены занимать ведущее место в 

содержании программы сезонных школ физкультурно-спортивной направленности. 

Содержание таких программ кроме прочего, должно строиться с учетом региональных 

особенностей, то есть с учетом развития традиционных для региона спортивных игр 

обеспеченного наличием педагогических, ресурсов, необходимых для организации 

эффективной работы сезонных школ физкультурно-спортивной направленности для 

мотивированных детей из сельской местности и детей находящихся детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Для нашего региона работа летнего лагеря спортивных игр 

может быть реализована на основе настольного тенниса.  

    Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры 

покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился популярностью ее в детской 

среде, доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно-материальной 

базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий 

настольным теннисом.  



   Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

 

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта.  

 

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством 

занятий настольным теннисом. 

 

Задачи: 

1. Образовательные 

• дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры 

и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

• обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

2. Развивающие 

• развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

• развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

• формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

1. Воспитательные 

• способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

• воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

• пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности 

среди подростков, а также профилактика  наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма; 

         

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом. 

Программа рассчитана на детей и подростков от 13 до 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Учебно-тематический план 1-2-3 года обучения 

 (144 часов в год) 

 

 

№   Разделы  1 год обучения 

(ознакомительный 

уровень) 

2 год обучения 

(базовый уровень ) 
3 год обучения 

(продвинутый уровень) 

теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

1 Теоретический 

Раздел  
10 

 
10 8 

 
8 6 

 
6 

2  
Общая 

физическая 

подготовка 

 
20 20 

 
20 20 

 
20 20 

3  
Специальная 

подготовка 

5 15 20 5 15 20 4 15 19 

 4  
Техническая 

подготовка 

6 25 31 6 25 31 6 22 28 

5  
Тактическая 

подготовка 

8 25 33 8 22 30 8 25 33 

6 Учебные игры 5 25 30 5 30 35 8 30 38 
 

Общее 

количество  
часов в год 

34 115 144 32 112 144 32 112 144 

 
 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

 

Содержание программы 1 года обучения. 
 

1. Теоретические сведения – 10 часов  

• Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис; 

•  Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

• Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом; 

• Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

• Сведения о строении и функциях организма человека; 

• Влияние физических упражнений на организм занимающихся, гигиена, 

самоконтроль на занятиях настольным теннисом; 

• Правила игры в настольный теннис; 

• Оборудование места занятий, инвентарь для игры настольный теннис; 

2. Общефизическая подготовка – 30 часов (развитие двигательных качеств) 

• Подвижные игры 

• ОРУ 

• Бег 

• Прыжки 

• Метания 



3. Специальная физическая подготовка – 20 часов 

• Упражнения для развития прыжковой ловкости 

• Упражнения для развития силы 

•  Упражнения для развития выносливости 

• Упражнения для развития гибкости   

• Упражнения для развития внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка -31 часов 

• техника хвата теннисной ракетки 

• жонглирование теннисным мячом 

• передвижения теннисиста 

• стойка теннисиста 

• основные виды вращения мяча 

• подачи мяча: «маятник», «челнок» 

• удары по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним 

вращением – «подрезка») 

5. Тактика игры – 33 часов 

   -  Подачи мяча в нападении; 

   -  Прием подач ударом; 

   -  Удары атакующие, защитные; 

    -  Удары, отличающиеся по длине полета мяча 

   - Удары по высоте отскока на стороне соперника 

6. Учебная игра – 30 часов 

• парные игры 

• «игра защитника против атакующего» 

• «игра атакующего против защитника» 

Содержание программы  2 года обучения 

1. Теоретические сведения – 8 часов  

• Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис; 

• Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

• Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом; 

• Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

• Сведения о строении и функциях организма человека; 

• Влияние физических упражнений на организм занимающихся, гигиена, 

самоконтроль на занятиях настольным теннисом; 

• Правила игры в настольный теннис; 

2. Общефизическая подготовка – 20 часов (развитие двигательных качеств) 

• Подвижные игры 

• ОРУ 

• Бег 

• Прыжки 

3. Специальная физическая подготовка – 20 часов 

• Упражнения для развития прыжковой ловкости 

• Упражнения для развития силы 

•  Упражнения для развития выносливости 

• Упражнения для развития гибкости   

• Упражнения для развития внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка -31 часов 

     - подачи мяча: «маятник», «челнок», «веер», «бумеранг», 

     - удары по теннисному мячу: 

-  удар без вращения – «толчок» 



-  удар с нижним вращением – «подрезка» 

-  удар с верхним вращением – «накат» 

-   удар «топ-спин» - сверхкрученый удар. 

5. Тактика игры – 30 часов 

   Подачи: 

    -  атакующие, направленные на непосредственный выигрыш очка; 

    -  подготавливающие атаку; 

    -  защитные, не позволяющие противнику атаковать. 

 Прием подач ударом: 

    - атакующим; 

    -  подготовительным; 

    - защитным. 

6.  Учебная игра – 35 часов 

 - игра защитника против атакующего; 

 - игра атакующего против защитника; 

 - игра атакующего против атакующего; 

      - парные игры. 

Содержание программы  3 года обучения 

1.Теоретические сведения – 6 часов 

• Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис; 

• Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

• Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом; 

• Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

• Правила игры  и методика судейства соревнований; 

• Оборудование места занятий, инвентарь для игры настольный теннис; 

• Действующие правила игры, терминология; 

• Перспективы дальнейшего развития правил; 

• Влияние правил игры на её развитие. 

2. Общефизическая подготовка –20 часов (развитие двигательных качеств) 

• Подвижные игры 

• ОРУ 

• Бег 

• Прыжки 

• Метание 

3. Специальная физическая подготовка – 19 часов 

• Упражнения для развития прыжковой ловкости 

• Упражнения для развития силы 

•  Упражнения для развития выносливости 

• Упражнения для развития гибкости   

• Упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка -28 часов 

• подачи мяча: «маятник», «челнок», «веер», «бумеранг», 

• удары по теннисному мячу: 

-  удар без вращения – «толчок» 

-  удар с нижним вращением – «подрезка» 

-  удар с верхним вращением – «накат» 

-   удар «топ-спин» - сверхкрученый удар; 

Совершенствовать подачи: 

     - по диагонали; 

     - «восьмерка»; 



    - в один угол стола; 

    - по подставке справа;   

    - по подрезке справа; 

   - топ спин справа по подрезке справа; 

   - топ спин слева по подрезке слева; 

   - Совершенствовать технику приёма «кручёная свеча»; 

   - Совершенствовать технику приёма плоский удар. 

5. Тактика игры – 33 часов 

   Удары промежуточные, одиночные или многократно повторяемые. 

   Удары атакующие: 

- завершающий удар; 

- удар по «свече»; 

- контратакующий удар; 

- заторможенный укороченный удар. 

 Удары, отличающиеся по длине полета мяча: 

-  короткие; 

- средние; 

- длинные. 

 Удары по высоте отскока на стороне соперника: 

- ниже уровня стола; 

- ниже уровня сетки; 

- средние(20–30 см); 

- высокие(50–60 и выше). 

6.  Учебная игра – 38 часов 

 -  игра защитника против атакующего; 

 - игра атакующего против защитника; 

 - игра атакующего против атакующего; 

 - парные игры. 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Способы проверки результативности 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. 

Используются методы анкетирования, опроса, тестирования, анализа полученных данных. 

 

Формы подведения итогов 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие - по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а 

также участие в районном турнире по настольному теннису. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в 

форме учебного тестирования по общей и специальной физической подготовке, участия в 

соревнованиях разных уровней: школьного, муниципального, районного и прочих, а также 

открытого мероприятия для родителей, с последующим совместным анализом 

проведенного мероприятия. 

 

 

 



Тесты для оценки физической подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

 Бронза   Серебро   Золото   Бронза   Сербро   Золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени - - - 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

4 6 10       

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу (кол-

во раз) 

- - - 7 9 15 

4. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

полу (достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Пальцами 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Прыжок в длину с разбега 

(см) 
330 350 390 280 290 330 

 или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

6. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз 1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 
Без учета времени 



Методическое обеспечение образовательной программы 

 
 

№ 
 
 

Тема 

программы 

 
Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

 
Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 
Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

 
 

1 

Общие основы 

настольного 

тенниса 
  ПП и ТБ 

Правила   игры 
и методика 

судейства 

Групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, рассказ, 

беседа практические 

задания, объяснение 

нового материала. 
Конспекты занятий 

для педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. Правила 

судейства. 

Вводный,  
положение о 

соревнованиях по 

настольному 

теннису. 

 
 

2 

Общефизическ

ая подготовка 
Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 
поточная, 

фронтальная 

 Словесный,  
наглядный показ,  

упражнения в парах, 

тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого 

обучающего 

Тестирование,  
карточки судьи, 

протоколы 

 
 

3 

 
Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

Литература, 

схемы, 
справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего 

Зачет, тестирование, 

учебная игра, 
промежуточный 

тест. 

 
4 

Техническая 

подготовка  
теннисиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах 

Словесный, 

объяснение,  беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  
Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего 
Терминология, 

жестикуляция. 

Зачет, тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест, 
соревнование  

 
5 

 
Игровая 

подготовка 

В парах практические 

занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки,  
плакаты, мячи на 

каждого обучающего, 

видеозаписи 

Учебная игра,  
промежуточный 

отбор, 
соревнование 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе требуется: 

      спортивный зал 12x24 

      спортивный инвентарь  и оборудование: 

• теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося 

• набивные мячи 

• перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

• скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

• секундомер 

• гимнастические скамейки – 5-7 штук 

• теннисные столы - 4 штуки 

• сетки для настольного тенниса – 4 штуки 



• гимнастические маты – 8 штук 

• гимнастическая стенка 

• табло для подсчёта очков 

• волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч 

  

Литература для обучающихся: 

1.  Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. ФиС. 1979. 

2.  Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 1979.. 

3.  Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984. 

4.  Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

5.  Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986.  
  
 

 


