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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы «Настольный теннис» – физкультурно-спортивная. 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ (Ст.2

п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ  Министерства  просвещения
РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.

3.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.).

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые)».

5.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.

6.  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).

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114
«Об  организации  и  проведении  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных программ».

Актуальность  программы.  Программа  учитывает  интересы  и  способности  учащихся.
Созданные условия в процессе работы позволяют вовлечь каждого учащегося в активный
познавательный  процесс,  постоянно  испытывать  свои  интеллектуальные  силы  для
определения возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями. 
      Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней позволяют детям
восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное
время,  так  как  в  программу  по  физической  культуре  данный  раздел  не  включён.
Гармоничное развитие обучающихся, всестороннее совершенствование их двигательных и
психо  -  физиологическихспособностей,  укрепление  здоровья,  привитие  навыков,
позволяющих  в  дальнейшем  заниматься  спортом,  поддерживая  тем  самым  свое
физическое состояние. 

Новизна  программы  в  том,  что  она  учитывает  специфику  дополнительного
образования  и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта,
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении,  простой
инвентарь,  делает  этот вид спорта   очень  популярным среди  школьников  и  молодёжи,
являясь увлекательной спортивной игрой,  представляющей собой  эффективное  средство
физического  воспитания и всестороннего физического развития.

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая необходимость
целенаправленной систематической работы по формированию знаний,  умений, навыков
настольного тенниса и применение полученных знаний на практике. 

Освоение  теории  и  практики  программного  материала  способствует  развитию
наглядно-образного,  пространственного,  композиционного,  конструкторского,
логического,  основ  аналитико-синтетического  мышления  учащихся;  их
наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает различные каналы
восприятия  информации;  формирует  и  раскрывает  ряд  важных  социальных  умений,
положительных личностных качеств учащихся.
         Отличительные особенности программы.  Настольный теннис,  популярный и
широко распространённый в мире спорт. В отличие от большинства игр он не требует
сложной организации мест занятии и дорогостоящего инвентаря.  Играть в  настольный
теннис может любой желающий и, что очень важно в психологическом отношении, в него
могут играть как здоровые люди, так и люди, имеющие серьёзные отклонения в состоянии



здоровья, и даже инвалиды. Обучение основам1 игры в настольный теннис представляют
собой  интерес,  т.к.  в  процессе  занятий  формируются  жизненно  важные  двигательные
умения  и  навыки,  приобретаются  специальные  знания,  воспитываются  физические  и
морально-волевые качества. 

Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.

Адресат программы
Программа адресована учащимся подросткового возраста (11-15) лет.
Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет является переход

от  детства  к  взрослости.  Социальная  ситуация  развития  характеризуется  стремлением
приобщиться  к  миру  взрослых,  ориентацией  поведения  на  общепринятые  нормы  и
ценности,  эмансипацией  от  взрослых  и  группирование.  Главной  направленностью
жизнедеятельности является личностное общение в процессе обучения и организационно-
трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  Кризисным
моментом  возраста  является   чувство  «взрослости»,  восприятие  себя  и  самооценка.
Происходит  становление  человека  как  субъекта  собственного  развития.   Возраст
характеризуется  теоретическим  рефлексивным  мышлением,  интеллектуализацией
восприятия  и  памяти,  личностной  рефлексией  и  гипертрофированной  потребностью  в
общении со сверстниками.

Объем программы
Программа «Настольный теннис» рассчитана на 1 год обучения. Количество часов

на каждый год обучения – 72 часа
Формы обучения и режим занятий

Формы  обучения:  очная  в  учреждении  (групповая,  индивидуальная);  заочная
(электронное  обучение  с  применением  дистанционных  технологий  и   дистанционное
обучение  в  условиях  отмены  очных  занятий  при  проведении  санитарно-
эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным
учебным графиком.

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), практические, мини-
конференции, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные игры,
конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование, выполнение проектов.

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между часами

одного занятия – 10 минут.
Группы одновозрастные. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Цель: раскрытие физического, умственного, нравственного, эстетического, волевого
потенциала личности обучающихся, обеспечение содержательного нравственно-здорового
досуга.



Для  реализации  цели  базового  уровня  программы  предполагается  решение
следующих педагогических задач:

Образовательно-предметные задачи:
- учить истории и развития настольного тенниса;
- учить основам настольного тенниса;
- учить технике и тактике игры;

           - формировать отношения к настольному теннису как к серьезным, полезным и 
нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;

- учить применять полученные знания на практике;
-  формировать навыки исследовательской  деятельности и составления проектов  в

области физической культуре;
-  формировать  основы  техники  безопасности и  правила  поведения  во  время

занятий;
        - развивать физических способностей: быстроты, координации ,силы, ловкости, 
выносливости, умения производить расчеты на несколько ходов вперед;
         - развивать стремление к самостоятельным занятиям;
         - развивать всестороннее физическое развитие;
         - формирование умения понимать причины успеха /неуспеха и способности 
действовать даже в условиях неуспеха;

Метапредметные задачи:
- учить осознанному целеполаганию и планированию учебной деятельности;
-  учить  самостоятельной работе  в  соответствии с  планированием (по алгоритму),

анализу результатов, коррекции при необходимости;
- развивать рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- формировать осознание необходимости новых знаний;
- стимулировать самостоятельный выбор источников информации для поиска нового

знания; 
- учить отличать новое знание от ранее приобретенного; 
- воспитывать уважение к мнению собеседника;
- учить находить компромисс в споре;
- учить последовательно выражать свои мысли;
- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися. 

Личностные задачи:
- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление;
-  развивать  любознательность,  познавательная  активность,  потребность  в

самообразовании; 
- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению; 
- развивать исследовательские способности; 
- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развивать мелкую и крупную моторику;
- воспитывать бережливость и аккуратность;
- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку;
- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому

краю;
- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни;
- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.



СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Количество учебных

часов

Формы
аттестаци

и и
контроляВсего 

часов Теория Практика

1 Вводное занятие 11

2   Правила ТБ и поведения во время игры. 
Введение в мир настольно тенниса 1 1 Опрос.Наблю

дение.

3
Подводящие упражнения к освоению техники 
настольно тенниса. Удар мяча с отскока. 

2 1 1
Наблюдение.
Практическая

работа. 

4
Срезка справа (слева), с отскока. Игра по 
упрощенным правилам. 

2 2
Беседа.

Практическ
ая

работа

5
Имитация движений с мячом и без мяча. Удар 
мяча слева (справа) с отскока. 

2 2 Беседа,
Наблюдени

е.
Самостояте

льная
творческая

работа

6 Сочетание ударов справа(слева) срезкой с отскока 
от стены. Игра по упрощенным правилам. 2 2

7 Игра в настольный теннис на выбивание 2х2. 2 2
8 Обучение ударам с перемещением. 12

9
Правила подачи. Правила игры на счет. Удар мяча
от стены с перемещением. 

2 1 1

Беседа.
Практическ

ая
работа

10
Основная стойка теннисиста, перемещение по 
площадке. Работа ног при ударах справа (слева) в 
движении.

2 2

11
Понятие о счете в настольном теннисе. 
Демонстрация игровых моментов с последующим 
объяснением правил начисления очка. 

2 1 1

12 Игра со счетом. 2 2 Практичес
кая работа. 

13
Удар мяча срезкой слева (справа). Удар мяча слева
(справа) откидкой. Подготовительные упражнения
к подаче.

2 2
Практичес

кая
работа

14 Тестирование через игру. 2 2
Беседа.

Практическ
ая

работа

15 Подачи в настольном теннисе. 8
16 Подброс мяча  при подаче, правила, ошибки. Игра. 2 1 1

17
 Подача (точка удара) Разучивание ударов 
срезкой. Игра 2х1 с учителем. 

2 2

18
 Техника выполнения наката в настольном 
теннисе. 

2 1 1
Беседа.

Практическ
ая работа. 

19
Подача и накат, удар мяча накатом и срезкой. 
Тестирование через игру 1х1.

2 1 1

Беседа
опрос,

наблюдени
е,

практическ
ая работа.

20 Прием подачи в настольном теннисе. 4 Практичес
кая работа. 

21
Подача и прием подачи. Развитие скорости и 
координации через игру. 

1 1 Практичес
кая работа. 

22
 Прием и подача с дальнейшим розыгрышем очка.
Игра. 

1 1 Практичес
кая работа. 

23.
Турнир по настольному теннису среди 
мальчиков и девочек. 

2 2
Беседа.

Практическ
ая работа.

ВСЕГО: 35 8 27

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА



1. Инструктаж  по  технике  безопасности  труда.  Правила  поведения.  Знакомство  с
содержанием программы на учебный год.

2. Теоретическая подготовка  
- Развитие физической культуры и спорта в РФ в наши дни.
- Пути развития спорта в стране
- Техника настольного тенниса
-  Выполнение  ударов  по  элементам  в  различных  направлениях,  различных  по  высоте
приема мяча, по зонам, из которых выполняются удары.
- Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ-спину.
- Особенности промежуточной игры – умение начинать атаку из «кача»
- Прием подач. Способы распознавания подач с различным вращением.
-  Способы  соединениях  с  выполнением  ударов.  Разновидности  одношажного  и
двухшажного способов передвижений.
- Прыжки, выпады. Перенос центра тяжести с одной ноги на другую при передвижениях.
- Тренировка в домашних условиях: упражнение для развития специальных физических
качеств, имитация ударов, имитация передвижений.
- Тренировка и совершенствование подач.
- Правила техники безопасности.
- Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание – калорийность и витаминизация. Значение
средств закалива

3.  Практическая подготовка
    Общая физическая подготовка.
Для  общего  развития  применяются  средства  и  упражнения  из  легкой  атлетики  и
гимнастики.
Комплекс базовых упражнений с мячом и ракеткой для чувства теннисного мяча.
Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно – силовой выносливости,
быстроты передвижений, игровой выносливости.
Спортивные игры – баскетбол, футбол, теннис, волейбол.
Широкое использование тренажеров и технических приспособлений для развития мышц
ног и туловища.
- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала – медленное,
затем – ускоренное) без мяча, с мячом у стенки;
- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или только
слева), а затем сочетание ударов справа и слева;
Свободная игра ударами на столе.
После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются
следующие упражнения:
- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной ракетки
после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки без отскока от
пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки на половинке стола, приставленной
к стене, удары по мячу левой и правой стороной ракетки при игре с тренером (партнером),
тренажером;
- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на простейших
тренировочных тренажерах;
-  имитация  передвижений  влево  –  вправо-  вперед  –  назад  с  выполнением  ударных
действий – одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары;
- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево – вправо,
вперед – назад, по «треугольнику» - вперед – вправо – назад, вперед – влево – назад);
- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание;
-  игра  на  столе  с  тренером  (партнером,  тренажером  –  роботом  по  направлениям  на
большее количество попаданий в серии – игра одним (двумя) ударом из одной точки в



одном, двух, трех направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в
разных) направлении);
- выполнение подач разными ударами;
- игра накатом – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям полета мяча,
сочетание накатов справа и слева;
- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям
полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям
полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра на счет разученными ударами;
- игра со всего стола с коротких и длинных мячей;

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты
Обучающиеся будут знать:
 историю развития настольного тенниса в стране и за рубежом, правила игры, судейство и 
организация соревнований, теорию и тактику игры в настольный теннис, тактику и 
стратегию игры.
будут уметь: 
- правильно держать ракетку, стоять, передвигаться, выполнять правильно технические 
элементы;
- проводить специальную разминку для теннисиста;
- овладеют различными приемами  техники настольного тенниса;
- овладеют  навыками  судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира;
- будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 
упражнениями во время игрового досуга;

Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:
- осознанное целеполагание и планирование учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с планированием (по алгоритму),  анализ

результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на основных этапах работы.
Познавательные УУД:
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового; 
- умение отличать новое знание от ранее приобретенного. 
Коммуникативные УУД:
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли; 
- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;

Личностные результаты
Учащимися проявлены:
- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление;
- любознательность, познавательная активность, потребность в самообразовании; 
- фантазия, способности к творческому самовыражению; 
- проявленные исследовательские способности;
- внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развитая мелкая и крупная моторика;



- бережливость и аккуратность;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка;
- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому краю;
- осознанная потребность в здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к окружающему миру.

Способы и формы определения результативности освоения программы на стартовом
уровне.

Основными  методами  отслеживания  (диагностики)  успешности  овладения
учащимися  содержания  программы  являются: текущий  контроль  успеваемости,
промежуточная и итоговая аттестации учащихся.

Текущий  контроль  учащихся  проводится  с  целью  установления  фактического
уровня  теоретических  знаний  и  практических  умений  и  навыков  по  темам  (разделам)
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по каждой
изученной теме.

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: теоретический опрос,
тестирование; практическая работа.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  повышения
ответственности  педагогов  и  учащихся  за  результаты  образовательного  процесса,  за
объективную  оценку  усвоения  учащимися  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы,  за  степень  усвоения  учащимися  дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы в рамках учебного года.

Промежуточная  аттестация  учащихся  включает  в  себя  проверку  теоретических
знаний и практических умений и навыков.

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:
Беседы по критериям выполнения письменных заданий
Итоговая  аттестация  учащихся  проводится  с  целью  выявления  уровня  развития

способностей  и  личностных  качеств  ребенка  и  их  соответствия  прогнозируемым
результатам  освоения  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы.

Итоговая  аттестация  проводится  по  окончанию  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Настольный теннис».

Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и
практических умений и навыков.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы, содержащей

комплекс  основных  характеристик  образования  и  определяющей  даты  и  окончания
учебных периодов/этапов,  количество учебных недель, сроки контрольных процедур,  и
составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия
 Для  занятий  требуется  спортивный  школьный  зал,  отвечающий  санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН



2.4.4 3172-14). Помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко
проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением. 
     Инвентарь  и оборудование:

 теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося
 набивные мячи
 скакалки для прыжков 
 секундомер
 гимнастические скамейки – 5-7 штук
 теннисные столы – 2 (4) штуки
 сетки для настольного тенниса 
 гимнастические маты 
 гимнастическая стенка
 табло для подсчёта очков
 волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов  применяются
следующие формы:  журнал учета  работы педагога,  собеседование,  наблюдение,  опрос,
тестирование, викторины, самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки и
конкурсы  различного  уровня;  аналитический  материал  по  результатам  тестирования;
исследовательская  и  проектная  деятельность,  учебно-исследовательская  конференция,
фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); мониторинг результатов обучения
на стартовом и базовом уровнях.

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне обучения

используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория:  перечень  вопросов  и  заданий  к  собеседованиям,  опросам,  тестированию,

викторинам.
Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих работ.

Методы обучения
В процессе реализации программы «Фитодизайн» применяются следующие методы

и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха,  приёмы

занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический  (упражнения,  опыты,  коллективные  и  индивидуальные  задания,

проектно-исследовательская деятельность);
- наглядный;
-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,  самостоятельная

работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление  недостатков  в

работе).
Широко используются  узкоспециальные методы, направленные на формирование

личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.  При  этом  роль  педагога
заключается  в  сопереживании,  соучастии  в  «познавательном  эксперименте»,  который
ставят  сами  дети.  На  развитие  эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической
чувствительности  нацелен  важный  обучающий  метод  –  метод  диалога.  Варианты
диалогов:

- устные;
- письменные;



- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
- невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительного искусства,

музыки, танца).
Самовыражению ребенка  способствует  применение  метода творческих заданий.

Выполнений  заданий  сопряжено  с  включением  детей  в  различные  виды  творческой
деятельности.

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как методы
передачи и восприятия информации.

Методы воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств  учащихся

необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,  поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы  организации  учебного

процесса.  При  этом оптимальным является  применение  нескольких  форм  на  одном
занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно использовать следующие
формы организации занятия – как в совокупности, так и в отдельности: наблюдение,
беседа, мини-лекция, практическое занятие, соединение теории и практики, разработка
и выполнение творческих проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое
занятие. 

Педагогические технологии
В  образовательном  процессе  используются  следующие  инновационные

педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,  технология
группового  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,  технологии
сотрудничества,  технология  коллективного  взаимообучения, технология
разноуровневого  обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология
коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология
коллективных  обсуждений,  технология  игровой  деятельности,  технология  создания
ситуации успеха.

Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы

I. Организационный этап
Приветствие  учащихся.  При необходимости  подготовка  рабочих  мест  к  занятию.

Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение

и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая  часть.  Практическая  работа.  Выполнение  проектов.  Турниры,

соревнования. 
III. Заключительный этап
Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия.
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Приложение 1

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Настольный теннис» на 2022-2023 учебный год

Срок реализации - 1 года, 35 часа в год, 2 часа в неделю.

Перечень видов
образовательно
й деятельности

по годам
обучения

Формы и сроки проведения

Всего
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Июль 
Август 

  
1.

:
Учебные занятия: 35

- теория  час.  час час.  час  час. час.  час.  час. 8

- практика
час  час.  час.  час. час час.  час. час.  час.

27

4.
Турниры 2 час

6.

Промежуточная
аттестация

(тестирование)

Тестиро
вание

2 час

ИТОГО: час. час.  час. час. час.         час.  час.  час.  час. 35
час.
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Курск, 2022 г.
1. Введение.

Программа имеет 1 уровень: стартовый. Срок реализации – 1 года. 
Играть  в  настольный  теннис  может  любой  желающий  и,  что  очень  важно  в
психологическом  отношении,  в  него  могут  играть  как  здоровые  люди,  так  и  люди,
имеющие  серьёзные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  и  даже  инвалиды.  Обучение
основам1 игры в настольный теннис представляют собой интерес, т.к. в процессе занятий
формируются  жизненно  важные  двигательные  умения  и  навыки,  приобретаются
специальные знания, воспитываются физические и морально-волевые качества. 

Возраст учащихся: 1 год обучения 11-15 лет. 
2.Цель:
Формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей культуры 

личности, создание условий для саморазвития и самореализации личности.
3. Задачи:
-  помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое

место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную позицию;
-  привить  стремление  к  проявлению  высоких  нравственных  качеств,  таких,  как

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству
личности,  отзывчивость;

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума;
-  развивать творческий потенциал;

4. Направления деятельности:
-  духовно-нравственное;
-  культура безопасности жизнедеятельности;
-  здоровьесберегающее;

5. Формы, методы, технологии
Формы: праздник, соревнование, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные 

программы,  беседа.
Методы воспитания:
убеждение,  поощрение,  поддержка,  стимулирование,  коллективное  мнение,

положительная мотивация, создание ситуации успеха.
Технологии:
-  Педагогическая поддержка;
-  Игровые технологии.

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодич

-ность
Качества личности

учащихся
Методы 

(методики)
Кто 

проводит
Итоговые 

документы
2 раза в

год
(октябрь,
апрель-

май)

уровень
нравственной
воспитанности
(отношение  к
умственному труду,
трудолюбие,
любознательность,
самодисциплина) 

самооценка

нравственные
ориентации

Методика   М.И.
Шиловой

Методика  Дембо-
Рубинштейн  в
модификации  А.М.
Прихожан 

Методика  «Закончи
предложения»

Совместно
педагог-
психолог  и
педагог 

Педагог-
психолог

Педагог – 
психолог

заключение

заключение

заключение



2 раза в
год

Уровень  развития
физических
качеств  учащихся:
выносливость,
реакция,
скоростные
показатели 

Наблюдение педагог протокол

7. Планируемые результаты
 Культура организации своей деятельности;
 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;
 Коллективная ответственность;
 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
 Стремление к самореализации социально адекватными способами.



Приложение №1
 к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки Название
мероприятия

Форма Место
проведения,
участники

Ответственный

октябрь «Настольный
теннис и мы».

Показательны
е выступления

Спортив
ный зал.

Сиделева А.О. 

декабрь «Первая ракетка». Турнир Спортив
ный зал.

Сиделева А.О.

февраль «Товарищеская
встреча!»

Соревнование Спортив
ный зал.

Сиделева А.О.

май «Мы вместе!» Соревнование Спортив
ный зал.

Сиделева А.О.

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения

Сроки Название мероприятия Форма
 участия

Место
проведения,
участники

Ответственный

октябрь  «Азбука здоровья» (ВП
«Здоровье»)

Квест,
дистанционно

«СОШ №38» Педагоги-
организаторы

декабрь XIII детская
благотворительная акция

«Мой друг»

очно «СОШ №38» Педагоги-
организаторы

февраль Конкурсно-игровая
программа   «Зимние
забавы»,  посвященная
Дню зимних видов спорта
(ВП «Здоровье»)

очно «СОШ №38» Педагоги-
организаторы

май «О спорт, ты - мир!» (ВП
«Здоровье»)

игра «СОШ №38» Педагоги-
организаторы

3.Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки Название
программы,

мероприятия

Форма
участия

Место проведения Ответственн
ый

октябрь-
ноябрь

Городской
агитационный

марафон «Жизнь без
наркотиков» 

дистанционно Социальная сеть
«ВКонтакте»

(сообщество «ГВП
«Спасибо нет!»

https://vk.com/public1
94218198

педагог

ноябрь Дистанционная 
викторина «Умный 
пешеход»

дистанционно Социальная сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 

педагог

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


«Безопасная дорога 
детства» 
https://vk.com/besopas

декабрь Товарищеская
встреча

Соревнование ДДТ педагог

3. Участие учащихся в жизни социума

Сроки Название мероприятия
(программы)

Форма участия Место 
проведения,
участники

Ответственный

май Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

дистанционно «СОШ №38» педагог

июнь Окружной праздник, 
посвящённый Дню защиты
детей

Очное участие в 
празднике

«СОШ №38» педагог

5. Работа с родителями
Сроки Название мероприятия Форма

 проведения
Место

проведения
Ответственн

ый
сентябрь «Мы вместе» Родительское

собрание
«СОШ
№38»

педаг
ог

апрель «Ступени мастерства» Показательные 
выступления для

родителей

«СОШ
№38»

педагог

https://vk.com/besopas
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