
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис -2. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Настольный теннис -2. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Настольный теннис - олимпийский вид спорта. В программе 

представлены основные разделы спортивной подготовки юных теннисистов 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе предполагает развитие и совершенствование у 

обучающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, освоение тактики и техники игры в настольный 

теннис 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Основные технические элементы игры». Подача мяча. Короткая и 

длинная подача. Подача мяча с верхним и нижним вращением. Подача мяча 

с боковым вращением. Различные варианты удара: «Контрнакат»; 

«Контртоп-спин». 

«Выработка индивидуального стиля игры». Основные элементы 

настольного тенниса: скорость, сила, вращение. Индивидуальный тренинг. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для развития физических и личностных качеств,  

овладения способами оздоровления и укрепления организма, формирования 

знаний, умений и навыков обучающихся в процессе освоения теннисной 

игры 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- технику безопасности на занятиях настольным теннисом; 

- основные термины данного вида спорта; 

- правила проведения соревнований по настольному теннису; 

- основы тактики настольного тенниса. 

Уметь: 

- выполнять разминку перед игрой; 

- правильно выполнять основные технические приемы настольного 

тенниса; 

- выполнять «короткую» и «длинную» подачи мяча; 
- правильно дышать, контролировать дыхание на протяжении всего 

произведения; 



- выполнять простые точные удары по мячу, попадая в 

запланированную область половины стола противника;  

- парировать удары противника; 

- судить матчи по настольному теннису. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Приглашаются обучающиеся в возрасте от 9 лет. Необходима справка от 

врача об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Материально-техническая база 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- кабинет с хорошей естественной и искусственной освещенностью; 

- столы для настольного тенниса; 

- ракетки и мячики для настольного тенниса по количеству 

обучающихся. 
 


