


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса по адаптивной физической культуре «Игра в настольный теннис»  

составлена в соответствии с: 

 ФЗ № 273 –ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ № 1015 от 30 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ ОТ 28. 10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

Программа  разработана на основе: 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 методических рекомендаций экспертного совета Министерства образования и 

науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий  физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», 2012 год. 

 адаптированной образовательной программы ГКОУ «Шарьинская школа-

интернат»; 

 учебного плана ГКОУ «Шарьинская школа – интернат». 

Цель программы «Игра в настольный теннис», как курса адаптивной физической 

культуры  вытекает из цели АФК:   

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) практических навыков игры в настольный теннис   и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни.  

 Изложенный в программе материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и 

предполагает решение следующих задач: 

 обучение разнообразным приемам игры в настольный теннис,  умение сочетать парные и 

групповые тренировки, 

 содействие развитию основных двигательных качеств (выносливости, быстроты 

реакции, ловкости, мышечной сила, гибкости), 

 приучение к личной ответственности, воспитание чувства коллективизма, 

 формирование нравственных и морально-волевых качеств обучающихся, 

 укрепление здоровья, физическая культура и развитие, 



 формирование совершенствования умений и навыков в технике игры, 

 привитие санитарно - гигиенических норм поведения, 

 воспитание стремления к самостоятельной работе при тренировках, 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, 

 воспитание интереса и привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями.  

Сформулированные цели и задачи отражают основные направления педагогического 

процесса по развитию физической культуры личности: теоретической, практической и 

физической подготовки обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Физическая культура и спорт - это важная составная часть физического воспитания 

школьников. Совершенствование физических способностей доступно каждому человеку, 

независимо от его физических данных. Важной особенностью при занятиях настольному 

теннису является гармоничное развитие человеческого тела, развитие координации движения, 

выносливости, здоровья и силы.  

Настоящая программа  максимально адаптирована к условиям образования детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Отличной особенностью данной программы является то, что, она составлена с учетом 

площади помещения для занятий, материально – технического обеспечения, группы учащихся. 

Принимаются все желающие, независимо от их физической подготовки. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и 

коррекции здоровья.  

Основная часть тренировок проходит в виде практических занятий. Успех в настольном 

теннисе приносят систематические тренировки, не считая занятий по общей физической 

подготовке.  

 

Форма проведения занятий: 

 игры; 

 урок-взаимообучение; 

 урок-соревнование; 

 разноуровневое обучение; 

коллективный способ обучения. 

 

 

 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия не превышает 2-х академических часов.  Программа 

рассчитана на 68 часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с 

целью проведение  регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками.   

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Физическая культура и спорт в России.  Состояние и развитие настольного тенниса в 

России. 

          Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная  часть 

общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития. Роль физической культуры в воспитании молодежи.  

 История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов 

России на мировой арене.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физических 

упражнений на организм спортсмена. 

     Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое 

воспитание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. Понятия об утомлении и 

переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные признаки утомления. 

Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика заболеваемости и 

травматизма в спорте. 

          Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном 

питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования  к питанию обучающихся. 

Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и 

их профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики 

для юного спортсмена. Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

         Простудные заболевания  у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и 

пути их распространения. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом; оказание 

первой доврачебной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, 



транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Основы техники и техническая подготовка  

Содержание: Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ техники 

изучаемых приёмов игры. 

Раздел   II.  Практическая часть 

Общая физическая подготовка  

- Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости 

 Специальная физическая подготовка  

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Техническая подготовка  

Основные технические приемы: 

1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 



3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка-«пером» 

б) горизонтальная хватка-«рукопожатие» 

 4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс- удар 

Тактическая подготовка  

Техника нападения. 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с 

незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ).Ш аги( одношажный, приставной, 

скрестный).Прыжки(с двух ног,с двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки ( с правой 

ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)         

Техники  подачи. Подброс мяча..Траектория и направление полета мяча. Точки 

пересечения плоскостей вращения мяча .Прием подач. Формы распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими приемами 

игры в защите. Срезка,подрезка. 

 Игровая подготовка  

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств 

- быстроты действий 

- общей выносливости 



- силы 

- гибкости 

- ловкости 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Ракетка. Правильное положение руки. 2 часа 

2. Простейшие движения ракеткой. Набивание мяча. 2 часа 

3. Удар мяча. Перебрасывание мяча через сетку. 2 часа 

4. Удар мяча. Перебрасывание мяча через сетку. 2 часа 

5. Накат мяча. Зоны. 2 часа 

6. Накат мяча. Зоны. 2 часа 

7. Накат открытой ракеткой справа. Атакующий удар. 2 часа 

8. Накат открытой ракеткой справа. Атакующий удар. 2 часа 

9. Накат закрытой ракеткой слева. Закрученный мяч. 2 часа 

10. Накат закрытой ракеткой слева. Закрученный мяч. 2 часа 

11. Подрезка мяча. Оборонительный удар. 2 часа 

12. Подрезка мяча. Оборонительный удар. 2 часа 

13. Подрезка открытой ракеткой справа. Игра по зонам. 2 часа 

14. Подрезка открытой ракеткой справа. Игра по зонам. 2 часа 

15. Подрезка закрытой ракеткой слева. Игра по зонам. 2 часа 

16. Подрезка закрытой ракеткой слева. Игра по зонам. 2 часа 

17. Топ-спин справа. Ведение счета. 2 часа 

18. Топ-спин справа. Ведение счета. 2 часа 

19. Свободная игра на счет. 2 часа 

20. Свободная игра на счет. 2 часа 

21. Перекрестная игра 2 шариками в диагональ. 2 часа 

22. Перекрестная игра 2 шариками в диагональ. 2 часа 

23. Игры на первенство школы. 2 часа 

24. Игры на первенство школы. 2 часа 

25. Игры на первенство школы. 2 часа 

26. Игры на первенство города. 2 часа 

27. Игры в парах. Правило перемещения и передвижения. 2 часа 

28. Игры в парах. Правило перемещения и передвижения. 2 часа 

29. Игра в парах на счет. 2 часа 

30. Игра в парах на счет. 2 часа 

31. Игра в пятерках по кругу. 2 часа 

32. Игры на первенство школы в парах. 2 часа 

33. Игры на первенство школы в парах. 2 часа 

34 

35 

Тестирование игроков. ОФП 

Развитие физических качеств. ОФП 

2 часа 

2 часа 

36 Обучение накату. 2 часа 

37. Накат мяча. Зоны. 2 часа 

38 Накат мяча. Зоны. 2 часа 

39 Накат открытой ракеткой справа. Атакующий удар. 2 часа 



40 Накат открытой ракеткой справа. Атакующий удар. 2 часа 

41 Накат закрытой ракеткой слева. Закрученный мяч. 2 часа 

42 Накат закрытой ракеткой слева. Закрученный мяч. 2 часа 

43 Подрезка мяча. Оборонительный удар. 2 часа 

44 Подрезка мяча. Оборонительный удар. 2 часа 

45 Подрезка открытой ракеткой справа. Игра по зонам. 2 часа 

46 Подрезка открытой ракеткой справа. Игра по зонам. 2 часа 

47 Подрезка закрытой ракеткой слева. Игра по зонам. 2 часа 

48 Подрезка закрытой ракеткой слева. Игра по зонам. 2 часа 

49 Топ-спин справа. Ведение счета. 2 часа 

50 Топ-спин справа. Ведение счета. 2 часа 

51 Свободная игра на счет. 2 часа 

52 Свободная игра на счет. 2 часа 

53 Перекрестная игра 2 шариками в диагональ. 2 часа 

54 Перекрестная игра 2 шариками в диагональ. 2 часа 

55 Игры на первенство школы. 2 часа 

56 Игры на первенство школы. 2 часа 

57 Игры на первенство школы. 2 часа 

58 Игры на первенство города. 2 часа 

59 Игры в парах. Правило перемещения и передвижения. 2 часа 

60 Игры в парах. Правило перемещения и передвижения. 2 часа 

61 Игра в парах на счет. 2 часа 

62 Игра в парах на счет. 2 часа 

63 Игра в пятерках по кругу. 2 часа 

64 Игры на первенство школы в парах. 2 часа 

65 Игры на первенство школы в парах. 2 часа 

66 Игры на первенство области. 2 часа 

67 Тактические игры и действие в защите. 2 часа 

68 Тактические игры и действие в защите. 2 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения содержания курса «Игра в настольный теннис» учащиеся должны: 

знать и иметь представления: 

об истории и правилах игры в настольный теннис; 

о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования);  

о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 

 правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

уметь: 

играть в настольный теннис; 



организовывать процесс судейства по избранному виду спорта на примере учащихся 

младших классов и сверстников; 

выполнять простейшие технические движения и перемещения с ракеткой и шариком; 

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- участия в спортивных соревнованиях по настольному теннису; 

- проведения самостоятельных занятий по избранному виду, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Формы текущего и итогового контроля 

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида: тематический, текущий, итоговый, соревновательный. 

Методы и формы организации контроля: 

 сдача нормативов; 

 фронтальный контроль; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 тест; 

 входной и выходной мониторинг; 

Для развития у учащихся умения оценивать, используются следующие формы контроля: 

 самоконтроль, 

 взаимный контроль, 

 контроль учителя. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература 

1. Байгулов Ю. П. Программа средней школы по физической культуре (внеклассная 

работа), М., Просвещение, 2007г. 

2. Байгулов Ю. П. Кто станет теннисистом. - Спортивные игры, 2003г. 

3. Иванов В. С. Теннис на столе. М., 1970.  

4. Филин В. П., Талышев Ф.М. Тем, кто тренирует юных. - Теория и практика физической 

культуры, 2005г. 

Спортивный инвентарь 



секундомер электронный, скамейка гимнастическая, скакалки, мячи теннисные, мячи 

набивные, теннисные столы. 

 


