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Статус программы: Программа объединения «Настольный теннис» 

авторская, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР). Программа выстроена в 

соответствии с концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры. Программа оформлена в соответствии с письмом 

МОиН РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: формирование физической культуры личности 

ребенка посредством обучения игре в настольный теннис. Расширение 

двигательного опыта детей с ОВЗ за счет овладения основами игры в 

настольный теннис с оздоровительно-корригирующей направленностью. 

Целевая установка программы ориентирует весь тренировочный 

процесс на подготовку детей к предстоящей жизнедеятельности, а также 

организации и проведении самостоятельных занятий настольным теннисом, 

способных удовлетворить потребности в двигательной активности и ведении 

здорового образа жизни. 

Контингент обучающихся: Зачисляются дети обучающиеся в МБОУ 

«С(К)ОШ №11» без конкурса, с согласия родителей и допуска 

врача.Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  

Продолжительность реализации программы: 4 года, реализуется 

поэтапно с учетом возрастных и половых особенностей, физического 

развития и функциональных возможностей детского организма.  

Режим занятий: занятия проводятся2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в 

учебных группах по 10-15 человек. Основными формами учебно-

тренировочного процесса являются: 

 Групповые, индивидуальные, самостоятельные и тренировочные 

занятия; 

 Теоретические занятия (беседы, лекции, презентации, проекты); 

 Восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

 Инструкторско-методические занятия, соревнования, праздники, 

спортивные мероприятия и конкурсы. 

Содержание:материал программы дается в следующих разделах: 



 Основы знаний (теоретическая, тактическая и инструкторско-

судейская практика); 

 Общая, специальная и игровая физическая 

подготовка(подвижные и спортивные игры); 

 Техника, тактика игры в настольный теннис, участие в 

соревнованиях, контрольных играх и испытаниях; 

 Коррекционные упражнения, восстановительные мероприятия, 

психологическая подготовка. 

Ожидаемый результат: достижение достойных результатов 

обучающимисяв овладении техникой и тактикой игры в настольный теннис. 

Коррекция дефекта речи при помощи развития мелкой моторики рук. 

Организация досуга занимающихся во внеурочное время, профилактика 

девиантного поведения детей (алкоголизма, табакокурения и т.д.) 

посредством вовлечения их в физкультурно-оздоровительное движение и 

формирования физической культуры личности. 

 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска»     Н.В.Войниленко 

 

 

 

 

 
 


