
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений, 

настольный теннис 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает  реализацию  образовательных  услуг, гарантию  качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковской 

специальной (коррекционной) школы-интерната  им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковской специальной (кор-

рекционной) школы-интерната  им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» 

программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся МКОУ РАООП «Старогородковской 

специальной (коррекционной)  школы-интерната им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 34 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Формы контроля: текущий контроль, тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по настольному теннису разработана с учётом 

психофизических возможностей учащихся с учётом зоны ближайшего развития 

(ЗБР) каждого ученика рассчитана на один год обучения, два часа в неделю. 

     Материалом для составления программы явилась государственная 

программа для (коррекционных) школ. 

      Данная программа является, программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по 

физическому воспитанию в (коррекционных) учреждениях. В последние годы 

всё большую популярность приобретают спортивные игры, простота которых 

делает их доступными  для детей. Это особенно актуально при развитии спорта 

в (коррекционных) школах. Дети с удовольствием играют в настольный теннис. 

В процессе изучения правил игры в настольный теннис, специальных 

упражнений по технике игр во время тренировок, у детей формируется 

потребность систематических занятиях. Учащиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом. 

       Настольный теннис развивает все виды внимания, ловкость, быстроту, 

гибкость, выносливость и силу. Эта игра совершенствует не только быстроту 

движений, но и  быстроту реакции как простой непосредственной реакции на 

удар или приём от соперника во время игры в настольный теннис.  Игра в 

настольный в настольный теннис развивает оперативное мышление 

(необходимо быстро подумать и принять верное решение, эти качества 

необходимы современному человеку, так как могут помочь в различных 

жизненных ситуациях. Во время тренировки игрок развивает в себе быстроту 

реакции и силу удара со специальными компонентами на выносливость, 

ловкость, а также реактивные и координационные способности для управления 

своими технико-тактическими действиями Занятия настольным теннисом 

развивают у детей мышление, память, внимание, реакцию, волю к победе, 

целеустремлённость, занятия спортом дисциплинируют учащихся при изучении 

общеобразовательных предметов вырабатывает у них усидчивость на уроках, и 

других культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Цели и задачи: 

      Занятия настольным теннисом направлено на всестороннее умственное и 

физическое развитие. Создание условий для физического и духовного 

совершенствования учащихся, пропаганда здорового образа жизни посредством 

игры в настольный теннис.  



       Цель программы- владение простыми приёмами игры в настольный теннис, 

развитие двигательных качеств необходимых для игрока (быстрота, 

координация движений при выполнении различных упражнений, гибкость, 

ловкость), воспитание устойчивого интереса к игре. Содействие нормальному 

физическому развитию, приобретение жизненно-важных двигательных навыков 

и умений. Закаливание, повышение сопротивляемости организма детей к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды, снижение уровня 

заболеваемости детей, и улучшения показателей физического здоровья детей. 

Участие детей в школьных, районных, и областных соревнованиях. 

 

Основы знаний. 

 

Значение игры настольный теннис в жизни человека. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. Основные части тела. Как укреплять свои 

кости и мышцы.  Что разрешено и не разрешено во время тренировочного 

процесса. Что такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные 

приемы. Гигиена, закаливание, режим и питание учащихся.  

 

Основными задачами программы являются: 

 

- Изучение правил игры в настольный теннис. 

- Изучение и овладение основами игры в настольный теннис. 

- Приобретение необходимых теоретических знаний. 

- Овладение простыми приёмами техники и тактики. 

- Изучение простых комбинаций в защите, нападении. 

- Проведение игр между учащимися. 

- Анализ игр между учащимися. 

- Проведение турниров по настольному теннису. 

 

Формы и режим занятий: 

     Для повышения интереса занимающихся, к занятиям в настольном теннисе 

решений образовательных, воспитательных, и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих 

занятий: словесные методы, наглядные методы, практические: (игровой, 

соревновательный, метод упражнений, и метод круговой тренировки). Главный 

из них является метод упражнений который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами в целом и по 

частям.  

 



Содержание тем учебного курса 

I. Настольный теннис 

1. Развитие настольного тенниса в России.  

2. Гимнастические навыки, контроль и самоконтроль на тренировке.  

3. Правила игры в настольный теннис. Силовые упражнения 

4. Обучение набивания мяча ладонной стороной ракетки. Основы тактики игры 

5. Обучение подбросу мяча при подаче внутренней стороной ракетки 

6. Обучение набивания мяча тыльной стороной ракетки. 

7. Обучение подбросу мяча при подаче тыльной стороной ракетки 

8. Обучение подач по линии. Профилактика травм 

9. Обучение подач по диагонали. Основы техники игры 

10. Игры между обучающимися.  

11. Обучение игре толчком справа и слева. Повторение правил игры.  

12. Обучение игре толчком справа и слева. Профилактика травм 

13. Упражнения с ракеткой и шариком Специальные термины 

14. Упражнения с ракеткой и шариком 

15. Игра в защите. Силовые упражнения 

16. Игра в защите. Профилактика травм 

17. Обучение выполнения подач разными ударами 

18. Обучение выполнения подач разными ударами 

19. Игра в разных направлениях в защите 

20. Игра в разных направлениях в защите 

21. Игры между обучающимися 

22. Обучение удара толчком 

23. Обучение удару срезка справа с отскока 

24. Обучение удару срезка справа с отскока 

25. Обучение ударам с лёта 

26. Обучение ударам с лёта 

27. Обучение удару «подставной» 

28. Игра на счет разученными ударами 

29. Обучение ударам  справа и слева срезкой. 

30. Обучение ударам  справа и слева срезкой. 

31. Игра в разных направлениях в нападении 

32. Игра в разных направлениях в нападении 

33. Парные игры, судейство 

34. Игры между обучающимися 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. А.Н. Амелин, В.А. Пашинин «Азбука спорта» Москва Физкультура и спорт 

1999г.  

2. Барчукова Г.А. «Настольный теннис» Москва, Физкультура и спорт 1990г. 

3. Л.Б. Кофман «Настольная книга учителя физической культуры» Москва 

«Физкультура и спорт» 1998г. 

4. Проектирование образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования детей. Москва 2003г. 

5. Физкультурно-оздоровительные программы для детей. Приложение к 

журналу «Внешкольник» 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______ И. Л. Уколова 

«31» августа 2018г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ                    ГРУППА №1 

на 2018 – 2019 учебный год. 

I ТРИМЕСТР (10 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 
Развитие настольного тенниса в России. 

Т/Б 
1 03.09. 03.09.  1 

2 
Гимнастические навыки, контроль и 

самоконтроль на тренировке. Т/Б 
1 10.09. 10.09.  2 

3 
Правила игры в настольный теннис. 

Силовые упражнения. Т/Б 
1 17.09. 17.09.  3 

4 

Обучение набивания мяча ладонной 

стороной ракетки. Основы тактики 

игры. Т/Б 

1 24.09. 24.09.  4 

5 
Обучение подбросу мяча при подаче 

внутренней стороной ракетки. Т/Б  
1 01.10. 01.10.  5 

6 
Обучение набивания мяча тыльной 

стороной ракетки. Т/Б 
1 15.10. 15.10.  6 

7 
Обучение подбросу мяча при подаче 

тыльной стороной ракетки. Т/Б 
1 22.10. 22.10.  7 

8 
Обучение подач  по линии. 

Профилактика травм. Т/Б 
1 29.10. 29.10.  

8 

9 
Обучение подач  по диагонали. Основы 

техники игры. Т/Б 
1 05.11. 29.10. 

05.10. 

Пр. день 

10 Игры между обучающимися. Т/Б 1 12.11. 12.11.  9 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______ И. Л. Уколова 

«31» августа 2018г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ                    ГРУППА №1 

на 2018 – 2019 учебный год. 

II ТРИМЕСТР (11 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 
Обучение игре толчком справа и слева. 

Повторение правил игры. Т/Б. 
1 26.11. 26.11.  1 

2 
Обучение игре толчком справа и слева. 

Профилактика травм. Т/Б 
1 03.12 03.12.  2 

3 
Упражнения с ракеткой и шариком 

Специальные термины. Т/Б 
1 10.12. 10.12.  3 

4 Упражнения с ракеткой и шариком. Т/Б 1 17.12. 17.12.  4 

5 
Игра в защите. Силовые упражнения. 

Т/Б 
1 24.12. 24.12.  

5 

6 
Игра в защите. Профилактика травм. 

Т/Б 
1 07.01. 24.12. 

07.01. 

Пр. день 

7 
Обучение выполнения подач  разными 

ударами. Т/Б 
1 14.01. 14.01.  6 

8 
Обучение выполнения подач  разными 

ударами. Т/Б 
1 21.01. 21.01.  7 

9 
Игра в разных направлениях в защите. 

Т/Б 
1 28.01. 28.01.  8 

10 
Игра в разных направлениях в защите. 

Т/Б 
1 04.02. 04.02.  9 

11 Игры между обучающимися. Т/Б. 1 11.02. 11.02.  10 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______ И. Л. Уколова 

«31» августа 2018г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ                    ГРУППА №1 

на 2018 – 2019 учебный год. 

III ТРИМЕСТР (13 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Обучение удару «Толчком». Т/Б 1 25.02. 25.02.  1 

2 
Обучение удару срезка справа с 

отскока. Т/Б 
1 04.03. 04.03.  2 

3 
Обучение удару срезка справа с 

отскока. Т/Б 
1 11.03. 11.03.  3 

4 Обучение ударам с лёта. Т/Б 1 18.03. 18.03.  4 

5 Обучение ударам с лёта. Т/Б 1 25.03. 25.03.  5 

6 Обучение удару «подставной». Т/Б 1 01.04. 01.04.  6 

7 Игра на счет разученными ударами. Т/Б 1 15.04. 15.04.  7 

8 
Обучение ударам справа и слева 

срезкой. Т/Б 
1 22.04. 22.04.  8 

9 
Обучение ударам  справа и слева 

срезкой. Т/Б 
1 29.04. 29.04.  9 

10 
Игра в разных направлениях в 

нападении. Т/Б 
1 06.05. 06.05.  10 

11 
Игра в разных направлениях в 

нападении. Т/Б 
1 13.05. 13.05.  11 

12 Парные игры, судейство. Т/Б 1 20.05. 20.05.  12 

13 Игры между обучающимися. Т/Б 1 27.05. 27.05.  13 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______ И. Л. Уколова 

«31» августа 2018г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ                    ГРУППА №2 

на 2018 – 2019 учебный год. 

I ТРИМЕСТР (10 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 
Развитие настольного тенниса в России. 

Т/Б 
1 05.09. 05.09.  1 

2 
Гимнастические навыки, контроль и 

самоконтроль на тренировке. Т/Б 
1 12.09. 12.09.  2 

3 
Правила игры в настольный теннис. 

Силовые упражнения. Т/Б 
1 19.09. 19.09.  3 

4 

Обучение набивания мяча ладонной 

стороной ракетки. Основы тактики 

игры. Т/Б 

1 26.09. 26.09.  4 

5 
Обучение подбросу мяча при подаче 

внутренней стороной ракетки. Т/Б  
1 03.10. 03.10.  5 

6 
 Обучение набивания мяча тыльной 

стороной ракетки. Т/Б 
1 17.10. 17.10.  6 

7 
Обучение подбросу мяча при подаче 

тыльной стороной ракетки. Т/Б 
1 24.10. 24.10.  7 

8 
Обучение подач по линии. 

Профилактика травм. Т/Б 
1 31.10. 31.10.  8 

9 
Обучение подач по диагонали. Основы 

техники игры. Т/Б 
1 07.11. 07.11.  9 

10 Игры между обучающимися. Т/Б 1 14.11. 14.11.  10 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______ И. Л. Уколова 

«31» августа 2018г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ                    ГРУППА №2 

на 2018 – 2019 учебный год. 

II ТРИМЕСТР (11 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 
Обучение игре толчком справа и слева. 

Повторение правил игры. Т/Б. 
1 28.11. 28.11.  1 

 
Обучение игре толчком справа и слева. 

Профилактика травм. Т/Б 
1 05.12. 05.12.  2 

3 
Упражнения с ракеткой и шариком 

Специальные термины. Т/Б 
1 12.12. 12.12.  3 

4 Упражнения с ракеткой и шариком. Т/Б 1 19.12. 19.12.  4 

5 
Игра в защите. Силовые упражнения. 

Т/Б 
1 26.12. 26.12.  5 

6 
Игра в защите. Профилактика травм. 

Т/Б 
1 09.01. 09.01.  6 

7 
Обучение выполнения подач  разными 

ударами. Т/Б 
1 16.01. 16.01.  7 

8 
 Обучение выполнения подач  разными 

ударами. Т/Б 
1 23.01. 23.01.  8 

9 Игры между обучающимися. Т/Б 1 30.01. 30.01.  9 

10 
Игра в разных направлениях в защите. 

Т/Б 
1 06.02. 06.02.  10 

11 
Игра в разных направлениях в защите. 

Т/Б  
1 13.02. 13.02.  11 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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на 2018 – 2019 учебный год. 

III ТРИМЕСТР (13 часов) 

Учитель: Статилко В.А. 

№ 

урока 

по 

програм

ме 

Наименование разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

Календа

рная 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Причины 

корректир

овки дат 

№ 

урока 

фактиче

ски 

1 Обучение удару «Толчком». Т/Б 1 27.02. 27.02.  1 

2 
Обучение удару срезка справа с отско- 

ка. Т/Б 
1 06.03. 06.03.  2 

3 
Обучение удару срезка справа с  отско-

ка. Т/Б 
1 13.03. 13.03.  3 

4 Обучение ударам с лёта. Т/Б 1 20.03. 20.03.  4 

5 Обучение ударам с лёта. Т/Б 1 27.03. 27.03.  5 

6 Обучение удару «подставной». Т/Б 1 03.04. 03.04.  6 

7 Игра на счет разученными ударами. Т/Б 1 17.04. 17.04.  7 

8 
Обучение ударам справа и слева 

срезкой. Т/Б 
1 24.04. 24.04.  

8 

9 
Обучение ударам  справа и слева 

срезкой. Т/Б 
1 01.05. 24.04. 

01.05. 

ПР. день 

10 
Игра в разных направлениях в 

нападении. Т/Б 
1 08.05. 08.05.  9 

11 
Игра в разных направлениях в 

нападении. Т/Б 
1 15.05. 15.05.  10 

12 Парные игры, судейство. Т/Б 1 22.05. 22.05.  11 

13 Игры между обучающимися. Т/Б 1 29.05. 29.05.  12 

 


