МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА

АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеразвивающей программе по настольному теннису для
спортивно-оздоровительного этапа
Срок реализации программы – 1 год.
В программе представлены основные разделы спортивной подготовки
теннисистов СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 1-го года обучения,
изложенные на основе новейших данных в области теории физической культуры и
спорта. Особое внимание уделяется планированию, построению и контролю процесса спортивной подготовки теннисистов. В основу программы заложены
нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, результаты научных исследований.
Программа по настольному теннису предназначена для СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 1-го года обучения.
Программа составлена на основе типовой образовательной программы по
настольному теннису для детско-юношеских спортивных школ, относящейся

к

спортивно-оздоровительному этапу.
Цель программы:
Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям
настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах.
Задачи программы:
1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей.
2. Формирование стойкого интереса к занятиям.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма.
4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,
равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей)

для успешного овладения навыками игры.
5. Обучение основным приѐмам техники игры и тактическим действиям.
6. Привитие навыков соревновательной деятельности.
На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный подход к
оценке уровня подготовленности детей по итогам учебного года, который нашѐл
своѐ отражение в оценочной характеристике выполнения итоговой аттестации.
Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, ловкость и
выносливость в определѐнных сочетаниях. Все сложности предъявляют особые
требования к физической, технической и тактической подготовке теннисиста.
Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе
многолетней подготовки юных теннисистов. В группы принимаются практически
все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и психологические
законы спортивной ориентации. Подготовка детей в спортивно-оздоровительных
группах подготовки является тем фундаментом, на котором в дальнейшем строится
подготовка теннисистов высокой квалификации.
В

спортивно-оздоровительные

группы

зачисляются

обучающиеся

с 7- летнего возраста. На этом этапе осуществляется ознакомление с основами
техники выбранного вида спорта – настольного тенниса, выполнение итоговой
аттестации для зачисления на этап начальной подготовки 1-го года обучения.
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