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Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный
теннис» (спортивная секция)
Физкультурно-спортивная
базовый
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
3 года
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_ 2017 г. №
_474____

Обучающиеся ГБОУ Школы № 1179, возраст 8 – 17 лет
Оздоровление подрастающего поколения и развитие
потребности в здоровом образе жизни через занятия настольным
теннисом.
1. Кац А.М. новое в законе РФ «Об образовании»: Учебное
пособие
для
слушателей
курсов
повышения
квалификации — М.: АПКиППРО 2005г.
2. Права ребенка: Нормативные правовые документы. —
М.: ТЦ Сфера 2005г.
3. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис. —
М.:ФиС 1980. — 123 с.
4. Байгулов Ю.П. Основы настольного тенниса — М.:ФиС
1979. — 192 с.
5. Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию

технико-тактического мастерства в настольный теннис
— М.:ФиС 1997. — 89 с.
6. Белиц-Гейман С.П. Теннис — М.: ФиС 1977. — 312 с.
7. Гуревич И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по
физическому воспитанию: Практическое пособие. — Мн.:
Высшая школа 1994. — 319 с.
8. Захаров Г.С. Настольный теннис: Теоретические
основы.— Ярославль:Верхнее-Волжское кн. Из-во,1990.
— 165 с.
9. Лот Ж.-П. Теннис за 3 дня. — М.: ФиС 1984. — 96 с.
10. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. — М.:
1977г. — 201 с.
11. Настольный теннис. Правила соревнований. — М.:ФиС
1988г. — 45 с.
12. Шпрах С.Д. Настольный теннис. Программа для ДЮСШ.
— Советский Спорт 1990г. — 121 с
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Методы и формы
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Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
Здоровье сберегающие
Сдача контрольных нормативов. Форма оценки – зачет.

