
 
 



Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» рассчитана на один год обучения, относится к физкультурно – спортивной 

направленности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Настольный теннис доступен всем. Играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры 

покоряют многих любителей. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребёнка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и физического 

здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно 

– силовых качеств, формированию двигательных навыков. Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъём 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, 

настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребёнка, расширить его информированность в 

области оздоровления и развития организма. 

Новизна программы и ее отличие от уже существующих в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота 

в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди школьников, 

являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Целью данной программы является создание условий для развития физических качеств, 

оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса; 

- научить регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

- развивать двигательные способности посредством игры в настольный теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 



Программа рассчитана на обучающихся с 7 лет. Основной контингент объединения 

младшие школьники и подростки. 

Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 10-15. При 

зачислении в группу необходимо предоставить справку о состоянии здоровья. Группы могут 

формироваться по возрастному признаку. 

Дети могут приниматься на второй и третий год обучения на основании 

дополнительных вступительных испытаний в форме выявления практических навыков и умений 

игры в настольный теннис. 

Для детей, успешно прошедших всю программу и желающих продолжить обучение 

могут, разрабатываться индивидуальные образовательные маршруты. 

Срок реализации программы 1 год: 3 часа в неделю (105 часов в год) 

Методы и формы обучения. 
Занятие является основной формой организации учебного процесса. Для повышения 

интереса занимающихся к занятиям настольного тенниса и более успешного решения 

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). 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели я буду использовать: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы: 

1. Метод упражнений; 

2.Игровой метод; 

3.Соревновательный; 

4.Метод круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. Игровой 

и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые 

навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом технических и физических 

способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Ожидаемые результаты: 
К концу первого года: 

Будут знать: 

- о положительном влиянии систематических занятий физическими упражнениями; 

- особенности правильного распределения физической нагрузки; 

- правила игры в настольный теннис; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

- правила проведения соревнований. 

Будут уметь: 

- поводить специальную разминку теннисиста; 

- владеть основами техники настольного тенниса; 

- владеть основами судейства в настольном теннисе. 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

- повысят адаптивные возможности организма; 

- разовьют коммуникабельность в результате коллективных действий. 



Промежуточная аттестация проводится по окончании 1-го года обучения в форме зачета. 

Зачет предполагает проведение спарринг игр и сдачу нормативов. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Настольный 

теннис». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия теннисом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. При занятиях теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой 

системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются 

крупные мышц рук, плеч, ног. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. 

Соревновательный элемент в теннисе способствует развитию личности ребенка, в частности 

качеств лидера, воспитывает целеустремленность. Теннис позволяет выразить себя как 

индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению 

ставить и решать двигательные задачи. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе 

тенниса, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий по теннису. 

Настольный теннис – массовый и увлекательный вид спорта. В то же время – это технически 

и физически сложный вид спорта. 

 Данная  программа  является  программой  дополнительного  образования,  

предназначенной  для  внеурочной  формы  дополнительных  занятий  по физическому  

воспитанию  общеобразовательных  учреждений. 

В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями. Учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия настольным  теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Благодаря спортивной 

направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

школьных, районных и областных соревнованиях по настольному  теннису. Благодаря этому 

учащиеся смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. 

Игра  в  настольный  теннис  направлена  на  всестороннее  физическое  развитие  и 

способствуют  совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни двигательных  и  морально-

волевых  качеств. Возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

занимающимся настольным теннисом позволяет охватить большое число учащихся с разными 

физическими способностями. 

 



Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 

навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, 

в частности тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

- умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- реализация процесса сотрудничества на основе взаимопонимания. 

В области физической культуры: 

 - владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 

действий в теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий 

по теннису. 

 

Контрольные нормативы. 

 

ОФП. 

 

№ Показатель Возраст 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

1 Бег 30 м сек. 6,5 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

105-115 120-130 135-140 145-160 165-180 185-200 

3 Отжимание от стола 

(раз/мин) 

10-20 21-27 30-34 35-40 41-50 45-60 

4 Скакалка, одинарные 

прыжки за 45 сек. 

60-70 75-80 85-90 95-100 100-110 115-120 

5 Сгибание и разгибание 

туловища (мин.) 

15 25 30 35 40 45 

 

Техническая подготовка. 

 

№ Технический прием Кол-во ударов Результат 

1 Набивание мяча ладонной 100  



стороной 65-80  

2 Набивание мяча тыльной 

стороной 

100  

65-80  

3 Набивание мяча поочередно 100  

65-80  

4 Сочетание наката справа и слева 

в правый угол стола 

20 и более  

От15 до 19  

5 Выполнение наката справа в 

правый и левый углы стола 

20 и  более  

От 15 до 19  

6 Выполнение подачи справа 

накатом (из 10 попыток) 

8  

6  

7 Игра накатами справа по 

диагонали 

30 и более  

От 20 до 29  

8 Игра накатами слева по 

диагонали 

30 и более  

От 20 до 29  

 

 

Контрольно-переводные нормативы. 

 

№ Показатель Возраст 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

1 Двойной прыжок на 

скакалке за 45 сек. 

35-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

2 Бег вокруг стола 

приставным шагом 

(с) 

34-24 23,8-

22,4 

22,0-

20,0 

21,5-

19,5 

20,1-

18,0 

18,5-

16,5 

3 Перенос мяча (с) 45 41,0-

40,0 

37,0-

35,0 

34,0-

32,0 

32,4-

30,6 

29,0-

27,0 

 

 

 

Содержание и методика контрольных испытаний. 

Скакалка, двойные прыжки. Испытуемый выполняет двойные (« оборота скакалки при 1 

подскоке) прыжки.  

Бег вокруг стола приставным шагом. Два круга в одну сторону, два – в другую. Упражнение 

заканчивается при касании угла стола. 

Перенос мячей. Расстояние между столами 3 метра. Коробка 5 см высотой. В коробке 15 

мячей. Испытуемый берет правый рукой мяч и переносит в противоположную коробку левой 

рукой. Упражнение закончено, когда последний мяч перенесен в коробку. 

 

 

 

 



 

 

В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями. Учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия настольным  теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Благодаря спортивной 

направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

школьных, районных и областных соревнованиях по настольному  теннису. Благодаря этому 

учащиеся смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. 

 

Общая характеристика курса. 
Отличительной  особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ является: 

 развитие  у  детей  координации  движений, выработка  легкости,  и  непринужденности  

движений; 

 подготовка учащихся к дальнейшему спортивному совершенствованию; 

 развитие умственных, психических, физических способностей учащихся. 

Программа предусматривает работу с детьми с 7 до 17 лет, проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

Основной принцип программы – выполнение программных требований по физической, 

технической , тактической подготовке, выраженных в количественных и качественных 

(нормативных требованиях) показателей.  

Программа реализуется через учебно-тренировочные занятия. Группы формируются 

совместно мальчики и девочки. Занятия проводятся из расчета три часа в неделю. Всего – 105 

часов в год.  

Дополнительная образовательная программа по  настольному  теннису  рассчитана на 1 год. 

 

 

Методы  и  формы  обучения. 
Для повышения интереса занимающихся к занятиям настольного  тенниса и более  

успешного решения 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). 

Словесные  методы:  создают  у  учащихся  предварительные  представления  об  изучаемом  

движении. Для  этой  цели  используются:  объяснение,  рассказ,  замечание, команды,  указания. 

Наглядные  методы :  применяются  главным  образом  в  виде  показа  упражнения,  

наглядных  пособий, видеофильмов. Эти  методы  помогают  создать  у  учащихся  конкретные  

представления  об  изучаемых  действиях. 

Практические  методы:   

1. Метод  упражнений; 

2.  Игровой  метод; 

3.  Соревновательный; 

4.  Метод  круговой  тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами  - в целом  и  по частям. 

Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  как  у  учащихся  

образовались  некоторые  навыки  игры. 



Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на  специально  

подготовленных  местах (станциях ).  Упражнения  подбираются  с  учетом  технических  и  

физических  способностей  занимающихся. 

Формы  обучения:  индивидуальная,  фронтальная,  групповая,  поточная. 

В конце изучения программы теннисисты получат необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, знания правил соревнований по  настольному теннису, 

навыки простейшего судейства. Приобретут необходимые знания и умения, что позволит 

учащимся принимать участие в школьных, районных, окружных соревнованиях. 

 

Материально - техническое  обеспечение  занятий. 
Программный материал изложен в соответствие с утвержденным режимом учебной работы 

школы. Для  проведения  занятий теннисом   в  школе  имеется спортивный зал с деревянным 

покрытием   и  следующее  оборудование  и  инвентарь:   

 Сетки для  настольного  тенниса – 4 шт. 

 Ракетки для настольного тенниса – 15 шт. 

 Мячи для настольного тенниса. 

 Стол  для  настольного  тенниса – 3 шт. 

 Гимнастические  скамейки, скакалки.  

 Робот для метания мячей.  

 Специальный тренажер «Колесо».                 

 

 

Содержание  программы. 

 

Материал  программы  дается  в  трех  разделах: 

Первый раздел  «Этапы обучения». В ней указывается периодичность обучения и возраст 

занимающихся на каждом этапе. 

Второй раздел «Тематическое планирование». Отражает распределение нагрузки (часов) на 

содержание учебного материала. Раздел состоит из глав «Теоретическая подготовка, техническая 

подготовка , тактическая, физическая, специальная физическая подготовка, игровая, соревнования 

и  контрольные испытания. 

Третий раздел «Контрольные испытания». Указаны требования к овладению программы на 

каждом этапе обучения и основами техники настольного тенниса. 

Основы  знаний.   
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях  настольного  тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития  настольного  тенниса  в  России. 

3. Влияние физических упражнений на строение  и функции  организма  человека. 

 4.  Гигиена, закаливание , режим  и  питание  спортсменов. 

 5.  Правила  соревнований  по  настольному  теннису. 

  Общая физическая подготовка является основой развития физических качеств , 

способностей , двигательных навыков  игроков  на различных этапах их подготовки. Поэтому  

большое внимание на занятиях   настольного  тенниса  будет уделяться  развитию двигательных 

качеств  игроков  и  совершенствованию :  силы, быстроты, выносливости, ловкости  и  

координации  движений. 

Специальная  физическая  подготовка   занимает  очень  важное  место  в  тренировке  

теннисистов, поэтому  будет  уделяться большое  внимание  упражнениям,  которые  

способствуют  формированию  общей  культуры  движений,  подготавливают  организм  к  

физической  деятельности,  развивают  определенные  двигательные   качества.  

Техника и тактика игры.  В  этом  разделе  представлен  материал, способствующий  

бучению  техническим  и  тактическим  приемам  игры. В  конце  обучения  по  программе  

учащиеся  должны  знать  правила  игры  и  принимать  участие  в  различных  соревнованиях. 

 



 

 

Раздел I. Этапы обучения 

 

Возрастные границы этапов подготовки теннисистов. 

 

Год 

обучения 

Возраст  Количество 

обучающихся в 

группах 

Количество учебных 

часов в неделю 

Количество учебных 

часов в год 

1 год 8-17 14 3 105 

 

На первом этапе обучения закладываются базовые умения и навыки, необходимые для 

техники игры. Основные являются методы: рассказ, показ, объяснение, разучивание в упрощенной 

форме, разучивание по частям, выполнение с помощью, выполнение в специальных условиях. 

 

 

Раздел II. Тематическое планирование. 

  

Распределение учебного материала в течение года. 

 

Разделы 

подготовки 

Всего  Сентябр

ь 

Октябр

ь 

Нояб

рь  

Декабр

ь  

Январ

ь  

Февраль  Март  Апрел

ь  

Май  

Теоретическ

ая 

9 3 1 - - - 4 - 1 - 

ОФП 38 4 4 4 4 4 4 4 4 6 

СФП 15 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Технико-

тактическая 

25 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

Игровая 8 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

Контрольны

е исп. 

4 1 1 1 - - - - - 1 

Соревнован

ия  

6 - 1 - 1 1 1 1 - 1 

Итого  105 14 13 11 11 10 15 10 9 11 

 

Тематика  занятий. 

Теоретическая подготовка. 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на 

тренировке. Теоретические знания направлены на формирование умения использовать их на 

практике в условиях тренировочных и соревновательных занятий. 

Физическая культура как составляющая часть общей культуры человека. Значение её для 

укрепления здоровья и физического развития. Состояние и развитие настольного тенниса в 

России. Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды. Размеры и 

материалы инвентаря и оборудования. Индивидуальный выбор инвентаря. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Гигиенические требования к питанию и режиму спортсмены. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Самоконтроль занимающегося спортом. Объективные данные для 

самоконтроля: вес, динамометрия, пульс, давление. Субъективные данные для самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность. 

Физически способности и физическая подготовка. Волевые качества и их развитие. 



Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые и скоростно-

силовые. Гибкость, ловкость и выносливость. Их развитие. Общая и специальная психологическая 

подготовка. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. 

Основы техники игры и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике игры. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Их разнообразие.  

Основы тактики и тактическая подготовка. 

Основное содержание тактики и тактической подготовки. Стили игры и их особенности. 

Тактика нападающего игрока. Тактика игрока применяющего вращение. Тактика подач. 

Индивидуальные и парные тактические действия. Просмотр видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования. 

Виды спортивных соревнований. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста 

игрока. Положение о проведении соревнований по настольному теннису на первенство России, 

города. Правила соревнований по настольному теннису. судейство соревнований. Установка на 

игру. Составление тактики на игру.  

 

 

Общая физическая подготовка. 

Строевые  упражнения. 

 Команды: строй,  шеренга, колонна,  интервал,  дистанция, направляющий,  замыкающий, 

становись, смирно,  равняйсь,  вольно и т.д. Повороты:  направо,  налево,  кругом. Построения:  в  

шеренги,  колонны,  круги. Виды  передвижения:  строевой  шаг,  бег,  подскоки. 

Упражнения  из  других  видов  спорта . 

Легкоатлетические  упражнения:  бег  с  низкого  и  высокого  старта,  бег  с  ускорением,  

бег  на  дистанции 30, 60 метров,  чередование  ходьбы  и  бега  на  дистанции  400 метров. 

Гимнастические упражнения: с предметами и без предмета.  

Подвижные  игры:  игры с  включением бега,  прыжков,  метаний  мяча,   бадминтон. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи. 

Упражнения для ног. Приседания, выпады, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, повороты, вращения, различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Упражнения со скакалкой, набивными  мячами. 

Упражнения для развития силы. Подтягивание, отжимание, приседания, их сочетания. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой, 

упражнения с помощью партнера. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки, бег, эстафеты. 

 

Техническая  подготовка. 

Овладение   техникой  передвижений  и  стоек: 
1. Стойка  игрока.  

2.  Передвижение  шагами,  выпадами,  прыжками. 

3.  Исходная  при  подаче  стойки  теннисиста,  основные  положения  при  подготовке  и  

выполнении  основных  приемов  игры. 

4.  Техника  перемещений  близко  у  стола  и  в  средней  зоне. 

5.   Перемещения  игрока  при  сочетании  ударов  справа  и  слева. 

Овладение  техникой  держания  ракетки: 
1. Способы  держания  ракетки. 

2. Правильная  хватка  ракетки  и  способы  игры. 

3. Жонглирование мячом. 

 

 



Овладение  техникой  ударов  и  подач: 
1.  Структура движения при ударе: замах, ускорение, удар и завершение игрового движения и 

возвращение в исходное положение. 

2. Базовая техника удара: атакующий удар справа-слева, подставка, срезка, накат, подрезка, 

вращение. 

3. Тренировка  ударов  у  тренировочной  стенки.. 

4. Сочетание  ударов. 

5. Тренировка  упражнений  с  мячом  и  ракеткой  на  количество  повторений  в  одной  

серии. 

6. Имитация  перемещений  с  выполнением  ударов. 

7. Отработка ударов на роботе, на тренажере. 

8. Подачи: срезкой, накатом, «топорик», «веером», с боковым вращением. 

9.  Защита: прием мяча, постановка блока, перекрут мяча.   

 

 

Тактическая  подготовка. 
1. Выбор  стиля игры. 

2. Выбор тактических комбинаций. 

3. Тренировка тактического мышления игрока и способность оценивать обстановку. 

4. Свободная  игра  на  столе. 

5. Игра  на  счет  из  одной,  трех  партий. 

6. Тактика  игры  с  разными  противниками.  

7. Основные  тактические  варианты  игры. 

8. Участие  в  соревнованиях  по  выполнению  наибольшего  количества       ударов  в  серии. 

Специальная  физическая  подготовка. 
Развитие быстроты реакции передвижений. Развитие точности определения полета мяча. 

Развитие специальной выносливости, требующей постоянного изменения напряжения.  

Развитие силы: статической и динамической. Развитие быстроты и ловкости. 

Роль  имитации  в  тренировке  мышц  рук,  корпуса  и  ног  теннисиста.           Имитация  

ударов  в  продолжение  12  минут.  Имитация перемещений  с  ударами  - 3 и 5 минут.  Игра  на  

столе  с  утяжеленными  повязками  на          руке  и  поясом. 

 

Психологическая подготовка. 
Заключается в формировании у занимающихся:  

 устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, воспитания чувства 

необходимости занятий спортом, желания стать здоровым человеком; 

 проявления бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты соревнований; 

 эмоциональной устойчивости; 

 надежности действий в стрессовой ситуации. 

 

Соревнования. 
Принять  участие  в  Районных  соревнованиях  по  настольному  теннису.                       

Провести  контрольные  игры  и  соревнования  по  теннису  на  Первенство  школы.  

Организовать  и  провести  соревнования.  Разобрать,   указать  теннисистам  ошибки  

проведенных  игр  и  устранить  ошибки. 

В  конце  изучения  программы  занимающиеся  получат  необходимый  минимум  знаний  

для  физического  самосовершенствования,  знание  правил  игры,  навыки  простейшего  

судейства.  Научатся  играть  в  настольный  теннис.  Будут  сформированы  коммуникативные  

способности,  то  есть умение  играть  в  команде. 

Умения  и  навыки  проверяются  во  время  участия  учащихся  в  межшкольных  

соревнованиях,  в  организации  и  проведении  судейства  внутришкольных  соревнований.  



Подведение  итогов  по  технической  и  общефизической  подготовке  проводится  2  раза  в  год  

(декабрь,  май ),  учащиеся  выполняют  контрольные  нормативы. 

Содержание и методика контрольных испытаний. 

Скакалка, двойные прыжки. Испытуемый выполняет двойные (« оборота скакалки при 1 

подскоке) прыжки.  

Бег вокруг стола приставным шагом. Два круга в одну сторону, два – в другую. Упражнение 

заканчивается при касании угла стола. 

Перенос мячей. Расстояние между столами 3 метра. Коробка 5 см высотой. В коробке 15 

мячей. Испытуемый берет правый рукой мяч и переносит в противоположную коробку левой 

рукой. Упражнение закончено, когда последний мяч перенесен в коробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (поурочное) 

№ 

урока 

п.п. 

Тема урока Содержание Дата план Дата факт 

1 Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ)  поведения в 

спортивном зале. 

Теория: Введение в мир настольного 

тенниса. 

Беседа о ТБ. Ознакомление  с теннисным 

инвентарем: ракетки, мячи, теннисный стол. 

Подвижные игры с мячом («Поймай мяч», 

«Прыгуны»). 

  

2 Обучение упражнениям, подводящим к 

освоению техники настольного тенниса. 

Упражнения «школы мяча». Воспитание 

скоростных и координационных 

способностей. 

Упражнения «школы мяча»: упражнения с мячом и 

ракеткой, подбивание мяча, удержание мяча на 

ракетке.  Подвижные игры с мячом («Зевака», 

«Куча мала»).   

  

3-7 Обучение упражнениям, подводящим к 

освоению техники настольного  тенниса. 

Упражнения  «школы мяча». 

Упражнения с мячом и ракеткой:  разнообразные 

подбивания мяча, удержание конуса на ракетке. 

Катание, бросание, ловля мяча. Игры с ловлей мяча 

(«Мяч соседу»). 

  

8-9 Обучение ударам с отскока. Удар толчок 

слева с отскока на месте. Упражнения 

«школы мяча». 

Имитация удара толчок слева. 

Удары с наброса учителя. 

Подбивания мяча вверх, вниз, вверх-вниз. 

  

10-11 Обучение удару  срезка справа с отскока. 

Упражнения «школы мяча». 

Выполнение ударов  срезка справа в 

тренировочную стенку и на полу с наброса 

учителя. 

  

12 Обучение удару срезка  слева с отскока 

на месте. Упражнения «школы мяча». 

Имитация удара срезка слева. Удары с наброса 

учителя. 

  

13-14  Обучение удару срезка слева с отскока. 

Выполнение движений с мячом и без 

мяча. 

Упражнения «школы мяча». 

Выполнение ударов срезка  слева в тренировочную 

стенку и на полу с наброса учителя. 

  

15-16 Обучение сочетаниям  ударов справа и 

слева срезкой  с отскока от стены. 

Упражнения «школы мяча». 

Воспитание координационных 

способностей. 

Выполнение ударов срезкой справа и слева в 

тренировочную стенку и на полу с партнером. 

Закрепление точки контакта мяча с ракеткой.   

Отрабатывание ударов  в парах. 

Упражнения на координацию. 

Подвижные игры («Пустая ракетка», «Прыгуны»). 

  



17- 18 Промежуточное тестирование Тестирование теннисных умений. Тест №1 «Школа 

мяча». 

  

19 Обучение ударам с перемещением. Удар 

срезкой справа с отскока от стены с 

передвижением. 

Теория: Понятия о точке удара по мячу 

и плоскостях ракетки. 

Имитация подхода к удару.  Выполнение ударов в 

тренировочную стенку и на полу с партнером. Игра 

«Линии». 

  

20-21 Обучение ударам с перемещением. Удар 

справа срезкой  с отскока в движении. 

 Закрепление знаний о правилах игры на 

счет. Правило подачи. 

Выполнение ударов срезкой справа в 

тренировочную стенку и на полу с партнером. 

Подвижные игры («Каракатица», «Рыцарский 

бой»). 

  

22 Обучение ударам срезкой  справа  с 

перемещением вдоль стола. 

Имитация подхода к удару. Выполнение ударов в 

стенку и на полу с партнером. 

  

23-25 Обучение ударам  срезкой справа с 

перемещением вперед назад. 

Выполнение ударов срезкой справа  в 

тренировочную стенку и на полу с партнером. 

Подвижные игры («Горячая картошка»). 

  

26-27 Обучение ударам срезкой справа и слева 

в сочетании. Воспитание скоростных и 

координационных способностей. 

Выполнение ударов срезкой справа и слева в 

тренировочную стенку. Обмен ударами на полу в 

парах.  Подвижные игры («Гонка мячей», 

«Нападающие и защитники»). 

Беговые и прыжковые упражнения. 

  

28 Обучение основным стойкам теннисиста. 

Обучение перемещениям по площадке. 

Обучение работе ног при ударах справа в 

движении. 

Стойки для ударов справа. 

Упражнения на работу ног: перемещение в стойке 

теннисиста в различных направлениях с 

оббеганием конусов, упражнения на частоту 

движений ног. 

  

29-30 Обучение работе  ног при ударах справа 

и слева в движении.  Воспитание 

скоростных и координационных 

способностей. Подготовка к 

тестированию. 

Обмен разнообразными ударами в стенку и на полу 

с партнером. Упражнения на работу ног: 

перемещения  в стойке теннисиста в различных 

направлениях с обеганием конусов, упражнения на 

частоту движений. 

Упражнения на быстроту реакции, быстроту 

начала движения, равновесие. 

  

31-32 Итоговое тестирование 1-го года 

обучения. 

Тестирование теннисных умений. 

Тест №2 «Школа ударов с отскока». 

  

33 Теория: Понятие о счете в настольном Обучение простейшему ведению счета.   



теннисе. Демонстрация игровых 

моментов с последующим объяснением 

правил начисления очка. 

Обмен ударами на полу с подсчетом очков. 

34-35 
Игры на полу со счетом. 

Соревновательные командные матчи с 

использованием подсчета очков. 

  

36 Обучение правилам техники 

безопасности  поведения на площадке. 

Теория: Ведущие теннисисты мира. 

Беседа о ТБ, рассказ о ведущих теннисистах мира и 

их достижениях. 

  

37-40 Обучение ударам  срезкой, основным 

стойкам теннисиста, технике 

передвижений (повторение материала 1-

го года обучения). 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Выполнение ударов 

справа и слева у стены с отскока. 

  

41  Обучение ударам срезкой. 

Обучение удару откидкой справа. 

Подводящие упражнения к выполнению ударов 

откидкой справа. Подбивания мяча с последующим 

выполнением удара откидкой. Имитация. Удары 

откидкой с наброса мяча учителем. 

  

42 Обучение удару срезкой справа. Имитация ударов срезкой справа. Удары срезкой 

справа с наброса мяча в парах. 

  

43 Промежуточные соревнования. Соревнования в лично-командном формате.   

44 Обучение ударам  откидка  слева. Подводящие упражнения к выполнению ударов 

откидка. Подбивания мяча с последующим 

выполнением удара откидкой. Имитация. Удары 

откидкой с наброса мяча учителем. 

  

45 Обучение удару срезка слева. Имитация ударов срезка слева. Удары срезка  слева 

с наброса мяча в парах. 

  

46-47 Обучение ударам справа и слева 

откидкой. Совершенствование ударов 

справа и слева откидкой. 

Разучивание подготовительных 

упражнений к   подаче. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Имитация ударов справа и слева откидкой, 

имитация удара слева с отскока. Удары с наброса 

друг другу в парах. 

 Метание мяча движением подачи. Бег «веером». 

  

48-49 Обучение ударам  справа и слева 

срезкой. Совершенствование ударов 

справа и слева срезкой. 

Имитация ударов срезкой и откидкой. Удары с 

наброса друг другу в парах. Игра с отскока в парах 

через сетку.  Метание мяча движением подачи. 

  



Подготовительные упражнения для 

подачи. Подготовка к тестированию. 

50-51 Тестирование Тестирование теннисных умений 

Тест  «школа ударов с лета». 

  

52 Соревнования в классах Соревнования в командном формате.   

53 Обучение ударам над головой. 

Теория: Общее понятие об ударах 

срезкой справа и слева и их применение. 

Обучение подаче. 

Подброс мяча при подаче. Имитация подачи. 

Выполнение укороченного движения  с мячом из 

точки контакта ракетки с мячом. 

Подвижные игры с мячом («Курочки», «Гонки с 

мячами»). 

  

54 Обучение подбросу мяча при подаче. 

Обучение балансу при подаче. 

Обучение ударам с лета. 

Совершенствование ударов справа и 

слева срезкой. 

Упражнения для подброса мяча при подаче. 

Имитация подачи со зрительным ориентиром 

(яркая лента на веревке). 

Выполнение движения подачи с мячом. 

Удары срезкой справа и слева в большие мишени. 

  

55 Подача (точка удара). 

Разучивание ударов срезкой. 

Совершенствование ударов справа и 

слева срезкой. 

Подводящие упражнения (броски мяча) для 

правильной  точки удара. 

Удары срезкой справа и слева без передвижения. 

Удары справа и слева срезкой с акцентом на 

точность попадания. 

  

56 Обучение технике выполнения наката.   Имитация наката. Объяснение постановки ног, 

точки контакта ракетки с мячом. Выполнение 

удара с наброса учителя. 

  

57 Обучение технике выполнения наката.   

Совершенствование ударов справа и 

слева накатом. 

Имитация  наката. Выполнение наката справа с 

наброса учителя. Выполнение  наката справа в 

парах. 

Удары справа и слева накатом в парах. 

  

58-60 Обучение целостному выполнению 

подачи  и  наката. 

Совершенствование ударов накатом. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Выполнение подачи в тренировочную сетку. 

Обмен ударами накатами  на столе в парах. 

Подвижные игры, направленные на воспитание 

скоростных и координационных способностей 

(«Гонка мячей», «Нападающие и защитники»). 

  

61-63 Совершенствование подачи, накатов, 

срезок и откидок. 

Подача в правую, левую половины стола, в 

большие мишени. Подача с подсчетом очков (из 5 

попыток). Выполнение наката справа на месте, с 

  



перемещением вправо-влево. Удары накатом в 

чередовании справа и слева  в  мишени. 

64-65 Тестирование Тестирование теннисных умений 

Тест №3 «Школа ударов на столе» 

  

66 Обучение приему подачи. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Выполнение  приема подачи. Ловля мяча из 

различных исходных положений. Игра «Два 

цвета».  Прыжки на скакалке на 4 счета с 

чередованием на двух и одной ноге. Перемещения 

 приставным шагом с одновременным и 

попеременным  вращением рук.  

Подвижные игры («Салют», «Гонки с мячом»).     

  

67-68 Обучение подаче и приему подачи. 

Совершенствование ударов справа и 

слева накатом. 

Прием подачи по заданному направлению. Прием 

подачи по выбранному направлению и розыгрыш 

очка. Игры в парах. 

  

69 Обучение ударам накатом с разной 

траекторией полета мяча (высокой, 

средней, низкой). 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Демонстрация учителем ударов накатом с 

 различной траекторией полета мяча. Выполнение 

ударов накатом с высокой траекторией. 

  

70 Обучение ударам накатом с высокой 

траекторией полета мяча. 

Совершенствование наката справа. 

Выполнение  ударов накатом с высокой 

траекторией полета мяча (игра через высокую 

веревочку) с попаданием в стол или на полу. 

Упражнения в парах – высокий удар накатом. 

Розыгрыш мяча ударами накатом. 

  

71-72  Совершенствование изученных ударов 

(откидкой, срезкой, накатом) 

Игры и упражнения на закрепление ударов. 

Подвижные игры («Гонки с мячами», «Ловишки»). 

  

73-75 Совершенствование ударов срезкой и 

накатом  с контролем траектории полета 

мяча и сменой направлений. 

Соревновательные командные матчи с 

использованием простейшего подсчета очков. 

  

76-78 Соревнования Соревновательные игры со счетом   

79 Повторение правил техники 

безопасности  поведения  в спортивном 

зале. 

Теория: Основные турниры по 

настольному теннису. 

Беседа о ТБ, рассказ о соревнованиях «Чемпионат 

Европы»  «Чемпионат Мира», Открытый 

чемпионат России и др. 

  



80 Повторение материала 2- го класса. 

Совершенствование ударов срезкой  и 

накатом с контролем траектории полета 

мяча и сменой направлений. 

Игра срезкой  на удержание мяча. Направление 

мяча по прямой и по диагонали. 

  

81 Совершенствование ударов накатом 

справа и слева. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Игра накатом, обращая внимание на работу ног, 

точку удара, положение головки ракетки. 

Прыжковые упражнения, ускорения. 

  

82 Совершенствование подачи и приема 

подачи. 

Воспитание скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Выполнение подачи (необходимо обращать 

внимание на правильное положение ног, подброс 

мяча, точку удара). 

Прыжки со скакалкой  на двух ногах, на одной 

ноге, вращая скакалку вперед, назад. 

  

83 Совершенствование подачи и приема 

подачи с дальнейшим розыгрышем очка. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Подача в заданные зоны стола. Прием подачи: по 

диагонали и по прямой. Повторение теннисного 

счета. 

  

84 Промежуточные соревнования. Соревновательные игры со счетом по правилам   

85 Обучение ударам по направлениям. 

Теория: Удары накатом по прямой и по 

диагонали.  Зависимость направления 

удара от сопровождения мяча. 

Постановка ног  пр иразличных видах 

ударов. Демонстрация  полета мяча 

(диагональ и прямая). 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Выполнение приема подачи по диагонали и по 

прямой. 

Игра «Зеваки». Ловля мяча с выбеганием вперед. 

Оббегание катящегося мяча и его ловля. Ловля 

мяча различных исходных положений.  Перекаты с 

ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, вперед-

назад  с вращением рук и ног. 

  

86-87 Обучение ударам накатом по прямой и 

по диагонали. 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по 

прямой, по диагонали.  Выполнение ударов 

срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали 

по линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

  

88 Обучение длине  удара. 

 Теория: понятие длинного и короткого 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное 

расстояние. 

  



удара. Зависимость длины удара от 

высоты полета мяча и силы удара. 

Обучение длинному и короткому ударам 

с отскока. 

Удары справа и слева срезкой по мишеням, 

расположенным на столе  на разном расстоянии от 

сетки с акцентом на точность попадания. 

89-91 Совершенствование длинных и коротких 

 ударов срезкой в игровых ситуациях. 

Игра по направлению – линия, 

диагональ. 

Выполнение ударов срезкой с заданием 

варьировать длину и направление полета мяча. 

  

91-92 Тестирование Тестирование теннисных умений Тест №4 «Школа 

направления ударов». 

  

93 Соревнования Соревновательные игры со счетом по упрощенным 

правилам 

  

94 Обучение вращению мяча. 

Теория: понятие о видах вращения мяча 

при ударах (крученый, резаный). 

Обучение крученому удару. 

Упражнения для разучивания крученых ударов.   

95-97 Обучение крученому удару справа и 

слева. 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Выполнение ударов с верхним вращением по 

диагонали. Упражнения на быстроту реакции, 

быстроту начала движения, баланс – прыжки со 

скакалкой, перемещения с вращением рук и ног. 

  

98 Обучение подрезке. Выполнение ударов справа по диагонали 

 подрезкой по топ-спину. 

  

99 Обучение подрезке  справа и слева.  Выполнение подрезки справа и слева по прямой 

по топ-спину. 

  

100-102 Закрепление ударов с вращением мяча. 

Игра справа и слева топ-спином  справа 

и подрезкой слева с различной 

траекторией полета мяча (высокая, 

средняя, низкая). 

Воспитание скоростных, скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

Игра по прямой  и диагонали справа направо топ-

спинами. Игра по линии и диагонали слева налево 

подрезкой по высокой, низкой и средней 

траектории. 

  

103-105 Итоговые соревнования    

 



 


