


1. Пояснительная записка 

Образовательная программа спортивной секции «Настольный теннис» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения и соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (приказ № 000 

Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.), отвечает положениям Закона «Обобразовании», основным 

положениям Концепции содержания образования обучающихся в области физической культуры (2001 г.), 

Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г.  составлена в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями, правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования детей 

(Сан Пин, с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (ред. 

Постановление правительства РФ от № 000.) 

Кроме того, содержание программы основано на положениях следующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации: Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Занятия настольным теннисом в учреждениях дополнительного образования являются необходимостью повышения 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Целью программы является формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; использование средств настольного 

тенниса для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательная программа по настольному теннису будет способствовать решению 

следующих задач: 

1. Формирование здорового образа жизни средствами настольного тенниса. 

2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

3. Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных психофизических качеств (реакция, внимание, мышление), 

воспитание гармонично-развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 
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С этой точки зрения упражнения с мячом и ракеткой, а так же обучение основам игры в настольный теннис представляет 

особый интерес, т. к. в процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, 

приобретаются специальные знания, воспитываются физические и морально- волевые качества. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в настольный теннис. 

Новизна данной программы заключается в том, что дети получают расширенное представление об игре в настольный 

теннис, овладевают основными навыками игры, осваивают счет, а по окончании обучения могут самостоятельно играть 

в настольный теннис благодаря разработанной системе поэтапного обучения и контроля. 

При разработке образовательной программы спортивной секции «Настольный теннис» за основу была взята программа , 

Журавлевой культура. Настольный теннис, 2013 г. 

Программа предназначена для обучения настольному теннису детей 10—13 лет. Занятия проводятся в группах и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в 

спортивную секцию: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группе составляет 10-12 человек. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Для воспитанников занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся. Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 

теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, 

развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. 

Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, 

реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся игровых 

условиях, концентрация внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной 

деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать 

собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех видах 

физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию личности ребенка, в 

частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению 
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ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

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 овладения упражнений с 

мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса 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 настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности. 

Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

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

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в настольном 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, 

самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

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 и выполнять сложно координационные движения красиво легко и непринужденно. 
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В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

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 настольном теннисе, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий по настольному теннису. 
 

  2. Содержание программы 
Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры; 

 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. 

 ОБЩЯЯ 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 обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце 

обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

 

3.Учебно-тематический план 

№п/п Содержание занятий Часов 

(занятий) 

Теоретические сведения 

1.  Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.  1,5(1) 

2.  Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. Правила игры в настольный 

теннис. 

1,5(1) 

Итого: 3(2) 

Практические занятия 

1.  Общая и специальная подготовка 18(12) 

2.  Основы техники и тактики игры 73,5(49) 

3.  Контрольные игры.  7,5(5) 

Итого: 99 

Всего часов: 102 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

занятий 

Тема занятий Количество часов Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Примечан

ие  Теория  Практика  

1 21.09 Введение в мир настольного тенниса. 

Техника безопасности при проведении 

занятий по настольному теннису. 

Оборудование и инвентарь. Гигиена и 

врачебный контроль. 

1,5  Очная  Текущий   

2 22.09 Краткий обзор развития настольного тенниса 

в России.  

1,5  Очная  Текущий  

3 05.10 Исходное положение при подаче стойки 

теннисиста, основные положения при 

подготовке и выполнении основных приемов 

игры. Способы держания ракетки.. 

 1,5 Очная  Текущий  

4 06.10 Передвижение шагами, выпадами, прыжками. 

Способы держания ракетки. 

 1,5 Очная  Текущий  

5 12.10 Перемещения близко у стола и в средней 

зоне. Правильная хватка ракетки и способы 

игры. 

 1,5 Очная  Текущий  

6 13.10 Перемещения близко у стола и в средней 

зоне. Правильная хватка ракетки и способы 

игры. 

 1,5 Очная Текущий  

7 19.10 Правила игры в настольный теннис. 

Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Стойка игрока. 

 1,5 Очная Текущий  

8 20.10 Обучение упражнениям, подводящим к 

освоению техники настольного 

тенниса. Упражнения «школы мяча». 

 1,5 Очная Текущий  



Воспитание скоростных и координационных 

способностей. 

9 26.10 Обучение упражнениям, подводящим к 

освоению техники настольного тенниса. 

Упражнения «школы мяча». 

 1,5 Очная Текущий  

10 27.10 Обучение ударам с отскока. Удар толчок 

слева с отскока на месте. Упражнения 

«школы мяча». 

 1,5 Очная Текущий  

11 02.11 Обучение удару срезка справа с отскока. 

Упражнения «школы мяча». 

 1,5 Очная Текущий  

12 03.11 Обучение удару срезка слева с отскока на 

месте. Упражнения «школы мяча». 

Воспитание координационных 

способностей. 

 1,5 Очная Текущий  

13 09.11 Обучение удару срезка слева с отскока. 

Выполнение движений с мячом и без мяча. 

Упражнения «школы мяча». 

 1,5 Очная Текущий  

14 10.11 Промежуточное тестирование(пробные 

соревнования) 

 1,5 Очная Текущий  

15 16.11 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

16 17.11 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

17 23.11 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

18 24.11 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

19 30.11 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

20 01.12 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

21 07.12 Подачи.  1,5 Очная Текущий  

22 08.12 Удар без вращения мяча (толчок) справа, 

слева. 

 1,5 Очная Текущий  

23 14.12 Удар без вращения мяча (толчок) справа, 

слева. 

 1,5 Очная Текущий  

24 15.12 Удар без вращения мяча (толчок) справа,  1,5 Очная Текущий  



слева. 

25 21.12 Удар без вращения мяча (толчок) справа, 

слева. 

 1,5 Очная Текущий  

26 22.12 Удар « накат» справа и слева на столе.  1,5 Очная Текущий  

27 28.12 Удар « накат» справа и слева на столе.  1,5 Очная Текущий  

28 29.12 Удар « накат» справа и слева на столе.  1,5 Очная Текущий  

29-

30 

11.01 

12.01 
Контрольные игры. Соревнования.  3 Очная Текущий   

31 18.01 Выбор позиции.  1,5 Очная Текущий  

32 19.01 Выбор позиции.  1,5 Очная Текущий  

33 25.01 Выбор позиции.  1,5 Очная Текущий  

34 26.01 Выбор позиции.  1,5 Очная Текущий  

35 01.02 Игра в «крутиловку» вправо и влево.  1,5 Очная Текущий  

36 02.02 Игра в «крутиловку» вправо и влево.  1,5 Очная Текущий  

37 08.02 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

38 09.02 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

39 15.02 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

40 16.02 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

41 22.02 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

42 01.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

43 02.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

44 09.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

45 15.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

46 16.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

47 22.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

48 23.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

49 29.03 Свободная игра на столе.  1,5 Очная Текущий  

50 30.03 Игра на счет из одной, трех партий.  1,5 Очная Текущий  

51 05.04 Игра на счет из одной, трех партий.  1,5 Очная Текущий  

52 06.04 Игра на счет из одной, трех партий.  1,5 Очная Текущий  



53 12.04 Игра на счет из одной, трех партий.  1,5 Очная Текущий  

54 13.04 Соревнования  1,5 Очная Текущий  

55 19.04 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

56 20.04 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

57 26.04 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

58 27.04 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

59 03.05 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

60 04.05 Тактика игры с разными противниками.  1,5 Очная Текущий  

61 10.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

62 11.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

63 17.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

64 18.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

65 24.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

66 25.05 Основные тактические варианты игры.  1,5 Очная Текущий  

67. 

68 

31.05 

01.06 
Контрольные игры. Соревнования по 

настольному теннису. 

 3 Очная Итоговый    
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Приложение 1 
Техника безопасности на занятиях настольным теннисом 

1. Общие требования безопасности на занятиях настольным теннисом. 

Для занятий настольным теннисом спортивная площадка и оборудование должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются воспитанники: 

прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую условиям проведения занятий. 

Обучающийся настольному теннису должен: 

иметь коротко остриженные ногти; 

заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения педагога; 

знать и выполнять настоящую инструкцию. 

2. Требования безопасности перед началом занятий настольным теннисом: 

Педагог должен: 

- заранее продумать расстановку детей расположение инвентаря в спортивном зале, чтобы каждый имел достаточно места для выполнения 

задания; 

Воспитанник должен: 

– снять ювелирные украшения с острыми углами на время занятия во избежание травмоопасных ситуаций (для девочек). 

- под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения занятий; 

3. Требования безопасности во время занятий настольным теннисом: 

Педагог должен: 

- следить за детьми во время выполнения упражнений, своевременно корректируя их расположение на спортивной площадке; 

- не давать детям излишне эмоциональных заданий, после которых они не контролируют собственную моторику, особенно если это задания 

с мячом и ракеткой; 

- уделить особое внимание расположению левшей в спортивном зале. 

Воспитанник должен: 

не выполнять упражнения без предварительной разминки; 

не размахивать ракеткой; 

бить по мячу только в заданном направлении; 

не подходить сзади и сбоку к играющему и подающему; 

не заходить в игровую зону играющей пары; 

при перемещениях к мячу – смотреть, где находятся другие обучающиеся; 

не стоять близко к обучающимися, которые выполняют упражнения с ракетками или другими предметами; 

не выполнять удары без разрешения педагога, 

во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего движения. 

при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию; 

при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность педагога; 
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4. Требования безопасности по окончании занятий. 

Воспитанник должен: 

под руководством педагога убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

организованно покинуть место проведения занятия; 

переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранѐн от участия в спортивной секции по настольному 

теннису. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 

 

3 

1 Техника безопасности, травматизма на занятиях. 

Оборудование и инвентарь 

1 

2 История развития и возникновения настольного 

тенниса 

1 

4 Правила игры 1 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
  6 Специальная физическая подготовка 9 

7 Изучение и совершенствование техники игры в 

настольный теннис 

34 

8 Психологическая подготовка 1 

9 Правила игры, соревнования и система их проведения 2 

Физическое совершенствование 
  10 Подготовка и участие в соревнованиях 2 

11 Патриотическое воспитание, нравственное 

воспитание 

1 

 Оценка эффективности занятий 1 

 Работа с родителями 1 

 Всего часов 68 

 

5. Календарно-тематический план 



Наименование темы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Техника безопасности, 

травматизма на занятиях 
+Т  +Т  +Т  +Т   

История развития и 

возникновения настольного 

тенниса 

+Т         

Оборудование и инвентарь +Т         

Правила игры +Т +П +Т +П +Т +П    

Общая физическая подготовка +П +П +П +П +П +П +П +П  

Специальная физическая 

подготовка 
+ТП +П +П +П +ТП +П +П +П +П 

Изучение и совершенствование 

техники игры в настольный 

теннис 

+ТП +П +П +П +ТП +П +П +П +П 

Психологическая подготовка +ТП +ТП   +ТП +ТП    

Правила игры, соревнования и 

система их проведения 

  +П +П    +П +П 

Подготовка и участие в 

соревнованиях 

  +ТП +П    +ТП +П 

Патриотическое воспитание, 

нравственное воспитание 
+Т  +ТП   +ТП   +ТП 

Оценка эффективности занятий    +П     +П 

Работа с родителями +  +   +  +  

Т – теория 

П – практика 

6. Поурочное планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ 

темы 

Тема урока Содержание Дата 
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1 1. Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ) поведения в 

спортивном зале. 
Теория 

Беседа о ТБ. Ознакомление с теннисным 

инвентарем: ракетки, мячи, теннисный стол. 

Подвижные игры с мячом («Поймай мяч», 

«Прыгуны»). 

1 

2 2. История развития и 

возникновения настольного тенниса. 

Теория 

История зарождения и развития настольного 

тенниса, его роль в современном обществе. 

Место настольного тенниса в Олимпийском 

движении. Главные турниры в международном 

календаре. Выдающиеся зарубежные и 

отечественные теннисисты. 

1 

 3. Правила игры  1 

  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»). 

1 

3-6 2. 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»). 

1 

7 3. 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. 

1 

8-9 3. Обучение удару срезка справа с 

отскока. 

Упражнения «школы мяча». 

Выполнение ударов срезка справа в 

тренировочную стенку и на полу с наброса 

учителя. 

1 

10 3. Обучение удару срезка слева с отскока 

на месте. Упражнения «школы мяча». 

Имитация удара срезка слева. Удары с наброса 

учителя. 

1 

11-12 3. Обучение удару срезка слева с отскока. 

Выполнение движений с мячом и без 

Выполнение ударов срезка слева в 

тренировочную стенку и на полу с наброса 

1 
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мяча. 

Упражнения «школы мяча». 

учителя. 

13-14 3. 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»). 

1 

15- 

16 

3. Промежуточное тестирование Тестирование теннисных умений. 1 

17 4. 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». 

 

18-19 4. 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»). 

 

20 4. Обучение ударам срезкой справа с 

перемещением вдоль стола. 

Имитация подхода к удару. Выполнение ударов 

в стенку и на полу с партнером. 

 

21-23 4. Обучение ударам срезкой справа с 

перемещением вперед назад. 

Выполнение ударов срезкой справа в 

тренировочную стенку и на полу с партнером. 

Подвижные игры («Горячая картошка»). 

 

24-25 4. 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. 

 



26 5. 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. 

 

27-28 5. 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. 

 

29-30 

    

31 6. 

Теория: Понятие о счете в настольном 

теннисе. Демонстрация игровых 

моментов с последующим объяснением 

правил начисления очка. 

Обучение простейшему ведению счета. 

Обмен ударами на полу с подсчетом очков. 
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  Итоговое тестирование  

Тестирование теннисных умений  

32-33 7. 

Игры со счетом. 

Соревновательные командные матчи с 

использованием подсчета очков. 

 

 

Список литературы 
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М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
2. Барчукова теннис для всех. Изд. 2-е перераб и доп. – М.: Физкультура и Спорт, 2008. 
3. , Журавлева культура. Настольный теннис. Рабочая программа (для учителей общеобразовательных 
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5. Настольный теннис. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва (Методическая часть). - М Советский спорт, 1990 

6. Настольный теннис. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапа спортивного совершенствования), 
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7. Серова владеть ракеткой / Сост. . – Л.: Лениздат, 1989 

8. Фримерман теннис (Краткая энциклопедия спорта)/ Сост. серии - /- М.: Олимпия Пресс, 2005 

 

Основные приемы игры 

 

Подачи: 

1. Прямая подача, подачи под небольшим углом - в первом случае мяч не вращается, во втором случае вращается. 
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2. Маятник - рука описывает полуокружность, идет сначала вниз - в сторону, затем вверх в сторону. Стойка игрока зависит от того, открытой 
или закрытой стороной ракетки наносится удар. В одном случае она будет правосторонней, в другом левосторонней. 

3. Веер - рука описывает полукруг, направленный выпуклой стороной вверх. Удар по мячу наносятся в выходящей части траектории, в 
верхней точке или в конце движения. Это и предопределяет верхнее, боковое или нижнее вращение. 

 

Удары по мячу: 

1. Подставка ракеткой. 

2. Толчок ракеткой. 

3. Накат - это удар, при котором ракетка наклонена вперед от игрока и как бы поглаживая мяч сверху, заставляет его вращаться во время 
полета. Отскок от такого дара высокий и резкий. 

4. Короткий накат: Соприкосновение мяча с ракеткой происходит над столом, бывает, что очень близко к сетке. Движение руки должно быть 
очень стремительным. Удар обычно выполняют на взлете, этот накат часто называют быстрым. 

5. Удар по свече - это удар по мячу, отскочившему намного выше сетки. Мяч бьется на наивысшей точке взлета. Практически такой мяч не 
отражается. 

6. Крученая свеча - мяч принимается на ракетку, когда рука расположена чуть ниже пояса. Ракетка движется вверх - вперед и чуть в сторону. 

7. Удар подрезкой - ракетка наклонена к груди, она словно подрубает мяч снизу, от чего он получает обратное вращение. 

8. Удар открытой ракеткой (справа). Ракетка при этом движется вверх - вперед и наносит удар по верхней боковой половине мяча (в случае 
его верхнего вращения, когда противник поспал мяч тоже накатом) или по нижней (в случае попутного вращения, когда противник подрезал 
мяч). 

 

Исходная стойка: 

Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях, левая чуть выдвинута вперед, вес тела равномерно распределен на обе ноги. Туловище слегка 
наклонено влево к столу. Рука с ракеткой отведена вправо - назад для замаха. Удар наносят в высшей точке отскока мяча, после чего руку отводят 
влево - вверх. 

 

Комбинация игр: 

1. Нападающий против нападающего. 

2. Нападающий против защитника. 

3. Защитник против нападающего. 



4. Защитник против защитника. 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана соответственно на 1 год обучения. Занятия в группе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, количество занимающихся в 
группе 12 человек. 

 

 

Подведение итогов кружка: соревнование в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Содержание занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 Знакомство с работой кружка. Правила поведения, инструктаж 
по ТБ. Специально-подготовительные упражнения. Игра в 
защите 

1  

1.10 

2 Стойка игрока. Набивание мяча о ракетку. Игра в защите 1 

 

8.10 

3 Набивание мяча на двух сторонах ракетке. Удары по мячу. Игра 
в защите 

1 15.10 

4 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите 1 22.10 

5 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите 1 29.10 

6 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите 1 5.11 

7 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите 1 12.11 

8 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами 
накат 

1 19.11 



9 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами 
накат 

1 26.11 

10 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла 
в два. Игра в нападении 

1 3.12 

11 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла 
в два. Игра в нападении 

1 10.12 

12 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении 1 17.12 

13 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении 1 24.12 

14 Игра по диагонали. Удар подрезкой. Игра в нападении 1 14.01 

15 Игра по диагонали. Удар открытой ракеткой. Игра в нападении 1 21.01 

16 Игра ударами срезка. Игра в нападении 1 28.01 

17 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 1 4.02 

18 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 1 11.02 

19 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 1 18.02 

20 Крученая подача. Игра в защите 1 25.02 

21 Крученая подача. Игра в защите 1 4.03 

22 Крученая подача. Игра в защите 1 11.03 

23 «Резная» подача. Игра в нападении 1 18.03 

24 «Резная» подача. Игра в нападении 1 25.03 

25 «Резная» подача. Игра в нападении 1 1.04 

26 «Резная» подача. Игра на ближней дистанции 1 8.04 

27 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 15.04 

28 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 22.04 

29 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 29.04 

30 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 1 6.05 

31 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 13.05 



32 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 1 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список обучающихся в кружке 

«Настольный теннис» 

 

 

 

№ ФИО класс год 
рождения 

1 Баранова Жанна 4 27.07.2002 



2 Буроличева Екатерина 5 20.07.2001 

3 Баклагина Марина 7 18.11.1999 

4 Баклагина Полина 7 18.11.1999 

5 Жеребцов Артем 7 11.03.1999 

6 Казакова Анжелика 7 13.12.1998 

7 Кокорин Влад 8 04.05.1996 

8 Крылова Настя 4 13.06.2002 

9 Соколов Витя 8 12.08.1996 

10 Подкорытов Петя 9 16.12.1997 

11 Тактаева Ульяна 6 06.08.2000 

12 Труфанова Нина 7 28.08.1999 
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