
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2018 № 52831) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы»). 

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности. 

- Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам и методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории Тюменской области. /Автор-составитель: 

Хóхлова Светлана Викторовна, к.п.н., заместитель директора по дополнительному 
образованию ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюмень, 2017). 

-  Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей 
программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

В настоящее время настольный теннис как вид спорта получил 

широкое распространение в России и мире. Настольный теннис - один из 

игровых видов спорта в программе физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Он включён в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и 

работе - это занятия в спортивной секции, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном 

учреждении, на уровне района, области, округа, матчевые встречи). 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

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. Выбор 

спортивной игры - настольный теннис - определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью в населенном 

пункте, учебно-материальной базой школы. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. 

Программа направлена на создание условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 



эмоционального благополучия ребенка, 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 различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а 

также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 

собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать 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 подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять 

контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при 

неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся 

поведенческих установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими 

техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 

внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 

оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить проблему призвана данная программа 

дополнительного образования «Настольный теннис», направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 

Новизна программы заключается 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 настольный 

теннис очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное 

средство физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Отличительные особенности программы. В данной программе отличие 

в том, что наряду с технико-тактической подготовкой довольно большое 

место в программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее 



включен достаточно значительный блок теоретических знаний (в т.ч. 

судейская практика) из области настольного тенниса. Это сделано для 

расширения кругозора и интереса занимающихся к данному виду спорта. 

Актуальность программы. Настольный теннис, является отличным 

средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 

психических качеств человека. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы 

двигательного аппарата. Чтобы играть в настольный теннис, необходимо 

уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия настольным теннисом улучшают работу сердечно- 

сосудистой, дыхательной систем, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие 

ракетки с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в настольный теннис 

требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра настольный теннис представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха. Широкому 

распространению настольного тенниса содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч и стол теннисный. Данная 

программа по настольному теннису способствует овладению элементам 

техники и тактики игры, развитию физических способностей, которые можно 

реально использовать в учебно-тренировочных занятиях по настольному 

теннису и в самостоятельных занятиях. 

Педагогическая целесообразность – программа позволяет решить 

проблему занятости свободного времени обучающихся, формированию 

физических качеств, пробуждение интереса к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. Широко используется игровой метод, 

круговая тренировка, эстафеты и упражнения из различных видов спорта. 

Занятия физическими упражнениями развивают в детях такие качества, как 

выносливость, скорость и координацию. Занятия спортивными играми 

развивают смекалку и умение взаимодействовать в коллективе, помогают 

подросткам оценить свои возможности, развить чувство собственного 

достоинства, целеустремленность и волю к победе. Развитие этих качеств, в 

свою очередь, способствует успешному выполнению учебных программ. 

Цель программы: формирование у девочек и мальчиков устойчивые 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

посредством овладения ими основ игры в настольный теннис. 

Задачи программы: 

Обучающие: 



1. обучить правилам гигиены, техники безопасности и поведения на 

занятияхфизкультурой и спортом; 

2. познакомить с основными правилами игры в настольный теннис; 

3. обучить техническим приёмам; 

4. обучить тактическим действиям; 

5. научить работать индивидуально, в парах, группах при 

использовании различных комбинаций и упражнений; 

6. обучить овладение навыками регулирования психического 

состояния. 

Развивающие: 

1. способствовать укреплению опорно–двигательного аппарата и 

развитие физических способностей: силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и скоростно-силовых качеств; 

2. формировать интерес к занятиям настольного тенниса; 

3. развивать совершенствование навыков и умений игры; 

4. повышение общей физической подготовки. 

Воспитательные: 

1. воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни, 

укреплению здоровья; 

2. формировать интерес к занятиям настольного тенниса; 

3. воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия; 

4. воспитать умение работать в группе, команде; 

5. воспитать психологическую устойчивость; 

6. воспитание и развитие силы воли, стремления к победе. 

 

Возраст детей. Для реализации данной программы привлекаются 

девочки и мальчики в возрасте 8 – 15 лет. Для зачисления в объединение 

специальных знаний и подготовки не требуется. Зачисляются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

используется фронтальный, групповой и индивидуальный методы 

организации деятельности обучающихся. 

Формы обучения. Очная. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практические упражнения. 

Объём программы, запланированный на весь период обучения, 

составляет 144 учебных часа, необходимых для освоения программы. На 

данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и ознакомление с 

основами техники выбранного вида спорта – настольного тенниса (освоение 

обучающимися способами хватки ракетки, выполнения основных ударов по 

мячу, техники передвижений, правил игры и ведения счета). 

Программа составлена на ознакомительном уровне и срок её 

реализации 1 год. 



Предметные результаты – формирование навыков игры в настольный 

теннис, применения технологий, приемов и методов работы по программе, 

приобретение опыта физкультурно - спортивной деятельности. 

По окончании данной общеразвивающей программы обучающиеся 

должны знать: 

• историю возникновения настольного тенниса как игры; 

• основные правила игры в настольный теннис; 

• базовую тактику и базовую технику игры 

• принципы здорового образа жизни спортсмена; 

• назначение общеразвивающих упражнений; 

• основные правила проведения соревнований по настольному теннису; 

• правила поведения спортсмена во время соревнований; 

• требования к спортивной дисциплине. 

должны уметь: 

• выполнять розыгрыши стандартных положений; 

• выполнять базовые технические и базовые тактические приемы игры; 

• выполнять отдельные общеразвивающие упражнения; 

• особые правила игры; 

• основные технические и тактические приемы игры; 

• правила составления распорядка дня спортсмена; 

• правила восстановления организма после тренировок; 

• назначение комплекса специальных упражнений; 

• правила поведения спортсмена перед соревнованиями и после них; 

• способы разрешения нестандартных ситуаций во время соревнований. 

должны уметь: 

• правильно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

• правильно выполнять специальные упражнения; 

• правильно восстанавливаться после тренировок; 

• правильно составлять свой распорядок дня; 

• применять тактические и технические приемы в игре; 

• играть в настольный теннис на уровне соревнований региона. 

Личностные результаты – потребность к ведению здорового образа 

жизни, укреплению здоровья; умение работать в группе, команде. 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- принимать задачи, поставленные педагогом; 

- знать технологическую последовательность выполнения работы; 

- правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 



- учиться работать в коллективе; 

- проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Критерии и способы определения результативности. 

В процессе обучения предусматриваются: текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления и 

устранения ошибок, и получения качественного результата освоения 

программного материала (анализ, беседа, наблюдение, контрольное задание). 

Уровень развития физических качеств и технической подготовленности 

оценивается  по результатам участия в групповых  и индивидуальных 

школьных, районных соревнованиях. 

Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче тестов 

по ОФП, проводимых в начале и конце каждого модуля обучения. 

Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня 

общей физической подготовленности, определяемая по результатам 

контрольных нормативов по ОФП и желание продолжить занятия на 

следующем этапе подготовки. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Сдача нормативов (тестов) по ОФП ( в начале и в конце года); 

2. Участие в школьных, районных соревнованиях. 

 

Учебный план ДООП «Настольный теннис» 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  Беседа 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

физической 

культурой для 

развития человека и 

укрепления его 

здоровья. 

 

 

1 

 

 

1 

 Беседа. Опросы. 

3 История развития 

настольного 

тенниса за рубежом 

и в нашей стране, 

успехи российских 

спортсменов в 
соревнованиях. 

 

 

1 

 

 

1 

 Беседа. Опросы. 

 
4 

Значение занятий 

настольного 

тенниса для 

развития детей. 

 
1 

 
1 

 Беседа. Опросы. 

5 
Гигиена, режим 

дня, закаливание 
1 1 

 Беседа. Опросы. 



 

 
6 

Техника 

безопасности на 

занятиях, 

инвентарь, 

спортивная одежда 

занимающихся 

 

1 

 

1 
 Беседа. Опросы. 

Наблюдение и контроль за 

выполнением настоящих 

инструкций. 

 

7 
Самостоятельные 

занятия дома и их 

значение 

 

1 

 

1 
 Наблюдение за 

выполнением заданных упражнений. 
Текущий контроль. 

8 Общая физическая 

подготовка. 

 

40 
  

40 
Наблюдение за выполнением 

упражнений и действий по ОФП. 

Текущий контроль. 

9 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 
25 

  
25 

Наблюдение за техникой владения 

двигательными умениями и 

навыками. 

Текущий контроль. 

10 Техническая 

подготовка. 

 

47 

 

3 

 

44 
Наблюдение. Выполнение 

теннисных умений. 
Текущий контроль. 

11 Тактическая 

подготовка. 

 

11 

 

2 

 

9 
Наблюдение. Выполнение 

тактических умений Текущий 

контроль. 

12 Игровая подготовка 
10 

 
10 

Наблюдение. 
Тренировочные игры. Анализ игр. 

13 Контрольные 

упражнения 

 

4 
  

4 
Тестирование. Выполнение 

обязательного минимума 

подготовки. 
 Всего: 144 12 132  



Календарный учебный график ДООП «Настольный теннис» 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Содержание занятия Мероприятия за рамками 

учебного плана 

1     

2 
Организационное собрание. 

Беседа: "Вводное занятие. 

Цели и задачи творческого 

объединения. Настольный 

теннис, как вид спорта и 

физического оздоровления". 

Произвольная игра. 

Проверка игровых умений и 

навыков, способности к 

передвижениям. 

 

2     

2 

Беседа: "Организация 

рабочего места. Правила 

безопасности на занятиях". 

Определение ОФП 

обучающихся. Прыжки со 

скакалкой. Игра с мячом у 

стены и в кругу. 

 

3 .    

2 
Беседа: "Самостоятельные 

занятия дома и их значение" 

Тема: "Хватка ракетки, 

сохранение в движении". 

Упражнения с мячом и 

ракеткой (удержание мяча 
на ракетке "Курочки"). 

 

4     

2 
Тема: " Упражнения с мячом 

и ракеткой". (подбивание 
мяча правой стороной 

 



     ракетки после отскока от 

пола). 

"Упражнение на развитие 
чувства мяча. "Куча мала". 

 

5     

2 
Беседа: "Форма игроков и 

поведение во время игры и 

занятий". 

Тема: "Упражнения с мячом 

и ракеткой" (Подбивание 

мяча левой стороной 

ракетки после отскока от 

пола). "Гонки с мячами". 

 

6     

2 
Тема: "Упражнения с мячом 

и ракеткой". (подбивание 

мяча левой и правой 

стороной ракетки после 

отскока от пола 

поочередно). 

Упражнение на развитие 

чувства мяча, "Мяч соседу". 

 

7     

2 
Беседа: "Спортивный 

инвентарь для занятий 

ОФП. Специальное 

оборудование, инвентарь и 

тренажеры, правила 

пользования". 

Тема: "Упражнения с мячом 

и ракеткой". (отбивание 

мяча правой стороной 
ракетки после отскока от 
стены), "Горячая картошка". 

 

8     

2 
Тема: "Упражнения с мячом 
и ракеткой". (отбивание 

 



     мяча левой стороной 

ракетки после отскока от 

стены). 

Проверка освоения 

жонглирования. "Эстафета". 

 

9     

2 
Беседа: "Значение занятий 

настольным теннисом для 

развития детей" 

Тема: " Упражнения с 

мячом и ракеткой". 

(отбивание мяча левой и 

правой стороной 

ракетки после отскока от 
стены). 

 

10     

2 
Тема: " Удар "Толчок" 

Слева. 

Выполнение упражнения на 

столе. 

Игра на точность ударов "В 
цель" Попадание в цель 

мячом без ракетки, с 

ракеткой. 

 

11     

2 
ОФП. Тема "Разминка" 

Упражнения для воспитания 

гибкости и подвижности в 

суставах. 

Тема: " Удар "Толчок" 

Выполнение движений на 
столе с наброса педагога. 

 

12     

2 
Тема: " Удар "Толчок" 

Выполнение ударов толчком 

на столе с 

партнером, обмен ударами 

 



     в парах.  

13     

2 
Тема: Удар "Откидка" слева. 

Выполнение упражнения 

подбивания мяча с 

последующим выполнением 

удара слева откидкой. 

Выполнение упражнения 

удара откидкой слева с 

большим количеством 

мячей (БКМ) 

 

14     

2 
Тема: Удар "Откидка" слева. 

Выполнение упражнения 

удара откидкой слева с 

наброса мяча. 

 

15     

2 
Тема: Удар "Откидка" слева. 

Выполнение ударов слева 

откидкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

16     

2 
Тема: Удар "Откидка" 

справа. 

Выполнение упражнения 

подбивания мяча с 

последующим выполнением 

удара откидкой справа. 

Выполнение упражнения 

удара откидкой справа с 

большим количеством 
мячей (БКМ) 

 

17     

2 
Тема:Удар "Откидка" 

справа. 

Выполнение упражнения 

удара откидкой справа с 

 



     наброса мяча.  

18     

2 
Тема:Удар "Откидка" 
справа. 

Выполнение ударов справа 

откидкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

19     

2 
Тема:Удар "Откидка" слева 

и справа. 

Выполнение упражнения 

удара слева и справа 

откидкой с БКМ. 

 

20     

2 
Тема:Удар "Откидка" слева 

и справа. 

Совершенствование 

ударов слева и справа 

откидкой (удары с наброса 

мяча). 

 

21     

2 
Тема:Удар "Откидка" слева 
и справа. 

Выполнение ударов слева и 

справа откидкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

22     

2 
ОФП .Прыжковые и беговые 

упражнения. 

Тема: " Срезка слева." 

Выполнение удара срезка в 

стенку. от пола. 

Развитие контроля мяча на 
ракетке. Игра "Сэндвич". 

 

23     

2 
Тема: "Срезка слева". 
Выполнение удара срезка в 

 



     упражнении и в движении 

на столе. 

Развитие контроля мяча на 
ракетке. Игра "Круг". 

 

24     

2 
Тема: "Срезка слева" 

Выполнение ударов слева 

срезкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

 

25 
    

2 
Тема: " Срезка справа." 

Выполнение удара срезка в 

стенку, от пола. 

Упражнение: 

"Концентрация на мяче" 

 

 

26 
    

2 
Тема: " Срезка справа." 

Выполнение удара срезка в 

упражнении и в движении 

на столе. 

"Упражнение на развитие 

чувства мяча ,"Поймай мяч". 

 

27     

2 
Тема: "Срезка справа" 

Выполнение ударов справа 

срезкой на столе с 

партнером, обмен ударами 
в парах. 

 

28     

2 
Беседа: "Краткие 

биологические сведения об 

организме человека; 

необходимость физических 

упражнений для его 

правильного 

функционирования. 

Закаливание. Значение 

 



     режима дня". 

Тема: "Сочетание ударов 

справа и слева срезкой". 

Выполнение упражнения и 

движения с отскока от 
стены. 

 

29     

2 
Воспитание 

координационных 

способностей 

Тема: "Сочетание ударов 

справа и слева срезкой". 

Выполнение упражнения и 

движения с отскока на 

столе. 

Игра на точность "В цель" 

 

30     

2 
Тема: " Сочетание ударов 

справа и слева срезкой " 

Выполнение ударов справа 

и слева срезкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

31     

2 
ОФП. Упражнения для 

мышц ног и туловища. 

Упражнения на развитие 

координации(бег, 

прыжки, перемещения). 

Тема: Удар слева срезкой с 

перемещением вдоль стола. 

Выполнение упражнения и 

движения с отскока. 

 

32     

2 
Тема: Удар слева срезкой с 

перемещением вдоль стола. 
Выполнение ударов слева 

 



     срезкой с перемещением 

влево-вправо с 

партнером, обмен ударами 
в парах. 

 

33     

2 
Упражнения, необходимые 

для освоения двигательных 

действий. Перемещения со 

сменой направления (влево 

– вправо). 

Тема: Удар справа срезкой с 

перемещением вдоль стола. 

Выполнение упражнения и 

движения с отскока. 

 

34     

2 
Тема: Удар справа срезкой с 

перемещением вдоль стола. 

Выполнение ударов справа 

и слева срезкой на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

35     

2 
Упражнения, необходимые 

для освоения двигательных 

действий. Перемещения со 

сменой направления (назад 

– вперед). "Лесенка" 

Тема: Удар справа срезкой с 

перемещением вперед – 

назад. 

Выполнение упражнения и 
движения с отскока. 

 

36     

2 
Тема: Удар справа срезкой с 

перемещением вперед – 

назад. 

Выполнение ударов срезка 

 



     справа на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

37     

2 
Упражнения, необходимые 

для освоения двигательных 

действий. Перемещения со 

сменой направления (назад 

– вперед). Прыжок 

"Кенгуру" 

Тема: Удар слева срезкой с 

перемещением вперед – 

назад. 

Выполнение упражнения и 
движения с отскока. 

 

38     

2 
Тема: Удар слева срезкой с 

перемещением вперед – 

назад. 

Выполнение ударов срезка 

слева на столе с 

партнером, обмен ударами 
в парах. 

 

39     

2 
ОФП. Упражнения для 

воспитания выносливости. 

Тема: Удар срезкой слева и 

справа в сочетании. 

Упражнение для освоения 

навыков игры: "Перекаты". 

 

40     

2 
Упражнения для освоения 
двигательных действий. 

Передвижения у стола в 

игровой стойке со сменой 

зон (по треугольнику). 

Совершенствование 

 



     ударов слева и справа 
срезкой (удары с наброса) 

 

41     

2 
Тема: Удар срезкой слева и 

справа в сочетании. 

Выполнение ударов срезка 

слева и справа на столе с 

партнером, обмен ударами 
в парах. 

 

42     

2 
Тема: "Основная стойка 
теннисиста" 

Упражнение для освоения 

навыков игры: перемещение 

в стойке теннисиста в 

различных направлениях 

"восьмерка" 

Перемещение по площадке. 

Работа ног при ударах 

справа в движении. 

 

43     

2 
Тема: "Основная стойка 

теннисиста" 

Упражнение для освоения 

навыков игры: на частоту 

движений. 

Перемещение по площадке. 

Работа ног при ударах слева 

в движении. 

 

44     

2 
Тема: "Основная стойка 

теннисиста" 

Совершенствование 

движений ног при 
ударах слева, справа. 

 

45     

2 
Тема: "Основная стойка 

теннисиста" 
 



     Упражнение для освоения 

навыков игры: на быстроту 

реакции, быстроту начала 

движения, равновесие. 

Перемещение по площадке. 

Работа ног при ударах слева 

и справа в движении. 

 

46     

2 
Тема: "Основная стойка 

теннисиста" 

Совершенствование 

движений и 

перемещений ног при 

ударах слева - справа. 

 

47     

2 
Теория: Понятие о счете в 

настольном теннисе. 

Практика: Демонстрация 

игровых моментов с 

последующим объяснением 

правил начисления очка. 

 

48     

2 
Беседа: История развития 

настольного тенниса в 

нашей стране, успехи 

российских спортсменов на 

соревнованиях. 

Практика: розыгрыш мяча и 

обмен ударами обучением 
простейшего ведения счета. 

 

49     

2 
Теория: Правила игры в 

настольный теннис. 

Практика: игры на столе с 

использованием подсчета 

очков. 

 

50     Беседа: "История развития  



    2 настольного тенниса за 

рубежом". 

Тема: "Подача" 

Выполнение упражнений: 

подброс мяча, баланс при 
подаче. Игра "Бадминтон" 

 

51     

2 
Тема: "Подача" Выполнение 

перемещений: одношажный 

способ - шаги, переступания 

и выпады слева. 

Выполнение упражнений: 

удар по мячу толчком без 

вращения слева с БКМ. 

 

52     

2 
Тема: "Подача" 

Выполнение подач толчком 

слева без вращения на столе 

с партнером, обмен 

ударами в парах. 

 

53     

2 
Тема: "Подача" Выполнение 

перемещений: одношажный 

способ - шаги, переступания 

и выпады справа. 

Выполнение упражнений: 

удар по мячу толчком без 
вращения справа с БКМ. 

 

54     

2 
Тема: "Подача" 

Выполнение подач 

толчком справа без 

вращения на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 



55     

2 
Тема: "Подача" Выполнение 

перемещений: 

приставные шаги влево. 

Выполнение подач срезкой с 

вращением слева с БКМ 
слева. 

 

56     

2 
Тема: "Подача" 

Выполнение подач срезкой 

слева с вращением на столе 

с партнером, обмен 

ударами в парах. 

 

57     

2 
Тема: "Подача" Выполнение 

перемещений: 

приставные шаги вправо. 

Выполнение подач срезкой с 

вращением с БКМ справа. 

 

58     

2 
Тема: "Подача" 
Выполнение подач срезкой 

справа с вращением на столе 

с партнером, обмен 

ударами в парах. 

 

59     

2 

Тема: "Накат" 

Выполнение перемещений и 

движение ног и рук 

многократно при накате 

справа (имитация). 

Выполнение удара накатом 

справа с БКМ справа. Игра 

"Мельница" 

 

60     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение перемещений и 

движение ног и рук 

многократно при накате 

 



     справа (имитация). 

Выполнение удара накатом 

справа на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

61     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение перемещений и 

движение ног и рук 

многократно при накате 

слева (имитация). 

Выполнение удара накатом 

слева с БКМ. Игра 

"Мельница". 

 

62     

2 

Тема: "Накат" 

Выполнение перемещений и 

движение ног и рук 

многократно при накате 

слева (имитация). 

Выполнение удара накатом 

слева на столе с 

партнером, обмен ударами 

в парах. 

 

63     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей (приставные 

шаги) 

Выполнение удара "Накат" 

справа с перемещением, с 

БКМ. 

 

64     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение упражнений на 

 



     развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Выполнение удара "Накат" 

справа с перемещением, на 

столе с партнером, обмен 

ударами в парах. 

 

65     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей (скрестные 

шаги). 

Выполнение удара "Накат" 

слева с перемещением с 

БКМ. 

 

66     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей ("От сетки до 

сетки"). 

Выполнение удара "Накат" 

слева с перемещением, на 

столе с партнером, обмен 

ударами в парах. 

 

67     

2 
Тема: "Накат" 
Выполнение упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей (перенос 

мячей) 

Совершенствование 

 



     (чередование) ударов слева 

и справа накатом (на столе с 

партнером, обмен ударами 
в парах). 

 

68     

2 
Тема: "Прием подачи" 

Выполнение упражнения 

приема подачи с наброса, 

БКМ, с педагогом. 

 

69     

2 
Тема: "Прием подачи" 

Выполнение упражнения 
приема подачи в паре. 

 

70     

2 
Итоговое тестирование.  

71     

2 
Общеразвивающие игры. 

Игра "Солнышко". 

Игры и упражнения на 

закрепление подачи, 

приема подачи и ударов. 

 

72     

2 
Итоговое занятие. Задание 

на лето по ОФП. 

Инструктаж на летние 

каникулы. Игры со счетом. 

 



Содержание программного материала 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Форма организации и проведения занятия, методы и приёмы 

организации учебно-воспитательного процесса, техническое оснащение 

занятий, вид и форма контроля, форма предъявления результата. Цели и 

задачи. Настольный теннис как вид спорта и физического оздоровления. 

Тема 2. Беседы о физической культуре и спорте. 

Теория: Физическая культура и спорт в России. Массовый характер спорта. 

Физическая культура в системе народного образования. Понятие ОФП 

(общая физическая подготовка) и её функции. Роль и значение настольного 

тенниса для здоровья и развития. Физическая культура, как средство 

всестороннего развития личности. 

Тема 3. Беседы о развитии настольного тенниса. 

Теория: Возникновение настольного тенниса. Развитие настольного тенниса 

в России. Олимпийские игры. Выступление российских спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Тема 4. Краткие сведения о значении занятий физической культурой и 

спортом для развития человека и укрепления его здоровья 

Теория: Понятие «физическая культура»; физическая культура как 

составляющая часть общей культуры; роль физической культуры в 

воспитании молодежи. 

Тема 5: Гигиена, режим дня, закаливание детей, врачебный контроль, 

самоконтроль спортсмена 

Теория: Понятие о гигиене и санитарии; значение дыхания для 

жизнедеятельности организма; уход за телом, полостью рта и зубами; 

Гигиена одежды, мест занятий, режим дня, питание спортсменов. 

Естественные средства закаливания - вода, прогулки и занятия на воздухе, 

солнечные ванны. 

Тема 6: Организация занятий физическими упражнениями, техника 

безопасности, инвентарь, спортивная одежда занимающихся. 

Теория: Организация рабочего места. Правила безопасности на занятиях. 

Спортивный инвентарь для занятий ОФП. Специальное оборудование, 

инвентарь и тренажеры, правила пользования. Спортивная одежда для 

занятий. 

Тема 7: Самостоятельные занятия дома и их значение 

Теория: Как заниматься самостоятельно, чтобы развить основные 

двигательные качества; здоровье и систематические занятия физическими 

упражнениями; повторение и закрепление пройденного материала в 

домашних условиях. 

Тема 8. Общая физическая подготовка. 

Практика: освоение навыков физической подготовки: утренняя зарядка, бег 

по прямой, бег приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, приседания на месте и др. Эстафета. 

Спортивные игры. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 



Практика: Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости), индивидуальные занятия, разминка 

перед тренировкой и игрой. 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Теория: Понятие о спортивной технике. Стойка теннисиста, хватка ракетки, 

исходное положение рук, ног, туловища; откидка, накат, подрезка, подача; 

перемещения. 

Практика: Овладение техникой игры. Хватка ракетки. Жонглирование мячом 

Овладение техникой с работой ног. Овладение техникой ударов по мячу на 

столе. (Набивание мяча ладонной стороной ракетки. Набивание мяча 

тыльной стороной ракетки. Имитация движений. Подачи. Удары. Накат 

открытой ракеткой справа. Накат закрытой ракеткой слева. Короткий накат. 

Длинный накат. Подрезка открытой ракеткой. Подрезка закрытой ракеткой). 

Тема 11. Тактическая подготовка. 

Теория: Основные принципы и правила игры. Понятия о счете в настольном 

теннисе; правила начисления очка. Тактика одиночной игры. 

Практика: Выполнение тактических приемов (перемещения, подачи) в 

упражнениях на занятиях. Применение тактических вариантов в учебных, 

тренировочных играх. 

Тема 12. Игровая подготовка. 

Практика: Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 

практические занятия индивидуально и в парах. Учебная, тренировочная 

игра. игра на счет разученными ударами; групповые игры; «Солнышко», 

«Один против всех», «Круговая – с тренером» и другие. 

Тема 13. Контрольные упражнения. 

Практика. Тестирование упражнений и выполнение обязательного 

минимума по общей физической и специальной подготовке. Тестирование 

теннисных умений. 

Основным критерием текущего контроля успеваемости является 

посещаемость обучающихся, тестирование по ОФП и СП, показатели 

итоговой аттестации. Преподаватель наблюдает за тем, как проходит 

овладение техническими и тактическими приемами, как происходит 

применение этих приемов в тренировочном процессе. 

В группах занимаются дети разного паспортного и биологического 

возраста, с неодинаковой физической подготовленностью. И при проведении 

всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 

уравнивания возможностей занимающихся. Поэтому основным принципом 

контрольно-оценочной деятельности является дифференцированный подход 

при осуществлении оценочных и контролирующих действий. 

Способом проверки результата обучения являются повседневное 

систематическое наблюдение за учащимися и собеседование. Используются  

методы опроса, тестирования, анализа полученных данных по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений, зачетные упражнения внутри группы. 



Тестирование учащихся в группе проводится в октябре - стартовое и в 

мае - итоговое, по основным параметрам (общефизической и технической 

подготовке) - на протяжении всего периода обучения. 

Итоговое тестирование проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

Для оценки алгоритма деятельности и проверки знаний и умений 

необходима диагностика уровня освоения образовательной программы 

обучающимися. 

Для выявления полученных знаний, умений и навыков по темам 

диагностика результатов проводится с использованием следующих методов: 

беседа, устный опрос, наблюдение, выполнение контрольных упражнений 

(приложения 1,2). 

Диагностические методики, используемые педагогом соответствуют 

возрастным особенностям детей и позволяют оценить степень освоения 

программы и уровень достижения планируемых результатов. 

Педагогический контроль подготовленности учащихся, данные 

систематических наблюдений и тестирования по основным разделам 

обучения проводится педагогом весь период обучения. Это способствует 

повышению эффективности обучения навыкам игры в настольный теннис. 

Анализ результатов тестирования и оценка усвоения теннисных умений и 

навыков позволяют выявить уровень развития отдельных физических качеств 

учащихся, оценить степень технико-тактической подготовки, выявить 

преимущества и недостатки в применяемых средствах и методах обучения. 

Дополнительно необходимо отметить, что система оценки освоения 

программы не ограничивается только проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному виду спорта (настольный 

теннис). Она ставит более важную задачу: развивать у обучающихся умение 

контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и 

искать пути их устранения. 

Для усиления интереса обучающихся к занятиям в объединении 

"Настольный теннис" наиболее эффективным является построение учебного 

процесса с использованием следующих методов обучения: 

1. В начале освоения каждого нового приема игры учащиеся знакомятся с 

правильным его выполнением и применением в игре. Для этого используется 

словесный метод обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и 

обсуждение своих действий и действий «противника» и др.); 

2. Для более четкого представления используется наглядный метод обучения 

(показ отдельных упражнений, учебные фильмы, видеофильмы). 

Обучающиеся просматривают предлагаемые фотоматериалы с основными 

приемами игры; 

3. Практические методы обучения направлены на освоение спортивной 

техники (разучивание упражнения в целом и по частям). Каждый 

обучающийся осваивает и отрабатывает новый прием игры с педагогом и с 

другими обучающимися в паре; 



4. Для развития двигательных качеств используется повторный, переменный, 

интервальный, соревновательный и др. методы обучения; 

5. Игровой метод обучения направлен на закрепление и совершенствование 

полученных знаний и умений. 

Для проведения занятий по программе «Настольный теннис» 

необходимо использовать следующее спортивное оборудование и инвентарь: 

1. Спортивное помещение (класс) 

2. Теннисная сетка. 

3. Гимнастические скамейки 

4. Скакалки 

6. Теннисные ракетки и мячи 

7. Свисток судейский 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение №1 
Тестовые задания 

Теннисные умения для обучающихся 

Протокол тестирования 

Группа Дата проведения теста:    

 
Навыки 

ФИО 

Броски мяча об 

пол и ловля двумя 

руками 

(количество раз за 

30 сек) 

Подброс вверх и 

ловля мяча двумя 

руками. 

(количество раз за 

30 сек) 

«Чеканка»- 

отбивание мяча от 

пола ракеткой 

(количество раз за 

30 сек) 

    

    

    

    

    

 

 

 
Протокол тестирования «ударов срезкой» 

Группа Дата проведения теста:    

 
Навыки 

Удар справа срезкой Удар слева срезкой 
Поочередное 

выполнение 
ударов справа 

–слева 

срезкой с 

наброса 

учителя 

(количество 

отбитых 

ударов из 10 

попыток) 

 Имитация Игра срезкой в Имитация Игра срезкой в 
 удара паре ребенок- удара паре ребенок- 
 срезкой с ребенок срезкой с ребенок 
 места (количество места (количество 

ФИО (экспертная отбитых (экспертная отбитых 

 оценка) ударов) оценка) ударов) 

      

      

      

      

      



Теннисные умения для обучающихся 

Протокол тестирования «ударов накатом» 

Группа Дата проведения теста:    

 
Навыки 

 

 

 

ФИО 

Удар справа накатом Удар слева накатом 

Имитация 

ударас места 

Выполнение ударов с 

наброса учителя 

(количество отбитых ударов 

из 10 попыток) 

Имитация удара 

с места 

Выполнение ударов с 

наброса учителя 

(количество отбитых 

ударов из 10 

попыток) 

     

     

     

     

     

 
Протокол тестирования «подачи» 

Группа Дата проведения теста:    

 
Навыки 

 

 
 

 
ФИО 

Подача справа 
(ладонной стороной ракетки) 

Подача слева (тыльной 
стороной ракетки) 

Имитация подачи 

ладонной стороной 

ракетки 

Попадания подачи в 

заданный квадрат 

(количество из 10 

попыток) 

Имитация подачи 

тыльной стороной 

ракетки 

Попадания подачи 

в заданный квадрат 

(количество из 10 

попыток) 

     

     

     

     

     



Приложение № 2 

Контрольные нормативы для определения технической 

подготовленности в настольном теннисе 

Теннисные умения для обучающихся 

Тест «Школа мяча» 

Контрольные нормативы 
Нормативная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1. Броски мяча об пол и ловля 
двумя руками (количество раз 
за 30 сек) 

до 15 15-20 20 и 

более 

2. Подброс вверх и ловля мяча 

двумя руками (количество раз за 

30 сек) 

до 15 15-20 20 и 

более 

3. «Чеканка» - отбивание мяча 

от пола ракеткой (количество 

раз за 30 сек) 

до15 15-25 25 и 

более 

4. Подбивание мяча на ракетке 

через раз об пол (количество раз за 

30 сек) 

до 10 11-15 15 и 

более 
«Чеканка» - набивание мяча на 

ладонной и тыльной сторонах 
ракетки (количество раз  за 30 сек) 

до 20 20-40 40 и 

более 

Для проведения тестов «школа мяча» дети делятся на пары. После сигнала учителя – один 

выполняет задание, второй считает. Попытка сразу фиксируется. Далее дети меняются ролями. В 

зачет идет лучшая из трех попыток. 

Теннисные умения для обучающихся 

Тест « Удар накатом» 
 

Контрольные нормативы 
Нормативная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Удар справа с лета 
1. Имитация удара с 

места (баллы, 

экспертная оценка)* 

 

до 2 
 

3-5 
 

5 

2. Выполнение ударов 

накатом справа с 

наброса учителя 

(количество отбитых 

одиночных ударов из 

10 раз) - 2 попытки 

 
 

до 4 

 
 

5 - 6 

 
 

7 -10 

Удар слева накатом 
3. Имитация наката 

слева с места 

(баллы, 

экспертная 

оценка) 

 

до 2 

 

3-5 

 

5 

4. Выполнение накатов 

слева с наброса 

учителя (количество 

отбитых одиночных 

ударов из 10 раз) - 2 

попытки 

 
 

до 4 

 
 

5 - 6 

 
 

7 -10 

 


