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1. Пояснительная записка 

            Дополнительная общеразвивающая программа  «Настольный теннис» 

предназначена для учащихся 5-8 классов.  

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 соревнованиях по настольному теннису. Благодаря этому 

учащиеся смогут более плодотворно учиться.  

 

Цель программы: Создание условий для массового привлечения детей и 

подростков к занятиям настольным теннисом в спортивно-оздоровительных 

группах. 

Задачи программы: 

1. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

2. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,  

   укрепление   здоровья. 

3. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,  

    равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) 

    для успешного овладения навыками игры. 

4. Обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям. 

5. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

 

Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 1 час в неделю 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

Дополнитель-

ная общеразви-
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программа 

Год 
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Возраст для 
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Кол-во 

учебных 

недель 

Форма 
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точной 

аттестации 

«Настольный 

теннис» 

2020 -

2021 

11-14 лет 12 1 34 Соревнования 

 

 

3. Календарный учебный график 
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1 1 год 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

 

4. Содержание программы  

Раздел 1.Теоретические знания. 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Укрепление здоровья занимающихся. 

Развитие координации движений. 

Общее физическое развитие занимающихся. 

Начальное развитие двигательных качеств, необходимых для последующих 

занятий настольным теннисом. 

Тематика занятий. 

Основы знаний: 

Соблюдение техники безопасности на занятиях в секции настольного тенниса. 

Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России 

Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

Правила соревнования по настольному теннису. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

Раздел 2. Основы техники и техническая подготовка  

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений и стоек: 



Стойка игрока. 

Передвижение шагами, выпадами, прыжками. 

Исходная при подаче стойки теннисиста, основные положения при подготовке и 

выполнении основных приемов игры. 

Техника перемещений близко у стола и в средней зоне. 

Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

Овладение техникой держания ракетки: 

Способы держания ракетки. 

Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Овладение техникой ударов и подач: 

Удары по мячу. 

Подачи. 

Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной 

серии. 

Тренировка ударов у тренировочной стенки. 

Изучение подач. 

Тренировка ударов « накат» справа и слева на столе. 

Сочетание ударов. 

Имитация перемещений с выполнением ударов. 

Тренировка ударов сложных подач, занятия с отягощениями на руку, тренировка 

сочетаний ударов, применение имитации в тренировке. 

Тактическая подготовка. 

Выбор позиции. 

Игра в «крутиловку» вправо и влево. 

Свободная игра на столе. 

Игра на счет из одной, трех партий. 

Тактика игры с разными противниками. 

Основные тактические варианты игры. 

Участие в соревнованиях по выполнению наибольшего количества ударов в серии. 

Раздел  3. Специальная физическая подготовка (СФП)   

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 



- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Специальная физическая подготовка. 

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. 

Раздел  4. Тактическая подготовка 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно – силовых. 

Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, 

брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.  

Упражнения с предметами – со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами ( 1 – 2 кг ). Из различных исходных положений. Чередование упражнений 

руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в 

цель, на дальность. 

Раздел 5. Игровая подготовка 

Подвижные игры: « День и ночь», « Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», « Третий лишний», « Удочка», « Круговая эстафета», комбинированные 

эстафеты. 

 

5. Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Раздел Количество 

часов 

 Теоретические знания 2 

 Ос  Основы техники и техническая подготовка В процессе 

занятий 

 Специальная физическая подготовка (СФП)   10 



 Тактическая подготовка 18 

 Игровая подготовка 4 

 Итого 34 

 

 

6. Планируемые результаты обучения 

           К концу года обучающиеся  должны знать: 

- технику безопасности при выполнении игровых упражнений;  

- основные правила настольного тенниса; 

- гигиенические требования к обучающимся; 

- режим дня спортсмена; 

- естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний;    

- историю развития настольного тенниса  в России и терминологию избранной 

игры. 

уметь: 

- составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм; 

- подготовить место для занятий; 

- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- проявлять стойкий интерес к занятиям;  

- демонстрировать стабильность выполнения технических действий: подачи, 

приема подачи, ударов справа и слева срезкой, накатом; 

- выполнять  закрытые комбинации по заданной схеме выполнения ударов  и 

открытые комбинации с заданным способом выигрыша очка;  

- при розыгрыше очка использовать атакующий удар, при игре накатами уметь 

выигрывать очко завершающим ударом;  

- активно двигаться по всей площадке, демонстрируя стабильную точку  удара, 

правильное перемещение к мячу, остановку и возврат в исходное положение;  

- при игре с соперником уметь переводить мяч, чтобы сыграть в свободную 

сторону, понимать геометрию стола, видеть правильный момент защиты и атаки, 

для выигрыша очка связывать удары между собой. 

 

 



7. Оценочные материалы  

 

№ п/п Наименование технического приема Кол-во ударов     Оценка 

1.                      Набивание  мяча ладонной стороной ракетки 100  

80-65 

 Хорошо 

 Удовлетв. 

2.                                  Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100  

80-65 

 

3.   Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной   

стороной ракетки 

100  

80-65 

 

4.                                  Игра накатами справа по диагонали 30 и более от 

20 до 29 

 

5.                                  Игра накатами слева по диагонали 30 более от 20 

до 29 

 

6.    Сочетание наката справа и слева в правый угол 

стола 

20 и более от 

15 до19 

 

7. Выполнение наката справа в правый и левый углы 

стола 

20 и более от 

15 до19 

 

8. Откидка слева со всей левой половины стола  

(кол-во ошибок за 3 мин) 

5 и менее 

от 6 до 8 

 

9. Сочетание откидок справа и слева по всему столу 

(кол-во ошибок за 3 мин) 

8 и менее от 9 

до 12 

 

10. Выполнение подачи справа накатом в правую 

половину стола (из 10 попыток) 

8 

6 

 

11. Выполнение подачи справа откидкой в левую 

половину стола (из 10 попыток) 

9  

7 

 

 

8. Методические материалы 

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 

являются: 

• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• тестирование и контроль. 



Юные теннисисты должны понимать структуру тренировочного занятия, а именно, 

что оно состоит из разминки, основной части и заключительной части, уметь 

самостоятельно проводить разминку, в том числе и с группой. Подвижные игры - 

одна из составных частей тренировочного занятия. Повседневное проведение 

разминки в тренировочных занятиях позволит учителю обучать общеразвивающим 

упражнениям и последовательности их выполнения. Очень важно научить юных 

спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в выполнении технических 

приемов как у себя, так и у других учеников, и умению их исправлять.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные способности 

Бег на 10 м не более 2,5 с Бег на 10 м не более 2,5 с 

Скоростно-силовые 

способности 
Прыжок в длину с места 

не менее 124 см 
Прыжок в длину с места 

не менее 120 см 
Прыжок вверх с места не 

менее 20 см 
Прыжок вверх с места не 

менее 18 см 
Бросок теннисного мяча 

движением подачи 11 м и 
больше 

Бросок теннисного мяча 
движением подачи 8 м и 

больше 
Гибкость 

Наклон вниз +2 Наклон вниз +2 

Выносливость алактатная 
анаэробная 

Челночный бег 4х8 м не 
более 11,5 с 

Челночный бег 4х8 м не 
более 11,5 с 

Координационные 

способности 
Подбивание теннисного 

мяча ракеткой вниз за 15 
сек Не мене 30 раз 

Подбивание теннисного 
мяча ракеткой вниз за 15 

сек Не менее 30 раз 
Перешагивание через 

палку (кол-во раз) не менее 
3 

Перешагивание через 
палку (кол-во раз) не менее 

3 

Определение 

согласованности 
действий 

(коэффициент) 

Не ниже 111-115 

       Определение 

согласованности 
действий 

          (коэффициент) 

             Не ниже 111-115 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Все занятия состоят из 3-х частей - подготовительной (или разминки), 



основной и заключительной. В подготовительной части решаются две задачи: 

разогревания и подведения к решению основной части занятия. Для решения 

первой задачи применяются упражнения, способствующие повышению 

температуры тела и скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и 

дыхания, подвижности в суставах и многому другому, что необходимо для 

выполнения заданий основной части. Для разогревания используются 

общеподготовительные упражнения - легкий бег, общеразвивающие упражнения, в 

которых вначале участвует небольшое количество мышечных групп, затем следует 

переходить к упражнениям, в которых задействовано все большее и большее их 

количество: упражнения для пальцев рук - сжимать, разжимать; сгибать, разгибать; 

вращать лучезапястных, локтевых, плечевых суставах. То же с упражнениями для 

ног: вначале упражнения, в которых участвуют голеностопные суставы, затем 

коленные и тазобедренные. Затем упражнения для мышц живота и спины. Затем 

упражнения, в которых задействовано большое количество групп мышц. 

Количество упражнений, как и длительность этой части разминки, во многом будет 

зависеть от возраста занимающихся, этапа подготовки, места и условий проведения 

занятия. 

Во второй части разминки следует выполнять такие упражнения, которые 

помогут настроиться на выполнение задач основной части занятия. Они во многом 

будут зависеть от уровня подготовленности занимающихся. 

В основной части занятия решаются задачи конкретного тренировочного 

занятия: обучения техническому действию, совершенствования технического 

действия или технико-тактических действий, воспитания физических качеств. 

В заключительной части необходимо решать задачу восстановления ребенка 

после выполненной им работы в основной части занятия. В этой части всю работу 

надо выполнять в спокойном, равномерном темпе, включать выполнение 

упражнений на расслабление, растягивание. 

 


