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Пояснительная записка 

Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и 

особенно среди детей, подростков и юношей. Наличие постоянной борьбы, которая 

ведётся с помощью естественных движений, сопровождающихся волевыми усилиями, 

оказывает самое разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и 

двигательную функции человека. Выполняя большое количество разнообразных 

движений в различном темпе, направлениях, с различным напряжением, человек получает 

благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма. 

      Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую 

анализаторную деятельность человека и необходимость выбора правильного игрового 

решения. К сознанию постоянно предъявляются высокие требования. В процессе игры 

человек получает высокую эмоциональную нагрузку и испытывает большую радость и 

удовлетворение. 

      Всё это делает настольный теннис эффективным средством физического 

воспитания. Занятия настольным теннисом помогают учащимся повысить уровень своего 

физического развития и укрепить здоровье. Срок реализации программы — 1год, в объеме 

216 часов, по 2 часа 3 раза в неделю. Программа адресована учащимся ГБОУ лицей №299.  

Данная программа направлена: 

     Программа «Настольный теннис» относится к физкультурно-спортивной 

направленности. Программа позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников, формируя у обучающихся целостное представление о таком виде 

спорта, как настольный теннис, его возможностях в повышении работоспособности и 

улучшении состояния здоровья учащихся, а главное, - воспитывать личность, способную к 

самостоятельной, спортивной деятельности.  

Программа разработана для учащихся 9 – 12 лет на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе 

новым Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

и действующих образовательных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений и на основании закона ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей на программы 

спортивной направленности. В настоящее время настольный теннис является популярным 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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и доступным спортивным направлением, но это не умаляет его значимости и ценности 

при воспитании физических навыков у учащихся, порой наоборот требует больше 

временных затрат, трудолюбия, усидчивости и пытливости при отработке приёмов и 

поставленных художественно-эстетических задач.  

Цель программы: 

создать условия для физического развития учащихся и углубленного изучения 

спортивной игры «Настольный теннис». 

 Задачи программы: 

Образовательные   

 приобретение теоретических и методических знаний по настольному теннису; 

 овладение основными приёмами современной техники и тактики игры настольный 

теннис; 

 повышение спортивной квалификации по настольному теннису. 

Развивающие 

 укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоничное физическое развитие, 

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических 

навыков; 

 воспитание у занимающихся моральных и волевых качеств; 

 развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности к оценке 

силовых, пространственных и временных параметров движений, 

 формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Воспитательные 

 воспитание физических навыков; 

 воспитание потребности в личном физическом совершенствовании; 

 воспитание положительного отношения к физическому труду;    

 воспитание доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание      привычки      к     систематическим      занятиям     физическими 

упражнениями; 

 воспитание    высокоразвитых    волевых    качеств, умения     преодолевать 

физические трудности при выполнении сложных упражнений; 
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 воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и 

отдыха, ухода за своим телом, одеждой и пр.; 

 воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на 

основе общности интересов в освоении двигательных действий. 

 воспитание дружбы и высоконравственных отношений между 

мальчиками/юношами и девочками/девушками.  

         Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей 9 - 12 лет обоих полов. К занятиям допускаются 

все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Для занятий по программе 

не требуется специальная физическая подготовка. Данная программа позволяет развивать 

логику, мышление ребенка, его физические качества, а также, удовлетворить 

двигательные потребности детей этого возраста в формировании активной жизненной 

позиции, позволяет адаптироваться к школьным нагрузкам. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

(планируемые результаты деятельности) 

        Учащиеся приобретут знания об истории возникновения настольного тенниса в 

зарубежной и Отечественной практике, освоение правильной подачи, освоение приёмов 

обороны, будут знать основы судейства, повысят интерес к познавательной деятельности,  

будут владеть основными двигательными качествами, разовьют стремления к 

самостоятельным умениям занятий физической культуре, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками,  проявление доброжелательного отношения к окружающим 

людям, проявление морально-нравственных качеств.  

             Содержание программы дополнительного образования 

1. Теоретические сведения  

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис;  

  Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом; 

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся, гигиена, 

самоконтроль на занятиях настольным теннисом; 
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 Правила игры в настольный теннис; 

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры настольный теннис 

2. Общефизическая подготовка  

 ОРУ  

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

3. Специальная физическая подготовка  

 Упражнения для развития прыжковой ловкости 

 Упражнения для развития силы 

  Упражнения для развития выносливости  

 Упражнения для развития гибкости   

 Упражнения для развития внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка  

 техника хвата теннисной ракетки 

 жонглирование теннисным мячом 

 передвижения теннисиста 

 стойка теннисиста 

 основные виды вращения мяча 

 подачи мяча: «маятник», «челнок» 

 удары по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним 

вращением – «подрезка») 

5. Тактика игры  

   -  Подачи мяча в нападении; 

   -  Прием подач ударом; 

   -  Удары атакующие, защитные; 

    -  Удары, отличающиеся по длине полета мяча 

   - Удары по высоте отскока на стороне соперника 

6. Учебная игра  

 парные игры 

 «игра защитника против атакующего» 
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 «игра атакующего против защитника» 

По окончании данного периода обучающиеся будут 

знать об истории возникновения настольного тенниса в зарубежной и Отечественной 

практике, освоят приемы правильной подачи, приёмы обороны, будут знать основы 

судейства и будут владеть основными двигательными качествами, также, смогут сдавать 

контрольные нормативы для дальнейшего отбора и выступать на соревнованиях 

различного уровня. 

Учебный план занятий на 2019 – 2020 год 

 

 Разделы подготовки Группа подготовки  

(1 год обучения) 

1. Общая физическая подготовка 68 

2. Специальная физическая подготовка 36 

3. Теоретическая подготовка 16 

4. Тактика игры 42 

5. Учебная игра 54 

6. Общее количество часов 216 часов 

7. Наполняемость группы (чел) 15-17 

 

 

Примерный план - график распределения учебных часов 

 1 год обучения 

 всег

о 
IX X XI XII I II III IV V 

Общая физическая 

подготовка 
68 8 8 8 8 6 8 8 8 6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Теоретическая 

подготовка 
 16 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Тактика игры 42 4 6 6 4 4 4 4 6 4 

Учебная игра 54 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Общее количество 

часов 
216 24 26 26 24 22 24 24 26 20 

 

 

Тематическое планирование на 1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия План 

прохождения 

программы 

Фактическое 

прохождение 

программы 

1 Набор в группу. Вводный инструктаж 

по ТБ. Входная диагностика.  

Сентябрь  

2 Набор в группу. Вводный инструктаж 

по ТБ. Входная диагностика.  

Сентябрь  

3 Набор в группу. Вводный инструктаж 

по ТБ. Входная диагностика. 

Знакомство с настольным теннисом. 

Сентябрь  

4 История создания и развития 

настольного тенниса 

Сентябрь  

5 Правила безопасной игры Сентябрь  

6 Правила соревнований Сентябрь  

7 Выбор ракетки и способы держания Сентябрь  

8 Жесткий хват, мягкий хват, хват 

«пером» 

Сентябрь  

9 Удары по мячу накатом Сентябрь  

10 Удар по мячу с полулета, удар 

подрезкой, срезка, толчок 

Сентябрь  

11 Игра в ближней и дальней зоне Сентябрь  

12 Игра в ближней и дальней зоне Сентябрь  

13 Вращение мяча Октябрь  

14 Основные положения теннисиста Октябрь  

15 Способы перемещения. Шаги, прыжки, 

выпады, броски 

Октябрь  

16 Одношажные и двушажные 

перемещения 

Октябрь  

17 Соревнования в парном первенстве Октябрь  
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18 Соревнования в личном первенстве Октябрь  

19 Подачи: короткие и длинные Октябрь  

20 Подачи: верхняя, нижняя, боковая, со 

смешанным вращением  

Октябрь  

21 Подачи: верхняя, нижняя, боковая, со 

смешанным вращением  

Октябрь  

22 Удары:  накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу, крученая “ 

свеча”  в броске  

Октябрь  

23 Удары:  накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу, крученая “ 

свеча”  в броске  

Октябрь  

24 Умение играть в защите Октябрь  

25 Умение играть в защите Октябрь  

26 Тактика одиночных игр Ноябрь  

27 Основы тактических комбинаций при 

своей подаче. Короткая подача 

Ноябрь  

28 Основы тактических комбинаций при 

своей подач. Длинная подача 

Ноябрь  

29 Применение подач с учетом атакующего 

и защищающего соперника 

Ноябрь  

30 Применение подач с учетом атакующего 

и защищающего соперника 

Ноябрь  

31 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Ноябрь  

32 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Ноябрь  

33 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Ноябрь  

34 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Ноябрь  

35 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Ноябрь  

36 Тактика игроков в смешанных парных 

играх.  

Ноябрь  

37 Отработка ударов: толчок тыльной 

стороной ракетки по прямой без 

Ноябрь  
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вращения мяча. 

38 Прием подачи «подставками». Броски и 

ловля теннисного мяча (упражнения). 

Ноябрь  

39 Упражнения с ракеткой, с утяжеленной 

ракеткой. Вращательные движения 

кистью, рисование кругов и восьмерок. 

Декабрь  

40 Подбивание мяча различными 

сторонами на месте и во время ходьбы. 

Декабрь  

41 Теннисный мяч: броски и ловля одной и 

двумя руками из положения стоя, сидя, 

ловля мяча, отскочившего от стенки. 

Декабрь  

42 Удары слева и справа у тренировочной 

стенки. 

Декабрь  

43 Различные виды жонглирования 

мячами. Игры с мячом у стены. 

Декабрь  

44 Стили игры: нападение, защита, 

комбинированная игра. 

Декабрь  

45 Стили игры: нападение, защита, 

комбинированная игра. 

Декабрь  

46 Передвижение возле стола в игре по 

направлениям. 

Декабрь  

47 Передвижение возле стола в игре по 

направлениям. 

Декабрь  

48 Выполнение подачи в заданную зону 

стола. 

Декабрь  

49 Выполнение подачи в заданную зону 

стола. 

Декабрь  

50 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Декабрь  

51 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Январь  

52 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Январь  

53 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Январь  

54 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Январь  

55 Игра накатами справа по диагонали. Январь  
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56 Игра накатами слева по диагонали. Январь  

57 Сочетание наката справа и слева в 

правый угол. 

Январь  

58 Сочетание откидок справа и слева по 

всему столу. 

Январь  

59 Сочетание откидок справа и слева по 

всему столу. 

Январь  

60 Удар – толчок, удержание мяча на месте Январь  

61 Удар – толчок, удержание мяча на месте Январь  

62 Приемы фристайла в настольном 

теннисе. 

Февраль  

63 Приемы фристайла в настольном 

теннисе. 

Февраль  

64 Дневник самоконтроля. Определение 

прогресса в тренировках. 

Февраль  

65 Соревнования в парном первенстве Февраль  

66 Соревнования в личном первенстве Февраль  

67 Жесткий хват, мягкий хват, хват 

«пером» 

Февраль  

68 Удары по мячу накатом Февраль  

69 Удар по мячу с полулета, удар 

подрезкой, срезка, толчок 

Февраль  

70 Игра в ближней и дальней зоне Февраль  

71 Игра в ближней и дальней зоне Февраль  

72 Вращение мяча Февраль  

73 Основные положения теннисиста Февраль  

74 Способы перемещения. Шаги, прыжки, 

выпады, броски 

Март  

75 Одношажные и двушажные 

перемещения 

Март  

76 Подачи: короткие и длинные Март  

77 Подачи: верхняя, нижняя, боковая, со 

смешанным вращением  

Март  

78 Подачи: верхняя, нижняя, боковая, со 

смешанным вращением  

Март  
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79 Удары:  накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу, крученая “ 

свеча”  в броске  

Март  

80 Удары:  накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу, крученая “ 

свеча”  в броске  

Март  

81 Умение играть в защите Март  

82 Умение играть в защите Март  

83 Тактика одиночных игр Март  

84 Основы тактики. Короткая подача Март  

85 Основы тактических комбинаций при 

своей подач. Длинная подача 

Март  

86 Применение подач с учетом атакующего 

и защищающего соперника 

Апрель  

87 Применение подач с учетом атакующего 

и защищающего соперника 

Апрель  

88 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Апрель  

89 Повтор и отработка техники, 

полученных знаний и навыков 

Апрель  

90 Игра накатами слева по диагонали. Апрель  

91 Сочетание наката справа и слева в 

правый угол. 

Апрель  

92 Сочетание откидок справа и слева по 

всему столу. 

Апрель  

93 Сочетание откидок справа и слева по 

всему столу. 

Апрель  

94 Удар – толчок, удержание мяча на месте Апрель  

95 Удар – толчок, удержание мяча на месте Апрель  

96 Приемы фристайла в настольном 

теннисе. 

Апрель  

97 Приемы фристайла в настольном 

теннисе. 

Апрель  

98 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Апрель  

99 Соревнования в одиночном и парном Май  
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первенстве 

100 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Май  

101 Дневник самоконтроля. Определение 

прогресса в тренировках. 

Май  

102 Итоговые приемы в настольном 

теннисе. 

Май  

103 Занятие для совершенствование раннее 

изученных приемов 

Май  

104 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Май  

105 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Май  

106 Соревнования в одиночном и парном 

первенстве 

Май  

107 Сдача контрольных нормативов Май  

108 Финальные соревнования Май  

  

Материально- техническое обеспечение программы: 

1. Спортивный зал 

2. Малый зал 

3. Подсобные помещения (раздевалки, душевые, складские помещения и др.) 

4. Оборудование учебного помещения (столы, стулья, шкафы, стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов) 

5. Технические средства обучения (компьютер, принтер, колонки) 

6. Гимнастические маты  

7. Секундомеры  

8. Скакалки гимнастические 

9. Мячи: баскетбольные.; футбольные, волейбольные; теннисные 

10. Теннисные столы, ракетки 

11. Рулетки  

12. Маты гимнастические 

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. 
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2.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. 

3.Амелин А.Н. Современн 

ый настольный теннис. М.: Ф и с. 1982год 

4.Байгулов Ю.П. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979 год. 

5.Бриль М.С. Отбор в спортивных играх 

6.Суслов Ф.П., Сыч В.Л., Шустин Б.Н. Современная система спортивной подготовки 

7.Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. 

8.Макарова Г.А. Спортивная медицина. 

9.Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию технико- 

тактического мастерства игроков в настольный теннис. М.:РГАФК, 1997год. 

10.Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. М.: Советский спорт, 1989. 

11. Приказ Минспорта России от 18.06.2013г. No 399«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис». 

12. Барчукова Г.Б., Воробьев В.А. Настольный теннис: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004 год.
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