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Блок №1 «комплекс основных  характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура и спорт – это важная составная часть физического воспитания школьников. 

Важной особенностью занятий настольным теннисом является гармоничное развитие человеческого 

тела, развитие координации движения, выносливости, здоровья и силы. 

Программа «Умей владеть ракеткой» является модифицированной.  

При разработке программы за основу  была принята  программа «Настольный теннис», допущенной 

государственным комитетом РФ по физической культуре и спорту. Авторы Г.В.Барчукова, 

В.А.Воробьёв, О.В.Матыцин. Программа была  адаптирована к условиям работы в рамках  

дополнительного образования детей в общеобразовательной школе.  

В основу программы положены: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ ) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам   

(приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008) 

- Концепция  развития дополнительного образования детей  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении информации» 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41 г.Москва Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

- нормативные требования по физической и технико-тактической подготовке; 

- современные методические разработки по настольному теннису.  

В программе представлены цели и задачи работы кружка,  содержание материала по основным 

темам учебного курса: технической; тактической, физической, теоретической, распределение 

времени на перечисленные компоненты в течение учебного года. 

       Теннис – один из любимых видов спорта людей разных стран, является захватывающим 

зрелищем и из года в год становится ещё более популярным. Теннис имеет свою историю. Первые 

материалы о теннисе можно было прочитать в итальянских письменах XII-XIII века. 

      Игра в теннис в России была известна давно, но широкое распространение как отдельный вид 

спорта получила в конце 19 века. В 1918 году состоялся первый чемпионат Москвы по теннису, в 

котором приняли участие 11 клубов. Игра постепенно становилась популярной. В 2000 году впервые 

российский теннисист стал Олимпийским чемпионом по теннису. Евгений Кафельников выиграл 

олимпийский турнир в Сиднее. 

       Цель программы, пропаганда здорового образа жизни и служит средством профилактики и 

коррекции здоровья. Служит формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. Физическая подготовка 

теннисиста осуществляется в тесной связи с овладением техники выполнения каждого упражнения. 

Новизна дополнительной общеразвивающей 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; педагог 

дополнительного образования формирует толерантность как личностное качество у детей среднего и 

старшего возраста на основе их группового взаимодействия; повышается уровень самоконтроля 

эмоционального состояния обучающихся; развиваются творческие и организаторские способности, 

активность и самостоятельность детей. 

Актуальность программы 

    Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих 

любителей. 



Выбор спортивной игры – настольный теннис -  определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью  в городе, учебно-материальной базой школы и, 

естественно, подготовленностью самого учителя.  

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 отчасти, проблему 

призвана программа дополнительного образования  «Настольный теннис», направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 

организма.  

Педагогическая целесообразность :дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис»позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, 

формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Отличительные особенности программы: занятия кружка имеют свои особенности, отличаясь от 

уроков физкультуры в школе. Основное отличие заключается в самой природе объединения допол-

нительного образования - это добровольность, заинтересованность учащихся в получении знаний, а 

также возможность занятий для детей с различным уровнем начальной физической 

подготовленности, отсутствие конкурсного отбора для поступления в объединение. При этом если в 

спортивных школах основной целью является спортивный результат, то на занятиях кружка 

«Настольный теннис» большое внимание уделяется комфортному психологическому климату в 

коллективе, адаптации воспитанников с различным уровнем физической подготовки, а также 

развитию навыков самостоятельных занятий спортом, формированию потребности в движении.  

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 ставить и решать двигательные задачи. Программа 

направлена на создание условий для развития личности ребенка, мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия, профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и психофизического здоровья. 
 

Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка через знакомство и обучение  

игре в настольный теннис. В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и 

дополнительную, решает определенные задачи, контролирует качество исполнения, вносит 



коррективы. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и приёмов обучения, 

которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду 

интенсивности биологического развития ребёнка, к нему необходим индивидуальный подход, 

который и обуславливает задачи программы 

Образовательные 

формирование необходимых дополнительных знаний в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

 научится правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 овладеет техникой и тактикой настольного тенниса. 

Развивающие 

 развитие координации движений и основных физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; 

 развитие двигательных способностей посредством игры в теннис; 

 формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные  

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя 

свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению  преступности среди 

подростков, а также профилактика  наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

 Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 

Целеполагание   

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию 

(Концепция развития дополнительного образования детей в РФ); 

 обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ, гл. 

10, ст. 75, п. 1); 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно 

исследовательской) деятельности (Закон № 273-ФЗ; гл.11,ст. 77, п.3) 

  

Участники программы: программа для среднего школьного возраста , рассчитана для детей  9-15 

лет. В группы принимаются дети, на добровольной основе. При поступлении в объединение дети 

должны предоставить медицинскую справку, о состоянии здоровья и письменное заявление 

родителей. 

Учебная программа рассчитана на 2 академических часа в неделю, 72 часа в год.. Программа 

предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических занятий . 

Ожидаемые результаты:  

 
К концу 1 полугодия обучения  учащиеся: 

Будут знать: 

  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье;  

 узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

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

 знать правила проведения соревнований. 

Будут уметь: 

 проводить специальную разминку для теннисиста 



 овладеют основами техники настольного тенниса; 

 овладеют  основами судейства в теннисе; 

 смогут составить график соревнований в личном зачете и определить победителя; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  условиям внешней среды 

стрессового характера; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

  

К концу  года  учащиеся: 

Будут знать: 

 расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;  

 получат разносторонние знания о положении дел в российском настольном теннисе; 

Будут уметь: 

 проводить специальную разминку для теннисиста 

 овладеют различными приемами  техники настольного тенниса; 

 освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

 овладеют навыками судейства в теннисе;  

 овладеют навыками общения в коллективе. 

  овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

 освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации движений, быстроты 

реакции и ловкости. 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям 

Анализ результатов   

Способом определения результата обучения являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их 

интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. Используются методы анкетирования, опроса, 

тестирования, анализа полученных данных.  

 Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной, 

теоретической подготовленности, физического развития. 

  Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. Контрольные тесты 

и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

 В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической подготовке 

контрольно-переводные зачеты. 

 Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с 

заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.  

 

Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных упражнений (тестов), участие в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретические сведения  3 2 1- беседа опрс 

2 Общефизическая 

подготовка  

9 в 

процессе 

занятий 

9 игры многократное 

выполнение 

упражнений  

3 Специальная 

подготовка  

11 в 

процессе 

занятий 

11 групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

соревнование 

4. Техническая 

подготовка  

18 в 

процессе 

занятий 

18 групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы  в 

парах 

тест 

5. Тактика игры  18 в 

процессе 

занятий 

18 в парах соревнование 

6. Учебные игры  13 - 13 учебная игра соревнование 

 Общее количество  

часов в год  

72 2 70   

 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

В том числе Формы 

контроля 

теоретических практических  

I Теоретические сведения 3 3   

1 Вводное занятие. инструктаж по 

технике безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам. 

2 2  Входной 

контроль 

2 Физическая культура и спорт в 

России. 

1 1  Беседа  

II Общефизическая подготовка (9) 9    

1 Развитие выносливости 2  2 игра 

2 Упражнения на развитие быстроты 3  3 игра 

3 Упражнения на координацию 

движени. , развитие иловых качеств. 

2  2 игра 

4 Упражнения на развитие 2  2 Игры  



прыгучести. Спортивные и 

подвижные игры. 

III Специальная физическая 

подготовка.(11) 

11  11  

1 Прыжковые упражнения с 

предметами .Бег на короткие 

дистанции. 

3  3 Игры  

2 Челночный бег. Бег с остановками. 2  2 Игры  

3 Упражнения с мячом. Упражнения с 

набивным мячом. 

3  3 Учебная игра 

4 Отработка приёма подачи. 

Упражнения на быстроту и ловкость. 

3  3 Игры  

IV Техническая подготовка. (18) 18    

      

1 Способы держания ракетки. Стойка  

перемещение теннисиста 

2  2 Игры 

2 Стойка  перемещение теннисиста. 

Имитация подачи. 

1  1 Учебная игра 

3 «Маятник», «Челнок» 2  2 Игры  

4 Удар толчком слева. Удар подставка. 1  1 Игры  

5 Удар накат слева. Удар накат справа 

 

1  1 Учебная игра 

6 Удар подрезка слева. Удар подрезка 

справа 

 

1  1 Учебная игра 

7 Удар «крученая свеча». 

Удар «Стоп». 

 

2  2 Учебная игра  

8 Удар подача и ее прием. Плоский 

удар 

 

1  1 Учебная игра  

9 Накат открытой ракеткой справа. 

Накат закрытой ракеткой слева. 

 

2  2 Учебная игра  

10 Короткий накат. 

Длинный накат 

2  2 Учебная игра  

11 Подрезка открытой ракеткой. 

Подрезка закрытой ракеткой 

1  1 Учебная игра  

12 Топ-спин справа. 

Топ-спин слева 

2  2 Учебная игра  

V Тактика игры (18) 18  18  

 Тактика игры нападения и 

защиты (8) 

8  8  

1 Передвижение теннисиста. 

Специальные физ. упражнения 

Тактика игры нападения 

2  2 Игры 

2 Тактика игры нападения. 

Тактика игры защиты 

2  2  Игры  

3 Тактика игры защиты. 

Тактические действия в парной игре 

в защите 

2  2 Учебная игра  

4 Тактические действия в парной игре 

в защите. 

 Тактические действия в парной игре 

в нападении 

2  2 Учебная игра  



 Учебно-тренировочная игра.(10) 10  10  

5 Тактические действия в парной игре 

в нападении. 

Учебно - тренировочная игра 

в одиночном разряде 

2  2 Учебная игра  

6 Учебно - тренировочная игра 

в одиночном разряде. 

Учебно – тренировочная  игра 

в парном разряде 

2  2 Учебная игра  

7 Учебно – тренировочная  игра 

в парном разряде. 

Выполнение подач разными ударами 

2  2 Учебная игра  

8 Игра с коротких и длинных мячей.  

 Игра с коротких и длинных мячей.  

1  1 Учебная игра  

9 Отработка ударов 

накатом.  Отработка ударов срезкой 

1  1 Учебная игра  

10 Групповые игры. 

 Итоговое занятие. 

2  2 Учебная игра  

VI Учебные игры.(13) 13    

1 Игра на счет разученными ударами 4  4 Учебная игра  

2 Игра со слабым соперником  4  4 Учебная игра  

3 Участие на личное первенство 4  4 Игра  

Итого часов 
В течение полугодия  

72 3 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

I  Теоретические знания.(3часа)  

 

Тема №1  Вводное занятие. инструктаж по технике безопасности, санитарно -

эпидемиологическим правилам.(2ч)  

 

Теория. .  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом. Правила поведения в спортивном зале. Сведения о строении и 

функциях организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся, гигиена, самоконтроль на занятиях настольным теннисом. Значение 

занятий настольным теннисом в формировании здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек.   

 

Тема№2  История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в 

современном обществе(1ч)  

 

Теория.  История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в 

современном обществе.  Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис  

 

IIОбщефизическая подготовка (9 часов)  

 

Тема №1  Развитие выносливости(2 ч)  

Теория .                                                                                                                                                                                                                                        

Понятие ОФП.  Функции ОФП. Развитие двигательных качеств. Подвижные игры, 

ОРУ, бег, прыжки, метания.  

Практика .  

 Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными шагами  

 

Тема №2  Упражнения на развитие быстроты(3ч)  

Теория .Учащиеся повторяют упражнения на развитие быстроты  

Понятие ОФП. Функции ОФП  

Практика  

 челночный бег, кувырки, метание мяча. Эстафеты, спортивные и подвижные игры.  

Тема №3  Упражнения на координацию движений ,  развитие  

силовых    качеств (2ч)  

Теория:  

 Учащиеся узнают  о функциях  ОФП , назначении , развитии силовых качеств.  

Должны научиться выполнять различные виды бега, выполнять правила спортивных  

и подвижных игр.  

Практика :  

 

Тема №4 Отработка приёма подачи. Упражнения на быстроту и ловкость(2ч)  

Теория  

Понятие ОФП  

Практика.  

Челночный бег, кувырки, Эстафеты, спортивные и подвижные игры.  

 

III Специальная физическая подготовка (11ч)  

 

Тема №1  Физические способности , необходимые для тенниса(3ч)  
Практика:  

Прыжковые упражнения с предметами  .  

Прыжки со скакалкой одинарные.  

Прыжки со скакалкой двойные. Прыжки в длину с места. 

 



Тема №2Бег на короткие дистанции. (2ч) 

Практика:  

Упражнения для развития скорости, для развития силы, упражнений для развития 

выносливости, упражнений для развития гибкости, упражнений для развития  

внимания и быстроты реакции  

Прыжковые упражнения с предметами .Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Бег с остановками .  Бег по «восьмёрке».  Бег на дистанцию 60 метров. Бег боком 

вокруг стола. Перенос мячей.  

 

Тема №3 Упражнения с мячом. (3)  

Практика:  

Упражнения с набивным мячом . Завершающий удар на дальность отскока мяча.  

Учащиеся узнают  о значении  развития мышечных групп.  Должны научиться 

выполнять упражнения для развития мышечных групп, развития выносливости, 

гибкости, внимания.  

 

Тема №4 Отработка приёма подачи. Упражнения на быстроту и ловкость (3ч)  

Теория  

Значение   развития мышечных групп .  

Специальная физическая подготовка предполагает развитие физических 

способностей необходимых для тенниса.  К числу упражнений, необходимых для 

теннисистов, следует отнести целый ряд силовых. Это прежде всего упражнения для 

развития мышечных групп, обеспечивающих движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном и тазобедренном суставах, а также мышц живота и спины, 

участвующих в круговых движениях туловища .  

 

Практика: .Выполнение упражнений для развития прыжковой ловкости, упражнений 

для развития силы, упражнений для развития выносливости, упражнений для 

развития гибкости, упражнений для развития  внимания и быстроты реакции.  

Учащиеся узнают  о значении  развития мышечных групп.  Должны научиться 

выполнять упражнения для развития мышечных групп, развития выносливости, 

гибкости, внимания.  

 

 

IVТехническая подготовка (18)  

 

Тема №1  Способы держания ракетки. (  2ч)  

 

Теория:Техника хвата теннисной ракетки.  

 

Практика .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»)  

 

Тема №2  Стойка  перемещение теннисиста. Имитация подачи. (1ч)  

Учащиеся узнают о технике хвата теннисной ракетки,перемещении теннисиста.  

Теория:  

Стойка, перемещение теннисиста  

Практика:  

Основные виды вращения мяча, подачи мяча .  

Тема №3-12 (15ч)  

Теория:  

Узнают о технике хвата теннисной ракетки  

Практика:  



 Должны научиться выполнять подачи мяча: «маятник», «челнок», удары по 

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

«подрезка»),  участвовать в эстафетах.  

 

 

V.Тактика игры(18ч)  

 

Тема №1  Тактика игры нападения и защиты (8ч) 

 

Теория: 

Подача и приём мяча, атакующие и защитные удары. 

Тактика игры нападения  

 

Практика: Передвижение теннисиста ,  выполнение подач мяча в нападении, п рием 

подач ударом, выполнение  атакующих и защитных ударов, ударов, отличающихся по 

длине полёта мяча, по высоте отскока на стороне соперника, учащиеся узнают о 

правилах подачи и приёма мяча, о различии атакующих и защитных ударах. Должны 

научиться выполнять подачи мяча в нападении, прием подач ударом, выполнение  

атакующих и защитных ударов, ударов, отличающихся по длине полёта мяча, по 

высоте отскока на стороне соперника.  

 

Тема №2 Учебно -тренировочная игра(10ч)  

 

Теория  

Правила подачи и приёма мяча, различие ударов.  

 

Практика :Изучить тактические действия в парной игре в нападении, выполнение 

подач разными ударами, отработка ударов накатом, срезкой, игра с коротких и 

длинных мячей, групповые игры.  

Выполнение подач мяча ударом, в нападении, ударов ,  от личающихся по длине 

полёта, по высоте отскока на стороне соперника .  

VI   Учебные игры.(13)  

 

Практика.  Парные игры, «игра защитника против атакующего», «игра атакующего 

против защитника»,  игра на счёт разученными ударами, игра со слабым соперником, 

игра на личное первенство..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №2 «Комплекс организационно -педагогических условий 

реализации программы»  

Календарный учебный график.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Время 

провед. 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ч. 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

Теоретические сведения (2)  

 

1 Сен- 

тябрь 

  группов

ая,индив

идуал. 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по тех. безопасности, санитарно 

– эпидемиологическим правилам. 

спортзал тестир

ование 

2   в парах 1 Физическая культура и спорт в 

России  

спортзал опрос 

Общефизическая подготовка (4)  

3    группов

ая 

1 Упражнения на развитие 

выносливости. 

спортзал учебна

я игра 

4   группов

ая 

1 Упражнения на развитие 

быстроты. 

спортзал учебна

я игра 

5   группов

ая 

1 Упражнения на координацию 

движения. Упражнения на 

развитие силовых качеств. 

спортзал учебна

я игра 

6   в парах 1 Упражнение на развитие 

прыгучести. Спортивные и 

подвижные игры. 

Подведение итогов 

спортзал учебна

я игра 

Специальная подготовка (4)  

7 Сен- 

тябрь 

  в парах 1 Прыжковые упражнения с 

предметами. Бег на короткие 

дистанции 

 

спортзал учебна

я игра 

8   поточна

я 

1 Челночный бег. Бег с 

остановками 

 

спортзал учебна

я игра 

9 октябр

ь 

  поточна

я 

1 Упражнение с мячом. 

Упражнение с набивным мячом 

 

спортзал учебна

я игра 

10   поточна

я 

1 Отработка прием подачи. 

Упражнения на быстроту и 

ловкость. 

 

 

спортзал учебна

я игра 

Техническая подготовка (12)  

11 октябр

ь 

  индивид 

в парах 

1 Способы держания ракетки. 

Стойка и перемещение 

теннисиста 

 

спортзал учебна

я игра 

12   индивид 

в парах 

1 Стойка и перемещение 

теннисиста. Имитация подачи 

мяча. 

 

 

спортзал зачет 

13   индивид 

в парах 

1 «Маятник».«Челнок». 

 

 

спортзал учебна

я игра 

14   индивид 

в парах 

1 Удар толчком слева. Удар 

подставка 

 

спортзал учебна

я игра 



15   индивид 

в парах 

1 Удар накат слева. Удар накат 

справа 

 

спортзал учебна

я игра 

16   в парах 1 Удар подрезка слева. Удар 

подрезка справа 

 

спортзал учебна

я игра 

17 Окт.   индивид 

в парах 

1 Удар «крученая свеча». 

Удар «Стоп». 

 

спортзал учебна

я игра 

18 ноябрь   индивид 

в парах 

1 Удар подача и ее прием. Плоский 

удар 

 

спортзал учебна

я игра 

19   индивид 

в парах 

1 Накат открытой ракеткой справа. 

Накат закрытой ракеткой слева. 

 

спортзал учебна

я игра 

20   индивид 

в парах 

1 Короткий накат. 

Длинный накат 

спортзал учебна

я игра 

21   в парах 1 Подрезка открытой ракеткой. 

Подрезка закрытой ракеткой 

спортзал уч.игра 

22   индивид 

в парах 

1 Топ-спин справа. 

Топ-спин слева 

спортзал учебна

я игра 

Тактика игры (10)  

23 Но- 

ябрь 

  фронтал

ьная 

1 Передвижение теннисиста. 

Специальные физ. упражнения 

Тактика игры нападения 

спортзал учебна

я игра 

24   индивид

уальная  

1 Тактика игры нападения. 

Тактика игры защиты 

спортзал учебна

я игра 

25   в парах 1 Тактика игры защиты. 

Тактические действия в парной 

игре в защите 

спортзал учебна

я игра 

26   фронтал

ьная 

1 Тактические действия в парной 

игре в защите. 

 Тактические действия в парной 

игре в нападении 

спортзал учебна

я игра 

27 Де- 

кабрь 

  фронтал

ьная 

1 Тактические действия в парной 

игре в нападении. 

Учебно - тренировочная игра 

в одиночном разряде 

спортзал проме

жуточн

ый тест 

28   фронтал

ьная 

1 Учебно - тренировочная игра 

в одиночном разряде. 

Учебно – тренировочная  игра 

в парном разряде 

спортзал учебна

я игра 

29   фронтал

ьная 

 

1 Учебно – тренировочная  игра 

в парном разряде. 

Выполнение подач разными 

ударами 

спортзал учебна

я игра 

30   поточна

я 

1 Игра с коротких и длинных 

мячей.  

 Игра с коротких и длинных 

мячей.  

спортзал учебна

я игра 

30   поточна

я 

1 Отработка ударов 

накатом.  Отработка ударов 

срезкой 

спортзал учебна

я игра 

31   в парах 1 Групповые игры. 

 Итоговое занятие. 

спортзал учебна

я игра 

32   17.00- в парах 1  спортзал учебна



 

№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Время 

провед. 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ч. 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

Теоретические сведения (1)  

37    группов

ая,индив

идуал. 

1 Техника безопасности. 

Физическая культура и 

спорт в России. Состояние 

и 

развитие  настольного    тен

ниса   в России. Техника 

подачи.  

спортзал тестир

ование 

Общефизическая подготовка (5)  

38    группов

ая 

1 Упражнения с ракеткой и 

шариком. Правила игры 

в  настольный    теннис.  Упр

ажнения на выносливость. 

Атакующие удары по 

диагонали  

спортзал учебна

я игра 

39    группов

ая 

1  Силовые упражнения. 

Атакующие удары по 

диагонали.  

спортзал учебна

я игра 

40 феврал

ь 

  группов

ая 

 

1  Силовые упражнения. Удар 

подставка Специальные 

термины. Подача мяча 

«маятник», «челнок».  

спортзал учебна

я игра 

41   группов

ая 

1  Упражнения с ракеткой и 

шариком. Подача мяча 

«маятник», «челнок». 

Правила игры 

в  настольный    теннис.  Отр

аботка ударов накатом  

спортзал учебна

я игра 

42   в парах 1  Атакующие удары по 

диагонали.  Профилактика 

травм. Отработка ударов 

накатом.  

спортзал учебна

я игра 

Специальная подготовка (7)  

43    в парах 1  Силовые упражнения.  

Атакующие удары по 

диагонали. Удар накат 

слева. Упражнения на 

ловкость.  

спортзал учебна

я игра 

44   поточна

я 

1  Удар накат 

справа.Упражнения на 

спортзал учебна

я игра 

17.45 я игра 

Учебные игры (4) 

33    группов

ая 

1 Игра на счет разученными 

ударами.  

спортзал учебна

я игра 

34

-

35 

январь   группов

ая 

1 Игра со слабым соперником  спортзал сорев

нован

ие  

36    индивид 1 Участие на личное первенство. 

Участие в районных 

соревнованиях. 

 

спортзал сорев

нован

ие  



быстроту. Упражнения на 

ловкость. Подача мяча 

«маятник», «челнок».  

 

45    поточна

я 

1 Упражнения на 

выносливость. Отработка 

ударов накатом. Силовые 

упражнения. Подачи, 

подготавливающие атаку  

спортзал учебна

я игра 

46   поточна

я 

1 Силовые упражнения. Удар 

подрезка слева. Упражнения 

на ловкость. Удар подрезка 

слева.  

спортзал учебна

я игра 

47   группов

ая,индив

идуал. 

1 Упражнения на ловкость. 

Удар подрезка справа. 

Упражнения на быстроту. 

Удар подрезка справа.  

 

 

спортзал учебна

я игра 

48 март   фронтал

ьная 

1 Основы тактики игры. 

Выполнение подач разными 

ударами. Упражнения на 

быстроту. Игра в разных 

направлениях.  

спортзал зачет 

49   группов

ая,индив

идуал. 

1 Игра в защите. Выполнение 

подач разными ударами. 

Силовые упражнения. Игра 

в защите  

спортзал учебна

я игра 

Техническая подготовка (6)  

50    группов

ая 

1 Игра в защите. Тактические 

схемы. Групповые игры.  

спортзал учебна

я игра 

51   индивид

уальная 

1 Основы техники игры. 

Отработка ударов накатом. 

Атакующие удары по 

диагонали. Выполнение 

подач разными ударами  

спортзал учебна

я игра 

52   фронтал

ьная 

1 Тактические схемы. 

Выполнение подач разными 

ударами.  Тактика игры 

защиты. Отработка ударов 

накатом.  

спортзал учебна

я игра 

53   поточна

я 

1 Упражнения на быстроту. 

Отработка ударов накатом. 

Тактика игры нападения. 

Выполнение подач разными 

ударами.  

спортзал учебна

я игра 

54   группов

ая,индив

идуальн

ая  

1 Атакующие удары по 

диагонали. Выполнение 

подач разными ударами. 

Атакующие удары по 

диагонали. Воспитание 

волевых качеств 

спортсмена.  

спортзал учебна

я игра 

55 март   в парах 1 Упражнения на гибкость. 

Игра в разных 

направлениях. Атакующие 

спортзал учебна

я игра 



удары по линии .Игра в 

разных направлениях. Игра 

на счет разученными 

ударами  

Тактика игры (8) 

56 апрель   в парах 1 Игра в защите. Групповые 

игры. Игра в защите.  

спортзал учебна

я игра 

57   поточна

я 

 

1 Игра с тренером. Игра на 

счет разученными ударами. 

Игра с коротких и длинных 

мячей. Игра на счет 

разученными ударами.  

спортзал учебна

я игра 

58   фронтал

ьная 

1 Игра с тренером. 

Поочередные удары левой и 

правой стороной ракетки. 

Игра в разных 

направлениях. Сдача 

нормативов.  

спортзал учебна

я игра 

59   группов

ая,индив

идуальн

ая  

1 Игра в разных 

направлениях. Сдача 

нормативов. Игра с 

коротких и длинных мячей. 

Игра на счет разученными 

ударами.  

спортзал учебна

я игра 

60   в парах 1 Атакующие удары по 

линии. Игра с коротких и 

длинных мячей. Игра с 

коротких и длинных мячей. 

Игра на счет разученными 

ударами  

спортзал учебна

я игра 

61   фронтал

ьная 

1 Тактические схемы. 

Выполнение подач разными 

ударами. Упражнения на 

гибкость .  Поочередные 

удары левой и правой 

стороной ракетки.  

спортзал учебна

я игра 

62   фронтал

ьная 

1 Упражнения на гибкость. 

Поочередные удары левой и 

правой стороной ракетки. 

Атакующие удары по 

линии. Игра с коротких и 

длинных мячей.  

спортзал проме

жуточн

ый тест 

63   фронтал

ьная 

1 Атакующие удары по 

линии. Игра в разных 

направлениях Поочередные 

удары левой и правой 

стороной ракетки  

спортзал учебна

я игра 

Учебные игры (8) 

64 апрель   фронтал

ьная 

 

1 Игра в защите. Игра в 

разных направлениях. 

Отработка ударов накатом.  

спортзал учебна

я игра 

65 май   поточна

я 

 

1 Тактические схемы. 

Отработка ударов накатом. 

Поочередные удары левой и 

правой стороной ракетки  

спортзал учебна

я игра 

66   поточна 1 Отработка ударов срезкой. спортзал учебна



я Поочередные  удары левой и 

правой стороной ракетки. 

Упражнения на гибкость. 

Отработка ударов срезкой  

я игра 

67   в парах 1 Атакующие удары по 

линии. Тактические схемы. 

Поочередные удары левой и 

правой стороной ракетки.  

спортзал учебна

я игра 

68   группов

ая 

 

1 Игра в защите. Тактические 

схемы. Поочередные удары 

левой и правой стороной 

ракетки  

спортзал учебна

я игра 

69   группов

ая 

 

1 Отработка ударов срезкой. 

Отработка ударов срезкой.  

спортзал учебна

я игра 

70   в парах 1 Отработка ударов срезкой. 

Игра на счет разученными 

ударами.  

спортзал учебна

я игра 

71

-

72 

  группов

ая 

 

1 соревнования спортзал соревн

ование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной программы  

 

Формы и режим занятий 
 групповая; 
 игровая; 
 индивидуально-игровая; 
 в парах; 
 индивидуальная; 
 практическая; 
 комбинированная; 
 соревновательная. 

Программой предусматриваются индивидуальные занятия, как с одарёнными детьми, так и с 

отстающими детьми. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие ; 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для реализации программы имеется:  

спортивный школьный зал  

снарядная - 10 кв.м 

гардеробные – 2, оборудованы крючками для одежды.  

Спортивная площадка 

волейбольная  . 

баскетбольная   

футбольное поле      

 

спортивный инвентарь  и оборудование:  

теннисные столы  

теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося 

набивные мячи  

перекладины для подтягивания в висе –  3 шт.  

скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

секундомер 

гимнастические скамейки –  5 шт.  

теннисные столы -  2 шт  

сетки для настольного тенниса –  2 шт.  

гимнастические маты –  8 шт.  

гимнастическая стенка  

волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч  

 

 

 

Теоретические материалы - разработки :  

Инструкции по охране труда на занятиях настольным теннисом.  

Положение о проведении школьного турнира по настольному  теннису.  

Тесты физической подготовленности по ОФП  

 

Дидактические материалы:  

Картотека упражнений по настольному теннису (карточки).  

Картотека общеразвивающих упражнений для разминки  

Схемы и плакаты освоения технических приемов в настольном теннисе.  

Электронное приложение к «Энциклопедии спорта»  

«Правила игры в настольный теннис».  

Видеозаписи выступлений учащихся.  

 «Правила судейства в настольном теннисе».  

Регламент проведения турниров по настольному теннису различных уровней.  

Методические рекомендации:  

Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры.  

Рекомендации по организации подвижных игр  

Рекомендации по организации турниров по настольному теннису  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература для педагога:  

1. Г.В.Барчукова, В.А.Воробьёв, О.В.Матыцин .Программа «Настольный теннис».  

2.Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. ФиС. 1979.  

3.Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 1979. 160 с.  

4.Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика обуче ния. Кишинев. 

Картя Молдановескэ. 1973.  

5.Кондратьева Г.,  Шокин А. Теннис в спортивных школах. ФиС. 1979.  

6.Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

7.Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985.  

8.Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986.  

9.Синегубов П.М. Настольный теннис. Программа для спортивных секций 

коллективных секций коллективов физической культуры и спортивных клубов. М. 

ФиС. 1978.  

 

Литература для обучающихся:  

 Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбук а спорта). М. ФиС. 1979.  

 Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 1979.  

 Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта.  

 Под редакцией Столбова В.В..  М. Радуга. 1982.  

 Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

 Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985.  

 Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


