
 
 



Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). 

В процессе обучения дети приобретают знания оистории развития настольного 

тенниса, и его роли в современном обществе, оправилах соревнований,о структуре 

рациональных движений в технических и тактических приёмах для успешного участия в 

игре. 

По содержанию занятия делятся на два курса «Теоретические основы игры 

настольный теннис» и « Практические навыки и умения». 

Программа включает в себя использование спортивного инвентаря, работу над 

развитием реакции, игры – занятия, развивающие быстроту, использование методических 

пособий. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы:укрепление здоровья и содействие физическому здоровью подростка. 

 

Основные задачи: 

• Изучение техники и тактики игры в теннис. 

• Развитие    быстроты, ловкости, координации движений 

• Развитие самостоятельности.                                     

• Воспитание   потребности   и   умения   самостоятельно   заниматься 

физическими     упражнениями,   сознательно  применять     их  в целях  отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

• Воспитание чувства ответственности, долга. 

• Привитие любови и устойчивого интереса к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 

 

Планируемые результаты Программы. 

1. Курс «Теоретические основы игры  настольный теннис». 

 

Ученик должен знать: 

• значение физической культуры в современном обществе. 

• история развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе. 

• оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

• правила безопасности игры. Правила соревнований. 

 

Ученик должен уметь: 

• считать пульс; 

• контролировать физическую  нагрузку во время занятий физическими 

упражнениями; 



• оказывать первую помощь при травмах; 

• осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений;  

• определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства. 

 

2. Курс  «Практические навыки и умения». 

 

Ученик должен знать: 

• правила поведения во время соревнований; 

• нормы поведения в коллективе; 

• правила безопасности игры в настольный теннис; 

• как поддержать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; 

• основные линии на площадке, основные правила игры в баскетбол, жесты судей; 

• терминологию баскетбола. 

 

Ученик должен уметь: 

• выполнять основные приемы передвижений в игре; 

• выполнять удары по мячу накатом, удар по мячу с полулета, удар подрезкой, 

срезку; 

• играть в ближней и дальней зонах; 

• выполнять вращение мяча; 

• подачи: короткие и длинные, справа и слева. 

 

Учебный план 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование курса Кол-во 

учебных 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Курс «Теоретическая основа игры в настольный 

теннис». 

 

4 Тестирование 

2. Курс  «Практические умения и навыки». 

 

38 Сдача 

нормативов 

 итого 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Оконча-

ние 

учебного 

года 

Кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

житель-

ность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 «Настольный теннис» 

   (13 – 16 лет)  

 

03. 09.2020 24.06.2021 42 

недель 

42 40 мин 

2 Итоговая  аттестация 

(тестирование: выполнение 

практической части). 

28.06 

 

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний).  

Количество детей в группе 20 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (42 часов) 

Форма занятий – индивидуально - групповая.  

Объем недельной нагрузки – 1 час в неделю. 

 

Содержание программы 

 

1.Курс «Теоретические основы игры  настольный теннис»- 4 часа. 

Инструктаж по ТБ. Физическая культура в современном обществе. 

История развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе. 

Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

Правила безопасности игры. Правила соревнований. 

 

Оценочный материал: 

- тестирование по курсу «Теоретическая основа игры в настольный теннис». 

 

2. Курс  «Практические навыки и умения» - 38 часов 

Выбор ракетки и способы держания. 

Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». 

Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. 

Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. 

Игра в ближней и дальней зонах. 

Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. 



Исходные положения, выбор места. 

Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешаннымващением). 

Подачи: короткие и длинные. 

Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-пательным вращением). 

Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-пательным вращением). 

Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в 

броске. 

Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в 

броске. 

Тактика одиночных игр 

Тактика одиночных игр 

Игра в защите 

Основные тактические комбинации. 

При своей подаче:  

а) короткая подача; 

б) длинная подача. 

Основные тактические комбинации  

При подаче соперника:  

а) при длинной подаче — накат по прямой;   

6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в середину стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) и в 

игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, вы-пады вперед, назад и в 

стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. 

Игра у стола. Игровые комбинации. 

Контрольное тестирование. 

Оценочные    материалы. 

Турнир  по настольному теннису   среди обучающихся 9-10-х классов. 

 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

• спортивный инвентарь: 

• секундомер электронный 

• скамейка гимнастическая 

• скакалки 

• шарики теннисные 



• ракетки теннисные 

• сетки теннисные 

• мячи набивные   

• теннисные столы 

• учебно-методическая литература по настольному теннису 

 

Методическая литература. 

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

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский 

спорт, 2004год. 

• А.Н. Амелин. Современный  настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год. 

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

• О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: 

РГАФК,1995год. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Рабочая программа курса «Теоретические основы игры  настольный 

теннис». 

2. Рабочая программа курса «Практические навыки и умения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



1. Планируемые результаты курса «Теоретические основы игры  настольный 

теннис». 

 

Ученик должен знать: 

• значение физической культуры в современном обществе. 

• история развития настольного тенниса, и его роль в современном обществе. 

• оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

• правила безопасности игры. Правила соревнований. 

 

Ученик должен уметь: 

• считать пульс; 

• контролировать физическую  нагрузку во время занятий физическими упражнениями; 

• оказывать первую помощь при травмах; 

• осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений;  

• определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического 

совершенства. 

 

2. Содержание курса «Теоретические основы игры  настольный теннис». 

1. Физическая культура в современном обществе. 

2. История развития настольного тенниса, и его роль в современном 

обществе. 

3. Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

4. Правила безопасности игры. Правила соревнований. 

Оценочный материал: 

- тестирование по курсу «Теоретическая основа игры в настольный теннис». 

3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Инструктаж по ТБ. Физическая культура в современном обществе. 03.09  

2. История развития настольного тенниса, и его роль в современном 

обществе. 
10.09 

 

3. Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 17.09  

4. Правила безопасности игры. Правила соревнований. 24.09  

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Планируемые результаты курса «Практические навыки и умения». 

Ученик должен знать: 

• правила поведения во время соревнований; 

• нормы поведения в коллективе; 

• правила безопасности игры в настольный теннис;  

• как поддержать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; 

• основные линии на площадке, основные правила игры в баскетбол, жесты судей; 

• терминологию баскетбола. 

 

Ученик должен уметь: 

• выполнять основные приемы передвижений в игре; 

• выполнять удары по мячу накатом, удар по мячу с полулета, удар подрезкой, 

срезку; 

• играть в ближней и дальней зонах; 

• выполнять вращениемяча; 

• подачи: короткие и длинные, справа и слева. 

 

2. Содержание курса «Практические навыки и умения». 

1 Выбор ракетки и способы держания. 

2 Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». 

3 Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

4 Удары по мячу накатом. 

5 Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

6 Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

7 Игра в ближней и дальней зонах. 

8 Игра в ближней и дальней зонах. 

9 Вращение мяча. 

10 Вращение мяча. 

11 Основные положения теннисиста. 

12 Исходные положения, выбор места. 

13 Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

14 Одношажные и двухшажные перемещения. 

15 Одношажные и двухшажные перемещения. 

16 Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным 

вращением). 

17 Подачи: короткие и длинные. 

18 Подачи: короткие и длинные. 

19 Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-пательным вращением). 

20 Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-пательным вращением). 

21 Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. 

22 Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. 

23 Тактика одиночных игр 

24 Тактика одиночных игр 

25 Игра в защите 

26 Основные тактические комбинации. 

 При своей подаче:  

а) короткая подача; 



 б) длинная подача. 

27 Основные тактические комбинации  

 При подаче соперника:  

а) при длинной подаче — накат по прямой;   

6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в середину стола. 

28 Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

29 Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

30 Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. 

31 Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

32 Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

33 Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные 

упражнения) и в игре. 

34 Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в 

стороны). 

35 Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

36 Игра у стола. Игровые комбинации. 

37 Игра у стола. Игровые комбинации. 

38 Контрольное тестирование. 

Оценочный    материал: 

Турнир  по настольному теннису   среди обучающихся 7-х классов. 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

№ 

урока 

Тема  урока Дата 

план факт 

1 Выбор ракетки и способы держания. 01.10  

2 Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». 08.10  

3 Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие 

клещи». 
15.10 

 

4 Удары по мячу накатом. 22.10  

5 Удары по мячу накатом. 29.10  

6 Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 05.11  

7 Игра в ближней и дальней зонах. 12.11  

8 Игра в ближней и дальней зонах. 19.11  

9 Вращение мяча. 26.11  

10 Вращение мяча. 03.12  

11 Основные положения теннисиста. 10.12  

12 Исходные положения, выбор места. 17.12  

13 Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 24.12  

14 Одношажные и двухшажные перемещения. 07.01  

15 Одношажные и двухшажные перемещения. 14.01  

16 Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). 
21.01 

 

17 Подачи: короткие и длинные. 28.01  

18 Подачи: короткие и длинные. 04.02  

19 Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту- 11.02  



пательным вращением). 

20 Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-

пательным вращением). 
18.02 

 

21 Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому 

мячу, крученая «свеча» в броске. 
25.02 

 

22 Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому 

мячу, крученая «свеча» в броске. 
04.03 

 

23 
Тактика одиночных игр 

11.03 

 

 

24 Тактика одиночных игр 18.03  

25 Игра в защите 25.03  

26 Основные тактические комбинации. 

При своей подаче:  

а) короткая подача; 

 б) длинная подача. 

01.04 

 

27 Основные тактические комбинации  

При подаче соперника:  

а) при длинной подаче — накат по прямой;   

6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в 

середину стола. 

 

08.04 

 

28 Применение подач с учетом атакующего и защищающего 

соперника. 

 

15.04 

 

29 Применение подач с учетом атакующего и защищающего 

соперника. 
22.04 

 

30 Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая 

подготовка. 

29.04 

 

 

31 Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных 

направлениях. 

06.05 

 

 

32 Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных 

направлениях. 
13.05 

 

33 Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары 

(имитационные упражнения) и в игре. 
20.05 

 

34 Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, вы-

пады вперед, назад и в стороны). 
27.06 

 

35 Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 03.06  

36 Игра у стола. Игровые комбинации. 10.06  

37 Игра у стола. Игровые комбинации. 17.06  

38 Контрольное тестирование. Турнир по настольному теннису 24.06  

 
 

 

 

 

 

 



 


