
 



 

 

 

1.Пояснительная записка 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» относится к  физкультурно-спортивной направленности, по 

уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы, 

программа является модифицированной.   

  При разработке программы за основу  была принята  программа по настольному 

теннису для спортивных школ  Г.В. Барчукова (этапы спортивного 

совершенствования). Программа была  адаптирована к условиям работы в рамках 

учреждения дополнительного образования детей. В программе представлены цели и 

задачи работы секции,  содержание материала по основным темам учебного курса: 

технической; тактической, физической, теоретической, распределение времени на 

перечисленные компоненты в течение учебного года. Программа отвечает 

требованиям нормативно-правовых документов: - Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее  

по тексту в скобках ссылки на статьи данного закона); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. 

№ 196«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Приказ № 196); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014года № 41); 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ.- Москва, 2015; 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р; 

- Уставом МБОУ ДО «Граховский ДДТ». 

 

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.         

 

Отличительные особенности  программы 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 этот вид спорта  очень 

популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной 

игрой,  представляющей собой  эффективное  средство  физического  воспитания и 

всестороннего физического развития.  

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи: 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 



 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

 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. 

 

Адресат программы  

 

Курс рассчитан на детей и подростков от 10 до 17 лет, допущенных по состоянию 

здоровья врачом. Группы формируются с учетом возрастных особенностей и их 

спортивной подготовки. 
Количество  обучающихся  в группе  12 человек. По уровню знаний, итогам 

собеседования и  аттестации  на  второй  и  последующие  года  обучения  могут  

быть  зачислены обучающиеся,  не  прошедшие  обучение  первого  года  и  

последующих  годов данной программы. 

 

Объем программы 

 

Год 

обучения 

 Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 

2 раза в неделю 4 36 144 

2 год 

обучения 

2 раза в неделю 4 36 144 

3 год 

обучения 

3 раза в неделю 6 36 216 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Первый год обучения – 144 часа в 

год, второй год обучения –144 часа в год, третий год обучения- 216 часа в год. 

 

Уровень освоения программы 

1 год обучения–стартовый 

2 год обучения – базовый 

3 год обучения – продвинутый 

 



 

 

На   основании Положения об аттестации обучающихся МБОУ ДО «Граховский 

ДДТ», утвержденной приказом № 28 от 26.05.2016г., проводится аттестация 

обучающихся. Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем 

проведения промежуточного и итогового этапов аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации – теннисный турнир. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 - оздоровление, физическое и психическое развитие учащихся;  

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений;  

- закалка, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внутренней и внешней среды: развитие компенсаторных функций организма, 

снижение уровня заболеваемости учащихся;  

-умение применять полученные знания о физической культуре и спорте в 

формировании здорового образа жизни и в самостоятельных занятиях;  

 - комплектование групп начальной подготовки по настольному теннису. 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся будут: 

Знать и иметь представление 
 -  о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения;  

- о физической нагрузке и способах её регулирования;  

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма;  

- знать простейшие правила проведения соревнований по настольному теннису;  

- знать правила игры в настольный теннис;  

- способы закаливания организма  

Уметь:  

- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики 

-Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

- Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой;  

- Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план I года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) теория практика всего 

Теоретическая подготовка  

 

 

7 

 

 

 

7 

  

1 Введение в 

образовательную 

программу. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1 0 1 инструктаж опрос 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

физической культурой 

для развития человека и 

укрепления его здоровья. 

 

1 0 1 Беседа опрос 

3 История развития 

настольного тенниса за 

рубежом и в нашей 

стране. 

1 0 1 Лекция опрос 

4 Значение занятий 

настольного тенниса для 

развития детей 

1 0 1 Лекция опрос 

5 Гигиена,  режим дня, 

закаливание детей 

 

1 0 1 Круглый 

стол 

опрос 

6 Инвентарь, спортивная 

одежда занимающихся 

1 0 1 Инструктаж, 

беседа 

опрос 

7 Самостоятельные 

занятия дома и их 

значения 

 

1 0 1 Практическая 

работа 

опрос 

Практическая подготовка      

1 Общая физическая 

подготовка 

 

0 30 30   

 Упражнение на развитие 

гибкости 

0 10 10 Практическая 

работа 

Сдача 

нормативов 

 Упражнение на развитие 

равновесия 

0 10 10 Практическая 

работа 

Сдача 

нормативов 

 Подвижные игры, 

эстафеты 

0 10 10 соревнование  



 

2 Специальная 

физическая подготовка 

0 20 20   

 Упражнение на развитие 

быстроты 

0 10 10 Групповая 

работа, 

соревнования 

Сдача 

нормативов 

 Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

0 10 10 Групповая 

работа, 

соревнования 

зачет 

3 Технико-тактическая 

подготовка 

6 76 82   

 Хватка ракетки, 

основная стойка 

теннисиста 

2 8 10 Групповая 

работа 

Сдача 

нормативов 

 Упражнения с мячом и 

ракеткой 

(жанглирование) 

0 12 12 Групповая 

работа 

Сдача 

нормативов 

 Владение базовой 

техникой с работой ног 

1 11 12 Практическая 

работа 

зачет 

 Овладение техникой 

ударов по мячу на столе 

2 12 14 Практическая 

работа 

зачет 

 Свободная 

(самостоятельная) и 

групповые игры на столе  

0 14 14 Групповая 

работа 

соревнования 

 Игры на счет 1 14 15 соревнования турнир 

4 Контрольные 

упражнения 

0 4 4   

 ИТОГО: 144 13 131 144   

 
 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 
 

Теоретический раздел. 

Тема : Введение в образовательную программу 

Ознакомление с особенностями обучения; 

Цели и задачи образовательной программы на каждый год обучения. 

 

Тема : Краткие сведения о значении занятий физической культурой и спортом 
для развития человека и укрепления его здоровья 

Понятие «физическая культура»; физическая культура как составляющая часть 

общей культуры; роль физической культуры в воспитании молодежи. 

 



 

Тема : История развития настольного тенниса за рубежом и в нашей стране. 

Тема : Значение занятий настольного тенниса для развития детей 

Физические качества; понятие быстроты, формы ее проявления; гибкость 

и ее развитие; понятие о ловкости. 

 

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

самоконтроль спортсмена 

Понятие о гигиене и санитарии; значение дыхания для жизнедеятельности 

организма; уход за телом, полостью рта и зубами; 

 

Тема: Организация занятий физическими упражнениями, техника безопасности, 

инвентарь, спортивная одежда занимающихся 

 

Тема: Самостоятельные занятия дома и их значение 

Как заниматься самостоятельно, чтобы развить основные двигательные 
качества; здоровье и систематические занятия физическими упражнениями; 
повторение и закрепление пройденного материала в домашних условиях. 
 

Тема: Правила игры и соревнований в настольном теннисе 

Понятия о счете в настольном теннисе; правила начисления очка; 

Тема: Краткие сведения о технике настольного тенниса 

Стойка теннисиста, хватка ракетки, исходное положение рук, ног, туловища; 

откидка, накат, подрезка, подача; перемещения 

 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых данных. 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. Особенно 

благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и способностей, не 

связанных с проявлением их абсолютных показателей. Целесообразно развивать 

такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно- координационные 

способности, для этого применяются широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 



 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине подъём 

согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу; 

- подъём ног за голову касанием носками пола за головой из положения, лёжа на 

спине; 

- подъём туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения, лёжа на 

спине; 

- бег на короткие дистанции на время - 10 метров с ходу, 30 метров, челночный 

бег 3 х 10 метров; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом на 

полу); 

- прыжки боком вправо-влево; 

- прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен и груди; 

- прыжки на одной и двух ногах; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- прыжки через скакалку; 

- прыжки в приседе вперёд, назад влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

Специальная физическая подготовка 

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая выносливость, 

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс 

упражнений, направленных на подготовку наиболее важных в настольном 

теннисе мышц туловища, ног, рук. Для развития силы мышц ног и туловища 

могут быть рекомендованы: 

- бег на короткие дистанции - от 10 до 30 метров; 

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях 

-многоскоки; 

- прыжки в приседе вперёд-назад, влево-вправо; 

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку, 

- имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперед- назад; 

- выпрыгивания из приседа. 

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимание); 

- упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой в 

различных направлениях; 

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной 

структурой упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в настольном 

теннисе; 

- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель; 

- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелённой ракеткой; 

- имитация ударов с использованием простейших тренажеров (велоколеса). 



 

 

 

Техническая подготовка 

На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно требовать 

от детей четкого, технически безупречного выполнения конкретных заданий в 

упражнениях с мячом и ракеткой. 

Основными педагогическими принципами работы педагога дополнительного 

образования являются последовательность и преемственность заданий и 

упражнений, переход от простого к сложному. Базовая техника 

1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и 

упражнениях. 

2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 

- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча 

правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на 

другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», 

подброс мяча 

правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары о 

стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; 

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

стороной ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную 

высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без 

отскока от нее правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно 

ребром ракетки и ее игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки 

поочередно; то же поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с 

мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки; 

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, уприставленной 

к столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные (на точность 

безошибочных попаданий) удары, одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, 

партнером, тренажером; 

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, уприставленной к 

столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам, удобно 

выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнером, тренажером; 

3. Овладение базовой техникой с работой ног. 

После освоения элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется 

переход к изучению техники простейших ударов: 

- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - положение 

ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению к 

туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала - 

медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 



 

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или 

только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 

- свободная игра ударами на столе. 

4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения занимающимися 

игры на столе ударами из различных точек применяются следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки после его отскока от пола; удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки без отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки у 

тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной ракетки на 

половинке стола; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 

простейших тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево - вправо - вперед - назад с выполнением ударных 

действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево - 

вправо, вперед - назад, по «треугольнику» - вперед - вправо - назад, вперед - влево 

- назад); 

- имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их сочетание. 

Базовая тактика 

Игра на столе с тренером (партнером, тренажером - роботом) по 

направлениям на большое количество попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех 

направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (разных) 

направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов слева и справа; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание срезок и подрезок слева и справа; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры; «Круговая», «Королевский стол», «Один против всех», 

«Круговая - с тренером» и другие. 

Требования по подготовке 

1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса (пройденный 

материал). 

2. Сдать нормативы по физической и технической подготовке. 

3. Принять участие в соревнованиях внутри секции. 

4. Принять участие в 2-3-х соревнованиях вне секции, сыграть не менее 20 

встреч. 

Учащиеся 1 - го года обучения в течении учебного года принимают участие не 

менее чем в двух соревнованиях и участвуют в соревновании - тестировании по 

физической подготовке согласно контрольным нормативам, приведенным в 

программе. 



 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план II года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) теория практика всего 

Теоретическая 

подготовка  

 

 

6 

 

 

 

6 

  

1 Цели и задачи для 

группы начальной 

подготовки второго 

года обучения. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1 0 1 Инструктаж, 

лекция 

опрос 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

спортом для развития 

человека и укрепления 

его здоровья. 

 

1 0 1 лекция опрос 

3 История развития 

настольного тенниса в 

Удмуртии  

 

1 0 1 лекция опрос 

4 Гигиена,  режим дня, 

закаливание детей. 

Врачебный контроль. 

 

1 0 1 лекция опрос 

5 Организация занятий 

физическими 

упражнениями, 

инвентарь, спортивная 

одежда занимающихся 

1 0 1 лекция опрос 

6 Самостоятельные 

занятия и их значения 

 

1 0 1 лекция опрос 

Практическая подготовка      

1 Общая физическая 

подготовка 

 

0 40 40   

 Упражнение на 

развитие гибкости 

0 10 10 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Упражнение на 

развитие равновесия 

0 10 10 Групповая работа Сдача 

нормативов 



 

 Упражнения на 

развитие аэробной 

выносливости 

 10 10 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Подвижные игры 0 10 10   

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

0 16 16   

 Упражнение на 

развитие быстроты 

0 8 8 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 

0 8 8 Групповая работа Сдача 

нормативов 

3 Технико-тактическая 

подготовка 

6 72 78   

 Изучение подач 2 10 12 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Имитация 

передвижений, ударов 

0 12 12 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Овладение техникой 

ударов по мячу на столе 

2 18 20 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Свободная 

(самостоятельная) игра 

на столе  

0 10 10 Индивидуальная 

работа 

зачет 

 Групповые игры на 

столе «крутиловка», 

игры в парах. 

1 10 11 Групповая работа турнир 

 Тренировочные игры на 

счет 

1 12 13 соревнования  

4 Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

0 4 4   

 ИТОГО: 12 132 144   

 
 
 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

Тема № 1 Вводное занятие 

Ознакомление с особенностями обучения на данном этапе; Цели и задачи 
образовательной программы, техника безопасности на занятиях и спортивных 
мероприятиях. 



 

Тема № 2 Значение занятий физической культурой и спортом для здоровья и 

всестороннего развития человека 

Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды 

по настольному теннису. 

Тема № 3 Развитие настольного тенниса в Удмуртии, результаты выступления 
Удмуртских спортсменов на международных соревнованиях 

Спортивные сооружения для занятий настольным теннисом и их состояние. 

Количество занимающихся в Удмуртии и России. 

Тема № 4 Гигиена и режим дня спортсмена, питание, закаливание, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена 

Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной 

работе. Гигиенические требования к питанию. Режим питания. 

Тема № 5 История зарождения и развития Олимпийских Игр 

Олимпийское движение в России, результаты выступлений российских 

спортсменов на Олимпийских Играх. 

Тема № 6 Техника и тактика игры и методы их тренировки 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Основное содержание 

тактики и тактической подготовки. 

Тема № 7 Спортивные соревнования и их проведение 

Виды спортивных соревнований. Значение спортивных соревнований для 

популяризации вида спорта, установка на игру, разбор игр. 

На данном этапе главное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, включению средств 

с элементами специальной физической подготовки, дальнейшему расширению 

арсенала технико – тактических навыков и приемов. 

Совершенствование правильной хватки и исходных положений для 

выполнения различных ударов справа и слева. Проведение технической и 

элементарной тактической подготовки. Обучение технике одиночных элементов – 

главная задача. 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка 
Применяется широкий комплекс упражнений подготовки. Расширяется круг 
подвижных и упрощённым правилам. 



 

Специальная физическая подготовка 

Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену для 

достижения результатов в избранном виде спорта. 

Использование имитационных упражнений – для закрепления ударных движений, 

передвижений. 

Повторение упражнений, применявшихся на предыдущем этапе подготовки. 

Применение тренажёров – роботов. 

Базовая техника 

Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из боковой 
позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны 
(вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола). По силе удары 
должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота полета мяча 
высокие. 

 

1. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой, 

постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева на половине 

стола в передвижении. Обратить внимание на управление темпом ударов. 

Обучение можно начинать с подставки, а после 3 - 4  месяцев атакующему 

удару справа, но можно и одновременно. 

 

2. Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой выполнения 

срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и увеличивать 

вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения срезки (быстро – 

медленно), преимущественно проводить обучение срезке слева в сочетании со 

срезкой справа и слева. 

3. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по 

диагонали в передвижении. 

4. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним 

вращением справа надо проводить обучение и совершенствование других 

видов подач. 

5. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при помощи 

атакующего удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним 

вращением. 

6. Передвижения. Научить выполнять и правильно применять в соответствии с 

ситуацией  одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Техника комбинаций 

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений. 

Главным образом проводить стандартную тренировку: подставка слева + 

атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий удар справа из 

ближней зоны + атакующий удар справа из средней зоны, подрезка справа + 

подставка слева. 

Базовая тактика 



 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. 

Соревновательная подготовка 

1. Проведение соревнований на половине стола: стремительная подача справа с 

верхним вращением и контрудары справа по диагонали, по центральной линии 

стола. 

2. Стремительная подача справа с верхним вращением , удар подставкой слева из 

левого угла. 

3. Стремительная подача справа + один атакующий удар справа (противник 

выполняет удары подставкой). 

4. Накат справа против подрезки справа или слева на половине стола 

(центральная зона). 

5. Проводить в ограниченном объеме соревнования на всей площади стола по 

обычным правилам. 

 
К концу 2 года обучения учащиеся: 

Будут знать: 

 расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;  

 получат разносторонние знания о положении дел в современном 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, навыками организации мини-

турнира; 

 овладеют навыками общения в коллективе; 

 будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к  

продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план  3 года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) теория практика всего 

Теоретическая 

подготовка  

 

 

6 

 

 

 

6 

  

1 Цели и задачи для 

группы начальной 

подготовки третьего 

года обучения. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1 0 1 Инструктаж, 

лекция 

опрос 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

спортом для развития 

человека и укрепления 

его здоровья. 

1 0 1 лекция опрос 

3 Успехи  Удмуртских и 

Российских 

спортсменов в 

соревнованиях 

1 0 1 лекция опрос 

4 Гигиена,  режим дня, 

закаливание детей. 

Врачебный контроль. 

 

1 0 1 лекция опрос 

5 Организация занятий 

физическими 

упражнениями, 

инвентарь, спортивная 

одежда занимающихся 

1 0 1 лекция опрос 

6 Самостоятельные 

занятия и их значения 

 

1 0 1 лекция опрос 

Практическая подготовка      

1 Общая физическая 

подготовка 

 

0 64 64   

 Упражнение на 

развитие гибкости 

0 16 16 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Упражнение на 

развитие равновесия 

0 16 16 Групповая работа Сдача 

нормативов 



 

 Упражнения на 

развитие аэробной 

выносливости 

 16 16 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Подвижные игры 0 16 16   

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

0 16 16   

 Упражнение на 

развитие быстроты 

0 8 8 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 

0 8 8 Групповая работа Сдача 

нормативов 

3 Технико-тактическая 

подготовка 

0 126 126   

 Совершенствование  

подач 

0 20 20 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Имитация 

передвижений, ударов 

0 18 18 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Совершенствование  

техники ударов по мячу 

на столе 

0 20 20 Групповая работа Сдача 

нормативов 

 Свободная 

(самостоятельная) игра 

на столе  

0 18 18 Индивидуальная 

работа 

зачет 

 Групповые игры на 

столе, игры в парах. 

0 30 30 Групповая работа турнир 

 Тренировочные игры на 

счет 

0 20 20 соревнования  

4 Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

0 4 4   

 ИТОГО: 6 210 216   

Содержание учебного  плана 

3 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

Тема № 1 Вводное занятие 

Ознакомление с особенностями обучения на данном этапе; Цели и задачи 
образовательной программы, техника безопасности на занятиях и спортивных 
мероприятиях. 

Тема № 2 Значение занятий физической культурой и спортом для здоровья и 

всестороннего развития человека 



 

Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды 

по настольному теннису. 

Тема № 3 Развитие настольного тенниса в России, результаты выступления 

российских спортсменов на международных соревнованиях. 

Спортивные сооружения для занятий настольным теннисом и их состояние. 

Количество занимающихся в России и за рубежом. 

Тема № 4 Гигиена и режим дня спортсмена, питание, закаливание, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена 

Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной 

работе. Гигиенические требования к питанию. Режим питания. 

Тема № 5 Техника и тактика игры и методы их тренировки 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Основное содержание 

тактики и тактической подготовки. 

Тема № 6 Спортивные соревнования и их проведение 

Виды спортивных соревнований. Значение спортивных соревнований для 

популяризации вида спорта, установка на игру, разбор игр. 

На данном этапе главное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, включению средств 

с элементами специальной физической подготовки, дальнейшему расширению 

арсенала технико – тактических навыков и приемов. 

Совершенствование правильной хватки и исходных положений для 

выполнения различных ударов справа и слева. Проведение технической и 

элементарной тактической подготовки.  

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка 
Применяется широкий комплекс упражнений подготовки. Расширяется круг 
подвижных игр по  упрощённым правилам. 

Специальная физическая подготовка 

Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену для 

достижения результатов в избранном виде спорта. 

Использование имитационных упражнений – для закрепления ударных движений, 

передвижений. 

Повторение упражнений, применявшихся на предыдущем этапе подготовки. 

Применение тренажёров – роботов. 



 

Базовая техника 

Атакующие удары справа. Совершенствование техники выполнения ударов из 
боковой позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны 
(вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола). По силе удары 
должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота полета мяча 
высокие. 

 

1. Подставка. Совершенствование  удара подставкой слева по диагонали и по 

прямой, постепенно увеличивая силу удара. Совершенствование подставки 

слева на половине стола в передвижении. Обратить внимание на управление 

темпом ударов. 

2. Срезка. Совершенствование быстрой и медленной срезки. Владеть техникой 

выполнения срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и 

увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения 

срезки (быстро – медленно), преимущественно проводить обучение срезке 

слева в сочетании со срезкой справа и слева. 

3. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по 

диагонали в передвижении. 

4. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним 

вращением справа надо проводить обучение и совершенствование других 

видов подач. 

5. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при помощи 

атакующего удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним 

вращением. 

6. Передвижения. Научить выполнять и правильно применять в соответствии с 

ситуацией одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Техника комбинаций 

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений. 

Главным образом проводить стандартную тренировку: подставка слева + 

атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий удар справа из 

ближней зоны + атакующий удар справа из средней зоны, подрезка справа + 

подставка слева. 

Базовая тактика 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. 

Соревновательная подготовка 

1. Проведение соревнований на половине стола: стремительная подача справа с 

верхним вращением и контрудары справа по диагонали, по центральной линии 

стола. 

2. Стремительная подача справа с верхним вращением , удар подставкой слева из 

левого угла. 



 

3. Стремительная подача справа + один атакующий удар справа (противник 

выполняет удары подставкой). 

4. Накат справа против подрезки справа или слева на половине стола 

(центральная зона). 
6. Проводить в ограниченном объеме соревнования на всей площади стола по 

обычным правилам. 

 
По окончании третьего года обучения, учащиеся: 

 освоят накат справа и слева по диагонали; 

 освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

 освоят накат справа и слева в один угол стола; 

 научатся правильно  делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

 топ–спин справа по подставке справа; 

 научаться делать  топ спин слева по подставке; 

 освоят технику топ спин слева по подставке; 

 освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

 освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

 будут уметь проводить и судить соревнования в группах младшего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения  

№ Название разделов Методы, 

приемы, 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Форма 

контроля  

1 Введение в 

образовательную 

программу. Техника 

безопасности на 

занятиях. 

инструктаж Инструкции по 

технике  

безопасности во 

время  

занятий 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

собеседование 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

физической 

культурой для 

развития человека и 

укрепления его 

здоровья. 

 

Беседа, 

лекция 

Литература по 

настольному 

теннису, стенд 

Плакат опрос 

3 История развития 

настольного 

тенниса за рубежом 

и в нашей стране. 

Лекция Литература по 

настольному 

теннису, стенд 

 опрос 

4 Значение занятий 

настольного 

тенниса для 

развития детей 

Лекция Озолин Н.Г. 

«Современные 

основы 

спортивной 

тренировки» 

Москва 1970 г. 

 опрос 

5 Гигиена,  режим 

дня, закаливание 

детей 

 

Круглый 

стол 

Анатомия 

человека 

Плакат  опрос 

6 Инвентарь, 

спортивная одежда 

занимающихся 

Инструктаж, 

беседа 

 Плакат  опрос 

7 Самостоятельные 

занятия дома и их 

значения 

 

Практическая 

работа 

  опрос 

Практическая 

подготовка 

    

1 Общая физическая 

подготовка 

 

    

 Упражнение на 

развитие гибкости 

Практическая 

работа 

 Спортивный 

инвентарь 

Сдача 

нормативов 

 Упражнение на 

развитие 

равновесия 

Практическая 

работа 

 Скакалки  Сдача 

нормативов 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвижные игры, 

эстафеты 

соревнование  Мяч,  

Скакалки, 

гантели 

 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

    

 Упражнение на 

развитие быстроты 

Групповая 

работа, 

соревнования 

  Сдача 

нормативов 

 Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 

Групповая 

работа, 

соревнования 

 Скамейки, 

гантели, 

ракетки, 

теннисный 

стол 

зачет 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

    

 Хватка ракетки, 

основная стойка 

теннисиста 

Групповая 

работа 

 ракетки, 

теннисный 

стол 

Сдача 

нормативов 

 Упражнения с 

мячом и ракеткой 

(жанглирование) 

Групповая 

работа 

 ракетки, 

теннисный 

стол 

Сдача 

нормативов 

 Владение базовой 

техникой с работой 

ног 

Практическая 

работа  

 теннисный 

стол, ракетки, 

теннисные 

мячи 

зачет 

 Овладение 

техникой ударов по 

мячу на столе 

Практическая 

работа 

 теннисный 

стол, ракетки, 

теннисные 

мячи 

зачет 

 Свободная 

(самостоятельная) и 

групповые игры на 

столе  

Групповая 

работа 

 теннисный 

стол, ракетки, 

теннисные 

мячи 

соревнования 

 Игры на счет соревнования  теннисный 

стол, ракетки, 

теннисные 

мячи 

турнир 

4 Контрольные 

упражнения 

Групповая 

работа 
 теннисный 

стол, ракетки, 

теннисные 

мячи 

зачет 



 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения  

 

 
Название разделов  Методы, 

приемы, формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Форма 

контроля  

Теоретическая 

подготовка  

1 Цели и задачи для 

группы начальной 

подготовки второго 

года обучения. 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

Инструктаж, 

беседа 

Инструкции по 

технике  

безопасности во 

время  

занятий 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

собеседов

ание 

2 Краткие сведения 

о значении занятий 

спортом для 

развития человека и 

укрепления его 

здоровья. 

 

Беседа, лекция Литература по 

настольному 

теннису, стенд 

Плакат  опрос 

3 История развития 

настольного 

тенниса в Удмуртии  

 

Лекция Литература по 

настольному 

теннису, стенд 

 опрос 

4 Гигиена,  режим 

дня, закаливание 

детей. Врачебный 

контроль. 

 

Круглый стол Анатомия человека Плакат  опрос 

5 Организация 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

инвентарь, 

спортивная одежда 

занимающихся 

Беседа  Плакат  опрос 

6 Самостоятельные 

занятия и их 

значения 

 

Практическая 

работа 

  опрос 

Практическая 

подготовка 

    

1 Общая 

физическая 

подготовка 

    

Упражнение на 

развитие гибкости 

Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 

Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

зачет 

Упражнение на 

развитие равновесия 

Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 
Гантели, 

скакалки, 

зачет 



 

перекладина, 

мячи 

Упражнения на 

развитие аэробной 

выносливости 

Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 
Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

зачет 

Подвижные игры Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 
Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

зачет 

Специальная 

физическая 

подготовка 

    

Упражнение на 

развитие быстроты 

Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 

Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

зачет 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 

Практические 

занятия  

Физическая 

культура в школе 
Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

зачет 

Технико-

тактическая 

подготовка 

    

Изучение подач Практические 

занятия  

Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный теннис» 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

зачет 

Имитация 

передвижений, 

ударов 

Практические 

занятия  

Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный теннис» 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

зачет 

Овладение техникой 

ударов по мячу на 

столе 

Практические 

занятия  
Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный теннис» 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

зачет 

Свободная 

(самостоятельная) 

игра на столе  

Практические 

занятия  

 Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

 

Групповые игры на 

столе «крутиловка», 

игры в парах. 

Практические 

занятия  
Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный теннис» 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

 

Тренировочные 

игры на счет 

Практические 

занятия  
Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный теннис» 

Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

 



 

сетка 

Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

соревнования Протокол, таблица Теннисный 

стол, 

ракетки, 

шарики, 

сетка 

зачет 

 
 

 

Методическое обеспечение программы 3 года обучения  

 

 
№ Название разделов  Методы, 

приемы, 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Форма 

контроля  

1 Теоретическая 

подготовка  

Цели и задачи для 

группы начальной 

подготовки третьего 

года обучения. 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Инструктаж, 

лекция 

Инструкции по 

технике  

безопасности  

 

Теннисный 

стол, ракетки, 

шарики, сетка 

опрос 

2 Краткие сведения о 

значении занятий 

спортом для 

развития человека и 

укрепления его 

здоровья. 

Беседа, 

лекция 

Литература по 

настольному 

теннису 

Плакат  опрос 

3 Успехи  Удмуртских 

и Российских 

спортсменов в 

соревнованиях  

Лекция Литература по 

настольному 

теннису, стенд 

 опрос 

4 Гигиена,  режим 

дня, закаливание 

детей. Врачебный 

контроль. 

 

лекция Анатомия 

человека 

Плакат  опрос 

5 Организация 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

инвентарь, 

спортивная одежда 

занимающихся 

лекция  Плакат опрос 

6 Самостоятельные 

занятия и их 

значения 

 

лекция   опрос 

 

 
Практическая 

подготовка  

    



 

1 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на 

развитие аэробной 

выносливости 

Подвижные игры 

Упражнение на 

развитие гибкости 

Упражнение на 

развитие равновесия 

Групповая 

работа 
 

Физическая 

культура в 

школе 

Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

Сдача 

нормативов 

 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

    

 Упражнение на 

развитие быстроты 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 

Групповая 

работа 

 

Физическая 

культура в 

школе 

Гантели, 

скакалки, 

перекладина, 

мячи 

Сдача 

нормативов 

 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

    

 Совершенствование  

подач 

Имитация 

передвижений, 

ударов 

Совершенствование  

техники ударов по 

мячу на столе 

Свободная 

(самостоятельная) 

игра на столе  

Групповые игры на 

столе, игры в парах. 

Тренировочные 

игры на счет 

Групповая 

работа 

 

Амелин А.Н. 

«Современный 

настольный 

теннис» 

Теннисный 

стол, ракетки, 

шарики, сетка, 

протокол, 

таблица 

Сдача 

нормативов 

 

4 Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

Групповая 

работа, 

соревнования 

  Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

К программе «Настольный теннис» 

 
 

Год обучения с 01 сентября 2020г по 31 мая 2021г  
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4 Планируемые результаты 

 

Настольный теннис - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от 

спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным переходом от 

крайнего напряжения к быстрому спаду. 

Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь 

комплекс психологических качеств и способностей, из которых следует выделить 

наиболее важные: двигательная реакция, мышечно-двигательная чувствительность, 

интенсивность и объем внимания, двигательно- координационные способности, 

эмоциональная устойчивость, активная 

мотивация тренировок. 

По своему направлению все средства психологической подготовки можно 

разделить на две группы: 

- психолого-педагогические - беседы, лекции, просмотр соревнований и 

тренировок сильнейших игроков и сборных команд, аутогенная 

тренировка, самовнушение. 

- практические - тренировочные и соревновательные игры, игры с 

установками тренера на предъявление к обучающимся повышенных 

требований к проявлению психологических показателей, сбивающие 

факторы в игре, на фоне повышенных физических напряжений 

(утомлений). 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям настольным 

теннисом, воспитание чувства необходимости занятий физической 

культурой и спортом, желание  стать здоровым человеком, бодрым, 

сильным, выносливым. 

2. формирование установки на соревновательную деятельность. 

3. формирование устойчивости к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам. 

4. воспитание высокой мотивации занятий спортом. 

Для решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

1. Формирование выраженных черт характера и свойств личности, типичных 

для высококлассных игроков. 

2. Применение педагогических методов воспитания психики игрока в 

настольный теннис. 

3. Самооценка, самоприказ, убеждение, аутогенная и видеомоторная 

тренировки, моделирование  игровых ситуаций, просмотр соревнований с их 

анализом. 



 

Инструкторско-судейская практика 

Одна из важнейших задач педагога - подготовка детей к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей. 

Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в учебно 

- тренировочных группах и продолжать активную инструкторскую практику на всех 

последующих этапах подготовки. 

Задачи, применяемые в этом разделе подготовки, постоянно изменяются с 

повышением возраста, стажа и уровня спортивной квалификации: 

- привитие навыков организации и проведения учебно - тренировочных занятий 

в младших группах; 

        - овладение терминологией настольного тенниса и применение ее в занятиях; 

        - изучение основных правил игры, систем проведения. Ведение протоколов 

соревнований. Судейство командных, одиночных и парных соревнований; 

         -помощь тренеру в обучении технике настольного тенниса. Самостоятельное 

составление комплекса тренировочных заданий для различных частей урока; 

судейство школьных соревнований в роли старшего судьи, секретаря. 

 
Воспитательная работа 

Задачи воспитательной работы: 

-воспитание волевых качеств - активности, целеустремленности, 

дисциплинированности, организованности и требовательности к себе, стойкости, 

инициативности, решительности действий в принятии решений, способности 

продолжать борьбу в трудной ситуации, настойчивости, упорству в достижении 

цели; 

- воспитание спортивного трудолюбия - выполнения больших объемов 

интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения 

индивидуальных и коллективных задач; 

-интеллектуальное воспитание - овладение специальными знаниями в области 

теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, психологии, гигиены и 

смежных со спортом дисциплинах, формирование творческого отношения к труду и 

занятиям спортом; 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание бережного отношения к собственности ДДТ. 

Основными формами воспитательной работы являются: 

- Систематическое привлечение обучающихся к общественной работе.  

- Систематическое обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях. 

- Создание традиционных ритуалов секции (награждение победителей, 

премирование особо отличившихся, и т.д.). 

Основными факторами воспитательного воздействия являются: 

- Личный пример тренера - преподавателя;  

- Педагогическое мастерство; 



 

- Формирование и укрепление коллектива спортсменов и тренеров, участие 
всех в деятельности коллектива; 

     -  Создание педагогических и спортивных традиций коллектива. 
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5.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Многолетняя подготовка в настольном теннисе строится на основе 

следующих методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки является 

наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах. 

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

4. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми и 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Основными формами организации учебно - тренировочной работы на всех 

этапах подготовки воспитанников являются: теоретические и практические 

занятия, тренировочные игры на счет, соревнования, инструкторская и судейская 

практика, тренировочные занятия в спортивных лагерях, учебно - тренировочные 

сборы, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Для занятий по игровой подготовке необходим спортивный зал не менее чем 

на 6 - 8 столов при минимальных размерах игровой площадки 9 х 15 м. 

Для проведения занятий с детьми 7 -8 лет рекомендуется использовать столы 

уменьшенных размеров, как по длине, так и по ширине и высоте, что позволяет хотя 

бы частично компенсировать маленький рост и небольшую длину рычагов (рук и 

ног) без потерь в технической подготовке. Место проведения занятий должно быть 

хорошо освещено и соответствовать нормам, установленным Правилами 

соревнований, свет должен быть равномерным, как под столом, так и над всей 

игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза играющих. Помещение 

должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой погоды должны 

функционировать кондиционеры, причем воздушный поток при проветривании и 

работе кондиционеров ни в коем случае не должен влиять на полет мяча. 
Пол в спортивном зале, используемом для занятий, должен иметь деревянное или 

специальное (Taraflex) покрытие. Стены (фон) должны быть темного цвета. 
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Формы аттестации/контроля 

 
Порядок сдачи нормативов по Физической подготовке 

Условия выполнения нормативов по физической подготовке: 

- бег 60 м выполняется на ровном прямом участке местности (спортивного зала) или 

на стадионе (манеже) по легкоатлетическим правилам, старт низкий, измерение 

результата в ОД сек.; 

Бег по «восьмерке»: 
На ровной площадке обозначается маршрут движения 
в форме цифры 8. Расстояние от А до В — 2 м., ^ 
от В до Д - 3 м., от Д до С - 2 м. и от С до А - 2 м. 

 

- Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу экзаменатор включает 

секундомер, а спортсмен начинает прыжки. Считаются одинарные прыжки (1 оборот 

скакалки при одном подскоке). Считается количество тех или иных прыжков за 45 с. 

Упражнение выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший 

результат; 

- Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 2 раза. В 
зачет идет лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии прыжка до 

ближайшей точки проекции любой части тела на поверхности; 

- Подъем из положения лежа в положение сидя: исходное положение - лежа на 

спине, пальца сцеплены за головой, ноги согнуты в коленях под углом в 90 градусов. 

По сигналу спортсмен начинает подниматься в положение сидя. При каждом 

подъеме он должен касаться внутренней стороной локтей наружных сторон коленей. 

Считается количество касаний, выполненных за 1 мин. Когда один выполняет 

упражнение, другой придерживает его за стопы. Возвращаясь в исходное 

положение, необходимо лопатками касаться пола. Движения, выполненные с 

нарушением правил, не засчитываются; 

- Отжимание в упоре от стола: исходное положение - упор в край стола, при этом 

четыре пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на ширину плеч, 

ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90 . По сигналу спортсмен начинает 

отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола. Считается количество 

отжиманий за минуту; 
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Приложение  
Контрольно-измерительные материалы 

Таблица №1 

 

Примечание: в таблице приведены допустимые для данного возраста 

результаты по выполнению упражнения. Более высокий результат говорит о 

перспективности учащегося, более низкий - наоборот. 

Таблица № 2 

Контрольные нормативы по техника - тактической подготовке для возраста 7-9 лет 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для детей возраста 7-9 лет 

№ 
п/п 

Наименование упражнений Возраст 7-9 лет 

Пол 

девочки мальчики 

1. Бег по «восьмерке» 45 сек. 20-30 20-30 

2. Бег 60 метров с высокого старта (сек) 11,5-

14,00 

10,95-

13,8 

3. Прыжки со скакалкой (одинарные) за 45 сек. (кол-во 
раз) 

65-94 65-94 

4. Прыжок в длину с места (см) 106-136 103-152 

5. Отжимание в упоре от стола за 60 сек (кол-во раз) 15-30 20-40 

6. Подъем из положения лежа в положение сидя 15-27 15-27 

Примечание: испытания проводятся в серии из 10 подач по диагонали. Удары 

выполняются при игре с тренером (партнером). Результаты соревнований 

протоколируются и заносятся в дневник самоконтроля учащихся 

№ Наименование технического приема Количество 

ударов в 

серию 

Оценка выполнения 

1. Накат справа по диагонали 30 и больше 

от 20 до 30 

хорошо 

удовлетворительно 

2. Накат слева по диагонали 30 и более от 

20 до 30 

хорошо 

удовлетворительно 

3. Сочетание наката справа и слева в 

правый угол 

20 и более от 

15 до 20 

хорошо 

удовлетворительно 

4. Сочетание наката справа и слева в 

левый угол 

20 и более от 

15 до 20 

хорошо 

удовлетворительно 

5. Откидка слева со всего стола 
(количество ошибок за 3 минуты) 

5 и менее от 5 
до 8 

хорошо 

удовлетворительно 

6. Сочетание откидок справа и слева 

(количество ошибок за 3 минуты) 

15 и менее от 

15 до 20 

хорошо 

удовлетворительно 

7. Подача справа (слева) накатом 8 6 хорошо 

удовлетворительно 
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Таблица № 3 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

учащихся возраста 10-14 лет 

 

Примечание: имитация ударов и перемещения в различных зонах выполняются 

из исходного положения - стойки теннисиста 

 

 

Таблица № 4 

Контрольные нормативы по техника - тактической подготовке для 

 ________________ учащихсявозраст 10-14 лет _________________________  

8. Подача справа (слева) откидкой 

(подрезкой) 

9 7 хорошо 

удовлетворительно 

№ 
п/п 

Наименование упражнений Возраст 10-14 лет 

Пол 

Девочки Мальчики 

1. Прыжок в длину с места (см) 137-175 153-190 

2. Бег 60 м с высокого старта (сек) 9,9-11,45 9,14-10,9 

3. Бег 500 м Без учета времени 

4. Подъем из положения лежа в положение сидя 28-47 28-47 

5. Прыжки со скакалкой (одинарные) за 45 сек. 

(кол-во раз) 

95-127 95-127 

6. Перемещения в 3 -х - метровой зоне 31^0 31^0 

7. Имитация удара накатом справа за 1 минуту 

(количество раз) 

60-65 65-70 

8. Имитация удара накатом слева за 1 минуту 

(количество раз) 

70-75 75-80 

9. Отжимание от стола (раз/мин) 31-50 41-60 

№ Наименование технического приема Количество 

ударов в 

серию 

Оценка 

1. Накат справа по диагонали 50 и более от 

40 до 50 

хорошо 

удовлетворительно 

2. Накат слева по диагонали 50 и более от 

40 до 50 

хорошо 

удовлетворительно 

3. Накат справа и слева в правый угол 35 и более от 
30 до 35 

хорошо 

удовлетворительно 

4. Накат справа и слева в левый угол 35 и более от 

30 до 35 

хорошо 

удовлетворительно 
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Примечание: в серию засчитываются удары, выполненные безошибочно 

сдающим контрольные нормативы, вне зависимости от ошибок партнера. 

Переводные испытания по технике выполнения ударов накатом, 

контрнакатом, подрезкой, откидкой, топ - спином, по выполнению сложных 

подач помогают определить технико - тактическое направление в игре и выбор 

игрового стиля учащегося. 

Выполнить требования: 

1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса по пройденному 

материалу. 

2. Принять участие в соревнованиях по календарному плану. 

3. Выполнить норматив от 1 юношеского до 2 взрослого разряда. 

4. Принять участие в организации и судействе соревнований. 

 

 

 

5. Накат «по восьмерке» (играющий по 

диагонали) 

30 и более от 
25 до 30 

хорошо 

удовлетворительно 

6. Накаты «по восьмерке» (играющий 

по прямым) 

30 и более от 

25 до 30 

хорошо 

удовлетворительно 

7. Подрезка слева по диагонали 40 и более от 

35 до 40 

хорошо 

удовлетворительно 

8. Подрезка справа пол диагонали 40 и более от 
35 до 40 

хорошо 

удовлетворительно 

9. Откидка со всего стола (количество 
ошибок за 3 минуты) 

5 и менее от 

6 до 8 

хорошо 

удовлетворительно 

10. Подача справа с верхним вращением 9 8 хорошо 

удовлетворительно 

11. Подача слева с верхним вращением 9 8 хорошо 

удовлетворительно 

12. Подача справа с нижним вращением 10 

8 

хорошо 

удовлетворительно 

13. Подача слева с нижним вращением 10 

8 

хорошо 

удовлетворительно 

14. Подача справа короткая 9 7 хорошо 

удовлетворительно 

15. Подача слева короткая 9 7 хорошо 

удовлетворительно 

Количество попаданий в серии из 10 подач 
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Таблица № 5 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

учащихся возраста 15-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование упражнений Возраст 15-18 лет 

Пол 

Девочки мальчики 

1. Бег 60 метров с высокого старта (сек) 4,5-4,8 4,3-4,6 

2. Бег 1000 метров (мин. с) Без учета времени 

3. Прыжки со скакалкой (одинарные) за 45 

сек. (кол-во раз) 

128-140 128-140 

4. Прыжок в длину с места (см) 176-200 190-210 

5. Подъем из положения лежа в положение 
сидя 

48-60 48-60 

6. Перемещения в 3 -х - метровой зоне 41-45 41-45 

7. Имитация удара топса слева из двух точек 

за 1 минуту (кол-во раз) 

80-85 100-140 

8. Имитация удара топса справа из двух 

точек за 1 минуту (кол-во раз) 

90-95 90-95 

9. Отжимание от стола (раз/мин.) 51-60 61-70 
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Таблица № 6 
Контрольные нормативы по технико - тактической подготовке для обучающихся 

возраста 15-18 лет 

 

Выполнить требования: 

1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса по пройденному 

материалу. 

2. Принять участие в соревнованиях по индивидуальному плану 

подготовки. 

3. Принять участие в организации и проведении городских соревнований, 

областных, республиканских. 

4. Провести соревнования и учебно - тренировочные занятия в младших 

группах секции в роли судьи и тренера.

№ Наименование технического приема Количество 
ударов в серию 

Оценка 

1. Накат справа по диагонали 90 и более от 80 

до 90 

хорошо 

удовлетворительно 

2. Накат слева по диагонали 95 и более от 85 

до 95 

хорошо 

удовлетворительно 

3. Топ - спин слева с подрезки 2 серии по 12 р 

2 серии по 8 р 

хорошо 

удовлетворительно 

4. Топ - спин справа с подрезки 2 серии по 10 р 

2 серии по 6 р 

хорошо 

удовлетворительно 

5. Выполнение 10 серий игровых 
комбинаций на своей подаче до 
выигрыша очка острым ударом 

8 очков 6 очков хорошо 

удовлетворительно 

6. Выполнение 10 серий игровых 

комбинаций на приеме подачи до 

выигрыша очка острым ударом или 

топ - спин - ударом 

8 очков 6 очков хорошо 

удовлетворительно 

Количество попаданий в серии из 10 подач 
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