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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по настольному теннису 

для спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ), разработана на основе примерной программы 

«Настольный теннис» под редакцией Барчуковой Г.Б. (г. Москва, 2007 г.) допущенной 

Федеральным агентством по физической культуре и спорту. Программа составлена на основании 

нормативно-правовых документов: Законом «Об образовании  в Российской Федерации от  

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  от 

04.09.2014г. №1726-р, Приказом  Минобрнауки  России  «Об утверждении  Порядка  организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам» от 29.08.2013г. 

№1008, Федеральным  законом «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007г.№329 – ФЗ, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об  

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом  ДЮСШ и локальными актами, регламентирующих 

образовательную деятельность.  

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень программы. Базовый. 

Актуальность  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. 

Спортивная игра «настольный теннис» выделяется своей популярностью в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью, простотой подготовки материально-технической 

базы и, естественно, подготовленностью самого педагога дополнительного образования. 

 Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков в школе снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным 

теннисом. 

          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 обучающихся: 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 мобилизовать 

свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Краткая характеристика вида деятельности. Как многие другие виды спорта, настольный 

теннис сначала был просто развлечением и интересным времяпровождением. Во второй половине 

19 века эта игра пользовалась популярностью в Англии. В начале 20 века игра приобрела 

некоторые очертания современной игры, но все равно воспринималась не иначе как развлечение в 

кругу семьи. С 1860 года настольный теннис (пинг-понг), как досуг, появился и в России. А 

широкую популярность, как вид спорта, настольный теннис приобрел осенью 1927 года, когда в 

нашу страну приехавшая английская делегация организовала первые показательные игры. 

В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле настольный теннис стал олимпийским видом спорта. 

Настольный теннис (пинг-понг) развивает зрение. Фокусируясь на летающем мяче, во время игры 

глаза непрерывно делают зарядку.  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 обучающихся: 

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 
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достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. 

Настольный теннис – это игра для всех поколений и возрастов, он доступен всем, играют в него 

как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, на уроках физической культуры, в 

домах отдыха и летних оздоровительных лагерях, в спортивных секциях и  на дачных участках в 

кругу семьи.  Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют 

многих любителей активного отдыха. 

Новизна программы. В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

 Педагогическая целесообразность. Настольный теннис развивает такие жизненно важные 

качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота 
мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация 

внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся 

понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на 

переменах и при всех  видах физической активности. 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. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Отличительная особенность. Программа направлена на создание условий для развития личности 

ребенка, мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику асоциального поведения, целостности образовательной деятельности, 

формирование психического и физического здоровья. 

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 школьников 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.  

 

 Адресат программы. Программа предназначена для девушек и юношей 12-15 лет, желающих 

заниматься настольный теннисом, не имеющих медицинских противопоказаний с учетом 

возрастных возможностей восприятия и усвоения теоретического материала и практических 
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занятий. При зачислении в группу, необходимо представить справку о состоянии здоровья с 

допуском (разрешение) к занятиям. Справка оформляется у участкового педиатра в детской/или 

подростковой поликлинике. Занятия проводятся на базе МБОУ «Арзамасцевская СОШ». 

Количество занимающихся в группе 15 – 20 человек. 

Преемственность. В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, 

выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной 

программы. При занятиях настольным теннисом тренируются мышцы руки и кисти, что является 

одним из способов развитие мелкой моторики, что способствует развитию красивого подчерка.  

Трудно придумать спорт, лучше развивающий реакцию и концентрацию внимания. Чтобы 

научится быстрому реагированию, многие спортсмены из других видов спорта используют пинг-

понг в своих тренировках. Настольный теннис работает на улучшение ловкости, приучая мозг 

спортсмена быстрее управлять cвоим телом. Игра в настольный теннис укрепляет мышцы ног, что 

развивает способность к быстрому бегу. К тому же, как и бег, пинг-понг укрепляет дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы. Частая игра в настольный теннис поможет повысить показатели не 

только в беге, но и в велоспорте, коньках и других циклических видах спорта, где много работают 

ноги.  

Объем программы: 312 часов. 
Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год. Продолжительность учебного года — 52 

недели. Срок реализации программы с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года. 

Формы организации образовательного процесса: Занятия проводятся в форме групповых 

тренировок,  лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных испытаний, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных и 

индивидуальных занятий.  

 

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: Занятия проводятся согласно утвержденного расписания. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах, при проведении одного часа занятия 

продолжительность составляет 40 минут. В соответствии с учебным планом МБУ ДО ДЮСШ 

занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цели программы: Удовлетворение индивидуальных потребностей, привитие навыков здорового 

образа жизни посредством игры в настольный теннис; выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в данном виде 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи: 

обручающие: 

-  обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-  развить необходимые физические качества: (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движения, быстроту реакции, меткость); 

-   научить правильному выполнению упражнений. 

развивающие: 

-  способствовать укреплению здоровья; 

-  содействовать гармоничному физическому развитию; 

-  развить двигательные способности детей; 

-  создать надежную базу физического совершенствования и подготовленности для любых форм 

двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.п. 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

в том числе 

Формы 

аттестации/контроля 

  всего теория практика  

1. Теоретическая подготовка 8    

1.1. История развития настольного 

тенниса в мире и нашей стране.  

1 1  Устный опрос 

1.2. Техника безопасности 2 2  Устный опрос 

1.3. Гигиенические сведения 1 1  Устный опрос 

1.4. Терминология, техника и 

тактика игры 

2 2  Устный опрос 

1.5. Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. 

2 2  Устный опрос 

2 Общая физическая подготовка 92 8 84 Выполнение 

физических 

упражнений. 

3 Специальная подготовка  50 6 44 Тесты, выполнение 

заданий 

4 Техническая подготовка 72 12 60 Игра в парах, 

контрольные ситуации. 

5 Тактическая подготовка 

 

42 6 36 Игра в парах, 

контрольные ситуации. 

6 Игровая подготовка  30 4 26 Тестовые задания, 

игровые ситуации, 

устный опрос 

7 Участие в соревнованиях  14  14 Соревнования  

8 Контрольно-переводные  

нормативы 

4  4 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО 312 44 268  

 Вне сетки часов 

 Медицинское обследование 2 раза в год Наличие справки 

 Восстановительные 

мероприятия  

В течение года наблюдение 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

Теоретическая подготовка  

Техника безопасности.  

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физических упражнений 

на организм спортсмена. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Понятия о гигиене. Гигиена тела. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Понятия о рациональном питании и 
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Режим дня 

спортсмена.  

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Основы техники и техническая подготовка. Основные сведения о технике игры, о её значении 

для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и 

анализ техники изучаемых приёмов игры. 
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Практическая часть. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения на подвижность суставов: вращение, повороты, наклоны, прыжки. 

Упражнения на развитие координации движений, силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости. Упражнения с предметами: скакалкой, набивным мячом, гантелями, ракеткой и 

теннисным мячом. Эстафеты. 

Специальная физическая подготовка  

Виды приёма мяча: хватка ракетки, толчок, срезка, накат, подача, подрезка; передвижение у 

стола. Имитация ударов с использованием простейших тренажёров. Удары ракеткой по мячу 

у тренировочной стенки, у приставленной к столу половинке стола. Удар на столе по мячам, 

выбрасываемым (отбиваемым) тренером или партнёром. Игра на столе с тренером или 

партнёром. Жонглирование мяча. Игра на счёт. 

Выбор позиции, темпа. Сочетание подач с атакующими и защитными ударами. 

Завершающий удар в центр стола, вблизи сетки, на край стола. Контрудары. Стили игры: 

игра атакующего против защитника; игра защитника против атакующего; игра атакующего 

против атакующего. Тактика игры в различных зонах. Комбинации в одиночных и парных 

играх. 

 

Техническая подготовка.  

1.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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по диагонали в 

передвижении. 

5. Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто перспективен играть в стиле 

атакующий удар + подрезка, следует после  овладения предыдущими элементами начинать 

овладение подрезкой  справа-слева в передвижении по диагоналям и по прямой с низкой  

траекторией и стабильно. 

6. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей  с нижним вращением справа 

надо проводить обучение и совершенствование других видов подач. 

7. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при  помощи атакующего удара и 

толчка. Принимать срезкой и накатом  мячи с нижним вращением. 

8. Передвижение. 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. 

Тактическая подготовка.  

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать вариативность 
направления и вращения мяча. 

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

вращением и контрудары справа по диагонали, по центральной линии стола. 
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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. 

 

Игровая подготовка.  

 Подвижные игры с элементами настольного тенниса. Бег по кругу с мячом на ракетке 

(«яичница на сковородке»), минута ралли, «Солнышко»,  «Паровозик»,  «Стенка на стенку», 

«Баскетбол-теннис», «Крикет-теннис», «Передача», учебные игры. 

 

Контрольные упражнения и соревнования. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юных спортсменов, 

календаря соревнований. На начальных этапах рекомендуется использование контрольных 

соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так как обучающиеся не выступают в 

официальных соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется в стенах 

школы. 

Контрольные испытания: 

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных занятий; 

- проверку выполнения отдельных приемов техники игры; 

- выполнение установленных контрольных испытаний; 

- систематический анализ игровой деятельности занимающихся. 

 

Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся.  

Медицинский осмотр обучающихся осуществляется врачами БУЗ  УР «Каракулинская 

районная больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два раза в год.  

 

 

Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

    Основные восстановительные средства: 

1. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением «Хвойного 

экстракта»). 

3. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу 

после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении 

длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – 

восстановление после перенапряжений. Для восстановления работоспособности учащихся 

спортивных школ используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными 

возможностями организма, построение тренировочных и соревновательных циклов, четкую 

организацию работы и отдыха; 
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- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: 

полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для 

активного отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических 

действий.   

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (настольный теннис), чередование средств ОФП и 

психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых. 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтролизовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

 

1.4.Планируемые результаты реализации программы 

После прохождения программного материала обучающиеся будут знать и научатся: 

Личностные:  

Будут знать: 

- значение занятий физической культурой и настольным теннисом, в частности, для здоровья и 

жизни человека; 

- основы здорового образа жизни, требования и нормы гигиены спорта; 

-  строение организма и влияние физической нагрузки на основные физиологические системы 

человека; 

- способы и правила оказания первой доврачебной помощи при травмах, вывихах и растяжениях; 

Будут уметь:  

-  выполнять комплексы упражнений для поддержания своего здоровья; 

- соблюдать правила по ОТ и ТБ во время занятий и соревнований по настольному теннису; 

- формировать положительные черты характера и проявлять свои кондиционные качества в 

общении со сверстниками и взрослыми; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений по общей физической 

подготовки; 

Метапредметные: 

Будут: 

- проявлять уважение к соперникам, к сверстникам, взрослым; 

- проявлять социальную активность, быть патриотом своей Родины 

Предметные: 

Будут знать: 

- историю развития настольного тенниса в мире, в России, в регионе; 

- терминологию, организацию мест проведения занятий, правила игры; 

- терминологию и правила игры в настольный теннис; 
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- правила безопасного поведения во время занятий и соревнований по настольному теннису; 

-  правила и методы регулирования физической нагрузки; 

- методику выполнения контрольно-тестовых упражнений. 

Будут уметь: 

- выполнять технические элементы; 

- демонстрировать физические и специальные качества при выполнении контрольно-тестовых 

упражнений; 

- выполнять специальную разминку, перед тренировкой, перед соревнованиями; 

- выполнять технические и тактические упражнения; 

- играть в настольный теннис в одиночном и парном разрядах; 

 

 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график распределения учебных часов  

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей программы 

Количество часов 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

июн ию авг итого 

1 Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 -    8 

Практическая часть              

2. Общая физическая 

подготовка  

7 11 6 6 6 5 6 8 7 11 11 8 92 

3 Специальная 

физическая подготовка  

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 50 

4. Техническая 

подготовка  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

5. Тактическая подготовка  3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 42 

6 Игровая подготовка 

(интегральная 

тренировка) 

2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 30 

7 Участие в соревнования  - - 2 3 2 3 3 1 -    14 

8 Контрольные 

испытания 

1    1    2    4 

8 Итого 24 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 Вне сетки часов:   

10 Медицинское 
обследование 

4 часа 

11 Восстановительные 

мероприятия 

6 часов 

 

 

 2.2. Условия реализации программы 
Кадровое: Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическим работником 

и другими работниками, имеющими соответствующее образование. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал (или 

приспособленное помещение), который должен отвечать требованиям санитарных норм и правил 

для полного состава группы 15-20 (10-15 человек). 

спортивный инвентарь: 

          -     стол для настольного тенниса с сетками – 3 штук; 
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          -    ракетки для настольного тенниса – на каждого учащегося; 

- мячи для настольного тенниса – на пару обучающихся; 

- набивные мячи - на пару обучающихся; 

- гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

- гимнастические маты; 

- гантели (1-3 кг.); 

- футбольные, баскетбольные и теннисные  мячи; 

- тактическая доска; 

- насос для накачивания мячей; 

 спортивные снаряды: 

- гимнастические скамейки – 5-7 штук; 

- гимнастическая стенка – 6 пролетов; 

- перекладины для подтягивания-5-7 штук. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

6. Телевизор. 

Интернет-ресурсы: 

https://kcr.ttfr.ru/#/ - Федерация настольного тенниса России 

https://rekvizit.info/nastolnyj-tennis-dlya-detej/  - настольный теннис для детей 

https://rackets.ru/racket-games-rules/11-table-tennis-rules.html - правила игры в настольный теннис 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Настольный_теннис - Википедия 

 

 

2.3. Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы. 

Формы контроля: 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и через 

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в процессе 

освоения ими дополнительной образовательной программы. Организуется входная диагностика (в 

начале учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая 

аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики оформляется протокол,  что 

позволит проследить  достижения учащихся в динамике в течение прохождения всего курса. 

Анализ работы учащихся  также можно оценивать по протоколам, по итогам районных и 

республиканских соревнований. 

 

Оценочные материалы 

Контрольные испытания по технико-тактической 

   и физической подготовке 

 

Входная диагностика для обучения 

 

№ Контрольные испытания 
Кол-во выполнений 

юноши девушки 

     1 Челночный бег 3х10м, с. 9,8 10,2 

2 Прыжок в длину с места, см 120 110 

3 Прыжки через скакалку за 1 мин. (кол-во раз) 75 85 

4 Подтягивание (высокая перекладина- юноши, 

низкая перекладина –девушки) 
2 

7 

 

 

https://kcr.ttfr.ru/#/
https://rekvizit.info/nastolnyj-tennis-dlya-detej/
https://rackets.ru/racket-games-rules/11-table-tennis-rules.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Настольный_теннис
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Итоговая аттестация  

 

возрас

т 

 

уровень 

ОФП 
Бег 30 м. (сек) Юн.: подтягивание на перекладине; 

Дев: сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Прыжок 

 в длину с места (см) 

юн дев юн дев юн дев 

14 Высокий 

Средний 

Низкий 

5.6 

5.7 

5.8 

5.8 

5.9 

6.1 

12 

11 

10 

11 

10 

9 

186 

180 

175 

180 

176 

172 

15 Высокий 

Средний 

Низкий 

5.5 

5.6 

5.7 

5.7 

5.8 

5.9 

12 

11 

10 

12 

11 

10 

195 

190 

186 

185 

180 

176 

16 Высокий 

Средний 

Низкий 

5.4 

5.5 

  5.6 

5.6 

5.7 

5.8 

13 

12 

11 

13 

12 

11 

210 

202 

196 

192 

186 

182 

17 Высокий 

Средний 

Низкий 

5.3 

5.4 

5.5 

5.5 

5.6 

5.7 

14 

13 

12 

14 

13 

12 

220 

208 

202 

202 

196 

192 

 

 

возрас

т 

 

уровень 

СФП 
Бег 10 м (сек) Метание мяча для настольного тенниса 

(м) 

Прыжки через скакалку 

за 30 сек (кол-во) 

юн дев юн дев 

 

юн дев 

14 Высокий 

Средний 

Низкий 

2.3 

2.4 

2.5 

2.4 

2.5 

2.6 

5.6 

5.2 

4.8 

5.4 

5.0 

4.7 

46 

43 

41 

43 

41 

38 

15 Высокий 

Средний 

Низкий 

2.2 

2.3 

2.4 

2.3 

2.4 

2.5 

5.9 

5.5 

5.2 

5.7 

5.3 

5.0 

47 

45 

43 

45 

43 

41 

16 Высокий 

Средний 

Низкий 

2.1 

2.2 

2.3 

2.2 

2.3 

2.4 

6.4 

6.0 

5.7 

6.0 

5.7 

5.2 

49 

47 

45 

48 

46 

44 

17 Высокий 

Средний 

Низкий 

2.0 

2.1 

2.2 

2.1 

2.2 

2.3 

6.8 

6.5 

6.2 

6.5 

6.1 

5.7 

51 

48 

46 

50 

48 

46 

 

 

возрас

т 

 

уровен

ь 

ТТ 
Набивание мяча ведущей рукой 

левой, правой стороной ракетки за 

10 сек (кол-во раз) 

Подача справа накатом в 

левую половину стола из 

10 подач 

Выполнение 5 ударов 

справа и 5 слева с подачи 

педагога (общее кол-во 

отбитых ударов) 

юн дев юн дев юн дев 

14 Высокий 

Средний 

Низкий 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

8 

7 

6 

15 Высокий 

Средний 

Низкий 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

9 

8 

7 

16 Высокий 

Средний 

Низкий 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

9 

8 

7 

17 Высокий 

Средний 

Низкий 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

10 

9 

8 
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Тестовые задания по теоретической части. 

1. Какие размеры теннисного стола указаны правильно? 

1) 3,5м х 1,25м 

2) 2,5м х 1м 

3) 1,525м х 0,97м 

4) 2,74м х 1,525м 

2. До какого счета играется одна партия? 

1) до 15 очков 

2) 11 очков    

3) 21 очков    

4) 40 очков 

3. Сколько подач подряд выполняет один игрок? 

1) одну     

2) две     

3) пять     

4) неограниченно 

4. В какой стране настольный теннис впервые был признан спортивной игрой? 

1) США 

2) Китай  

3) Корея  

4) Англия 

5. В каком году был проведен первый чемпионат мира? 

1) 1828г.  

2) 1900г.  

3) 1927г.  

4) 1948г. 

6. Сколько ударов по мячу подряд может сделать игрок при парной встрече? 

1) один  

2) два  

3) три  

4) неограниченное количество  

7. Кто изобрел современный теннисный мячик? 

1) А. Андерсен    

2) Г. Гвадер   

3) К. Купер      

4) Д. Гибс 

8. Можно ли касаться стола рукой без ракетки и другой частью тела? 

1) можно  

2) нельзя   

3) можно при защите   

4) можно при попадании 

9. Можно ли повторить подачу, если подающий промахнется по мячу? 

1) нет    
2) да   

3) можно если счет 20 : 20. 

10. Может ли игрок, принимающий подачу стоять сбоку от стола?  

1) может         

2) не может      

3) может, только 1,5 метра сбоку 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Дидактические материалы: 
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- Изучение и освоение технических приемов в настольном теннисе. Учебные пособия в электронном 

варианте. 

- Правила игры в настольный теннис. 

- Правила судейства в настольном теннисе. 

- Положение о соревнованиях по настольному теннису. 

2.  Методические рекомендации: 

- Инструкции по охране труда. 

 При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-

поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются 

в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

Структура занятия 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной (разминка), основной и заключительной.  

 

Часть занятия содержание длительность 

подготовительная 

Вынос и размещение инвентаря 

Объяснение задач занятия 

Общеразвивающие упражнения 

10 мин 

основная 

Решение основных задач занятия: 

- обучение и совершенствование техники, тактики 

настольного тенниса 

- специальные игровые упражнения 

30-25 мин 

Активный перерыв: подвижные игры. 10-15мин 

заключительная 
Упражнения на восстановление 

Подведение итогов занятия 
10 мин 

Подготовка к занятию и его проведение. 

     Готовясь к занятию, педагог должен, прежде всего, определить его задачи, содержание, 

необходимый инвентарь.  Рекомендуется составлять подробный конспект с указанием дозировки 

выполнения упражнений, размещения занимающихся, предопределяя возможные ошибки и пути 

их исправления. Важным условием правильной организации урока является четко продуманное 

размещение учеников и расположение мини-игровых площадок с учетом размеров спортивного 

зала. Во время проведения занятия педагог должен разумно сочетать показ упражнений с 

объяснением, особенно при освоении новых движений.  

Обучение и техническая подготовка 

Этапы обучения. 

Процесс обучения может быть условно разделен на 3 этапа. 

1-й этап – создание предварительного представления о разучиваемом движении, 

2-й этап – углубленное разучивание  
3-й этап – совершенствование. 

Создание предварительного представления опирается на следующие методы: 

1. Показ упражнения, с помощью которого создается в первую очередь зрительный образ 

движения. 

2. Предварительное ознакомление с движением – его первичное, пробное исполнение. 

Из числа перечисленных методов и приемов наиболее важную роль играют показ и объяснение. 

Показ осуществляется педагогом дополнительного образования. К показу предъявляются 

следующие требования: точность и соответствие данному этапу освоения двигательного действия.  
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Разучивание. Создание предварительного представления о движении постепенно переходит в этап 

разучивания. По мере формирования в целом представления о разучиваемом движении переходят 

к процессу совершенствования. 

Совершенствование движения – наиболее трудоемкий этап. Совершенствование продолжается на 

протяжении всего периода обучения. 
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