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Пояснительная записка 

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, чѐткости 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. 

  Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 
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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. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 144 

часа. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу. Предпочтительный 

возраст обучающихся – 8-12 лет. 

 

         Программа личностно-ориентирована, т.е. всѐ содержание, 

методы работы, рекомендации по реализации задач направлены как на 

развитие каждого ребенка, с учетом его задатков и способностей, так и 

позволяющая педагогу реализовать свой личный творческий потенциал с 

максимальной эффективностью. 

         Актуальность программы обусловлена общественной потребностью 

воспитания творчески активных, спортивных, здоровых и технически 
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грамотных молодых людей. 

           Педагогическая целесообразность. Образовательная программа 

детского объединения призвана обеспечить создание целостной культурно-

образовательной и социально-воспитательной среды для самоопределения и 

личностного самовыражения обучающихся, базируется на интересе детей к 

настольному теннису.  

           Цели программы: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

          Задачи программы: 

Образовательные 

 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. 

2. Развивающие 

 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; 

1. Воспитательные 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность. 
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Методы 

1. Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Проблемно-поисковый 

 Познавательный 

2. Методы стимулирования и контроля 

3. Методы контроля и самоконтроля 

4. Методы физического воспитания: 

 Игровой метод 

 Соревновательный метод 

 Метод упражнений 

5. Методы спортивной тренировки: 

 Повторный 

 Повторный со ступенчатым изменением нагрузки 

 Переменный 

 Соревновательный 

Основной показатель работы секции по настольному теннису – 

выполнение программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. 

Учебно - тематический план  

и содержание программы 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Элементы содержания 
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1. История 

возникновения и 

характеристика игры в 

настольный теннис. 

Правила техники 

безопасности. 

Изучение элементов 

стола  и ракетки. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

2. Изучение плоскостей 

вращения мяча. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

3. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

 

2 Общая физическая подготовка 

4. Различные виды бега с 

ускорениями и без. 

2 Специальная физическая  подготовка 

5. Правила игры и 

разрядные нормативы. 

Соревнования, 

проводимые в России 

и за рубежом 

Тактика одиночных 

игр. 

 

2 - Теоретическая подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

6. Изучение хваток. Удар 

толчком слева. 

Элементарная подача 

толчком слева 

 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

 

7. Различные виды 

приседаний. 

Игра в «крутиловку». 

 

2 - Специальная физическая подготовка; 

- Теннисные столы, 

ракетки для настольного тенниса, 

мячи для настольного тенниса 

8. Общеразвивающие 2 - Общая физическая подготовка. 
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упражнения в парах. 

Подвижные игры и 

эстафеты 

9. Изучение выпадов. 

Передвижение игрока 

приставными шагами 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

10. Удар толчком слева. 

Элементарная подача 

толчком слева. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Выполнение контрольных нормативов; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса  

11. Общеразвивающие 

упражнения со 

скакалкой. 

Подвижные игры и 

эстафеты 

2 Общая физическая подготовка 

12. Краткие сведения о 

гигиене, закаливании и 

режиме. 

Гигиена и врачебный 

контроль. 

Тактика одиночных 

игр. 

 

2 Теоретическая подготовка; 

- Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

13. Изучение выпадов. 

Передвижение игрока 

приставными шагами 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

14. Разнообразные 

метания мячей разного 

диаметра и материала 

2 Общая физическая подготовка 

15. Удар «накатом» 

справа. 

Удар «накатом» слева. 

 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 
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Тактика парных игр. 

 

настольного тенниса 

16. Различные виды 

приседаний. 

Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса 

2 - Специальная физическая 

подготовка;  

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

17. Общеразвивающие 

упражнения со 

скакалкой. 

Подвижные игры и 

эстафеты 

2 Общая физическая подготовка 

18. Совершенствование 

выпадов, хваток, 

передвижения. 

Обучение подачи. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

19. Обучение техники 

подачи прямым 

ударом, 

совершенствование 

плоскостей вращения 

мяча 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

20. Тактика одиночных и 

парных игр. Тактика 

нападающего против 

нападающего 

2 - Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

21. Тактика нападающего 

против нападающего. 

 

 

 

2 - Тактика игры; 

 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

22. Игра-подача Обучение 

подачи «Маятник». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

23. Упражнения с 

отягощением.  

Игра в «крутиловку». 

2 - Специальная физическая  

подготовка;  

- Теннисные столы, ракетки для 
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 настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

24. Общеразвивающие 

упражнения с 

набивными мячами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

2 - Общая физическая подготовка 

25. Обучение подачи 

«Маятник». Учебная 

игра с элементами 

подач. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

26. Тактика одиночных и 

парных игр. Тактика 

нападающего против 

нападающего. 

 

2 - Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

27. Разнообразные 

метания мячей разного 

диаметра и материала 

2 - Специальная физическая 

 подготовка 

 

28. Подача «накатами» 

слева и справа. 

Учебная игра с 

элементами подач. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

29. Различные 

имитационные 

упражнения. 

Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса 

 

2 - Общая физическая подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

30. Обучение подачи 

«Веер», 

совершенствование 

техники подачи 

«Маятник», 

соревнования в 

группах 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

31. Совершенствование 2 - Изучение и совершенствование 
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подачи «Маятник», 

«Веер», техника 

отскока мяча в игре. 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

32. Основные 

двигательные качества, 

развиваемые игрой. 

Тактика нападающего 

против нападающего. 

 

2 - Теоретическая подготовка; 

- Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

33. Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

2 Общая физическая подготовка 

34. Учебная игра . 

Упражнения с 

отягощением. 

 

2 - Специальная физическая 

 подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

35. Обучение техники 

«срезка» мяча. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

36. Подача «накатами» 

слева и справа. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Выполнение контрольных нормативов; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

37. Упражнения 

с отягощением. 

Игра в «крутиловку». 

 

2 - Специальная физическая 

 подготовка;  

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

38. Совершенствование 

техники срезки в игре. 

2 Изучение и совершенствование техники 

игры в  настольный теннис 

39. Общеразвивающие 2 Общая физическая подготовка 
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упражнения с 

предметами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

40. Упражнения 

с отягощением. 

Игра в «крутиловку» 

 

2 - Специальная физическая 

 подготовка;  

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

41. Учебная игра с ранее 

изученными 

элементами. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

42. Тактика одиночных и 

парных игр. Тактика 

нападающего против 

нападающего. 

 

2 - Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

43. Соревнование в 

группах. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

44. Упражнения 

с отягощением. 

Круговая тренировка. 

 

2 Специальная физическая 

 подготовка 

45. Совершенствование 

техники движения 

ногами, руками в игре, 

техника подач. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

46. Совершенствование 

техники постановки 

руки в игре, 

расстояния до стола, 

высота отскока мяча. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

47. Общеразвивающие 

упражнения с 

2 - Общая физическая подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 
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предметами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

48. Обучение техники 

«наката» в игре. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

49. Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса 

 

2 - Специальная физическая  

подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

50. Изучение вращения 

мяча в «накате». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

51. Тактика защитника 

против защитника. 

Тактика нападающего 

против защитника. 

 

2 - Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

52. Изучение вращения 

мяча в «накате». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

53. Совершенствование 

техники «наката», 

применение в игре. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

54. Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

2 Общая физическая подготовка 

55. Совершенствование 2 - Изучение и совершенствование 
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подач, срезок, накатов. техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

56. Различные 

имитационные 

упражнения. 

2 - Специальная физическая 

 подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

57. Учебная игра по 

совершенствованию 

изученных элементов в 

игре теннис. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

58. Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

2 - Выполнение контрольных нормативов; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

59. Тактика защитника 

против защитника. 

Тактика нападающего 

против защитника. 

 

2 - Тактика игры; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

60. Изучение техники 

вращения мяча  и 

движение руки в 

элементе «подставка». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

61. Общеразвивающие 

упражнения со 

скакалкой. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

2 Общая физическая подготовка 

62. Применение 

«подставки» в игре. 

Изучение элемента 

«стоп-спин». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

63. Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

2 - Специальная физическая  

подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 
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настольного тенниса. 

 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

64. Изучение техники 

выполнения 

«подставки» слева, 

справа. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

65. Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса. 

 

2 - Специальная физическая  

подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

66. Совершенствование в 

группах по качеству 

элементов игры. 

Изучение 

технического приѐма 

«свеча». 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

67. Изучение техники 

элемента «подрезка», 

движение руки, 

ракетки, ног. 

Совершенствование 

технического приѐма 

«свеча» в игре. 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

68. Общеразвивающие 

упражнения с 

набивными мячами. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

2 Общая физическая подготовка 

69. Тактика нападающего 

против защитника. 

Различные 

имитационные 

упражнения, виды 

жонглирования и 

подбивания мячей 

для настольного 

тенниса. 

 

2 - Тактика игры; 

 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

70. Совершенствование 2 - Изучение и совершенствование 
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элемента «подрезка» 

справа, слева. 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

71. Различные 

имитационные 

упражнения, виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса. 

 

2 - Специальная физическая 

 Подготовка; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

72. Сочетание ударов 

«подрезками» слева и 

справа. 

Подача «подрезками» 

слева и справа. 

 

2 - Изучение и совершенствование 

техники игры в  настольный теннис; 

- Теннисные столы, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса 

 

Результаты освоения образовательной программы 

Личностные: 

- будут знать, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье;  

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 

- повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  

условиям внешней среды стрессового характера; 

- разовьют коммуникабельность обучающихся в результате 

коллективных действий; 

- овладеют навыками общения в коллективе 

Метапредметные: 

- научатся проводить специальную разминку для теннисиста 

- узнают правила игры в настольный теннис; 

- овладеют различными приемами  техники настольного тенниса; 
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- улучшат большинство из показателей физических качеств: 

координации движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости 

организма к  продолжительным физическим нагрузкам; 

- расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;  

- получат разносторонние знания о положении дел в современном 

настольном теннисе 

Предметные: 

- овладеют основами техники настольного тенниса; 

- освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

- узнают правила проведения соревнований; 

- овладеют  основами судейства в теннисе 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации рабочей программы используются: 

-  спортивный зал; 

-  спортивный инвентарь: секундомер электронный, скамейка 

гимнастическая, скакалки, мячи теннисные, мячи набивные, теннисные 

столы; 

- учебно-методическая литература по настольному теннису 

 

Кадровое обеспечение программы 

1. Преподавателю необходимо владеть терминологией. 

2. На занятиях очень важно уметь правильно объяснить и показать нужное 

упражнение.  

3. Педагог должен владеть правильной методикой обучения базовым 

упражнениям. 

4. После выполнения упражнений высокой интенсивности необходима 

заминка.       
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5. После партерных упражнений подниматься с пола постепенно: пройтись 

по залу, чтобы восстановить обычное кровообращение. 

6. Подбирать упражнения и регулировать нагрузку в зависимости от 

функционального состояния и предшествующей работы занимающихся, 

чередовать напряжение и расслабление психомышечной системы во время 

занятий.  

7. При плохом самочувствии и необычных симптомах необходимо 

прекратить занятия и обратиться к врачу. 
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