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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Настольный теннис»составленана 2022-2023 

учебный год. 

Программа физкультурно-спортивной направленности, представляет 

собой модифицированный вариант программы, общекультурного (базового) 

уровня, направлена на развитие у обучающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных отношений, 

участие в мероприятиях различного уровня. 

Актуальность программы обусловлена общедоступностью и  

популярностью настольного тенниса в детско-подростковой среде. Занятия 

данным видом спорта в значительной степени восполняет недостаточное 

количество обязательных занятия по физической культуре в образовательных 

учреждениях, способствуют приобщению к здоровому образу жизни, 

пропаганде двигательной активности и воспитание устойчивого интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности, а также занимает определенное 

место в структуре досуга. 

Цель: создание условий для овладения основами и правилами 

настольной игры в настольный теннис, подготовить обучающихся к участию 

в соревнованиях по настольному теннису. 

Задачи: 

Образовательные 

- дать необходимые знания в области спортивной игры (настольный теннис); 

- научить технике и тактике игры в настольный теннис; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие 

- развивать 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; 

- содействовать физическому, интеллектуальному, психическому развитию, 

физической подготовке, укреплению здоровья. 

Воспитательные 

- воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Форма обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации детей на занятии: фронтальная, групповая. 

Форма занятий: теоретическое проводятся в форме бесед, инструктажа и 

опросов, практическое занятие в форме учебной игры, тренировки, 

соревнования, турнира. 



Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 

отведено количество часов по годам обучения: 

Уровень 

сложности 

Год 

обуче

ния 

Ном

ер 

груп

пы 
Возр

аст 

Кол-

во 

дете

й в 

груп

пе 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю/ 

кол-во 

часов в 

неделю 

Продолж

ительност

ь занятия 

(мин.) 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов по 

КТП 

Базовый 

1 
№1 7-9 

лет 
15 2/4 40 144 140 

2 

№2 7-9 

лет 

 

15 2/5 40 180 
 

165 

 

Программа реализуется с 01 сентября по 31 мая, в количестве 36 

недель. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут, между группами 15 

минут. 

В 2022-2023 учебном году по данной программе набрано: 1 группа 1 

года обучения, 1 группа 2 года обучения. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

- освоил правила и стратегию игры в теннис; 

- умеет обращаться с ракеткой и мячом;  

- имеет представления о техниках настольного тенниса: наката, технике 

атакующих и контратакующих ударов, технике подрезки, технике подач с 

различным вращением; 

- правильно подаёт простую подачу с верхним вращением; 

- делает подрезки справа и слева в любом направлении; 

- выполняет основные приёмы передвижений в игре: перемещаться в 

стороны от центра стола на 2-3 шага с чередованием ударов срезкой справа-

слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полёта мяча в 

правильной стойке; 

- выполняет упражнения  при помощи партнёра, с изменением скорости, 

амплитуды, с отягощениями и без них;  

- проводит специальную разминку для теннисиста; 

- соблюдает технику безопасности на занятиях; 

- проявлять интерес к занятиям теннисом. 

Метапредметные: 

- улучшил координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 



- улучшил общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

- находит ошибки при выполнении заданий и умеет их исправлять; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Личностные:  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- проявление культуры общения и взаимодействия в процессе занятий 

настольным теннисом. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Предметные: 

- освоил приемы, тактики игры в настольный теннис, применяет их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- владеет широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой;  

- освоил накат справа и слева по диагонали;  

- освоил накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

- освоил накат справа и слева в один угол стола; 

- вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и правильным 

ритмическим рисунком удара, выполнять быстрый накат; 

- свободно перемещается при игре на площадке на 1-3 шага в сторону и 1-2 

шага вперёд-назад; 

- владеет приёмами подрезки справа и слева в любом направлении 

- выполняет упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с 

изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них;  

- при розыгрыше очка выполнять приём подачи, отвечать ударами с высокой, 

средней и низкой траекторией полёта мяча; 

- проявляет стойкий интерес к занятиям; 

- участвует в соревнованиях. 

 

Метапредметные: 

- анализирует и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- управляет эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

- находит адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время занятий и соревнований. 

Личностные: 

- проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 

- адаптирован в коллективе; 



- инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям; 

- мотивирован к регулярным занятиям спортом. 

Формы контроля: 
- повседневное систематическое наблюдение за обучающимися и 

собеседование; 

- промежуточная, итоговая диагностика; 

- контрольно-переводные испытания; 

- учебные игры; 

- соревнования. 

Форма итоговой аттестации: контрольно-переводные испытания, 

соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Учебно-тематический план  1-го года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 
практ
ика 

 
1 Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 Фронтальна
я, 
теоретическ
ое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

2 Общая физическая подготовка (18 часов) 
2.1 Упражнения для рук, кистей 

рук и плечевого пояса 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.2 Упражнения для ног, стоп ног 

и тазобедренного сустава 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Входная 

диагностика:  

опрос, 

практическое 

упражнение. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.3 Упражнения для шеи и 

туловища 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.4 Упражнения для всех групп 

мышц 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.5 Упражнения для развития 

силы 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.6 Упражнения для развития 

быстроты 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 



2.7 Упражнения для развития 

гибкости 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.8 Упражнения для развития 

ловкости 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.9 Упражнения для развития 

общей выносливости 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3 Специальная физическая подготовка (18 часов) 
3.1 Упражнения для развития 

быстроты движения и 

прыгучести 

 

5 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

3.2 Упражнения для развития 

игровой ловкости 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Промежуточная 

диагностика: 
 педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности. 

3.3 Упражнения для развития 

специальной выносливости 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3.4 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3.5 Упражнения с отягощениями 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4 Техническая подготовка (18 часов) 

4.1 Исходные положения (стойки) 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

4.2 Способы передвижений 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Промежуточная 

Диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, 



анализ процесса 

деятельности 

4.3 Способы держания ракетки 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 
4.4 Подачи 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 
4.5 Технические приемы нижним 

вращением. Срезка 

Подрезка. 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4.6 Технические приемы без 

вращения мяча. Толчок 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4.7 Технические приемы с 

верхним вращением. Накат 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

5 Тактическая подготовка (18 часов) 
5.1 Техники передвижения 3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.2 Техники подачи. 3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.3 Игра в нападении. Накат 

слева, справа. 

 

6 2 4 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.4 Сочетание способов 

передвижения с техническими 

приемами игры в защите. 

Срезка, подрезка. 

 

6 2 4 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

6 Игровая подготовка (18 часов) 
6.1 Подвижные игры направлены 9 1 8 Групповая 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 



деятельности 

6. 2 Эстафеты с элементами 

настольного тенниса 

9 1 8 Групповая 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

7 Контрольные и календарные игры (14 часов) 
7.1 Турниры 14 4 10 Групповая 

 
Итоговая  
диагностика:  
анализ продукта 
и процесса 
деятельности, 
педагогическое 
наблюдение 

8 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
8.1 Открытое  занятие  2 2 - фронтальная Педагогическое 

наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

Итого часов 108 36 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1. Учебно-тематический план  2- го года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

организации 
занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

 
практ
ика 

 
1 Раздел «Вводное занятие» (2 часа) 

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

2 Общая физическая подготовка (14 часов) 
2.1 Упражнения для всех групп 

мышц 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.2 Упражнения для развития 

силы 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Входная 

диагностика:  

опрос, 

практическое 

упражнение. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.3 Упражнения для развития 

быстроты 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.4 Упражнения для развития 

гибкости 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 



 деятельности 

2.6 Упражнения для развития 

общей выносливости 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3 Специальная физическая подготовка (16 часов) 
3.1 Упражнения для развития 

быстроты движения и 

прыгучести 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

3.2 Упражнения для развития 

игровой ловкости 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Промежуточная 

диагностика: 
 педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности. 

3.3 Упражнения для развития 

специальной выносливости 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3.4 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3.5 Упражнения с отягощениями 

 

3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4 Техническая подготовка (20 часов) 

4.1 Исходные положения (стойки) 2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

4.2 Способы передвижений 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Промежуточная 

Диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 
4.3 Способы держания ракетки 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 



4.4 Подачи 

 

2 1 1 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 
4.5 Технические приемы нижним 

вращением. Срезка 

Подрезка. 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4.6 Технические приемы без 

вращения мяча. Толчок 

 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4.7 Технические приемы с 

верхним вращением. Накат 

4 1 3 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

5 Тактическая подготовка (20 часов) 
5.1 Техники передвижения 3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.2 Техники подачи. 3 1 2 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.3 Игра в нападении. Накат 

слева, справа. 

 

6 2 4 Фронтальная 

практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.4 Сочетание способов 

передвижения с техническими 

приемами игры в защите. 

Срезка, подрезка. 

8 2 6 фронтальнаяп

рактическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

6 Игровая подготовка (20 часов) 
6.1 Подвижные игры направлены 10 2 8 групповая Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

6. 2 Эстафеты с элементами 

настольного тенниса 

10 2 8 Групповая 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

7 Контрольные и календарные игры (14 часов) 
7.1 Турниры 14 4 10 групповая Итоговая  

диагностика:  



анализ продукта 
и процесса 
деятельности, 
педагогическое 
наблюдение 

8 Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
8.1 Открытое  занятие  2 2 - фронтальная Педагогическое 

наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

Итого часов 108 35 73   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Содержание программы 1-го года обучения 

Теоретическая подготовка 

Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная 

часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития. Роль физической культуры в воспитании 

молодежи. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие 

настольного тенниса в России. 

Регулярные занятия спортом. Спортивно-эстетическое воспитание. 

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к занятиям.  

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление.  

Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 

заболеваемости и травматизма в спорте. 

Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 

профилактика. Простудные заболевания у спортсменов. Причины и 

профилактика. Закаливание организма спортсмена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний, источники инфекций и пути их 

распространения.  

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. 

Радел 1. Вводное занятие  

ОРУ. Выполнение упражнения «правильная хватка ракетки». 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) - 18 часов. 

- строевые упражнения; 

- упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса; 

- упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава; 



- упражнения для шеи и туловища; 

- упражнения для всех групп мышц; 

- упражнения для развития силы; 

- упражнения для развития быстроты; 

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для развития ловкости; 

- упражнения типа «полоса препятствий»; 

- упражнения для развития общей выносливости. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП)  

- упражнения для развития быстроты движения и прыгучести; 

- упражнения для развития игровой ловкости; 

- упражнения для развития специальной выносливости; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

-упражнения с отягощениями. 

Раздел 4. Техническая подготовка  

Основные технические приемы: 

1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) левосторонняя 

2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка - «пером» 

б) горизонтальная хватка  

4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

Раздел 5. Тактическая подготовка  

Техника нападения. 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без 

переноса ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом 

ОЦТ). Шаги (одношажный, приставной, скрестный).  

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета 

мяча. Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы 

распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 



Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Раздел 6. Игровая подготовка  

Подвижные игры направлены: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся; 

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств, 

- быстроты действий, 

- общей выносливости, 

- силы, 

- гибкости, 

- ловкости, 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2. 

Раздел 7. Контрольные и календарные игры  

Соревнования внутри творческого объединения; 

Товарищеские встречи между структурными подразделениями Центра 

детского творчества; 

Городские  соревнования. 

Отработка умений на практике. Совершенствование подачи по 

подрезке справа. Удары, отличающиеся по длине полета мяча: короткие, 

средние, длинные. Парные игры.  

Раздел 8. Итоговое занятие  

ОРУ. Правила игры и методика судейства соревнований. Упражнения 

на развитие выносливости. Удары атакующие: завершающий удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Содержание программы 2 года обучения 

Теоретическая подготовка  

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная  

часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития. Роль физической культуры в воспитании 

молодежи.  

 История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. 

Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся 

в России и в мире. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена. 

Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое 

воспитание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям.  

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом.Профилактика 

заболеваемости и травматизма в спорте. 

Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 

профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической 

гимнастики для юного спортсмена. Вредные привычки – курение, 

употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

 Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных 

заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в 

процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачебной помощи 



при несчастных случаях. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Основы техники и техническая подготовка 

Содержание:основные сведения о технике и тактике игры, о её значении 

для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической 

подготовки. Классификация и анализ техники изучаемых приёмов игры. 

Радел 1. Вводное занятие  

ОРУ. Выполнение упражнения «правильная хватка ракетки». 

Раздел2. Общая физическая подготовка (ОФП)  

- строевые упражнения; 

- упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса; 

- упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава; 

- упражнения для шеи и туловища; 

- упражнения для всех групп мышц; 

- упражнения для развития силы; 

- упражнения для развития быстроты; 

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для развития ловкости; 

- упражнения типа «полоса препятствий»; 

- упражнения для развития общей выносливости. 

Раздел3. Специальная физическая подготовка (СФП)  

- упражнения для развития быстроты движения и прыгучести; 

- упражнения для развития игровой ловкости; 

- упражнения для развития специальной выносливости; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

-упражнения с отягощениями. 

Раздел4. Техническая подготовка  

Основные технические приемы: 
1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) левосторонняя 

2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

 3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка - «пером» 

б) горизонтальная хватка  

4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 



6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс - удар 

Раздел5. Тактическая подготовка  

Техника нападения. 
Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без переноса 

ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги ( 

одношажный, приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на 

одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой ноги, с левой ноги, с 

поворотом туловища, с наклоном туловища).  

Техники  подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. 

Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы 

распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 
Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Раздел6. Игровая подготовка  

Подвижные игры направлены: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся; 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений 

детей.  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств, 

- быстроты действий, 

- общей выносливости, 

- силы, 

- гибкости, 

- ловкости, 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2. 

Раздел 7. Контрольные и календарные игры  

Соревнования внутритворческого объединения; 

Товарищеские 

встречимеждуСП; 

городские  соревнования. 

Отработка умений на практике. Совершенствование подачи по подрезке 

справа. Удары, отличающиеся по длине полета мяча: короткие, средние, 

длинные. Парные игры.  

Раздел 8. Итоговое  



ОРУ. Правила игры и методика судейства соревнований. Упражнения на 

развитие выносливости. Удары атакующие: завершающий удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание  

 

1.  Викторина «12 

декабря – День 

конституции РФ» 

 

гр.1-2 декабрь 

 

СП 

«Виктория» 

 

2.  Патриотическая акция 

«Российский 

Триколор», 

посвященная Дню 

России 

гр.1-2 июнь СП 

«Виктория» 

 

3.  Масленица как часть 

быта, традиций и 

уклада русского 

народа. 

гр.1-2  

март 

 

 

СП 

«Виктория» 

 

4.  Цикл бесед, 

посвященных теме 

здорового образа 

жизни «В здоровом 

теле - здоровый дух!» 

гр.1-2 

в течение 

года 

СП 

«Виктория» 

 

5.   Беседа: «О вреде 

алкоголя, табака и 

наркотиков» 

 

гр.1-2 февраль 

 

 

 

СП 

«Виктория» 

 

6.  Викторина по 

правилам 

безопасности на 

дорогах и на 

транспорте «Всем 

ребятам надо знать, 

гр.1-2 март СП 

«Виктория» 

 



как по улице шагать». 

7.  Участие в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня. 

гр.1-2 январь 

март 

СП 

«Виктория» 

 

8.  Индивидуальные 

консультации. 

гр.1-2 в течение 

года 

СП 

«Виктория» 

 

9.  День именинника. 

 

гр.1-2 в течение 

года 

СП 

«Виктория» 

 

10.  Оформление зала и 

кабинетов к 

праздникам 

гр.1-2 в течение 

года 

СП 

«Виктория» 

 

 

5. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание  

 

1 День открытых 

дверей  

 

гр.1-2 сентябрь СП 

«Виктория» 

 

2 Родительские 

собрания 

 

гр.1-2 в течение 

учебного 

года 

СП 

«Виктория» 

 

3 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 

гр.1-2 в течение 

учебного 

года 

СП 

«Виктория» 

 

4 Анкетирование 

родителей 

 

гр.1-2 в течение 

учебного 

года 

СП 

«Виктория» 

 

5 Совместные 

мероприятия с 

родителями 

воспитанников: 

- Международный 

женский день 8 

марта; 

- День матери; 

- 23 февраля; 

- мастер-классы; 

- день открытых 

дверей. 

гр.1-2 в течение 

учебного 

года 

СП 

«Виктория» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Методическое обеспечение 

Материально- техническое оснащение 

Для занятий по программе требуется: 

1. Спортивный зал. 

2.  Спортивный инвентарь и оборудование: 

- теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося; 

- набивные мячи; 

- перекладины для подтягивания в висе - 2 штуки; 

- скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

- секундомер; 

- гимнастические скамейки - 5 штук; 

- теннисные столы - 5 штук; 

- сетки для настольного тенниса - 5 штук; 

- гимнастические маты - 6 штук; 

- гимнастическая стенка; 

- волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч. 

Каждый обучающийся должен иметь: 

- спортивную форму, спортивную обувь. 

6.2. Дидактический материал 



- электронная картотека упражнений по настольному теннису; 

- электронная картотека общеразвивающих упражнений для разминки; 

- схемы и плакаты освоения технических приёмов в настольном теннисе; 

- правила игры в настольный теннис; 

- видеозаписи выступлений обучающихся; 

- правила судейства в настольном теннисе. 
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настольного тенниса. - М.: Академия, 2006. 

5. Барчукова Г. В. Учись играть в настольный теннис. - М.: Советский 

спорт, 1989 

6.  Богушас В.М. Играем в настольный теннис. - М.: «Просвящение», 

1987. 
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1979. 

9. Лапина Т.Н. Теннис, сквош, пинг-понг. - СПб, 2005. 

10. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. - Душанбе: Ирфон, 1986. 

11. Серова Л.К., Скачков Н.Г. Умей владеть ракеткой. - М.: Лениздат, 1989. 

12. Фримерман  Э.Я. Краткая спортивная энциклопедия. Настольный 

теннис. - М.: Олимпия Пресс, 2005. 



13. Фримерман  Э.Я. Настольный теннис. - М.: Олимпия Пресс, 2005. 

14. Фримерман  Э.Я. Краткая спортивная энциклопедия. Настольный 

теннис. - М.: Олимпия Пресс, 2005. 

15. Худец Р. Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым. - М.: 

Виста Спорт, 2005. 

16. Теннис. Примерная программа спортивной подготовки для детско- 

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва [Текст] / под общ. ред. проф. В. А. Голенко, проф. А. 

П. Скородумовой. - М.: Советский спорт, 2009. 

 

Литература для детей и родителей 
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2. Коротков И.М. Подвижные игры. – М.: Физкультура и спорт, 1974. 

3. Серова Л.К. Умей владеть ракеткой. - М.: Лениздат, 1989. 
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