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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 
формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. 

Физическая подготовка теннисиста осуществляется в тесной связи с 

овладением техники выполнения каждого упражнения. Одна из главных 

задач физической подготовки – повышение эффективности техники 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости бросков 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 действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 
способствует поддержанию постоянной активности и интереса к игре. Эти 

особенности настольный тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 

за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

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 подростковой и молодежной среде, доступностью, широкой 

распространенностью  в городе, учебно-материальной базой, естественно, 

подготовленностью самого педагога. 
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. 
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Новизна 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. 

Педагогическая целесообразность - позволяет решить проблему 
занятости свободного времени детей, формированию физических качеств, 

пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта.  

Цель: Развитие и совершенствование у обучающихся основных физических 
качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья через занятия настольным теннисом. 

Задачи: 

Обучающие: 
 обучать правилам игры в теннис, 

 обучать основным приемам игры. 

Развивающие: 
 развивать скоростную выносливость, гибкость, 

 развивать быстроту реакции, 

 совершенствовать координацию и быстроту движений, 
 развивать оперативное мышление, умение концентрировать и 

переключать внимание. 

Воспитательные: 
 воспитывать спортивную дисциплину, 

 воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

Методика. Программа является модифицированной.  При разработке 

программы за основу  была принята  программа по настольному теннису для 
спортивных школ Г.В. Барчукова, (этапы спортивного совершенствования ), 

2004 года. 

Отличительные особенности программы является тот факт, что второй 
этап обучения, (т.е. выбор одной спортивной игры), проходит на основе 

пройденного материала на первом этапе обучения спортивным играм – в IV–

VI классах основной школы, где главной задачей является ознакомление с 

элементами четырех спортивных игр – баскетбола, волейбола, ручного мяча 
и футбола из которых школа для изучения выбирает не менее двух.  

Выбор спортивной игры – настольный теннис определился популярностью ее 

в районе, городе, проведением турниров среди школьников на 
Муниципальном, районном и городском уровне, традициями школы, учебно-

материальной базой и, естественно, подготовленностью самого педагога. 

Условия реализации программы. Срок реализации программы 1 год. 
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Контингент обучаемых. Программа рассчитана на детей 9 - 15 лет 

На занятия принимаются все желающие при наличии медицинской справки о 

допуске врача. Набор детей и комплектование группы объединения 

проводится в течении года. 

Объем часов. Занятия группы объединения проводятся 2 раза в неделю по 2 

академического часа. 

Формы и режим занятий. 

Объединение комплектуется в количестве не менее 15 человек. 

Занятие имеет классическую схему: 

– Вводная часть занятия – 5 мин. 

– Основная часть – 35 мин. 

– Заключительная часть – 5 мин. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате.  

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты: 

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 
здоровье;  

 как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 
жизни; 

 правила проведения соревнований. 

Метапредметные результаты:  

 проводить специальную разминку для теннисиста; 

 овладеют основами техники настольного тенниса;  

 овладеют основами судейства в теннисе; 
 составлять график соревнований в личном зачете и определять 

победителя. 

Личностные результаты: 

 развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, 

упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к 

людям). 

Форма и способы проверки  результативности учебно-тренировочного 

процесса: 
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  Основной показатель работы объединения по настольному теннису - 

выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся, выраженных в количественно- 
качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития.  

    Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Педагоги объединения используют варианты тестов и 
контрольных упражнений, разработанные ведущими отечественными 

специалистами.   

    Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 
учебно-тренировочного цикла 2 – 3 раза в год. 

Формы подведения итогов реализации программы. Программа 

предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 
Промежуточная аттестация проводится в ноябре, марте месяце. Она 

предусматривает зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений и игры на счет в 

парах. 

Итоговая аттестация проводится в мае месяце и предполагает зачет в форме 

соревнований. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название разделов 

программы 

    Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего 

часов 

Т. П. 

 

     1  Вводное занятие. 2 1 1 Опрос, 
беседа 

     2 Правила игры и 
содержание инвентаря 

2 1 1 беседа, 
наблюдение 

     3 Общая физическая 
подготовка 

18 2 16 Наблюдени
е, 

практическ

ие 
упражнения 

     4 Специальная физическая 
подготовка 

18 2 16 игры 

     5 Техническая подготовка. 34 6 28 игра, 
наблюдение 

     6 Игры с партнером 28 2 26 игра, 
наблюдение 

     7 Игры на счет в парах 28 2 26 игра, 
наблюдение 

     8 Соревнования 6 2 4 соревнован
ия 
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 Итого: 136 18 118  

 

 

III.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: Организация работы по технике безопасности в 

спортивном зале. Правила техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. Правила поведения и действия тренера-преподавателя в 
чрезвычайных ситуациях 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 
общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий, по теннису. 

3.Самостоятельная работа: Подготовка к занятиям, проводить разминку. 
4. Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра. 

 

Тема №2 (2часа) 

Правила игры и содержание инвентаря 

1.Основные вопросы: История тенниса. Возникновение тенниса, 

структурное развитие игры. Великие тренеры и спортсмены. Развитие 
школьного тенниса в Республике Башкортостан. Ведущие спортсмены и 

тренеры. Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержание 

инвентаря и уход за ним. Личная гигиена спортсмена. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать историю и возникновения 
тенниса в Республики Башкортостан. Проводить судейство. 

3.Самостоятельная работа.  Подготовка к занятиям, проводить разминку. 

4.Тематика практических работ: учебно-тренировочная игра 
 

Тема №3 (18 часов) 

Общая физическая подготовка 

1. Основные вопросы: Понятие о физических качествах, их развитии. 

Составление комплексов упражнений. 

2.Требования к знаниям и умениям: умение правильно выполнять 

упражнения общефизической подготовки. 
3.Самостоятельная работа: Упражнения общефизической подготовки: 

упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп 
ног; повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

подъем согнутых ног к груди из положения виса на гимнастической стенке; 
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подъем ног за голову с касанием их носками пола за головой из положения 

лежа на спине; подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из 

положения лежа на спине. 
4.Тематика практических работ: медленный бег на время; челночный бег 5 

по 15 м и 3 по 10 м, бег на короткие дистанции 20 и 30 м на время; 

прыжковые упражнения. 

Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, 
гимнастическими палками, мешочками с песком). 

Подвижные игры с мячом и без него. 

Упражнения для развития равновесия. Упражнения на координацию 
движений. 

 

Тема №4 (18 часов) 

Специальная физическая подготовка 

1.Основные вопросы: Разминочный комплекс упражнений в движении. 

Упражнения для освоения техники игры. Разогревающие и дыхательные 

упражнения. Упражнения, развивающие гибкость. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать технические приёмы и 

тактические действия. Совершенствование навыков освоенных приемов 

срезок и накатов на столе в различных направлениях и сочетаниях. 
Правильное выполнение имитационных упражнений данным видом подачи 

3.Самостоятельная  работа: Освоение приема: имитация движений без 

мяча, отработка элементов у стенки, изучение приема в игровой обстановке 

на столе. Ознакомление с движением рук без мяча. Тренировка движения в 
игровой обстановке. Тренировка правильного и быстрого передвижения у 

стола. Развитие быстроты реакции. 

Имитация движений без мяча. Отработка приема на тренажере. Отработка 

индивид. у стенки, с партнером. Отработка в игровой обстановке у стола. 
4.Тематика  практических работ: Упражнения с подбросом мяча без 

ракетки; упражнения, имитирующие сам удар, без мяча, контролируя 

движения у зеркала. Работа над выполнением подачи с мячом у стола, 
придвинутого к стене. Попадание мячом в нарисованную на столе мишень. 

 

Тема №5 (34часа) 

Техническая подготовка 

1.Основные вопросы: Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических 

приемов по тактической направленности. Указания для ведения правильной 
тактики игры: через сложную подачу, активную игру, погашение активной 

тактики соперника, вынуждение соперника больше двигаться у стола, 

использование при подачах эффекта отклонения траектории мяча. 

Тактический вариант: “смена игрового ритма”. 
2.Требования к знаниям и умениям: Знать технические приёмы и 

тактические действия. Освоение хватки и закрепление ее через упражнения. 
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 3.Самостоятельная  работа: Различные виды жонглирования мячом; удары 

по мячу правой и левой стороной ракетки, двумя сторонами поочередно; 

удары по мячу на разную высоту с последующей его ловлей ракеткой без 
отскока от нее правой и левой стороной ракетки. 

Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с 

жонглированием ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления 

бега, шагом; бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости 
ракетки. 

4.Тематика практических работ: Удары справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенки, у приставленной половинки стола к тренировочной 
стенке– серийные удары, одиночные удары. Удар на столе по мячу, 

выбрасываемому тренером или партнером. 

 

Тема №6 (28часов) 

Игры с партнером 

1.Основные вопросы: Техника основных ударов и подач в игре с партнёром. 

Правила совмещения выполнения приёмов с техникой передвижения. 
2.Требования к знаниям и умениям: Знать технические и тактические 

действия игрока. 

3.Самостоятельная работа: Основные удары и подачи в игре с партнером. 

Работа над совмещением выполнения приемов с техникой передвижения. 
4.Тематика практических работ: Учебно-тренировочная игра. 

 

Тема №7 (28 часов) 

Игры на счет в парах 

1. Основные вопросы: Правила игры на счет (во время соревнований). 

Судейские термины. 

2. Требования к знаниям и умениям: Выполнение технических и 

тактических приемов нападения в усложненных условиях. Знать 

нормативные требования. 

3. Самостоятельная работа: Игра на счет (соревнования). Выполнение 
указаний судьи во время игры (судейские термины). Проведение игр на счет 

в парах. 

4. Тематика практических работ: Учебно-тренировочная игра. 
 

Тема №8 (6часов) 

Соревнования 

1.Основные вопросы: Правила игры. Правила применения тактических и 

технических действий. 

2. Требования к знаниям и умениям: знать правила игры. Правила 

применения тактических и технических действий. Умение применять все 
полученные навыки, приемы и удары в игре с партнером 
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3. Самостоятельная работа: Подготовка к соревнованиям, проводить 

разминку. 

4. Тематика практических работ: Турнир по настольному теннису. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы: Методы, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 
и др.); 

- практический (работа в спортивном зале, открытой спортивной 

площадке). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 

-  частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский  – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем. 

 

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 
качества продуктивной деятельности.  

 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятий. 

Форма 

занятий. 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактическое 

и техническое 

оснащение. 

Формы 

подведения 

итогов. 
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1 Вводное 

занятие. 

Традиционная. Словесный метод 

(беседа, диалог). 

Инструктаж по 

технике  

безопасности. 

Опрос. 

2 Выполнение 

технических 

приемов. 

Практическая, 

тренинг. 

Наглядный метод 

(наблюдение, 

исполнение 

педагогом), 

практический 

(тренинг, 

упражнения), 

Упрощенные и 

стандартные 

условия 

выполнения, 

Зачет, 

наблюдение 

педагога. 

3 Товарищеская 

игра, 

соревнования. 

Соревнование. Фронтальный и 

групповой 

методы, метод 

взаимосвязи 

теоретических и 

практических 

знаний, умений и 

навыков. 

Спортивный 

инвентарь, 

спортивные 

снаряды. 

Выступление, 

итоговое 

тестирование, 

самоанализ 

по итогам 

участия в 

играх. 

 

Образовательные технологии. 

1. С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного 
труда, рациональному использованию рабочего времени, грамотному 

использованию инвентаря. 

2. Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время 

занимало не более 10 мин. Изучение теоретических вопросов должно быть 
основано на принципе систематичности и последовательности. 

3. Практические занятия построены педагогом на следующих принципах: 

– индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного 

обучения; 
– доступности и наглядности; 

– прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

– сознательности и активности; 
– взаимопомощи. 

Обеспечение программы методической продукцией. 

1. Теоретические материалы – разработки : 

 Реферат “Правила личной гигиены спортсмена”, пиктограммы по 
технике ударов. 

2. Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации пропаганды здорового образа жизни, 
которая может поспособствовать профилактике преступности среди 
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подростков, а также профилактике наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма 

 Рекомендации по организации подвижной игры “Солнышко”. 
 Рекомендации по организации контрольных занятий по программе 

“Настольный теннис”. 

Материально-техническое оснащение. 

Для занятий настольным теннисом требуется: 
 спортивный зал, 

 спортивный инвентарь, набивные мячи, перекладины для подтягивания 

в висе, стойки – ограничители, скакалки для прыжков, ракетки для 
настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, теннисные столы 

 спортивные снаряды: гимнастические скамейки, гимнастические 

стенки. 

Каждый учащийся должен иметь: 
 спортивную форму 

 спортивную обувь 

Форма и способы проверки  результативности учебно-тренировочного 

процесса: 

  Основной показатель работы объединения по настольному теннису - 

выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся, выраженных в количественно- 
качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

    Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 
упражнений. Педагоги объединения используют варианты тестов и 

контрольных упражнений, разработанные ведущими отечественными 

специалистами.   

    Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 
учебно-тренировочного цикла 2 – 3 раза в год. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

Соревнования и контрольные старты 

- участие в соревнованиях по теннису городского, районного и 

Республиканского уровней  
 - участие в спартакиаде школьников по разным видам спорта 

 - участие предметных олимпиадах по предмету физическая культура 
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                              Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ Чис

ло  

меся

ц 

Врем

я 

прове

дения 

Форма 

проведе

ния 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контрол

я 

1    группов
ая 

2 Вводный урок 
по настольному 

теннису, Т.Б. 

инструктаж, 
обзор развития 

настольного 

тенниса. 

с/зал беседа, 
опрос 

2    группов

ая 

2 Гигиена и 

врачебный 
контроль. 

Изучение 

элементов 

стола и 
ракетки. 

с/зал беседа, 

опрос 

3    группов

ая 

2 Изучение 

плоскостей 

вращения мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

4    группов

ая 

2 Изучение 

хваток. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

5    группов

ая 

2 Изучение 

выпадов. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

6    группов

ая 

2 Передвижение 

игрока 

приставными 
шагами. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне
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ния 

7    группов

ая 

2 Совершенствов

ание выпадов, 

хваток, 

передвижения. 
Обучение 

подачи. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

8    группов

ая 

2 Обучение 

техники подачи 

прямым 
ударом, 

совершенствов

ание 
плоскостей 

вращения мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

9    группов

ая 

2 Игра-подача. с/зал контр. 

упр. 

10    группов

ая 

2 Обучение 

подачи 

«Маятник». 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

11    группов

ая 

2 Учебная игра с 

элементами 

подач. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

игра 

12    группов

ая 

2 Обучение 

подачи «Веер», 
совершенствов

ание техники 

подачи 
«Маятник», 

соревнования в 

группах. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

13    группов

ая 

2 Совершенствов

ание подачи 
«Маятник», 

«Веер», 

техника 

отскока мяча в 
игре. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 
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14    группов
ая 

2 Учебная игра с 
изученными 

элементами. 

с/зал игра 

15    группов

ая 

2 Обучение 

техники 

«срезка» мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

16    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

срезки в игре. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

17    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

«срезки» слева, 
справа. Игра с 

применением 

срезок. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

18    группов

ая 

2 Учебная игра с 

ранее 
изученными 

элементами. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

19    группов

ая 

2 Соревнование в 

группах. 

с/зал контр. 

упражне
ния, 

игра, 

соревно
вание 

20    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

движения 

ногами, руками 
в игре, техника 

подач. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

21    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

постановки 
руки в игре, 

расстояния до 

стола, высота 

отскока мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

22    группов 2 Обучение с/зал беседа, 
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ая техники 
«наката» в 

игре. 

практич
еские 

упражне

ния 

23    группов

ая 

2 Изучение 

вращения мяча 
в «накате». 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

24    группов

ая 

2 Обучение 

техники 
«наката» слева, 

справа. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

25    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 
«наката», 

применение в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

26    группов

ая 

2 Занятие по 

совершенствов
ание подач, 

срезок, 

накатов. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

27    группов
ая 

2 Учебная игра 
по 

совершенствов

анию 
изученных 

элементов в 

игре теннис. 

с/зал контр. 
упражне

ния, 

игра 

28    группов

ая 

2 Изучение 

техники 
вращения мяча 

и движение 

руки в 

элементе 
«подставка». 

с/зал контр. 

упражне
ния, 

игра 

29    группов

ая 

2 Применение 

«подставки» в 

игре. 

с/зал игра 

30    группов

ая 

2 Изучение 

техники 
выполнения 

с/зал игра 
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«подставки» 
слева. 

31    группов

ая 

2 Изучение 

техники 

выполнения 

«подставки» 
справа 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

32    группов

ая 

2 Занятия по 

совершенствов

анию техники 

элемента 
«подставка» 

слева, справа. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

33    группов

ая 

2 Совершенствов

ание в группах 

по качеству 
элементов 

игры. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

34    группов

ая 

2 Изучение 

техники 

элемента 
«подрезка», 

движение руки, 

ракетки , ног. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

35    группов

ая 

2 Применение 

элемента 
«подрезка» в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

36    группов
ая 

2 Совершенствов
ание элемента 

«подрезка» 

справа, слева в 

отрабатывание 
на столе. 

с/зал беседа, 
практич

еские 

упражне

ния 

37    группов

ая 

2 Изучение 

плоскостей 

вращения мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

38    группов

ая 

2 Изучение 

хваток. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
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ния 

39    группов

ая 

2 Изучение 

выпадов. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

40    группов

ая 

2 Передвижение 

игрока 

приставными 

шагами. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

41    группов

ая 

2 Совершенствов

ание выпадов, 

хваток, 

передвижения. 
Обучение 

подачи. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

42    группов

ая 

2 Обучение 

техники подачи 

прямым 
ударом, 

совершенствов

ание 
плоскостей 

вращения мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

43    группов

ая 

2 Игра-подача. с/зал игра 

44    группов

ая 

2 Обучение 

подачи 

«Маятник». 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

45    группов

ая 

2 Учебная игра с 

элементами 
подач. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

46    группов

ая 

2 Обучение 

подачи «Веер», 
совершенствов

ание техники 

подачи 

«Маятник», 
соревнования в 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 
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группах. 

47    группов

ая 

2 Совершенствов

ание подачи 

«Маятник», 

«Веер», 
техника 

отскока мяча в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

48    группов

ая 

2 Учебная игра с 

изученными 
элементами. 

с/зал контр. 

Упражн
ения, 

игра 

49    группов

ая 

2 Обучение 

техники 

«срезка» мяча. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

50    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

срезки в игре. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

51    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 

«срезки» слева, 
справа. Игра с 

применением 

срезок. 

с/зал беседа, 

практич

еские 
упражне

ния 

52    группов

ая 

2 Учебная игра с 

ранее 
изученными 

элементами. 

с/зал контр. 

упражне
ния, 

игра 

53    группов

ая 

2 Соревнование в 

группах. 

с/зал контр. 

упражне
ния, 

соревно

вание 

54    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 
движения 

ногами, руками 

в игре, техника 

подач. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 
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55    группов
ая 

2 Совершенствов
ание техники 

постановки 

руки в игре, 
расстояния до 

стола, высота 

отскока мяча. 

с/зал беседа, 
практич

еские 

упражне
ния 

56    группов

ая 

2 Обучение 

техники 
«наката» в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

57    группов

ая 

2 Изучение 

вращения мяча 
в «накате». 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

58    группов

ая 

2 Обучение 

техники 
«наката» слева, 

справа. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

59    группов

ая 

2 Совершенствов

ание техники 
«наката», 

применение в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

60    группов

ая 

2 Занятие по 

совершенствов
ание подач, 

срезок, 

накатов. 

с/зал беседа, 

практич
еские 

упражне

ния 

61    группов

ая 

2 Учебная игра 

по 
совершенствов

анию 

изученных 

элементов в 
игре теннис. 

с/зал контр. 

упражне
ния, 

игра 

62    группов

ая 

2 Изучение 

техники 

вращения мяча 

и движение 
руки в 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 
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элементе 
«подставка». 

63    группов

ая 

2 Применение 

«подставки» в 

игре. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

64    группов

ая 

2 Изучение 

техники 

выполнения 

«подставки» 
слева. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

65    группов

ая 

2 Изучение 

техники 

выполнения 

«подставки» 
справа 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

66    группов

ая 

2 Занятия по 

совершенствов

анию техники 

элемента 
«подставка» 

слева, справа. 

с/зал беседа, 

практич

еские 

упражне
ния 

67    группов

ая 

2 Совершенствов

ание в группах 

по качеству 
элементов 

игры. 

с/зал Соревно

вания, 

судейст
во 

68    группов

ая 

2 Соревнования с/зал Соревно

вания, 
судейст

во 

    Итого: 136    
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Приложение 2 
 

План – конспект 

по теме «Настольный теннис» 

 

Задачи занятия: 

1. Обучение технике наката справа и слева. 

2. Совершенствование срезки слева и справа. 
3. Двухсторонняя игра на результат. 

 

Место проведения: зал настольного тенниса.                                                           

 

№ Содержание учебного материала Дозировка 
в минутах 

Организационно-
методические 

указания 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  13  мин 

 

1 

 
2 

 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 
4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Построение, сообщение задач занятия. 

 
Ходьба и ее разновидность: 

А) на носках, руки вверху; 

Б) на пяточках, руки за головой; 

В) обычная, на счет 3 присесть, руки на 
колени; 

Бег и его разновидности: 

А) 4 шага лицом  вперед; 
Б) 4 шага приставными правым боком; 

В) 4 шага приставными левым боком; 

Г) 4 шага спиной вперед. 

 
Игра “быстро соберись”. Две группы  

обучающихся  выстраиваются в круг на 

обеих сторонах  площадки  и  берутся за 
руки. По первому сигналу педагога 

играющие начинают бег  против часовой 

стрелки. По второму сигналу все 

разъединяют руки и разбегаются. Игроки 
быстро добегают до ближайшей лицевой, 

боковой или центральной линии, 

 

   1-1.5 

мин 
 

   0.5-1 

мин 

 
 

 

 
   2-3 мин 

 

 

 
 

 

 2 мин    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Следить за 

осанкой 

 

 
 

 

Не допускать 
больших  

вертикальных 

колебаний, 

следить за 
осанкой 

 

 
 

В игре каждый раз 

следует 

чередовать 
направления 

перемещения 
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5 

касаются и возвращаются назад. 
Команде, быстрее выполнившей задание, 

начисляется очко. 

Комплекс ОРУ без  предметов: 
1. И.П. – ноги врозь, 1-2- рывки 

руками, 3-4- смена  рук, рывки 

руками. 

2. И.П. – ноги врозь, руки  к плечам. 
1-4- круговые вращения руками 

вперед. 5-8- вращение назад. 

3. И.П. – ноги врозь, руки вверху.1-

мах руками вниз. 2-вверх. 
4. И.П. – ноги врозь, наклон вперед, 

руки в стороны.1- поворот вправо. 

2-И.п. 3- вправо. 4-И.П. 
5. И.П. – ноги врозь, руки вверх.1-4 –

вращение туловищем вправо. 5-8-

влево. 

6. И.П. – О.С., руки за голову.1-
подняв колено дотронуться 

противоположным локтем до 

колена. 2-И.п. 3-другой ногой. 4-
И.П. 

7. И.П. – О.С. 1-выпад вправо, руки в 

стороны. 2-И.П. 3-влево. 4-И.П.       

8. И.П. – О.С. 1-упор присев. 2-упор 
лежа прыжком. 3-упор присев 

прыжком. 4-И.П. 

9. Прыжки с поворотом на 360 
градусов по свистку.                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

 
 

5-5.5 мин 

играющих                                                          
 

 

 
 

 

 

Спину держать 
прямо 

 

Руки прямые 

 
 

Не наклоняться 

 
Смотреть вперед 

 

 

Смотреть вперед 
 

 

 
 

 

Спина прямая 

 
 

 

 
Руки на пояс 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 27 мин 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Обучение технике наката мяча справа и 

слева: 

А) имитация наката справа и слева; 
Б) выполнение наката справа и слева  на 

учетном “Колесе”; 

В) выполнение наката со стола по 
подброшенному на стол мячу; 

Г) выполнение наката справа и слева 

после передачи учителя; 

Д) накат справа направо и слева налево в 
парах. 

  10-

12мин 

  2х100р. 
  2х50р. 

 

  2х50р. 
 

  2х10р 

 

  2-3 мин 
 

Обратить 

внимание на 

активное сгибание 
руки в локтевом 

суставе и 

движение ног 
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2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3 
 

 

 
 

 
Совершенствование срезки слева и 

справа: 

А) срезка слева с подброшенного мяча на 
стол; 

Б) то же справа; 

В) срезка слева налево в парах; 

Г) срезка справа направо в парах; 
 

Д) игра “треугольник” срезкой слева и 

справа в парах. 

 
 

Двухсторонняя игра на результат (из 

одной партии) 
 

  9-10 мин 
 

 

 
 

 

 9-10 мин 

 
 

 

 9-10 мин 

Выполнить 
упражнение над 

столом, обратить 

внимание на 
движение ног 

 

Один выполнил 

срезку слева, а 
второй 

поочередно слева 

и справа 

Победители 
переходят на один 

стол вправо, а 

проигравшие на 
один стол  влево 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ  5 мин 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Медленный бег. Ходьба. 
Упражнения на координацию: 

1 ВАРИАНТ 

1-правая рука на пояс 
2-левая рука на пояс 

3-правая рука к правому плечу 

4-левая рука к левому плечу 

5-правая рука вверх 
6-левая рука вверх 

8-9-два хлопка над головой 

10-16 то же в обратном направлении 

2 ВАРИАНТ-то же в шаге 
№ ВАРИАНТ- то же в прыжке 

Подведение итогов урока 

 
 

0.5-1мин 
2-3мин 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

0.5-1мин 

 
 

Выполнить 

упражнения под 
счет и по 

звуковому 

сигналу (хлопку)  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

     Приложение 3 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

Нормативы  по технической  подготовленности 
 

№ 

п/п 

Наименование  технического 

приема 

Кол-во 

ударов 

Оценка 

1. Набивание мяча ладонной стороной 

ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

2. Набивание мяча тыльной стороной 
ракетки 

100 
80-65 

Хор. 
Удовл. 

3. Набивание мяча поочередно 
ладонной и тыльной стороной 

ракетки 

100 
80-65 

Хор. 
Удовл. 

4. Игра накатом справа по диагонали 30 и более 
От 20 до 29 

Хор. 
Удовл. 

5. Игра накатами слева по диагонали 30 и более 

От 20 до 29 

Хор. 

Удовл. 

6. Сочетание наката справа и слева в 

правый угол стола 

20 и более 

От 15 до 19 

Хор. 

Удовл. 

7. Выполнение наката справа в 

правый и левые углы стала 

20 и более 

От 15 до 19 

Хор. 

Удовл. 

8. Откидка слева со всей левой 
половины стола (кол-во 

ошибок за 3 мин) 

5 и менее 
от 6 до 8 

Хор. 
Удовл. 

9. Сочетание откидок справа и слева 

по всему столу (кол-во ошибок за 

3 мин) 

8 и менее 

от 9 до 12 

Хор. 

Удовл. 

10. Выполнение подачи справа накатом 

в правую половину стола (из 10 

попыток) 

8 

6 

Хор. 

Удовл. 

11. Выполнение подачи справа 

откидкой в левую половину 

стола (из 10 попыток) 

9 

7 

Хор. 

Удовл. 
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У УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ Приложение 4 

Вспомогательные игры и упражнения для детей в настольном теннисе 
 

Бег по кругу с мячом на ракетке(«яичница на сковородке») 

 

Дети бегут по кругу в игровой зоне (возможно вокруг стола) с мячом, 
удерживая его на ракетке. Если мяч упал на пол, то он выбывает. Это 

продолжается пока не останется один игрок. Возможной вариацией может 

быть бег с набиванием справой/ слевой/ поочередной стороне ракетки или 

бег приставными шагами. 
Минута ралли 

 

Группа делится по парам на команды. Считается суммарное количество 

чеканки мяча за одну минуту. Чеканить мяч можно на открытой стороне 
ракетки, закрытой или чередуя. Побеждает та команда, которая в сумме 

сделала большее количество. 

Игра «Солнышко» 

 

Дети выстраиваются в линию друг за другом. После каждого удара игрок 

бежит по кругу вокруг стола на другой его край и становится очередь для 

приема/удара. Если игрок делает три ошибки, то он выбывает из игры. Для 
разнообразия игры в «Солнышко» и более лучшего контроля за мячом я тоже 

подключаюсь в игру, но стою на месте на одно половине стола, а дети 

оббегают меня вокруг и всегда играют на одной стороне. 
Игра «Паровозик» 

 

Дети выстраиваются в линию друг за другом. После удара игрок бежит не на 

другую сторону стола, как в «Солнышке», а бежит в конец очереди. Круг, 
который нужно бегать детям меньше. Подходит, когда детей не так много (3-

4 человека), чтобы создать непрерывный поток. 

Стенка на стенку 

 

Формируются две команды по два человека (минимум). Сначала первые два 

игрока играют между собой розыгрыш. Проигравший игрок уходит и его 

место занимает следующий член команды (у второй команды игрок не 
уходит). 

Баскетбол-теннис 
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Дети пытается попасть мячом в цель расположенную на столе или пытается 

попасть в ведро, расположенное на полу. Тренировка точности и 
координации в игровой форме. 

Крикет-теннис 

 

Нужны две команды с минимумом в три игрока каждая. Подающий бросает 
мяч руками из-за линии стола на стол, и первый игрок бьет по нему на 

противоположный угол. Высота броска должна быть около уровня головы. 

Очко выиграно, когда отбивающий игрок отбил мяч до противоположной 
стороны. Мяч проигран, если принимающий пропустил мяч или попал при 

ударе в сетку. 

Передача 

 
Игрок подает по прямой линии, потом бежит вокруг стола и ловит мяч после 

своего же удара, прежде чем он коснется пола. Если все сделано правильно, 

то игрок получает очко. Игрок возвращается к команде и так далее 
продолжается. Первая команда, которая наберет 10 очков выиграет. 
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Приложение 5 

 

 
Польза от настольного тенниса для детей и взрослых 

 

Современный спорт сегодня представляет собой огромное разнообразие 

различных дисциплин и направлений, каждое из которых имеет свои 
особенности. Одним из таких видов спорта является настольный теннис, 

который уже давно стал популярен среди множества людей самых разных 

возрастов. Эта спортивная игра обладает большим количеством 
преимуществ, среди которых наиболее значимой является польза 

настольного тенниса, которая и сделала его столь распространенным. 

 
Энергичная игра 

Как и другие виды спорта, настольный теннис – это энергичная игра, которая 

позволяет всегда быть в тонусе и держать себя в форме.При этом она не 

имеет практически никаких возрастных ограничений, благодаря чему играть 
в настольный теннис можно в любом возрасте. Так, воспользоваться 

преимуществами этой игры и получить от нее пользу может каждый 

желающий. 

Сегодня 

Сегодня эта настольная спортивная игра особенно широко распространена 

среди детей. Польза настольного тенниса для детей многочисленна. В 

первую очередь – это развитие крупной и мелкой моторики, улучшение 
координации и реакции у детей. Кроме того, настольный теннис – это всегда 

движение, которое необходимо для физического развития ребенка. 

Однако настольный теннис полезен не только детям, но и взрослым. 

В этом случае плюсы этой настольной игры еще более многочисленны и 
разнообразны. Настольный теннис требует больших энергетических затрат, 

благодаря чему, получая удовольствие от этой игры, можно легко 

поддерживать хорошую физическую форму. Настольный теннис – это 
огромная польза для здоровья игрока. Эта игра позволяет улучшить 

дыхательную и сердечно сосудистую системы, что важно в любом возрасте. 

Благодаря подвижности игры в настольный теннис, дыхательная система 

начинает функционировать еще более усиленно, при этом насыщая 



30 
 

кислородом весь организм. При этом данная игра развивает внимательность, 

координацию и реакцию у игрока. 

Профилактика заболеваний 

Кроме того, настольный теннис рекомендован людям, страдающим 

различными нарушениями зрения, среди которых дальнозоркость, 

близорукость и другие. В этом случае польза настольного тенниса 

заключается в постоянной тренировке глаз – следя за теннисным шариком, у 
игрока постепенно расслабляются глазные мышцы, что снимает усталость и 

способствует улучшению зрения. Полезен настольный теннис и 

гипертоникам – постепенное улучшение кровообращения позволяет 
стабилизировать артериальное давление. Регулярные игры в настольный 

теннис способствуют улучшению здоровья в целом, а также позволяют 

поддерживать себя в форме и получать множество положительных эмоций во 

время игры. При этом, вне зависимости от уровня подготовки игрока, от этой 
игры всегда присутствует польза. 

ТЕННИС  
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