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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

разработана в рамках физкультурно-спортивной направленности на основе следующих 
нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2030 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;           

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...");                                                                                                                 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».                                                     

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанные Министерством общего и профессионального образования «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

направлена на создание условий для развития личности ребёнка, развитие мотивации к познанию 

и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, 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 двигательных навыков. 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. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъём 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа 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, являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического развития. 
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Адресаты программы. 

В секцию «Настольный теннис» принимаются учащиеся 7-18 лет, желающие 

систематически заниматься, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Наполняемость в группе от 15 до 20 человек.  

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 
Форма обучения – очная. 

Формы обучения. 

 Теоретические занятия (беседы, лекции); 

 Практические занятия в спортивном зале. 

Методы обучения и воспитания. 

1. Метод упражнений; 

2. Игровой метод; 

3. Соревновательный; 

4. Метод круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. Игровой 

и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые 

навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом технических и физических 

способностей занимающихся. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Индивидуально-игровая; 

 Парная. 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество часов 204. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 3 академических часа (3 р. по 45 мин). Программой 

предусмотрено участие в соревнованиях. За год ребята приобретут основные навыки подготовки, 

соответствующие базовому уровню программы. 

Цель и задачи программы. 

Цель -  Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий 

настольным теннисом. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие задачи: 

- 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. 

 Воспитательные задачи: 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди 
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подростков  

, а также наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

Планируемые результаты. 

Личностные: развитие мотивов спортивной деятельности и личностного смысла учения; 

принятие и освоение социальной роли занимающегося; 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. 

Метапредметные:  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; уметь организовать 

самостоятельные занятия настольным теннисом, а также, с группой товарищей; организовывать и 

проводить соревнования по настольному теннису в классе, во дворе, в оздоровительном лагере; 

умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; умение 

вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Предметные: иметь углубленные представления о технике наката ,технике атакующих и 

контратакующих ударов, технике подрезки, технике подач с различным вращением, основах 

тактики игры; организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность с помощью разминки и 

различных подвижных игр. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Учебный план 
 

п/п Название раздела, темы количество 

часов 

Форма 

аттестации/конт

роля 

т
е
о
р

и
я

 

п
р

а
к

т

и
к

а
 

В
с
е
г
о
  

 Теоретическая подготовка 6  6 Тестирование 

1 Обучение правилам техники безопасности по 

ведения в спортивном зале. Вводное занятие. 

2  2  

2 История развития настольного тенниса. 1  1  

3 Правила игры в настольный теннис. 
Ознакомление с размерами и разновидностями 

теннисных мячей. Разновидности ракеток, 

накладок. Способы хваток. 

2  2  

4 Правила игры в настольный теннис. Знакомство 

с основными правилами игры: введение мяча в 

игру с подачи, продолжительность партии, 

переподачи и т.д. 

1  1  

 Общая физическая подготовка  8 8 Сдача нормативов 

5 Общеразвивающие упражнения без предметов: 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание туловища в упоре лёжа, 

скручивания, планка, прыжки, приседания. 

 8 8  

 Специальная физическая подготовка 8 34 42  

6 Обучение основным стойкам теннисиста. 

Обучение перемещениям по площадке. 

Обучение работе ног при ударах справа в 

движении. Обучение работе ног при ударах 

справа и слева в движение. 

1 6 7  

7 Подачи. Наглядная демонстрация подач: 1 4 5  
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маятник, челнок, веер, бумеранг. 

8 Толчок мяча. Обучение одному из простейших 

технических приёмов – толчку мяча. 

Демонстрация. Объяснение правильного 

выполнения удара. 

1 6 7  

9 Обучение ударам с отскока. Атакующие удары. 

Удар толчок слева с отскока на месте. 

Упражнения «школы мяча». Обучение удару 

срезка справа с отскока. Обучение удару срезка 

слева с отскока на месте. Обучение сочетаниям 

ударов справа и слева с отскока срезкой с 

отскока от стены. 

1 6 7  

10 Накаты. Демонстрация открытого наката, 

короткого и длинного накатов, наката закрытой 

ракеткой, накатов справа и слева. Просмотр 

фрагмента тренировки спортсменов. 

2 6 8  

11 Подрезки. Виды подрезок: открытой и закрытой 

ракеткой. Демонстрация. Показ. Объяснение 

способов выполнения техники подрезов. 

2 6 8  

 Тактика игры 4 10 14  

12 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в нападении. Парные 

тактические действия в нападении. 

2 5 7  

13 Индивидуальные тактические действия в 

защите. Тактические действия в защите при игре 

в парах. 

2 5 7  

 ИТОГО 26 76 70  

 

2.2 Содержание учебной программы. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретическая подготовка. 

Теория. История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном 

обществе. Место настольного тенниса в олимпийском движении. Выдающиеся зарубежные и 

отечественные теннисисты. 

Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры стола и правила игры. 

Классификация ударов в настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств средствами настольного 

тенниса. 

2. Общая физическая подготовка. 

Практика. Формирование общей культуры движений, подготовка организма к 

физической деятельности, развитие определённых качеств. Подбор упражнений, выполнение 

индивидуальных упражнений для формирования силы, выносливости и развития координации 

движений. 

Упражнения на тренировку мышц рук, ног и пресса. 

3. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры в настольный 

теннис. Обучение детей технике и тактике игры специальными (подготовительными) 

упражнениями, спец. игры. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, 

правостороння, левосторонняя. 

Практика. Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: 

справа и слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной 

стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение ударов по 
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мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, низкий. Способы ведения 

счета и правила зачисления очков. Смены подач и сторон. Выбор ракетки и способы держания. 

Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности хватки «пером», «малые клещи», 

«большие клещи». Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, 

толчок. 
Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. Основные положения теннисиста. 

Исходные положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары 

слева, справа, контрнакат (с поступательным вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу. 

4. Тактика игры. 

Теория. Тактика одиночных и парных игр. Игра в защите. Игра в нападении. 

Практика. Основные тактические комбинации. При своей подаче: а) короткая подача; б) 

длинная подача. При подаче соперника: а) при длинной подаче – накат по прямой; 6) при короткой 

подаче – несильный кистевой накат в середину стола. Применение подач с учетом атакующего и 

защищающего соперника.  

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов. 
Система оценки достижения планируемых результатов программы дополнительного 

образования «Настольный теннис»:  

 вводный контроль, проводится перед началом работы и предназначен для определения 

уровня физической подготовленности учащихся, их умений и навыков;  

 итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы. Контрольные 
мероприятия проводятся через:  

 выполнение нормативов;  

 наблюдение за обучающимися в процессе тренировок, товарищеских игр, соревнований. 

 

2.4 Календарно–учебный  график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий в 

неделю 

2022/2023 

учебный 

год 

Сентябрь Май 34 34 102 

1 день по 2 

академических часа 

(по 45 мин) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Методическое обеспечение программы. 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

занятий 

Приёмы, 

методы 

организации 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

1 Основы знаний Лекция-

беседа, 

иллюстрация 

Беседа, показ 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 Теннисные 

шарики, 

ракетки 

2 Общая и физическая 

подготовка 

Лекция-

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Объяснение, 

практическая 

работа, 

личный 

пример, 

упражнения 

Иллюстрации Скакалки, 

гантели, 

маты, 

фишки 
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3 Техника и тактика игры Беседа, 

практическая 

работа 

Объяснение, 

практическая 

работа, 

личный 

пример, 

упражнения 

Видеоматериал Теннисные 

шарики, 

ракетки, 

проектор, 

тактическая 

доска 

 

3.2 Список литературы 

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. М.: ФиС, 2018 г.;  

2. Барчукова Г.А. Настольный теннис. М, 2020 г.;  

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. М.: ФиС, 2015 г.;  

4. Иванов B.C. Теннис на столе. М, 2018г.;  

5. Ковалёв В.Д. «Спортивные игры». Москва 2018 г.;  

6. Физическая культура: Образовательная программа для учащихся начального и среднего 

профессионального образования. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр 2003 г.  

 

3.3 Материально-технические условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-технические 

условия:  

 помещение, подходящее для занятий настольным теннисом;  

 тренажерный зал;  

 кабинет (аудитория) оснащённая проектором и компьютером, с возможностью выхода в 
интернет.  

Спортивный инвентарь:  

 теннисные столы - 2;  

 теннисные шарики;  

 теннисные ракетки;  

 маты, скакалки, гантели, фишки.  

 

3.4 Кадровое обеспечение. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Настольный теннис» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

или среднее профессиональное образование, соответствующее физкультурно-спортивной 

направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

секции дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

«Настольный теннис» 

на 2022-2023 учебный год 

70 часов 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1. Теоретическая подготовка. (6 часов) 

1-2 Обучение правилам техники 

безопасности по ведения в 

спортивном зале. Вводное 

занятие. 

2   

3 История развития настольного 

тенниса. 

1   

4-5 Правила игры в настольный 

теннис. Ознакомление с 

размерами и разновидностями 

теннисных мячей. 

Разновидности ракеток, 

накладок. Способы хваток. 

2   

6 Правила игры в настольный 

теннис. Знакомство с 

основными правилами игры: 

введение мяча в игру с подачи, 

продолжительность партии, 

переподачи и т.д. 

1   

2. Общая физическая подготовка. (8 часов) 

7-14 Общеразвивающие 

упражнения без предметов: 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа, поднимание 

туловища в упоре лёжа, 

скручивания, планка, прыжки, 

приседания. 

8   

3. Специальная физическая подготовка (42 часа). 

15-21 Обучение основным стойкам 

теннисиста. Обучение 

перемещениям по площадке. 

Обучение работе ног при 

ударах справа в движении. 

Обучение работе ног при 

ударах справа и слева в 

движение. 

7   

22-26 Подачи. Наглядная 

демонстрация подач: маятник, 

5   
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челнок, веер, бумеранг. 

27-33 Толчок мяча. Обучение 

одному из простейших 

технических приёмов – толчку 

мяча. Демонстрация. 
Объяснение правильного 

выполнения удара. 

7   

34-40 Обучение ударам с отскока. 

Атакующие удары. Удар 

толчок слева с отскока на 

месте. Упражнения «школы 

мяча». Обучение удару срезка 

справа с отскока. Обучение 

удару срезка слева с отскока на 

месте. Обучение сочетаниям 

ударов справа и слева с 

отскока срезкой с отскока от 

стены. 

7   

41-48 Накаты. Демонстрация 

открытого наката, короткого и 

длинного накатов, наката 

закрытой ракеткой, накатов 

справа и слева. Просмотр 

фрагмента тренировки 

спортсменов. 

8   

49-56 Подрезки. Виды подрезок: 

открытой и закрытой ракеткой. 

Демонстрация. Показ. 

Объяснение способов 

выполнения техники подрезов. 

8   

4. Тактика игры (14 часов). 

57-63 Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении. Парные 

тактические действия в 

нападении. 

7 

 

  

64-70 Индивидуальные тактические 

действия в защите. 

Тактические действия в защите 

при игре в парах. 

7 
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