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Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-

р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования 

Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении 

методических рекомендации». 
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. Очень важно, чтобы ребѐнок мог 

после уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко можно 

достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным теннисом. Наличие 

постоянной борьбы, которая ведется с помощью естественных движений, 

сопровождающихся волевыми усилиями, оказывает разностороннее воздействие на 

психику, физиологическую и двигательную функции ребенка. Программа 

направлена развитие и совершенствование у учащихся основных физических 

качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также 

формируют личностные качества ребѐнка: коммуникабельность, воля, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 

товарищами. Соревновательный характер игры, стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чѐткости удара и других 

действий, направленных на достижение победы, приучает мобилизовывать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 

трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.  Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Новизна программы 
Программа учитывает интересы и способности учащихся. Созданные условия в 

процессе работы позволяют вовлечь каждого учащегося в активный 

познавательный процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные силы для 

определения возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у учащихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Отличительные особенности программы. 

Настольный теннис, популярный и широко распространѐнный в мире спорт. В 

отличие от большинства игр он не требует сложной организации мест занятии и 

дорогостоящего инвентаря. Играть в настольный теннис может любой желающий 

и, что очень важно в психологическом отношении, в него могут играть как 



3 

здоровые люди, так и люди, имеющие серьѐзные отклонения в состоянии здоровья, 

и даже инвалиды. 

Педагогическая целесообразность программы 
Определяется учетом возрастных особенностей учащихся, широкими 

возможностями социализации в процессе обучения, получением дополнительных 

знаний области физической культуры и спорта.  

 

Цель программы: развитие физических, умственных, волевых качеств личности 

учащихся, посредством занятий настольным теннисом. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

 познакомить с разделом физической культуры и спорта – спортивные игры 

(настольный теннис) – историей настольного тенниса; 

 сформировать теоретические знания – правила игры в теннис; 

 обучить основным приемам техники и тактики игры в теннис; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Воспитательные: 

 воспитывать личные качества (настойчивость, целеустремленность, 

находчивость, внимательность, уверенность); 

 способствовать развитию социальной активности учащихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию физических качеств: координация движений, сила, 

ловкость, выносливость, быстрота реакции; 

 способствовать развитию образного и аналитического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед. 

 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные: 

 знают историю настольного тенниса; 

 знают правила игры в теннис, правила техники безопасности; 

 имеют представление о выполнении жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 владеют навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических и тактических действий в настольном теннисе, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные  

 проявляет личные качества, необходимые в процессе игры (настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, внимательность, уверенность); 

 проявляет качества социальной активности: чувство самостоятельности, 

ответственности. 

Метапредметные 

 развиты физические качества: координация движений, сила, ловкость, 

выносливость, быстрота реакции; 
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 развиты образное и аналитическое мышления, умение производить расчеты 

на несколько ходов вперед. 

 

Характеристика программы 

  

Дополнительная общеразвивающая  программа «Настольный теннис» 

является адаптированной, носит физкультурно-спортивную направленность, по 

уровню содержания – базовая, по форме реализаций – групповая. 

Срок реализации - 1 год 

Возраст                 - 9 – 14 лет 

Годовая нагрузка  - 144 часа, два раза в неделю по 2 часа. Форма занятий – 

групповая. Количество человек в группе – 10. 

           В содержание входит: теоретические занятия (понятие физической культуры, 

роль  физических упражнений, беседы о здоровом образе жизни, личной гигиены). 

            Практические занятия с постепенным усложнением. 

            Формирование групп проводятся по результатам входной диагностики, для 

определения физического развития. 

             Учитывая, что настольный теннис бесконтактный вид спорта, поэтому 

учащиеся младшего возраста могут заниматься со старшими  учащимися. 

              К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 
 

Учебный план 
№№ 

п/п        

Направления деятельности                     Количество часов Форма 

диагностики Теория Практика Всего 

 Организация работы по набору 

учащихся   
 4 4  

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 
1 1 2 тестирование 

2. История настольного тенниса. 

Правила игры.           
2 - 2  

4.            Общеразвивающие  упражнения 2 21 23  

5. Специальные упражнения 3 45 48  

6. Технические приемы игры 4 51 55  

7.  Подвижные игры - 2 2  

8. Промежуточная аттестация.  8 8 тестирование 

                                Итого: 12 132 144  

 

Календарный учебный график 
Направления деят-ти/ 

месяц 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Орг. работа на набору 

групп 
4         

Вводное занятие. 

Входящая диагностика 
2         

История настольного 

тенниса. Правила игры. 
2         

Общеразвивающие 

упражнения 
6 3 2 2 2 2 2 2 2 

Специальные 

упражнения 

 
7 8 6 4 6 8 5 4 
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Технические приемы 

игры 

 
6 6 4 4 8 8 11 8 

Подвижные игры     2     

Промежуточная 

аттестация. 

 
  4     4 

 Всего 14 16 16 16 12 16 18 18 18 

 

 Содержание программы 

Вводное занятие – 1 ч. 

- Развитие физической культуры и спорта в РФ в наши дни. 

- Пути развития спорта в стране 

Входящий контроль – 1 ч. 

История настольного тенниса. Правила игры – 2 ч. 

История развития настольного тенниса, и его роль современном обществе. 

Оборудование и спортивный инвентарь для настольного тенниса. Правила 

безопасной игры. Правила соревнований. Подбор инвентаря  для тренировочного 

процесса, режим дня, самоконтроль. 

Общеразвивающие упражнения – 23 ч. 

Для общего развития в начале каждого учебного занятия применяются 

общеразвивающие упражнения из легкой атлетики и гимнастики: 

Бег, передвижения боком, спиной вперѐд, повороты, остановки, прыжки, рывки.  

Комплекс базовых упражнений с мячом и ракеткой для чувства теннисного мяча. 

Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно-силовой 

выносливости, быстроты передвижений, игровой выносливости. 

                    Сила. 
             1.Упражнение с преодолением тяжести собственного веса; 

  - отжимание в упоре; 

   - поднятие туловища из положения лежа. 

                Развитие быстроты. 

             1.Упражнение скоростно-силовой направленности. 

   - работа на колесе по заданию 

   - прыжки на скакалке; 

   - челночный бег на скорость; 

   - прыжковые упражнения. 

             Выносливость. 

    - работа на скакалке 10мин, 20мин, 30мин; 

    - круговая тренировка. 

           Развитие ловкости. 
     - упражнение на равновесие; 

     - упражнение по сигналу со сменой позиции. 

Специальные упражнения – 48 ч. 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала – 

медленное, затем – ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или 

только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 

Свободная игра ударами на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек 

применяются следующие упражнения: 
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- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки 

без отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки на половинке 

стола, приставленной к стене, удары по мячу левой и правой стороной ракетки при 

игре с тренером (партнером), тренажером; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 

простейших тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево – вправо - вперед – назад с выполнением ударных 

действий – одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево – 

вправо, вперед – назад, по «треугольнику» - вперед – вправо – назад, вперед – 

влево – назад); 

- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание; 

- игра на столе с тренером (партнером, тренажером – роботом по направлениям на 

большее количество попаданий в серии – игра одним (двумя) ударом из одной 

точки в одном, двух, трех направлениях; игра одним видом удара из двух, трех 

точек в одном (в разных) направлении); 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

           1.Чувство мяча. 

- набивание (жонглирование) 

- набивание мяча у стенки; 

- игра на столе по заданию (разное направление, изменении е высоты полета мяча, 

длины полета мяча) 

            2.Быстрота реакции (умение взять мяч на столе после быстрого удара) 

- принятия мяча после сильного выполняется в основном приемом подставка, 

контрударом или подрезкой. 

             3 Быстрота ударных движений. 

-работа на колесе в быстром темпе 

-работа накатом в быстром темпе по диагонали 

              4.Быстрота передвижений 

-перемещение 4-метровой зоне восьмеркой; 

-поочередные удары по колесу расположенных друг от друга на расстояние.               

         Технические приемы игры – 55 ч.          

               Базовая техника 

-овладение правильной хваткой ракетки, многократное повторение 

хватки и основной стойки 

               Жонглирование мяча. 

-броски мяча; 

-набивание мяча ракеткой одной стороной, 
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-набивание мяча 2-мя сторонами поочередно 

-удары мяча о стенку правой и левой стороной ракетки; 

-удары по мячу ребром ракетки и игровой стороной; 

-передвижения  бегом с набивание мяча. 

                Удары ракеткой по мячу. 

-удары справа и слева по мячу у тренировочной стенке; 

-удары на столе с играющим тренером; 

-свободная игра. 

                  Тактическая подготовка. 

-умение грамотно построить ход игры; 

-игра на столе с тренером; 

-игра в одном направлении с разных точек; 

-игра с одной точки в разных направлениях. 

Подвижные игры – 2 ч. 

Игра «крутиловка». 

Классификационные соревнования. Промежуточная аттестация – 8 ч. 

2-х сторонняя игра. 

 
Оценочные материалы 

 

В программе предусмотрен педагогический контроль: 

Входящий – проводится в начале учебного года (октябрь) для определения уровня 

физической подготовленности учащегося, в соответствии с возрастом, на начало 

учебного года по тестам таблицы 1 и уровня технической подготовки таблица 2 

Тестовые задания на определение уровня физической подготовленности 

таблица 1 
Уровень физической подготовленности занимающихся 9-14 лет (по В.И.Лях) 

№ 

п/п 

Физические 

способност

и 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

 

В
о
зр

ас
т,

 л
ет

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  

1 балл 

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий  

1 балл 

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 

Координа

ционные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

 

910 

11 

12 

13 

14 

 

10,2 и более 

9,9  

9,7 

9,3 

9,3 

9,0 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,8 и менее 

8,6  

8,5 

8,3 

8,3 

8,0 

10,8 и более 

10,4  

10,1 

10,0 

10,0 

9,9 

10,3—9,7 

10,0—9,5 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3 и менее 

9,1  

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

 

2 
Скоростно

-силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

120и менее 

130 

140 

145 

150 

160 

130—150 

140—160 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

175 и более 

185 

195 

200 

205 

210 

110 и менее 

120 

130 

135 

140 

145 

135—150 

140—155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

160 и более 

170 

185 

190 

200 

205 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек)  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

9 и 

меньше 

10 

11 

12 

13 

14 

10-19 

11-20 

12-21 

13-22 

14-23 

15-24 

20 и более 

21 

22 

23 

24 

25 

7 и 

меньше 

8 

9 

10 

10 

11 

8-13 

9-14 

10-15 

11-16 

11-16 

12-17 

14 и больше 

15 

16 

17 

17 

18 
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Уровень физической подготовленности 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

таблица 2 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тесты) 

Условия 

Уровень 

Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 
Удержание мяча на 

ракетке  
Кол-во сек  менее 5 5-9 10 и более 

2 
Жонглирование 

мячом на ракетке 
Кол-во раз  менее 5 5-9 10 и более 

3 

Игра со стенкой 

(отбивание мяча 

ракеткой в стену) 

Кол-во раз менее 5 5-9 10 и более 

 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие – проводится в декабре, январе. 

Форма аттестации тестирование на уровень физической подготовленности 

учащегося, теоретических знаний и технических умений игры в теннис. 

Промежуточная аттестация по результатам освоения программы – проводится 

в конце учебного года (май) на итоговом занятии в форме тестов на определение 

уровня физической подготовленности (таблицы 1), уровня технической 

подготовленности (таблица 2), уровня теоретических знаний. Результаты 

фиксируются в таблицах. 

Результаты всех видов педагогического контроля вносятся в сводную таблицу и 

определяется динамика развития каждого учащегося и общий анализ освоения 

программы. 

таблица 2 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тесты) 

Условия 

Уровень 

Низкий  

1 балл  

Средний  

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 
Удержание мяча на 

ракетке  
Кол-во сек  менее 5 5-9 10 и более 

2 
Жонглирование 

мячом на ракетке 
Кол-во раз  менее 5 5-9 10 и более 

3 

Игра со стенкой 

(отбивание мяча 

ракеткой в стену) 

Кол-во раз менее 5 5-9 10 и более 
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4 
Накат слева (учащийся-

педагог) 

Кол-во раз  

(3 подхода) 
4-10 11-15 16-20 

5 

Подача на точность в 

разные точки стола 

(определенные 

педагогом) 

Кол-во точных 

подач 
2-4 5-7 8-10 

6 Подрезка слева Кол-во раз 2-4 5-7 8-10 

 

Уровень технической подготовленности 

Высокий уровень – 14 - 18 баллов 

Средний уровень  – 9 - 13 баллов 

Низкий уровень – менее 8 баллов 
 

 

Задания для определения уровня теоретических знаний учащихся 

Вопросы: 

1. Кто из российских теннисистов был чемпионом Мира и Европы? (Гомозков, 

Бакшутов, Руднова) 

2. Когда был первый чемпионат Мира и Европы? 1927, 1958 

3. Правила игры в парных соревнований.  

4. При подаче, какая должна быть высота подкидки шарика? 

5. Правила игры на больше, меньше. 

6. В каком году был введен настольный теннис в Олимпийские игры и где? 1988 

7. Кто был первым чемпионом в г. Братске по настольному теннису? Лагерев В.Н. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний: 

1. Правильных ответов более 70 % - высокий уровень 

2. Правильных ответов от 50 до 70 % - средний уровень 

3. Правильных ответов менее 40 % - ниже среднего уровня 
 

Результаты всех видов педагогического контроля оформляются в виде таблиц 

сводных данных (Приложение 1), что позволяет установить динамику успешности 

освоения дополнительной общеразвивающей программы, как отдельным 

учащимся, так и группой в целом. 

 

Методические материалы 

В подготовке теннисистов применяются различные методы обучения и тренировки. 

Однако основными следует считать групповой с дифференцированным подходом 

при организации самостоятельной работы. 

Групповой метод применяется главным образом на учебных занятиях, когда 

педагог обучает одновременно несколько занимающихся. Надо иметь в виду, что 

при таком методе внимание педагога рассредоточивается и возможность подметить 

и исправить ошибки у каждого учащегося уменьшается, а это снижает качество 

отработки приемов. 

Дифференцированный метод на занятиях является основным. 



10 

Особенность его состоит в том, что педагог проводит занятие со всей группой 

одновременно определяя для каждого учащегося упражнения, которые они 

выполняют самостоятельно. В то время как педагога занимается с одним-двумя 

учащимися, остальные обучаемые работают самостоятельно над выполнением 

задания. 

Словесный (объяснение, рассказ, беседа, консультация). 

Игры развивающие физические  данные учащихся. 

Наглядный (использование наглядных, демонстрационных и видеоматериалов, 

приборов, моделей и т.д.) 

Формы обучения 

Теоретические занятия. 

Практические занятия. 

Комбинированные формы. 

Проведение 2-х сторонних игр. 

Организационные формы обучения 

Фронтальная работа. 

Коллективная работа. 

Индивидуальная работа. 

Учебное занятие начинается с общеразвивающих упражнений для 

разогревания мышц и сухожилий. Они помогают плавно перейти к занятию, 

повышают выносливость учащихся.  

 Основная часть учебного занятия направлена на изучение специальных и 

технических элементов игры в теннис. 

 Теоретические занятия проводятся в форме коротких бесед и занимают не 

более третьей части занятия.  

 Воспитательная работа. Обязательным условием учебно-тренировочного 

процесса является единство обучения и воспитания. Обучение должно быть 

воспитывающим. Обучая двигательным умением, навыкам и знаниям педагог 

воспитывает в детях сознательную дисциплину, приучает их к честности, 

исполнительности, аккуратности, скромности, воспитывает у них высокие волевые 

качества. Эти принципы должны пронизывать весь процесс обучения. Основным 

средствам воспитания волевых качеств являться выполнение упражнений 

способствующих воспитанию таких ценных качеств как настойчивость, смелость, 

решительность.  

Взаимная помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение 

заданий воспитывает у детей чувство дружбы и товарищества. Уверенное владение 

приемами игры в теннис вызывает у человека проявление великодушия по 

отношению к окружающим. 
 

Условия реализации программы. 

 

Успешной реализации программы необходимо наличие материально-

технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Для занятий по программе требуется: 

спортивный зал 12x24 

спортивный инвентарь и оборудование: 

• теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося 

• набивные мячи 

• перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 

• скакалки для прыжков на каждого обучающегося 

• секундомер 

• гимнастические скамейки – 5-7 штук 

• теннисные столы - 4 штуки 

• сетки для настольного тенниса – 4 штуки 

• гимнастические маты – 8 штук 

• гимнастическая стенка. 

Учебно-методическое обеспечение 

 учебная литература; 

 методическая литература; 

 использование передового опыта по изучаемой проблеме. 
 

 

 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

 

1. Серова Л. К. Умей владеть ракеткой / Л. К. Серова, Н. Г. Скачков. — Ленинград, 

1989. 

2. Серова Л. К. Содержание спортивной подготовки в настольном теннисе. Курс 

лекций / Л. К. Серова. - СПб., 2001. 

3. Барчукова Г. В. Настольный теннис в вузе: учеб. пособие для студентов не 

физкультурных вузов / Г.В.Барчукова, А.Н.Мизин. — М., 2002. 

4. Барчукова Г. В. Программа дисциплины «настольный теннис» федерального 

компонента цикла СД ГОС по направлению 521900 «Физическая культура» по 

специальности 02230 «Физическая культура и спорт» / Г. В. Барчукова, 

О.В.Матыцин — М., 2002. 

Литература для учащегося 

1. Фримерман Э. Я. Настольный теннис. Краткая энциклопедия / Сост серии 

В.Л.Штейнбах / Э.Я.Фримерман. — М., 2005. 

2. Шестеркин О. Н. Методика технической подготовки игроков в 

настольный теннис на этапе начальной спортивной специализации: Автореф 

дис.... канд. пед. наук/ РГАФК. — М., 2000., 576с. 
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Приложение 1 

 

 
Сводная таблица мониторинга, отслеживания уровня освоения учащимися планируемых 

образовательных результатов по дополнительной общеразвивающей программе 

«Настольный теннис» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Уровень физической 

подготовленности 

Уровень 

технической 

подготовленности 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

освоени

я 

програм

мы 

вход

-я 

пром-

ая за 1 

полуго

дие 

пром-ая в 

конце года 

пром-ая 

за 1 

полугод

ие 

пром-ая 

в конце 

года 

пром-ая 

за 1 

полугод

ие 

пром-ая 

в конце 

года 

1           

2           

3           

 


