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Пояснительная записка 

Программа «Настольный теннис» составлена с учётом методических рекомендаций по разработке 

и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области на основе авторской программы Г.В. 

Барчуковой, В.А. Воробьёва «Настольный теннис: Программа спортивной подготовки» 

Курс разработан на 37 часа - по 1 часу в неделю, сроком освоения 1год. 

Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Форма промежуточной  аттестации: соревнования 

Адресат программы:11- 18 лет 

Форма обучения: очная 

Календарно - учебный график: начало занятий- 6 сентября 2021 года,  окончание занятий- 31 мая 

2022  года,  1 год обучения, 1раз в неделю по 1 часу, продолжительность занятия -45 мин. 

Цель программы – изучение и приобретение навыков в спортивной игре - настольный теннис 

Задачи программы: 
 Укрепление здоровья; 

 Содействие правильному физическому развитию; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 

 Овладение основными приёмами техники и тактики; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по настольному 

теннису; 

 Подготовка учащихся к соревнованиям 

Планируемые результаты: 
учащиеся  должны знать: 
- технику безопасности на занятиях настольного тенниса 

- историю развития настольного тенниса в России 

- влияние физических упражнений на строение и функции организма человека 

- гигиену, закаливание, режим и питание спортсменов 

- правила соревнований по настольному теннису 

Уметь: 
- свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, катать 

мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), останавливать ракеткой 

катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола), подбивать мяч на 

ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 

направление отскока мяча; 

- выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать 

расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч; 

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только справа или только 

слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре; 

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов срезкой 

справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 

- иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции при 

двигательной активности 

Демонстрировать: 
- технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Формы подведения итогов: 
- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного и городского масштабов 

 



 

 

                                            Учебный план 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь 

1 

2. Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. Правила игры 

в настольный теннис 

1 

3. Общая и специальная подготовка 15 

4. Основы техники и тактики игры 15 

5. Контрольные игры и соревнования 5 

Итого: 37 

 

Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка 

- техника и тактика игры 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису  
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Является основой развития физических качеств,  

способностей, двигательных навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию 

двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

координации движений 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА .Занимает очень важное место в тренировке 

теннисистов, поэтому будет уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определенные двигательные качества 

 ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим 

приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в различных соревнованиях 

по настольному теннису 

Материально-техническое обеспечение 
 

1. Теннисный стол 

2. Ракетки 

3. Теннисный мяч 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

Кол-

во 

часов 

 

Форма занятия. 

1 Введение в мир настольного тенниса. 

Техника безопасности при проведении 

занятий по настольному теннису. 

Стойка игрока  

1 лекция 



2 Краткий обзор развития настольного 

тенниса в России. Передвижение 

шагами, выпадами, прыжками. Способы 

держания ракетки 

1 упражнения 

3 Оборудование и инвентарь. 

Исходное положение при подаче стойки 

теннисиста, основные положения при 

подготовке и выполнении основных 

приёмов игры. 

Способы держания ракетки 

1 упражнение 

 

4 Гигиена и врачебный контроль. 

Перемещения близко у стола и в 

средней зоне. Правильная хватка 

ракетки и способы игры 

1 упражнения 

 

5 Правила игры в настольный теннис. 

Перемещения игрока при сочетании 

ударов справа и слева. 

Правильная хватка ракетки и способы 

игры. 

1 упражнения 

 

6 Удары по мячу 1 игра 

7 Удары по мячу 1 игра 

8 Удары по мячу 1 игра 

9 Удары по мячу 1 игра 

10 Подачи 1 игра 

11 Подачи 1 игра 

12 Подачи 1 игра 

13 Подачи 1 игра 

 

14 Удар без вращения мяча (толчок) 

справа, слева 

1 упражнения 

 

 

15 Удар без вращения мяча (толчок) слева, 

слева 

1 упражнения 

 

16 Удар без вращения мяча (толчок) слева, 

слев 

1 упражнения 

 

17 Удар без вращения мяча (толчок) 

справа, слева 

1 упражнения 

 

18 Удар «накат» справа и слева на столе 1 упражнения 

 

19 Удар «накат» справа и слева на столе 1 упражнения 

 

20 Удар «накат» справа и слева на столе 1 упражнения 

 

21 Удар «накат» справа и слева на столе 1 упражнения 

 

22 Выбор позиции 1 упражнения 

 

23 Выбор позиции 1 упражнения 

 

24 Игра в «крутиловку» вправо и влево 1 игра 

25 Игра в «крутиловку» вправо и влево 1 игра 

26 Свободная игра на столе 1 игра 

27 Свободная игра на столе 1 игра 

28 Игра на счёт из одной, трёх партий 1 игра 

 



29 Игра на счёт из одной, трёх партий 1 игра 

30 Тактика игры с разными противниками 1 игра 

31 Тактика игры с разными противниками 1 игра 

32 Основные тактические варианты игры 1 игра 

33 Основные тактические варианты игры 1 игра 

34 Соревнования по настольному теннису 1 игра 

35 Соревнования по настольному теннису 1 игра 

36 Соревнования по настольному теннису 1 игра 

37 Соревнования по настольному теннису 1 игра 

Приложение 1 

 

 

Методический материал 

 

Конспект тренировочного занятия по настольному теннису 

Цели урока: 

Этап образовательного 

процесса 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подготовительный этап -15 минут 

 Сообщение задач 

урока. 
 Правила техники 

безопасности на 

уроках Физической 

культурой по разделу 

«Настольный 

теннис»; 

 Ознакомление обучающихся 

с целями и задачами урока. 
 Обобщенный рассказ о 

технике безопасности на 

уроках. 

  

 Формирование интереса к 

виду спорта. 
 Осознание опасности при 

нарушении техники 

безопасности на уроках 

Физической культурой. 

ОРУ в движении 

 Ходьба на носках 

руки на поясе. 
 Ходьба на пятках 

руки за голову. 
 Движение 

приставными шагами 

правым/левым боком. 
 Движение 

скрестными шагами 

правым/левым боком. 
 Бег с высоким 

подниманием бедра. 
 Бег с захлестыванием 

голени. 
 Движение обычным 

шагом для 

восстановления 

дыхания. 
 Построение для 

выполнения ОРУ на 

месте. 

 Обращение внимания у 

обучающихся на основные 

ошибки при выполнении 

упражнений в движении. 
 Перестроение из одной 

шеренги в три для 

выполнения ОРУ на месте. 

 Соблюдение дистанции. 
 Формирование понятия 

последовательности при 

выполнении ОРУ в 

движении 

  

  



ОРУ на месте (8 -10 повторений) 

 И.п.- стойка, руки на 

поясе 
 1-4 - наклоны головой 

в правую/ левую 

сторону 
 5-8 - наклоны головой 

вперед/ назад 
 И.п.- стойка, руки 

вверх 
 1-4 - круговые 

движения руками 

вперед 
 5-8 - круговые 

движения руками 

назад 
 И.п.- стойка, руки в 

стороны 
 1-4 - круговые 

движения локтевым 

суставом вперед 
 5-8 – круговые 

движения локтевым 

суставом назад 
 И.п.- стойка, руки в 

стороны 
 1-4 – круговые 

движения кистями 

рук вперед 
 5-8 – круговые 

движения кистями 

рук назад 
 И.п.- стойка, руки на 

поясе 
 1 – наклон туловища 

вперед 
 2 – наклон туловища 

назад 
 3 – наклон туловища 

вправо 
 4 – наклон туловища 

влево 

 И.п.- стойка, руки за 

голову 
 1-2 – поворот 

туловища вправо 
 3-4 – поворот 

туловища влево 
 И.п.- стойка, руки на 

коленях 
 1-4 – круговые 

движения коленным 

суставом в правую 

сторону 
 5-8 – круговые 

движения коленным 

суставом в левую 

сторону 
 И.п.- широкая стойка, 

 Определение дозировки при 

выполнении упражнений. 
 Команды учителя с 

дальнейшим обращением на 

частые ошибки в том или 

ином упражнении. 
 Последовательность 

выполнения упражнений для 

исключения травматизма при 

выполнении основных задач 

урока. 

  

  

  

 Выполнение упражнений, 

согласно командам 

учителя. 
 Запоминание 

терминологических 

особенностей при 

прослушивании ОРУ. 
 Анализ своей работы и 

коррекция выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

  



ноги врозь 
 1 – присед на правую, 

левую в сторону на 

носок, руки вперед 
 2 – И.п. 
 3 – присед на левую, 

правую в сторону на 

носок, руки вперед 
 4 – И.п. 
 И.п.- о.с. (упражнение 

выполняется 

прыжком) 
 1 – упор присед 
 2 – упор лежа 
 3 – упор присед 

 . 

Основной этап - 25 минут 

 Краткий рассказ об 

истории развития 

настольного тенниса 

(1-2 минуты) 

  

 Ознакомление с видом спорта 

«Настольный теннис». 
   

 Внимательное 

прослушивание учителя и 

обращение к 

правильности выполнения 

действий в упражнении 

 Показ с пояснением 

техники держания 

ракетки для 

настольного тенниса 

(1 минута) 

 Правильность держания 

ракетки. 

  

  

 Техника стойки в 

настольном теннисе: 

постановка ног, 

положение туловища, 

расположение рук во 

время игры 

  

 Рассказ и показ техники 

выполнения стойки 

теннисиста, перемещений за 

столом, выполнение 

технических приемов мяча 

(имитация без использования 

теннисного стола). 

 Анализ ошибок, 

совершенных лично и 

своих одноклассников. 

 Выполнение 

упражнений в 

жонглировании мяча 

ракеткой: 
 жонглирование 

правой стороной 

ракетки 
 жонглирование левой 

стороной ракетки 
 жонглирование с 

поочередным 

отскоком мяча 

правой/левой 

стороной ракетки 
 жонглирование 

правой стороной 

ракетки с изменением 

высоты отскока мяча 
 жонглирование 

 Показ и рассказ техники 

жонглирования мяча 

(правильное расположение 

рук и ног при выполнении 

технического приема, высота 

отскока мяча, способ 

держания ракетки при 

выполнении жонглирования). 

  

 Постановка вопросов 

перед учителем для 

дальнейшей реализации в 

выполнении.упражнений в 

жонглировании. 

  



налевой стороной 

ракетки с изменением 

высоты отскока мяча 

  

 Эстафеты: 
 бег с удержанием 

мяча на ракетке 
 выполнение 

приседаний с 

удержанием мяча на 

ракетке 
 бег с жонглированием 

мяча на ракетке 

Построение обучающихся в 

одну шеренгу 

 Деление и построение класса 

для выполнения эстафет в 

движении с использованием 

теннисной ракетки и мяча 

(обращение внимания 

обучающихся на угол 

держания ракетки при 

выполнении движения и 

приседания). 
 Основные ошибки при 

выполнении двигательных 

действий. 
 Обращение внимания на 

основные ошибки при 

выполнении упражнений в 

жонглировании. 

Действия в коллективе для 

решения задач при выполнении 

упражнений в эстафетах. 

  

Рефлексия - 5 минут 

 Техника стойки 

теннисиста 
 Сложность 

понимания в чувстве 

отскока мяча 

 Показ выполнения 

упражнения с ошибками с 

последующим их 

исправлением. 

Задание для каждой группы 

«Вставьте пропущенные слова» 

 Анализ своей 

деятельности на 

протяжении всего урока. 
 Анализ работы, 

совершенной 

обучающимся при показе 

упражнений учителем с 

ошибками и их 

исправлением. 

Домашнее задание 

 Имитационные 

движения в 

выполнении техники 

жонглирования без 

использования 

ракетки и мяча 

 Изучение 

особенностей правил 

игры в настольный 

теннис 

 Объяснение надобности в 

выполнении домашнего 

задания для последующего 

совершенствования умений у 

обучающихся. 

 Осознать важную роль в 

выполнении домашнего 

задания. 
 Совершенствование 

умений в выполнении 

имитационных 

упражнении. 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 

Упражнения для сдачи нормативов 

Набивание мяча (кол-во раз) -  Юноши: 20 – 25. Девушки: 15 – 20. 

Подрезка (кол – во секунд без потери мяча) – Юноши: 30 – 35 с. Девушки: 25 – 30 с. 

Накат (кол – во раз в серии) – Юноши: 15-20. Девушки: 10 – 15. 



Подача (кол – во раз, 10 попыток) – Юноши: 9 попаданий. Девушки: 7 попаданий. 

     Спарринг игра – это вид игры в настольном теннисе, при котором ваш партнёр – игрок 

заменяет соперника во время тренировки. Для спарринга лучше выбирать игрока более высокой 

квалификации. Такая тренировка дает возможность увидеть уровень исполнения технических 

элементов, к которому стоит стремиться. 

Критерии оценки результатов: 

•        Высокий уровень - ученик самостоятельно и правильно справился с заданием; 

 

•        Средний уровень - для правильного выполнения задания ученику требуется несколько 

самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

•        Низкий уровень - ученик не выполнил задание даже после педагога подсказки 

 . 

 

 

 


