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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы.  Спортивная игра «Настольный теннис» 
выделяется своей популярностью в детской среде, доступностью, широкой 
распространенностью в городе, простотой подготовки материально-

технической базы. 
 Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков в школе снять 

физическое и эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в 
спортивном зале, посредством занятий настольным теннисом. 

Отличительные особенности программы. В условиях современной 
общеобразовательной школы у школьников в связи с большими учебными 
нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. 
Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 
образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение 
потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 
организма. 

Новизна программы. Программа учитывает  специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 
обучения. Простота в обучение, простой инвентарь, делает этот вид спорта 
популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной 
спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 
физического воспитания и всестороннего физического развития. 
         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Настольный теннис» предназначена для детей 
в возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 140 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10 - 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 140. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 
установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
           Цель программы: Удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в занятиях настольным теннисом, выявление, развитие и 



поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности в данном виде физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

 воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  
  воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 воспитание устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности в целом и к теннису в частности; 

 воспитание волевых, нравственных и этических качеств личности. 
Образовательные: 

 дать необходимые дополнительные знания в области физической 
культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

  приобретение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их 
роли в формировании здорового образа жизни; 

  обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств с 
учетом индивидуальных особенностей развития средствами 
настольного тенниса; 

  научить регулировать свою физическую нагрузку; 
 обучить базовым техническим элементам; 
 сформировать тактические навыки ведения индивидуальной и парной 

игры; 
 обучить вести игру на счет, на результат; 
 формировать умения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового досуга. 
Практические: 

 развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, 
умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для 
ведения игры. 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки и 

умение управлять ими; 
 умение выполнять поставленную задачу самостоятельно. 

 

 



Планируемые результаты: 

 уметь применять правила в организации и проведении 

соревнований по настольному теннису. 

 проводить разминку тренировочного занятия. 
 применять в игре изученные технико-тактические действия в 

нападении и защите.  
 проявлять интерес  к знаниям в области спортивной игры 

настольный теннис; 

 ориентироваться  на понимание причин успеха в деятельности, в 
том числе на самоанализ и  самоконтроль результата, на  анализ 
соответствия результатов педагога, товарищей, родителей; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности 
деятельности. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 
 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 



• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 140 ч. Количество часов в неделю - 4 ч. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. Периодичность занятий – 2 раза в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Основы знаний  

 

12 Краткий обзор истории и современного состояния 
настольного тенниса. Правила игры. Стойки, перемещения. 
Техника подачи толчком. Специальные термины. 

Тактические схемы 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Общая 
физическая 
подготовка 

 

40 - Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

3 

Специальная 
подготовка 

 

40 - Упражнения для развития быстроты движения и 
прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Тактическая 
подготовка 

22 Техника нападения.Техники передвижения. Бесшажный 
способ передвижения(без переноса ОЦТ; с 
незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом 
ОЦТ).Ш аги( одношажный, приставной, 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая, 
индивидуальная 



 скрестный).Прыжки(с двух ног,с двух ног на одну, с 
одной ноги на другую). Рывки ( с правой ноги, с левой 
ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)  

Техники  подачи. Подброс мяча..Траектория и 
направление полета мяча. Точки пересечения плоскостей 
вращения мяча .Прием подач. Формы распознавания 
подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты.Техники передвижения. Сочетание 
способов передвижения с техническими приемами игры в 
защите. Срезка,подрезка. 

5 Контрольные 
испытания 

 

6  Контрольные нормативы по технической 
подготовке с учетом возраста занимающихся 
(11,12,13,14,15,16 лет); 

 Контрольные нормативы по тактической 
подготовке (начиная с 14 лет)  

 Нормативы по физической подготовке для 
девушек с (11 лет). 

Два раза в год  должны проводиться 
контрольные испытания по общей и 
специальной подготовке. По данным 
контрольным испытаниям дается оценка 
физической подготовки  обучающихся  
настольным теннисом. 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая, 
индивидуальная 

6 Соревнования 

 

20 Эстафеты с элементами настольного тенниса (на 
развитие): 
- скоростно-силовых качеств 

- быстроты действий 

- общей выносливости 

- силы 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Групповая 



- гибкости 

- ловкости 

- Игровые спарринги:  
- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

 ИТОГО: 140    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Краткий обзор истории и современного состояния 
настольного тенниса. 

2 предварительный 

2 Правила игры. Стойки, перемещения. 2  

3 Стойки, перемещения и остановки. Физическая 
подготовка. 

2  

4 Хватка ракетки. Жонглирование мячом. 
Физическая подготовка. 

2  

5 Упражнения с ракеткой и мячом. Удары слева и 
справа 

2  

6 Удары слева и справа у стены. Физическая 
подготовка 

2  

7 Удары по мячу на стол. Физическая подготовка 2  

8 Удары по мячу на столе. Физическая подготовка 2  

9 Упражнение на «колесе». Физическая подготовка 2  

10 Подачи. Удары покатом под рукой. Физподготовка 2  

11 Упражнения на быстроту и ловкость 2  

12 Упражнения на гибкость 2  

13 Силовые упражнения  2  

14 Упражнения на выносливость 2  

15 Упражнения с ракеткой и шариком 2  

16 Техника подачи толчком 2 периодический 

17 Игра толчком справа и слева 2  

18 Атакующие удары по диагонали 2  

19 Атакующие удары по линии 2  

20 Специальные термины 2 опрос 

21 Основы техники игры 2  

22 Выполнение подач разными ударами 2 периодический 



23 Игра в разных направлениях 2  

24 Игра на счет разученными ударами 2  

25 Игра с коротких и длинных мячей 2  

26 Групповые игры 2  

27 Отработка ударов накатом 2  

28 Отработка ударов срезкой 2  

29 Поочередные удары левой и правой стороной 
ракетки 

2  

30 Сдача нормативов 2 итоговый 

31 Атакующие удары справа разной силы и 
направления 

2  

32 Атакующие удары слева разной силы и 
направления 

2  

33 Удары подставкой 2  

34 Удары срезкой справа 2  

35 Удары срезкой слева 2  

36 Удары накатом справа 2  

37 Удары накатом слева 2  

38 Чередование ударов различных стилей 2  

39 Выполнение подач разными ударами 2  

40 Игра в разных направлениях 2  

41 Игра на счет разученными ударами 2  

42 Игра с коротких и длинных мячей 2  

43 Групповые игры 2  

44 Отработка ударов накатом 2  

45 Отработка ударов срезкой 2  

46 Поочередные удары левой и правой стороной 
ракетки 

2  

47 Чередование ударов различных стилей 2  



48 Упражнения на быстроту и ловкость 2  

49 Упражнения на гибкость 2  

50 Силовые упражнения  2  

51 Упражнения на выносливость 2  

52 Специальные физические упражнения  2  

53 Передвижение 2  

54 Тактические схемы 2  

55 Игра в защите 2  

56 Игра с тренером 2  

57 Комбинации 2  

58 Комбинации 2  

59 Тактика атаки после толчка 2  

60 Тактика атаки после подрезки 2  

61 Тактика атаки после наката 2  

62 Контроль игры срезками 2  

63 Топ-спин справа 2  

64 Топ-спин слева 2  

65 Техника выполнения ударов по высокому мячу 2  

66 Стиль игры топ-спин + атакующий удар 2  

67 Стиль игры быстрый атакующий удар + топ-спин 2  

68 Стиль игры подрезка + атакующий удар 2  

69 Сдача нормативов 2 итоговый 

70 Сдача нормативов 2 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 



и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сетки для настольного тенниса 
2. Ракетки для настольного тенниса 
3. Мячи теннисные поролоновые B Ball– для 1-2-го классов 
4. Мячи настольного тенниса 
5. Корзина для теннисных мячей 
6. Столы настольного тенниса  
7. Шведские стенки 
8. Скакалка 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minsport.gov.ru/ 

2. http://www.altaisport.ru/ 

           Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Байгулов А.П., Романин А.Н.  Основы  настольного  тенниса. - М.: 

ФиС, 1979 г. 
2. Матицын О.В.  Многолетняя  подготовка  юных  спортсменов  в  

настольном  теннисе. - М.: "Теория  и  практика  физической  
культуры", 2001 г. 

3. Настольный  теннис. Учебная  программа  для  детско-юношеских  
спортивных  школ  (Методическая  часть). - М.: Советский  спорт, 1990 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	 воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;
	  воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;
	 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела;
	 воспитание устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в целом и к теннису в частности;
	 воспитание волевых, нравственных и этических качеств личности.
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