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I. Комплекс основных характеристик программы 
                              1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы «Настольный теннис» - физкультурно-спортивная. 

Профиль – настольный теннис. 

Уровень программы – стартовый. Стартовый уровень программы предполагает 

мотивирование детей на занятия настольным теннисом, развитие у них основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков. 

Актуальность  
         В настоящее время занятиям спортом уделяется значительное внимание. Очень важно, 

чтобы ребенок мог после уроков в школе снять физическое и эмоциональное напряжение. 

Этого легко можно достичь посредством занятий настольным теннисом.  

         Занятия по данной программе позволяют детям восполнить недостаток навыков игры в 

настольный теннис и овладеть ее необходимыми приемами во внеурочное время, так как в 

программу по физической культуре в школе данный раздел не включён. 

         Выбор программы по настольному теннису определился популярностью ее в детской 

среде. Простота в обучении и простой инвентарь делают этот вид спорта очень популярным 

среди школьников. Являясь увлекательной спортивной игрой, настольный теннис представляет 

собой эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического развития 

ребенка.    

Педагогическая целесообразность программы. Программа предусматривает создание 

необходимых условий, содействующих формированию потребности в здоровом образе жизни 

через внедрение технологии личностно-ориентированного обучения. Занятия спортом дают 

возможность обучающимся успешно адаптироваться в своей среде и развить морально-волевые 

качества личности, которые в будущем помогут им легко и быстро овладеть сложными 

профессиями и добиваться высокой производительности труда. 

Адресат программы - дети от 6 до 12 лет, у которых нет противопоказаний для занятий 

спортом.  

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы – 1 год. Продолжительность обучения – сентябрь – август. 

Режим занятий - 2 занятия по 2 часа в неделю, 2 занятия по 3 часа в неделю. 

Количество часов за учебный год:  

- 180 часов, из них: 

сентябрь - май (36 недель) –144 часа. 

июнь - август (9 недель) – 36 часов. 

- 270 часов, из них: 

сентябрь - май (36 недель) –216 часа. 

июнь - август (9 недель) – 54 часов. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. Особенности набора 

обучающихся в коллектив и комплектования групп: свободный набор по желанию, 

комплектование: по возрасту, по способностям, по психологической совместимости. 

Состав группы – постоянный. Организация учебного процесса – всей группой, мини-группой, в 

паре. Наполняемость группы -12 человек. Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв – 10 

минут. 

1.2   Цель и задачи программы 
Цель: создание условий для развития физических и личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий 

настольным теннисом. 

Задачи: 

Личностные: 

- мотивировать обучающихся на занятия спортом; 
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- способствовать формированию культуры общения и поведения в социуме;  

- способствовать формированию навыков здорового образа жизни.  

Метапредметные:  

- способствовать овладению первоначальными основами самоконтроля; 

- способствовать формированию умения работать в группе и разрешать возникающие 

конфликты; 

- способствовать формированию начального умения формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- приобретение начальных знаний в области физической культуры и спорта; 

- усвоение требований техники безопасности на занятиях настольным теннисом; 

- обучение навыкам игры в настольный теннис на уровне компетентности; 

-  усвоение техники выполнения основных движений настольного тенниса: перемещения и 

стойки; удары по мячу; остановка мяча; обманные движения; подача мяча; подача мяча с 

подкруткой. 

 

1.3.  Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 180 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос  

2 Стойки и перемещения 2 1 1 Реакция на физическую 

нагрузку 

3 Упражнения с ракеткой 2 1 1 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия, 

наблюдение 

4 Упражнения с ракеткой и 

мячом 

23 10 13 Выполнение 

практических заданий 

5 Имитация различных ударов 

(частично – в дистанционном 

формате) 

23 10 13 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

6 Удары ракеткой по мячу. 

(частично – в дистанционном 

формате) 

23 10 13 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

7 Подачи 

(частично – в дистанционном 

формате) 

23 2 21 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

8 Имитация ударов справа 23 2 21 Выполнение 

практических заданий 

9 Имитация ударов слева 23 2 21 Реакция на физическую 

нагрузку 

Всего 144 40 104  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары 

(имитационные упражнения) в 

6 2 4 Реакция на физическую 

нагрузку. Выполнение 

практических заданий 
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игре. 

2 Вращение мяча в разных 

направлениях. 

6 2 4 Выполнение 

практических заданий 

3 Передвижения у стола 

(скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и 

в стороны). 

6 2 4 Реакция на физическую 

нагрузку, наблюдение 

4  Тренировка удара: удар 

накатом у стенки, удары на 

точность. 

6 2 4 Выполнение 

практических заданий 

5 Игра у стола. Игровые 

комбинации. Подготовка к 

соревнованиям (разминка 

общая и игровая). 

12 2 10 Соревнования 

 ИТОГО 36 10 26  

 

 

Учебно-тематический план 270 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос  

2 Стойки и перемещения 2 1 1 Реакция на физическую 

нагрузку 

3 Упражнения с ракеткой 2 1 1 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия, 

наблюдение 

4 Упражнения с ракеткой и 

мячом 

35 10 25 Выполнение 

практических заданий 

5 Имитация различных ударов 

(частично – в дистанционном 

формате) 

35 10 25 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

6 Удары ракеткой по мячу. 

(частично – в дистанционном 

формате) 

35 10 25 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

7 Подачи 

(частично – в дистанционном 

формате) 

35 2 33 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

8 Имитация ударов справа 35 2 33 Выполнение 

практических заданий 

9 Имитация ударов слева 35 2 33 Реакция на физическую 

нагрузку 

Всего 216 40 176  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары 

(имитационные упражнения) в 

игре. 

7 2 5 Реакция на физическую 

нагрузку. Выполнение 

практических заданий 
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2 Вращение мяча в разных 

направлениях. 

7 2 5 Выполнение 

практических заданий 

3 Передвижения у стола 

(скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и 

в стороны). 

7 2 5 Реакция на физическую 

нагрузку, наблюдение 

4  Тренировка удара: удар 

накатом у стенки, удары на 

точность. 

7 2 5 Выполнение 

практических заданий 

5 Игра у стола. Игровые 

комбинации. Подготовка к 

соревнованиям (разминка 

общая и игровая). 

26 2 24 Соревнования 

 ИТОГО 54 10 44  

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана  
№ Темы занятий Содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное занятие Беседа по ТБ. Требования к 

наличию спортивной формы; 

достойное поведение на 

тренировке и соревнованиях; 

правила дорожного движения. 

Ответы на вопросы по теме 

2 Стойки и 

перемещения 

Объяснение и показ ОРУ без 

предметов.  

Выполнение перемещения: 

одношаговый способ (шаги, 

переступания и выпады); 

двухшаговый способ (скрестные 

и приставные шаги). Бег с 

ускорением 30 – 60 м. 

Имитационные передвижения, 

прыжки, шаги и выпады по 

сигналу. Приседание на одной и 

двух ногах с прыжками из 

приседа по сигналу. 

3 Упражнения с 

ракеткой 

Показ и объяснение 

выполнения упражнения с 

ракеткой: вращения, 

«укладывание» ракетки в 

горизонтальное положение, 

«восьмерка», наклоны вправо и 

влево, вращательные движения 

ракеткой. 

Выполнение упражнений с 

ракеткой: вращения, 

«укладывание» ракетки в 

горизонтальное положение, 

«восьмерка», наклоны вправо и 

влево, вращательные движения 

ракеткой. 

  

4 Упражнения с 

ракеткой и мячом 

 

Знакомство с теннисным 

мячом. Показ упражнений для 

развития координации 

движений. 

ОРУ с теннисным мячом: броски 

и ловля одной и двумя руками из 

положения стоя, сидя, лежа, 

ловля мяча, отскочившего от 

стенки, перебрасывание мяча на 
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ходу и на бегу, метание в цель и 

на дальность, жонглирование. 

Упражнения на развитие 

координации движений                                             

Упражнения на развитие мышц 

рук. Игра с попаданием в 

определенный предмет. Бег с 

различными элементами 

теннисных движений. 

5 Имитация 

различных ударов 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений  

Отработка движений на 

площадке, одновременная работа 

рук и ног, махи ногами (правая 

нога к левой руке); вращение 

ноги в голеностопном суставе; 

прыжки на правой и левой ноге, 

на двух ногах, упражнения со 

скакалкой. 

6 Удары ракеткой по 

мячу 

 

Показ упражнений для 

правильного подбрасывания 

мяча. Серия упражнений на 

развитие координации 

движений.  

Беговые игры с мячом. 

Упражнения с мячом: «кидаешь-

ловишь». Упражнения с мячом, 

производимые одновременно с 

отстукиванием мяча. 

7 Подачи 

 

Показ о объяснение техники 

выполнения упражнений 

Отработка ударов. Отработка 

правильного подбрасывания 

мяча. Упражнения на 

подбрасывание мяча ракеткой 

вверх. Отработка ударов. 

Отработка подачи через сетку. 

Подвижная игра. 

8 Имитация ударов 

справа 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений 

Серии упражнений с мячом и 

прыжковые упражнения. 

Упражнения на координацию. 

Игра об стенку. Упражнения для 

ног при имитации ударов справа. 

9 Имитация ударов 

слева 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений 

Упражнения для ног при 

имитации ударов слева. 

Упражнения для развития 

координации движений, на 

ловкость.  Отработка различных 

ударов об стенку и через сетку на 

точность попадания. 

10 Тренировка 

двигательных 

реакций. 

Атакующие удары 

(имитационные 

упражнения) в 

игре. 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений 

Отработка ударов. Отработка 

правильного подбрасывания 

мяча. Отработка атакующих 

ударов. Отработка подачи через 

сетку. Подвижная игра. 

11 Вращение мяча в 

разных 

направлениях. 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений 

Выполнение упражнений с 

ракеткой и мячом, вращательные 

движения ракеткой. Игра. 
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12 Передвижения у 

стола (скрестные и 

приставные шаги, 

выпады вперед, 

назад и в стороны). 

Показ и объяснение 

усложненной техники 

выполнения упражнений 

Выполнение перемещения: 

одношаговый способ (шаги, 

переступания и выпады); 

двухшаговый способ (скрестные 

и приставные шаги), выпады 

вперед, назад и в стороны. Игра. 

13  Тренировка удара: 

удар накатом у 

стенки, удары на 

точность. 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений 

Отработка ударов накатом у 

стенки, отработка ударов на 

точность об стенку и через сетку. 

Игра. 

14 Игра у стола. 

Игровые 

комбинации. 

Подготовка к 

соревнованиям. 

Показ и объяснение техники 

выполнения упражнений. 

Ознакомление с правилами 

проведения соревнований. 

Отработка игровых комбинаций. 

Повторение изученных 

комбинаций, ударов и 

передвижений. Участие в 

соревнованиях. 

  

 Планируемые результаты 

Личностные: 

- имеет желание заниматься спортом; 

- ознакомлен с культурой общения и поведения в социуме;  

- имеет знания о здоровом образе жизни.  

Метапредметные:  

- умеет работать в группе и разрешать возникающие спорные ситуации  

- умеет формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- имеет начальные знания в области физической культуры и спорта; 

- знает и соблюдает требования техники безопасности на занятиях; 

- знает технику выполнения и умеет выполнять в игре следующие действия: перемещения и 

стойки; удары по мячу; остановка мяча; обманные движения; подача мяча; подача мяча с 

подкруткой. 

 

II. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 45 (36 и 9) 

Количество учебных дней - 90 

Дата начала и окончания обучения: 01.09 – 31.08. 

 

2.2.   Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал; 

- теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося; 

- набивные мячи - 5 штук;  

- 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; 



 
 

9 
 

- табло для подсчёта очков. 

2.3. Формы аттестации 
В качестве форм аттестации используются: наблюдение, оценка физического состояния и 

самочувствия, выполнение практических заданий, реакция на физическую нагрузку, участие в 

соревнованиях. 

 

2.4 Оценочные материалы 
        Виды контроля:  

- начальный мониторинг (в начале учебного года определение развития обучающихся),  

- текущий контроль (в течение года определение степени усвоения обручающимися учебного 

материала, определения готовности к восприятию нового материала, повышение 

ответственности и заинтересованности в обучении, подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения),  

- промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела определение степени 

усвоения обучающимися учебного материала, определение результатов обучения),  

- итоговый контроль (в конце учебного года определение уровня развития обучающихся, их 

физических способностей, определение результатов обучения, ориентирование на дальнейшее 

самостоятельное обучение). 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения  

Словесные методы: 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. 

Наглядные методы: 

- показ упражнений и техники приёмов; 

- использование учебных наглядных пособий. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- метод разучивания техники выполнения упражнения в целом; 

- соревновательный метод; 

- игровой метод; 

  

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, 

практическое занятие, соревнование, эстафета, турнир. 

Педагогические технологии: Технология игрового обучения, Технология «педагогики 

сотрудничества», Технологии дифференцированного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть: задачи занятия, объяснение нового материала, особенности техники и 

тактики, развивающие упражнения, специально подводящие упражнения, разминка с мячом. 

Основная часть: игровые задания, разучивание и отработка новых технических и тактических 

приемов, учебные игры. 

Заключительная часть: собеседование, игры и упражнения малой интенсивности, подведение 

итогов занятия.                    

       Схема работы на занятии 

1. Разминка, состоящая из трех частей:  
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- бег трусцой или любые игровые упражнения низкой и средней интенсивности; 

- маховые движения; 

- беговые координационные и прыжковые упражнения. 

2. Совершенствование техники и тактики в стандартных положениях. 

3. Совершенствование тактики в игровых (ситуационных) условиях. 

4. Свободная игра. 

5. Силовые, прыжковые и беговые упражнения (скоростно – силового и координационного 

характера с направленностью для развития всех видов выносливости). 

6. Индивидуальная работа. 

7. Рефлексия. 

Дидактические материалы          

Таблицы с элементами технической, тактической, физической подготовки. Наглядные пособия 

с разнообразными упражнениями в парах, в тройках, в четверках, индивидуальные и другие 

упражнения. Методические пособия с комплексами упражнений: без мяча для развития 

ловкости, силовые упражнения. 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
 
Литература для педагога: 

1. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). Москва, 2010. 

2. Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика обучения. Кишинев. Картя 

Молдановескэ, 2011. 

3. Кондратьева Г., Шокин А. Теннис в спортивных школах. Москва, 2013. 

4. Настольный теннис. Правила соревнований. Москва, 2010. 

5. Синегубов П.М. настольный теннис. Программа для спортивных секций коллективных 

секций коллективов физической культуры и спортивных клубов. Москва, 2012.  

 

Литература для обучающихся: 

1. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. Москва, 2010.  

2.  Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией Столбова В.В. 

Москва, 2012.  

3. Настольный теннис. Правила соревнований. Под редакцией Комарова А.М. Москва, 2013.  

4. Орман Л.Ю. Современный настольный теннис. Москва, 2011. 

 


