


 

Пояснительная записка 
     Рабочая программа составлена на основе  ФГОС НОО, требований к 

результатам освоения АООП НОО, планом внеурочной деятельности МБОУ 

«Лицей № 159». 

Настольный теннис - один из самых массовых и популярных видов спорта в 

мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, где он развивается. 

Международная федерация настольного тенниса насчитывает более 200 стран 

и входит в тройку ведущих мировых федераций по этому показателю. 

Настольный теннис —  прекрасный, увлекательный вид спорта. Он развивает 

волю, реакцию, выносливость, умение мыслить. Этим видом спорта могут 

заниматься люди разных возрастов от детского сада до глубокого пенсионного 

возраста, инвалиды, он может использоваться в качестве восстановительных 

средств после перенесения многих видов заболеваний. 

      Актуальность программы: Настольный теннис является  мало затратным  

видом спорта. Недорогой инвентарь и экипировка, небольшой размер 

площадки для игры —  позволяют играть в настольный теннис в 

оздоровительных лагерях, домах отдыха, в школах, парках, во дворах и 

привлекать большое число занимающихся. 

Основная цель данной программы – воспитание личности, умеющей 

думать, физически здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться 

поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 

            

Исходя из основной цели, программа решает следующие задачи: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья 

обучающихся; 

-  воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости; 

-  воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время   

тренировочного и соревновательного процесса; 

-  обучение технике и тактике настольного тенниса; 

-  развитие умения выделять главное, анализировать происходящее и 

вносить коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя. 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Еще один важный фактор – нехватка больших спортивных залов и 

стандартных игровых площадок. Кроме того, значительно ограничены 

возможности в использовании специализированного инвентаря, 

приспособлений и тренажёров. В этой ситуации возникает необходимость 

разработки и использования методик, которые в некоторой мере сглаживают 

негативное влияние указанных факторов на уровень подготовки детей, прежде 

всего по физическим и специальным физическим показателям. Несмотря на 



внешнюю, кажется, простоту игры, техника и тактика настольного тенниса 

очень сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, 

ловкость и выносливость в определённых сочетаниях. При этом первостепенное 

значение имеют скорость мышечного сокращения и регулирование скорости 

движений, а также пространственная точность движений, кроме того, 

настольный теннис требует быстрого решения сложных двигательных задач в 

каждой игровой ситуации. Все сложности предъявляют особые требования к 

физической, технической и тактической подготовке теннисиста. 

  В учебно-тренировочные группы зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие 

разрешение врача. На этом этапе осуществляется работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и ознакомление с основами техники 

выбранного вида спорта – настольного тенниса, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления. 

 Систематический сбор информации об успешности образовательного процесса, 

контроль над состоянием физического развития, физической подготовленности 

обучающихся определяется контрольными испытаниями. Перечень и порядок 

проведения контрольных испытаний для обучающихся, а также нормативные 

требования по общей, специальной физической и технической подготовке для 

обучающихся учебно-тренировочного этапа, учитывают требования для 

данного биологического возраста детей и скорректированы с учётом возрастных 

и психологических особенностей обучающихся. 

Условия реализации программы. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Программа рассчитана на детей - 8–11 лет (группы по 4-6 человек). 

Основной   формой  обучения  является – учебно-тренировочное занятие. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

Виды деятельности – игровая, беседы. 

Кол-во часов: 34 часа. 

На занятия принимаются все желающие при наличии медицинской справки о 

допуске врача. Занятия по настольному теннису проводятся во внеурочное 
время, согласно составленному расписанию. 

Ожидаемый результат: 

• Овладение первичными навыками игры в настольный теннис 

• Укрепление здоровья детей 

• Активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижениях общих целей 



• Доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми 

• Сплочённый коллектив обучающихся и родителей 

 

 Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу  являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу «Настольный теннис» являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять  хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Содержание курса 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. 

Форма одежды и внешний вид теннисиста. Спортивный инвентарь 

необходимый для занятий. 

2. Правила игры и содержание инвентаря. 

Знакомство с правилами игры в настольный теннис. Содержание инвентаря и 

уход за ним. Личная гигиена спортсмена. 

Практика: Разновидности вертикальной хватки. Разновидности горизонтальной 

хватки. 

3. Общая физическая подготовка. 

Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 

Практика: Упражнения общефизической подготовки: 

Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; подъем 

согнутых ног к груди из положения виса на гимнастической стенке; подъем ног 

за голову с касанием их носками пола за головой из положения лежа на спине; 

подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа на 

спине. 

Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег на короткие 
дистанции 20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. 

Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, гимнастическими 

палками, мешочками с песком). 

Подвижные игры с мячом и без него. 

Упражнения для развития равновесия. Упражнения на координацию движений. 

4. Специальная физическая подготовка. 



Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игры. Разогревающие и дыхательные упражнения. Упражнения, 

развивающие гибкость. 

Практика: Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение 

мяча. 

Упражнения, имитирующие технику ударов. Упражнения, имитирующие 

технику передвижений. 

Освоение приема: имитация движений без мяча, отработка элементов у стенки, 

изучение приема в игровой обстановке на столе. Ознакомление с движением 

рук без мяча. Тренировка движения в игровой обстановке. Тренировка 

правильного и быстрого передвижения у стола. Развитие быстроты реакции. 

Имитация движений без мяча. Отработка приема на тренажере. Отработка 
индивид. у стенки, с партнером. Отработка в игровой обстановке у стола. 

Ознакомление с движением без мяча. Изучение движения в игровой обстановке 

по движущемуся мячу: упражнения у стенки, на столе со щитом, с партнером. 

Совмещение выполнения технического приема с элементами передвижения. 

Совершенствование навыков освоенных приемов срезок и накатов на столе в 

различных направлениях и сочетаниях. Совмещение выполнения приемов с 
техникой передвижений. 

Упражнения с подбросом мяча без ракетки; упражнения, имитирующие сам 

удар, без мяча, контролируя движения у зеркала. Работа над выполнением 

подачи с мячом у стола, придвинутого к стене. Попадание мячом в 
нарисованную на столе мишень. 

Выполнение имитационных упражнений данным видом подачи, контролируя 

свои движения перед зеркалом. Работа над выполнением подачи с мячом на 

столе, придвинутом к стене. Выполнение подач, придавая мячу различные виды 
вращения. 

Имитация движений ракеткой без мяча. Отработка подачи на столе, 

придвинутом к стене. Попадание мячом в нарисованную на столе мишень. 

Выполнение подач, придавая мячу различные виды вращения. 

Демонстрация удара тренером. Освоение основной стойки – положения: 

постановка ног и разворот туловища. Ознакомление с движением рук без мяча. 

Учить согласованности движений во время выполнения подрезки, 

скоординированности движений туловища, плеча, предплечья и кисти. 
Изучение движений в игровой обстановке. 

Упражнения для мышц кисти руки: имитационные упражнения с ракеткой без 

мяча. Закрепление приемов освоенных подач. 



5. Техническая подготовка. 

Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по тактической 

направленности. Указания для ведения правильной тактики игры: через 

сложную подачу, активную игру, погашение активной тактики соперника, 

вынуждение соперника больше двигаться у стола, использование при подачах 

эффекта отклонения траектории мяча. Тактический вариант: “смена игрового 

ритма”. 

Главное правило – при приеме подачи стремление овладеть инициативой 

ведения борьбы. Указания по приему длинных подач. Указания по приему 

коротких подач. Тактический вариант: “длительный розыгрыш очка”. 

Тактический вариант “перехват инициативы”. 

Практика: Различные виды жонглирования мячом; удары по мячу правой и 

левой стороной ракетки, двумя сторонами поочередно; удары по мячу на 

разную высоту с последующей его ловлей ракеткой без отскока от нее правой и 

левой стороной ракетки. 

Упражнения с ракеткой и мячом в движении: шагом, бегом, бегом с 

жонглированием ракеткой; то же, но с поворотами, изменением направления 

бега, шагом; бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости 

ракетки. 

Удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки , у 

приставленной половинки стола к тренировочной стенке– серийные удары, 
одиночные удары. 

Удар на столе по мячу, выбрасываемому тренером или партнером. 

Освоение хватки и закрепление ее через упражнения. 

Передвижения, держа мяч на ракетке, следя за хваткой. Перекатывание мяча на 

ракетке. Многократные подбивания мяча ракеткой. Ведение мяча ракеткой, 
ударяя об пол. 

Нейтральная стойка теннисиста. Одношажный способ передвижений. Шаги, 

переступания, выпады, приставные шаги. Имитационные упражнения и 

тренировки у стола. 

Двухшажный способ передвижений. Скрестные и приставные шаги. 

Имитационные упражнения и простые упражнения с определенными заданиями 

в тренировке у стола для скорейшего освоения техники передвижения. 

6. Игры на счет в парах. 

Правила игры на счет (во время соревнований). Судейские термины. 



Практика: Игра на счет (соревнования). Выполнение указаний судьи во время 
игры (судейские термины). Проведение игр на счет в парах. 

7. Соревнования. 

Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

Практика: Турнир по настольному теннису. Применение всех полученных 

навыков, приемов и ударов в игре с партнером. 

 

 

 Тематический план для учебно-тренировочной группы 

по настольному теннису (1 час в неделю) 1 год обучения 

 

№ 

 

Разделы программы 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

1 Изучение правил игры и техника 

безопасности. 

2  

2 История развития мирового и 

отечественного Настольного 

тенниса. 

1  

3 Гигиена спортсмена и закаливание, 

режим тренировочных 

занятий и отдыха. 

2  

4 Места занятий, их оборудование и 

подготовка. 

2  

5 Правила соревнований по 

настольному теннису. 

3  

 Итого часов. 10  



1 Общая физическая подготовка.  4 

2 Специальная физическая 

подготовка. 

 5 

3 Техническая подготовка.  6 

4 Тактическая подготовка.  4 

5 Игровая подготовка.  3 

6 Соревнования. Согласно календаря  

7 Контрольные испытания.  2 

 Итого часов.  24 

 Всего часов. 34 

 

Тематическое планирование Настольного тенниса 

 

 

№ 

П/П 

 

 

Название темы 

Часы 

1 Вводный урок по настольному теннису, Т.Б. инструктаж, обзор 

развития настольного тенниса. 

1 

2 Гигиена и врачебный контроль. Изучение элементов стола и 

ракетки. 

1 

3 Изучение плоскостей вращения мяча. 1 

4 Изучение хваток. 1 

5 Изучение выпадов. 1 

6 Передвижение игрока приставными шагами. 1 



7 Совершенствование выпадов, хваток, передвижения. Обучение 

подачи. 

1 

8 Обучение техники подачи прямым ударом, совершенствование 

плоскостей вращения мяча. 

1 

9 Обучение подачи «Маятник». 1 

10 Учебная игра с элементами подач. 1 

11 Обучение подачи «Веер», совершенствование техники подачи 
«Маятник», соревнования в группах. 

1 

12 Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока 
мяча в игре. 

1 

13 Учебная игра с изученными элементами. 1 

14 Обучение техники «срезка» мяча. 1 

15 Совершенствование техники срезки в игре. 1 

16 Совершенствование техники «срезки» слева, справа. Игра с 

применением срезок. 

1 

17 Учебная игра с ранее изученными элементами. 1 

18 Соревнование в группах. 1 

19 Совершенствование техники движения ногами, руками в игре, 
техника подач. 

1 

20 Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния 
до стола, высота отскока мяча. 

1 

21 Обучение техники «наката» в игре. 1 

22 Изучение вращения мяча в «накате». 1 

23 Обучение техники «наката» слева, справа. 1 

24 Совершенствование техники «наката», применение в игре. 1 

25 Занятие по совершенствование подач, срезок, накатов. 1 

26 Учебная игра по совершенствованию изученных элементов в игре 
теннис. 

1 

27 Изучение техники вращения мяча и движение руки в элементе 
«подставка». 

1 



28 Применение «подставки» в игре. 1 

29 Изучение техники выполнения «подставки» справа 1 

30 Занятия по совершенствованию техники элемента «подставка» 
слева, справа. 

1 

31 Совершенствование в группах по качеству элементов игры. 1 

32 Изучение техники элемента «подрезка», движение руки, ракетки , 

ног. 

1 

33 Применение элемента «подрезка» в игре. 1 

34 Совершенствование элемента «подрезка» справа, слева в 
отрабатывание на столе. 

1 

                                                                                                                                          

Всего часов-34 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. 

Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие - по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в районном и 

окружном турнире по настольному теннису. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 

зачет в форме учебного тестирования по общей и специальной физической 

подготовке, участия в соревнованиях разных уровней: школьного, 

муниципального, районного и прочих, а также открытого мероприятия для 

родителей, с последующим совместным анализом проведенного мероприятия. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. 

 

 

юноши 

Вид 

упражнения 

Возраст 

8-9лет 9-10лет  

1. Дальность отскока 

мяча, м 

3,5-4,5 4,55-5,55 



2. 

Бег по восьмерке, с 43-32,6 32,7-27  

3. 

Бег вокруг стола, с 34-23,7 23,6-20,2 

4. 

Перенос мячей, с 54-45 44,5-35  

5. 

Отжимание от стола 25-35 36-45  

6. 

Прыжки со ска-

калкой за 45с 

65-75 76-94  

7. 

Прыжки в длину с 

места, см 

103-113 114-152  

8. 

Бег 60м 13,8-12 11,9-10,95  

девушки 

Вид 

упражнения 

Возраст 

8-9лет 9-10лет  

1. 

Дальность отскока 

мяча, м 

3,4-4,4 4,45-5,40  

2. 

Бег по восьмерке, с 47-37 36,7-31  

3. 

Бег вокруг стола, с 34-24 23,9-22,1  

4. 

Перенос мячей, с 54-45 44,6-37  

5. 

Отжимание от стола 10-20 21-30  

6. 

Прыжки со ска-

калкой за 45с 

65-75 76-94  

7. 

Прыжки в длину с 

места, см 

103-113 114-152  

8. 

Бег 60м 14-13,1 13,0-11,5  

 

 

Условия реализации  программы внеурочной деятельности 

 

Материально-техническое оснащение программы 



Дидактический 

материал 

Материально-техническое оснащение занятий 

Инструктивные 

карты, карты – 

памятки, карты 

индивидуаль- 

ных результа- 

тов, таблицы, 

иллюстрации, 

схемы, подбор- 

ка информаци- 

онной и спра- 

вочной литера- 

туры, диагнос- 

тическая мето- 

дика для опре- 

деления знаний 

умений, навы- 

ков, творческих 

способностей, 

разработки за- 

нятий, внеклас- 

сных мероприя- 

тий. 

Для проведения занятий в секции настольного тенниса 
необходимо иметь следующее оборудование и инвентарь: 

1 набор для настольного тенниса 2 шт. 

2 стол для настольного тенниса 1 шт. 

3 гимнастические скамейки 1 шт. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Основополагающими принципами реализации данной программы являются 

следующие принципы физического воспитания: доступности и 



индивидуальности, наглядности, динамичности, систематичности, 
сознательности и активности. 

Доступность заключается в полном соответствии между возможностями и 

объективными трудностями, возникающими при выполнении конкретного 

задания. Методическими условиями доступности являются: преемственность 

физических упражнений — от освоенного к неосвоенному, постепенность — от 

простого к сложному. Для каждого занимающегося спортсмена составляется 

программа с учетом его индивидуальных особенностей. 

Принцип наглядности отражается в широком использовании, как зрительного 

анализатора, так и других органов чувств. При пояснении техники ударов, 

подач и способов приема подач, а также тактике игры, большое значение имеет 

просмотр фото и видео материала, правильный показ техники приемов, а также 
доступное объяснение материала. 

Динамичность заключается в росте спортивного результата, показанного на 

тренировке или во время соревнований. 

Систематичность — регулярность занятий, система чередования 

интенсивности нагрузки, непрерывность всего процесса физического 
воспитания. 

Принцип сознательности и активности заключается в формировании 

осмысленного отношения и устойчивого интереса к общей цели и конкретным 

заданиям занятия. Предпосылкой возникновения устойчивого интереса и 

осмысленного отношения к тренировкам, являются мотивы, побуждающие 

заниматься спортом. Данный принцип предусматривает необходимость 

доведения до сознания учащегося конкретного смысла выполнения задания той 

или иной задачи. Во время выполнения упражнения перед занимающимся 

ставиться специальная установка на «прочувствование» движения. 

 

Методы обучения, используемые на занятиях кружка «Настольный 

теннис». 

На занятиях настольным теннисом используются следующие методы обучения: 

1. Словесные: педагог посредством слова излагает, объясняет учебный 

материал, а обучаемые посредством слушания, запоминания и 

осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

2. Рассказ: устное повествовательное изложение учебного материала, не 

прерываемое вопросами к обучаемым; в ходе применения рассказа 

используются такие методические приемы, как: изложение информации, 



активизации внимания, логические приемы сравнения, сопоставления, 
выделения главного. 

3. Объяснение: словесное истолкование закономерностей, существенных 
свойств изучаемого объекта, отдельных понятий и явлений. 

4. Беседа: предполагает разговор педагога с обучающимися; беседа — 

диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к 
пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. 

5. Наглядные: достаточно важны для обучаемых, имеющих визуальное 

восприятие действительности, особенностью наглядных методов 

обучения является то, что они обязательно сочетаются со словесными. 

6. Упражнения: в ходе упражнений, обучающиеся на практике 

отрабатывают полученные знания; под упражнениями понимают 

повторное (многократное) выполнение умственного или практического 

действия с целью овладения им или повышения его качества. 

7. Метод демонстраций: связан с демонстрацией схем, фотоматериалов, он 

обеспечивает объемное комплексное, многоаспектное восприятие 

информации, способствует развитию у обучающихся всех систем 

восприятия, особенно наглядно-чувственного, повышающего качество 

усвоения учебного материала. 
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