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1. Пояснительная записка 

 

Секция настольного тенниса (далее – теннис), как составная часть дополнительного 

образования, призвана удовлетворить потребности подростков в активных формах 

двигательной деятельности, способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей. 

 Теннис – спортивная игра сочетает в себе элементы различных видов спорта и 

характеризуется разнообразием стилей игры. Теннис требует проявления не только 

физических качеств, но и внимания в течение длительного времени, быстрой реакции, 

игровой интуиции и твердой воли.  

Настольный теннис позволяет развить у учащихся такие качества как быстрота, 

выносливость, сила, координация, способность быстро находить и принимать правильные 

решения в разных ситуациях, правильно и быстро отвечать действиями на действия своего 

соперника. Изучение основ техники и тактики игры в настольный теннис, а так же участие 

в соревнованиях поможет юным теннисистам в формировании веры в себя, возможности 

достижения собственного успеха.  

В процессе изучения у обучающихся  формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями. Обучающиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия настольным теннисом дисциплинирует, 

воспитывает чувство коллективизма, волю, целеустремленность, укрепляет здоровье. 

Благодаря спортивной направленности программы, учащиеся, успешно освоившие 

программу, смогут участвовать в школьных, городских, окружных и региональных 

соревнованиях по настольному теннису. Благодаря этому учащиеся смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» рассчитана на 

3 года обучения и предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической и тактической, специальной физической подготовке в соответствии с этапами 

и годами обучения. Возрастной состав учащихся 7-17 лет. 

             2. Цели и задачи Программы 

 

Цель: создание условий для развития личности ребенка через знакомство и обучение игре 

в настольный теннис. 

Задачи программы 

Обучающие задачи:  
- Сформировать у детей систему теоретических знаний о здоровье человека, физической 

культуре, спорте, теннисе. 

- Выработать у детей необходимые физические умения и навыки для здорового 

полноценного физического развития. 

- Дать базовые знания, умения и навыки игры в теннис. 

-  Научить совместному разбору игр, выработать навыки судейства теннисной игры. 

Развивающие задачи:  
Развить психофизические качества и способности обучающихся. 

Выработать у  воспитанников навыки самостоятельных занятий теннисом, умение 

организовать собственную тренировку.  

Воспитательные  задачи:  
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Воспитать у детей устойчивый интерес и любовь к занятиям теннисом, физической 

культурой и спортом. 

Воспитать культуру здорового образа жизни, волевые и нравственные качества личности. 

Образовательная программа обеспечивает реализацию основных направлений 

настольного тенниса для детей: 

Базовые знания, умения и навыки теннисной игры. 

Оздоровление детей, укрепление их здоровья и воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Снятие у воспитанников психологической нагрузки. Развитие адаптивных способностей. 

Организация активного отдыха учащихся, создание комфортного круга общения. 

Содействие профилактике асоциальных проявлений в детско-подростковой среде. 

Для достижения поставленной цели используются следующие принципы 

здоровьесберегающей педагогики: 
- принцип сознательности и активности; 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип повторений; 

- принцип постепенности; 

- принцип доступности и индивидуальности; 

- принцип непрерывности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип связи теории с практикой. 

  

Актуальность программы состоит в том, что настольный теннис является эффективным 

средством организации умственно - интеллектуальной деятельности. Особую 

актуальность настольный теннис приобретает как средство развития не только 

физического развития, но и логического мышления, памяти, счетных способностей 

нестандартных умственных решений, способствующих обогащению творческих 

способностей и интеллекта. 

Этот вид деятельности как никакой другой вырабатывает чувство ответственности у 

обучающихся, организованности, способствует выработке оптимального режима дня. 

Педагогическая целесообразность 

В том, что Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность 

осваивать новые двигательные действия, укреплять здоровье и повышать 

функциональные возможности систем организма. 

Отличительные особенности 

Данная Программа является адаптированным вариантом к условиям реализации программ 

при непрерывном действии на организм отрицательных факторов условий Крайнего 

Севера. Программа составлена с учетом принципа достаточности и сообразно 

структурной организации. Содержание учебного материала структурируются в 

соответствии с разделами данной Программы. 

 

3.   Общие требования к организации учебно-воспитательного процесса 

Основной формой учебно-воспитательной работы является занятие. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» рассчитан на 36 

учебных недель. Занятия в учебной группе организуются по годам обучения. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки физкультурно-

спортивной направленности составляет 2 академических часа. Один академический час 

составляет 45 минут. 
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Два академических часа отводятся на освоение учебного материала. Прием учащихся в 

образовательное учреждение осуществляется с 1-го по 20-е сентября 2019 года на 

основании заявления родителей (законных представителей) и медицинского заключения. 

Доукомплектование учебных групп происходит в течении всего учебного года, при 

условии наличия свободных мест. 

Для первого года обучения планируется не менее двух соревнований в году 

(институциональный уровень). Второго года обучения и последующих лет обучения от 4 

до 9 мероприятий в зависимости от уровня физической подготовки. 

4. Результативность программы 

В результате освоения программы обучающиеся приобретают следующие знания, 

практические умения и навыки:  

 умеют профессионально обращаться с ракеткой, пользуясь несколькими  хватками; 

 знают и умеют выполнять все нормативы по общей физической подготовке; 

 умеют играть с партнером через сетку и использовать в игре все изученные 

приемы; 

 знают историю спорта вообще и тенниса в частности; 

 умеют играть на счет и судить соревнования по теннису; 

 могут продолжать свои занятия самостоятельно (цель занятия ставит педагог); 

 умеют применять спортивные  и медицинские знания; 

 могут участвовать в районных и областных соревнованиях. 

Основными результатами выполнения программы являются:  

 укрепление здоровья детей; 

 рост физических и спортивных показателей у каждого воспитанника в течение 

одного этапа занятий (учебный год); 

 проявление устойчивого интереса к занятиям спортом и физической культурой; 

 навыки самостоятельных занятий; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 воспитание волевых и нравственных качеств личности. 

Для оценки результатов реализации программы:  

 один раз в полгода проводится контрольная сдача нормативов;  

 один раз в полгода  проходят соревнования; 

 проводятся зачеты для проверки усвоения теоретического материала. 

                                            Требования к комплектованию групп 

Год 

обучения 
Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество часов в 

неделю 

Требования по спортивной 

подготовке 

1 - год 

обучения 8 12 6 
Выполнение нормативов, ОФП, 

юношеских спортивных разрядов 

2-3 год 

обучения 
9 12 6 
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Формы организации занятий 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные занятия; 

групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

восстановительные мероприятия; 

участие в матчевых встречах; 

участие в соревнованиях; 

инструкторская и судейская практика; 

сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 

Механизм промежуточной и итоговой аттестации 

в ходе реализации программы 

Контрольное тестирование проводится согласно годового учебного календарного графика 

работы МОУ ДОД «Детско-юношеского центра «Альфа» 

Контроль знаний, умений и навыков начального уровня контроля ЗУН осуществляется по 

следующим критериям: внимание, память, мышление, счетные способности. 

Стартовый – в начале каждого последующего года обучения.  

Промежуточная аттестация -  в конце каждого года обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков стартового и промежуточного уровня ЗУН 

осуществляется по следующим критериям: теоретические знания, решение задач (по 

темам), разбор типовых заданий.  

Итоговая аттестация – в конце освоения программы. 

Форма итоговой аттестации - экзамен, состоящий из двух разделов: теоретический и 

практический. 

   Формы и методы проведения теоретического раздела: тестирование.  

Критерии теоретического раздела итоговой аттестации:  

-   соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 

  Формы и методы проведения практического раздела: решение задач и типовых позиций.  

        Критерии практического раздела итоговой аттестации:   

техническая подготовка обучающихся, 

тактическая подготовка. 

 

Нормативы по технико-тактической подготовке 

Этап начальной подготовки 

 
№ Наименование технического приёма  

Количество ударов 

1. Набивание мяча ладонной стороной ракетки 100 

80-65 

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100 

80-65 

3. Набивание мяча поочерёдно ладонной и тыльной стороной ракетки 100 

80-65 

4. Игра накатами справа по диагонали 30 и более 

от 20 до 29 

5. Игра накатами слева по диагонали 30 и более 

от 20 до 29 

6. Сочетание наката справа и слева в правый угол стола 20 и более 

от 15 до 99 

7. Выполнение наката справа в правый и левый углы стола 20 и более 

от 15 до 99 

8. Откидка слева со всей левой половины стола (кол-во ошибок за 3 

мин.) 

5 и менее 

от 6 до 8 
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9. Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во ошибок за 3 

мин.) 

8 и менее 

от 9 до 12 

10

. 

Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола (из 10 

попыток) 

8 

6 

11

. 

Выполнение подачи справа откидкой в левую половину стола (из 10 

попыток) 

9 

7 

6. Содержание Программы 

Содержание учебного материала по годам обучения 

1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольного тенниса. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного    

овладения навыками игры. 

5.  Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами     

настольного тенниса. 

7. Повышение общей физической подготовленности (гибкости, ловкости, скоростно-

силовых способностей). 

 Совершенствование специальной физической подготовленности. 

 Овладение всеми основами техническими приёмами на уровне умений и навыков. 

 Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями. 

 Выявление задатков и способностей детей. 

 Начальная специализация. Формирование игрового стиля. 

 Овладение основами тактики игры. 

 Воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. 

Этап начальной подготовки 1 года обучения 

На этапе начальной подготовки, основное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке и овладению базовой техникой (основа) настольного тенниса. 

Периодизация учебного процесса носит условный характер, основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием средств 

ОФП, освоению базовых технических элементов и навыков игры. По окончании 

годичного цикла тренировки юные теннисисты должны выполнить нормативные 

требования физической подготовленности. 

 Основная задача  на  этом  этапе - воспитывать  интерес  к  занятиям  

настольным теннисом, формировать целостные двигательные конструкции базовой 

техники, применять тактические задания  с  использованием освоенных технических 

элементов. 

Основные направления  этапа начальной подготовки: 

1. Воспитывать интерес к занятиям любимым видом спорта, организованность и 

дисциплинированность. 

2. Научить  правильному  способу  держания  ракетки  и  исходным  положениям при 

выполнении  различных ударов.  

3. Научить  базовой  технике  выполнения  ударов, комбинаций  и  передвижений. 

4. Проводить соревнования и тактические упражнения с использованием пройденных 

технических элементов.  

5. Совершенствовать скорость и точность реакции теннисистов на внутренние и внешние 

раздражители. 
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6.  Сформировать у теннисистов правильное представление о роли общей физической 

подготовки для технического совершенствования и здоровья. Ознакомить детей с 

правилами настольного тенниса. 

Базовая техника. 

 Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное повторение 

хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

 Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 

- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча правой и левой 

руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на другую, подбрасывание 

мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», подброс мяча 

правой, левой  сторонами  ракетки, двумя  сторонами  поочередно, удары  о стенку 

правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; 

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой сторонами ракетки, 

двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту (выше и ниже уровня глаз) 

с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от нее правой и левой стороной  

ракетки, удары по мячу поочередно ребром ракетки и ее игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с жонглированием 

разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочередно; то же 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 к 

столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные (на точность безошибочных 

попаданий) удары, одиночные  удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнером, 

тренажером; 

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у приставленной к столу 

половинке стола или тренировочной стенке, по  мячам, удобно выбрасываемым 

(отбиваемым) тренером, партнером, тренажером. 

3. Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения элементарных 

упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к изучению техники 

простейших ударов: 

- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - положение ног,  

разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению к туловищу, положение 

ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- 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. 

4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения занимающимися игры 

на столе ударами из различных точек применяются следующие упражнения: 

- 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 у тренировочной стенки, 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; 
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- 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. 

Базовая тактика. 

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 аправлениям 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; 

 групповые игры; «Круговая», «Дворник», «Один против всех», 

 «Круговая - с тренером» и другие. 

 Требования по подготовке. 
1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса (пройденный материал). 

Сдать нормативы по физической и технической подготовке. 

Принять участие во внутришкольных соревнованиях. 

Принять участие в 2-3-х соревнованиях вне спортивной школы, сыграть не менее 20 

встреч. 

На спортивно-оздоровительном этапе дети в течение учебного года должны принять 

участие не менее чем в двух соревнованиях (не менее 24 встреч). 

 

7. Содержание дополнительной общеобразовательной программы  

второй, третий года обучения 

 

На 2 и 3 годов обучения, цикл состоит из подготовительного и соревновательного 

периодов. Главное внимание уделяется разносторонней физической подготовки, 

повышению уровня функциональных возможностей, включению средств с элементами 

специальной физической подготовки, дальнейшему расширению арсенала технико-

тактических навыков и приемов. По окончании двухгодичного цикла юные теннисисты 

обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

Следует постоянно увеличивать объем заданий по тренировке техники 

комбинаций, применять упражнения в парной игре. Овладевать теоретическими знаниями, 

непосредственно связанными со спортивной тренировкой. 

Основные направления на этапе. 

1. Воспитывать сознательность и дисциплинированность, стремление к идеалу. 

2. Совершенствовать технику комбинаций и работы ног. Применять упражнения 

тактической направленности при игре в паре. К концу этапа овладеть основной техникой 

индивидуального стиля игры. 

 Развивать скоростные  способности (скорость реакции, быстрота движений). 

Увеличивать вариативность техники и тактики посредством самоконтроля.   

Ознакомить учащихся с особенностями основных стилей игры, повысить уровень их 

теоретических знаний по вопросам  парной игры. 

8. Программный материал занятий. 
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Педагогическая ориентировка для тренеров. 

Совершенствование правильной хватки и исходных положений для выполнения 

различных ударов справа и слева. Проведение технической и элементарной тактической 

подготовки. Обучение технике одиночных элементов - главная задача. 

Базовая техника. 

1.   Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из боковой позиции, 

по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны (вспомогательная техника: 

из средней зоны в середину стола). По силе удары  должны различаться от слабого до  

сильного. 

2.  Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой, постепенно 

увеличивать силу удара. Обучение подставке слева на половине стола в передвижении. 

Обратить внимание на управление темпом ударов. Обучение можно начинать с подставки, 

а после 3-4 месяцев атакующему удару справа, но можно и одновременно. 

3.  Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой  выполнения срезки 

в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и увеличивать вращение мяча. 

Стремиться к овладению ритмом выполнения срезки (быстро - медленно), 

преимущественно проводить обучение срезке слева в сочетании со срезкой справа и слева. 

4.  Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по диагонали 

в передвижении. 

5.  Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто перспективен играть в 

стиле атакующий удар + подрезка, следует после  овладения предыдущими элементами 

начинать овладение подрезкой  справа-слева в передвижении по диагоналям и по прямой с 

низкой  траекторией и стабильно. 

6.  Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей  с нижним вращением 

справа надо проводить обучение и совершенствование других видов подач. 

7.  Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при  помощи атакующего 

удара и толчка. Принимать срезкой и накатом  мячи с нижним вращением. 

8.  Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в  соответствии с 

ситуацией одношажный, скользящий и попеременный  способы передвижения. 

Техника комбинаций. 

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений. Главным 

образом проводить стандартную тренировку: подставка слева + атакующий удар справа, 

срезка (серия) + накат, атакующий удар справа из ближней зоны + атакующий удар 

справа из средней зоны, подрезка справа + подставка слева. 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. 

Соревновательная подготовка. 

1. Проведение соревнований на половине стола: стремительная подача справа с верхним 

вращением и контрудары справа по диагонали, по центральной линии стола. 

2. Стремительная подача справа с верхним вращением, удар подставкой слева из левого 

угла. 

3. Стремительная подача справа + один атакующий удар справа  (противник выполняет 

удары подставкой). 

4. Накат справа против подрезки справа или слева на половине  стола (центральная зона). 

 Проводить в ограниченном объеме соревнования на всей площади стола по обычным 

правилам. 

 Базовая тактика. 
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1. Атакующий удар справа. Занимающиеся должны овладеть сильным внезапным 

ударом и завершающим ударом, атакующим ударом на столе, атакующим ударом справа с 

сопровождением. Научить управлять атакующим ударом, т. е. изменять направление (по 

прямой, по диагонали и т. д.). Обратить внимание на технику игры из ближней и средней 

зон. Игра на столе и удары из дальней зоны - вспомогательные. Начать обучение умению 

варьировать силу ударов, обратить внимание на использование ударов средней силы и 

момент приложения силы. 

2. Подставка преимущественно для игроков, использующих тактику быстрого 

розыгрыша очка у стола или хватку «пером». Овладеть техникой удара толчком с 

добавочной силой по трем направлениям влево, вправо, в середину. Овладеть сочетанием 

техники удара толчком + топ-спин. Удары толчком из ближней и средней зоны. 

3. Атакующий удар слева. Научить в передвижении совершать удары из левой позиции 

по прямой и по диагонали, главным образом средней силы. Игроки, имеющие 

достаточную подготовку, могут начать изучать удары слева на столе и быстрый 

атакующий удар слева. 

4. Срезка. Овладеть ударом срезкой с дополнительным вращением и без вращения, 

направленных в дальнюю зону на столе и ближнюю  зону у сетки. 

5. Накат. На основе стабильного выполнения ударов накатом проводить обучение 

одиночному быстрому завершающему  накату. 

6. Подрезка. На основе стабильного владения ударами срезкой   проводить обучение 

технике выполнения ударов подрезкой с добавлением вращения и без вращения мяча; 

подрезка + топ-спин; подрезка + внезапный завершающий удар из средней и средне 

дальней зоны; научиться изменять направление при подрезке; противостоять мячам, 

посланным противником по центральной линии; овладеть ударом  подрезкой с отходом в 

боковую позицию при приеме мячей, посланных по центральной линии. 

7. Топ-спин. На основе педагогического наблюдения те, кто перспективен играть в стиле, 

предполагающем серийное выполнение быстрого топ-спина, должны начать его изучение. 

Надо начать с формирования точных движений при выполнении топ-спина. Топ-спин 

выполняется из правой и боковой позиции в передвижении, направляя  мяч по прямой, 

диагонали и т. д., преимущественно из ближнее средней  зоны. Игроки, предпочитающие 

двустороннюю атаку топ-спином, могут начать овладение ударом накатом слева. 

8. Подача. Научиться подавать подачи с различным направлением и вращением мяча при 

сходных формах ударного движения. 

9. Прием подачи. Научиться принимать подачи атакующим уда ром, накатом, толчком, 

срезкой, подрезкой и т. д.  

10. Передвижение. Научиться и практически применять в соответствии с игровыми 

условиями способы передвижения прыжком, скрестным шагом, комбинационным шагом. 

11. Упражнения в парной игре. Целенаправленно проводить отбор пар, постепенно 

формировать оптимальные пары. 

Техника комбинаций. 

Научиться владеть двумя или более комбинациями техники передвижений при изменении 

направления ударов. Удар накатом по топ-спину после приема подставкой; после приема 

мяча на столе провести двустороннюю атаку; удар накатом из боковой позиции после 

серии срезок в передвижении; удар накатом и завершающий удар после серии срезок; 



12 
 

двусторонняя подрезка + атакующий удар справа; двусторонняя подрезка + прием мяча 

над столом подставкой. 

Базовая тактика. 

1.  Прием мячей с различным направлением и вращением соответствующим способом. 

Выполнять атакующие удары средней силы  и уметь регулировать силу атакующих ударов. 

2.  Научиться выполнять подачи в ближнюю зону у сетки в сочетании со стремительными 

атакующими ударами. 

3.  Выполнять подставку слева с целью заставить противника чаще  изменять исходное 

положение и добиться момента для проведения  быстрой атаки. 

4.  Ударами срезкой заставить противника занять неудобную игровую позицию для 

проведения завершающего атакующего удара. 

5.  Серия срезок + удары накатом + атакующий удар. 
6.  Выбор момента для выполнения завершающего атакующего  удара после серии 

ударов накатом. 

7.  Комбинация: накат, срезка, свеча, во время комбинации выбрать  момент для 

завершающего удара. 

8. Захват инициативы через изменение направления и вращения  мяча + контратака + 

завершающий удар. 

 

 

Соревновательная подготовка. 

1.  Произвольный способ подачи + контрудары справа на 1/2 стола. 

2.  Произвольный способ подачи + атакующий удар справа против подставки слева на 1/2 

стола. 

3.  Произвольный способ подачи + завершающий удар. 

4.  Подача по направлению + игра «треугольник». 

5.  Произвольная стремительная подача + подставка + накат + завершающий удар  

на 1/2 и 2/3 стола. 

6.  Игра подрезкой против атакующих ударов на 2/3 стола. 

7.  Накат + завершающий удар на 2/3 стола. 

8.  Официальные соревнования. 

 

Теоретическая подготовка. 

1. Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, 

непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовками как элемент 

теоретических знаний. 

2. Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность - 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике    

3. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме.  

 

9. Примерный учебный план по теоретической подготовки. 

 

 

№ 

 

Тема.  Год обучения 
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п/п. 

 

 

 

1 год 
2 год 3 год 

1. Физическая культура и спорт в России. 1 1 1 

2. Состояние и развитие настольного тенниса в России. 1 1 1 

3. 
Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. 
1 1 1 

4. 
Влияние физических упражнений на  

организм спортсмена. 
1 1 1 

5. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 2 1 1 

6. Профилактика травматизма в спорте. 2 1 1 

7. Общая характеристика спортивной подготовки. 
 

 
1 1 

8. Планирование и контроль подготовки.  1 1 

9. Основы техники игры и техническая подготовка. 1 1 1 

10. Основы тактики игры и тактическая подготовка. 
 

 
  

11. Физические качества и физическая подготовка. 1 1 1 

12. Спортивные соревнования.    

13. Установка на игру и разбор результатов игры. 
 

 
4 4 

 Всего часов: 10 14 14 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в 

их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании 

молодежи. Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

настольному теннису. 

Состояние и развитие настольного тенниса в России. 

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные 

сооружения для занятий настольным теннисом и их состояние. Итоги и анализ 

выступления сборных национальных, молодежных и юниорских команд по настольному 

теннису в соревнованиях различного ранга. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время 
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соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряженных 

тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. 

Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных 

заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в 

спорте: перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом, оказание 

первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Самоконтроль и профилактика 

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям. Восстановительные мероприятия при занятиях настольным 

теннисом. 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

периодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию физических качеств и 

техники движений.   

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. 

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные 

приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы саморегуляции спортсменов перед игрой. 

Планирование и контроль спортивной подготовки. 
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Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты 

специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. 

Индивидуальные показатели подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль над юными спортсменами как основа достижений в спорте. 

Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота 

пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического 

развития спортсменов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы 

записи. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, скоростно-

силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под 

влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание 

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее 

развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней подготовки игроков в настольный теннис. 

Основы техники игры и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры в 

настольный теннис. Анализ выполнения техники изучаемых приемов игры. Методические 

приемы и средства обучения технике игры. О взаимосвязи технической и физической 

подготовки. Разнообразие и вариативность технических приемов в зависимости от 

направления и силы вращения мяча, показатели надёжности и точности технических 

действий, целесообразная вариантность действий. Просмотр видеозаписей техники игры 

сильнейших теннисистов. 

Основы тактики и тактическая подготовка. 

Основное содержание тактики и тактической подготовки. Стили игры и их особенности. 

Тактика игры нападающего против защитника. Тактика игры нападающего против 

нападающего. Тактика игроков, применяющих вращение. Разнообразие тактических 

комбинаций и вариантов игры. Тактика подач и ее значение в общей стратегии игры. 

Тактика парной игры. Индивидуальные и парные тактические действия. Стиль игры и 

индивидуальные особенности. Способности, необходимые для успешного овладения 

тактикой игры. Анализ изучаемых тактических вариантов игры. Связь тактической 

подготовки с другими сторонами подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования. 

Виды спортивных соревнований. Спортивные соревнования, их планирование, 

организация и проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства 

игроков в настольный теннис. Положение о проведении соревнований по настольному 

теннису на первенство России, города, школы. Ознакомление с планом соревнований, с 
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положением о соревнованиях. Правила соревнований по настольному теннису. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, ведущий судья, судья-

счетчик и др. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Установка на игру и разбор результатов игр. 

Задачи и значение предстоящих соревнований. Изучение условий предстоящих 

соревнований и разработка индивидуальных заданий каждому теннисисту. 

Сведения, необходимые для составления тактического плана предстоящей игры: место 

проведения соревнований (размер помещения, освещение, марка столов и мячей), время 

встречи, примерные условия соревнований, система проведения соревнований. 

Предполагаемые противники: разряд, возраст, способ держания ракетки, сильные и 

слабые стороны техники, волевые качества противника, возможная соревновательная 

нагрузка. 

Задачи во время различных видов соревнований. Умение правильно оценить силу и 

особенности игры противника (технические и тактические возможности, моральные 

качества). Общий тактический план игры. Возможные варианты изменения тактического 

плана с учетом создавшейся игровой обстановки. Отношение к указаниям тренера и 

умение выполнять тактические задания тренера. 

 

5. Календарно-тематический план на 36 недель 

Дополнительной общеразвивающей программы «Настольный теннис» 

 

 
№ 

п/п 

Разделы и темы 

НП 

1год 

обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения  

1. Теоретическая подготовка 10 14 14 

2. Общая физическая подготовка 95 95 95 

3. Спец. физическая подготовка 40 40 40 

4. Техническая подготовка 47 47 47 

5. Тактическая подготовка 12 12 12 

6. Игровая подготовка 14 14 14 

7. Подготовка обучающихся к 

соревнованиям 

14 14 14 

8. Контрольно-переводные 

нормативы 

4 4 4 

9. Всего 216 216 216 
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10. Методическое обеспечение 
Настоящая Дополнительная общеразвивающая программа является основным 

документом учебно-тренировочной и воспитательной работы. Она раскрывает весь 

комплекс параметров обучения и тренировки в секции настольного тенниса. В программе 

использованы современные тенденции развития настольного тенниса, передовой опыт 

обучения и тренировки игроков в настольный теннис. 

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалов видам 

подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, игровой,), средства и 

формы подготовки, система контрольных нормативов и упражнений. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

становления спортивного мастерства юных спортсменов. 

Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс, необходимых для осуществления 

качественного учебно-тренировочного процесса. 

Для достижения спортивного мастерства необходимо освоение определённых объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Для успешного совершенствования соревновательной деятельности подготовку юного 

теннисиста необходимо вести в условиях формирования перспективного спортивно-

технического мастерства. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных условий 

роста тренированности теннисиста. Тренировочные нагрузки необходимо подбирать 

каждому игроку индивидуально с учётом состояния здоровья, уровня работоспособности 

в соответствии с требованиями данного этапа. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объём упражнений возрастали по 

мере улучшения физической подготовленности спортсменов. 

Когда занимающиеся упражняются в совершенствовании технических приёмов, можно 

значительно повысить физическую нагрузку, увеличивая количество повторений, 

повышая скорость выполнения приёмов и усложняя перемещения игроков. 

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии параллельного 

формирования технических навыков и тактических умений. При бучении двигательным 

действиям необходимо сочетать традиционные методы физического упражнения с 

методами разъяснения и наглядности. 

Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с создания 

представления о нём и о пространственно-временных параметрах движения. 

В начале обучения следует очень осторожно использовать соревновательный метод, так 

как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на  способ 

освоения  техники, а на его быстрейшее выполнение. 

В технической подготовке игроков в настольный теннис следует комплексно использовать 

как целостное обучение, так и расчленённое. 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической и 

технической подготовка в многолетнем тренировочном процессе. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени правильно и точно подавать и 

принимать подачи, уметь выполнять базовые атакующие и защитные технико-тактические 

приемы, как  на месте, так и в движении, так и в условиях противоборства. Только после 

того, как юный теннисист овладеет этим комплексом навыков и умений, можно 

переходить к специализации по стилю игры. 
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11. Перечень оборудования необходимых для реализации организации 

образовательного процесса 

Столы теннисные - 4 шт.,  

пушка - 1 шт., ракетки - 15 копл.,  

сетки - 6 шт.,  

сачки и корзины для сбора шариков,  

шарики - 300 шт.,  

скакалки,  

гимнастические скамейки, 

 гантели, 
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