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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень 
освоения. Программа разработана в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
программе «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
/ В.И. Лях, 2013». 

  
Актуальность программы. 

 
Настольный теннис – спортивная игра, основанная на перекидывании мяча 

ракетками через игровой стол с сеткой по определённым правилам, в которой целью 
игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет отбит противником. 
Настольный теннис как вид спорта доступен всем, играют в него как в закрытых 
помещениях, так и на открытых площадках.  

«Настольный теннис» или «Пинг-понг» – это игра, которая обычно ведется в паре с 
противником, со специальными ракетками в руках, производящими отличительные звуки: 
«Пинг», когда мяч ударяется о ракетку, и «Понг», когда мяч отскакивает от стола. Простота 
в обучении и простой инвентарь, делают этот вид спорта очень популярным, являясь 
увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 
физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Занятия по дополнительной программе «Настольный теннис», учитывая специфику 
деятельности, могут охватить большое количество желающих заниматься этим видом 
спорта.  

 
Отличительные особенности программы. 

 
 На занятиях в объединении «Настольный теннис» основной акцент делается на 

формирование потребности в движении, привычки укреплять свое здоровье, на развитие 
навыков самостоятельных занятий спортом, устойчивого интереса к здоровому образу 
жизни. Большое внимание уделяется адаптации учащихся с различным уровнем физической 
подготовки, созданию комфортного психологического климата в коллективе. Занятия 
настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 
основных физических качеств: выносливости, координации движений, скоростно-силовых 
качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья. 

 Образовательный процесс построен на принципах непрерывности, преемственности, 
доступности и увлекательности. Осуществляется взаимосвязь общефизического, 
спортивного, нравственного, коммуникативного и адаптивного направлений 
образовательной деятельности. Занятия способствуют формированию таких личностных 
качеств как: коммуникабельность, воля, чувство товарищества, чувство ответственности за 
свои действия перед собой и другими. Соревновательный характер игры, самостоятельность 
тактических индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 
удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и 
переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и 
интерес к игре.   

Эти особенности настольного тенниса дают возможность формирования у учащихся 
навыка контроля за своими действиями, умение управлять эмоциями; в случае успеха не 
ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.  
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Адресат программы 

 
Программа адресована для учащихся в возрасте 11-12 лет. 

 
Цель программы 

 
Социализация и личностный рост учащихся, развитие физических качеств, путем 

овладение способами оздоровления и укрепления организма посредством занятий 
настольным теннисом. 

 
Задачи программы 

Обучающие:  
 ознакомить с необходимыми сведениями о здоровье человека; 
  дать знания в области раздела физической культуры и спорта (спортивные игры - 

настольный теннис);  
 дать знания и обучить технике и тактике настольного тенниса; 
 научить понимать спортивную терминологию и пользоваться ею; 
 изучить правила проведения игр и судейства в настольном теннисе; 
 научить совместному анализу и разбору спортивных игр; 
 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку 

 
Развивающие: 

 сформировать устойчивый интерес к занятиям настольным теннисом; 
 развить координацию движений, память, внимание, пространственную ориентацию; 
 развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции; 
 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 
 сформировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 
 
Воспитательные:  

 воспитывать стремление к занятиям физической культурой, к ведению здорового 
образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность;  
 сформировать навыки самостоятельности, самодисциплины; 
 воспитывать коммуникабельность, коллективизм; 
 сформировать чувства взаимопомощи и взаимовыручки; 
 способствовать воспитанию силы воли, уверенности в себе, честности, открытости, 

толерантности. 
 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 
В коллектив «Настольный теннис» принимаются учащиеся 11-12 лет, проявляющие 

интерес к физической культуре и активному здоровому образу жизни, желающие научиться 
или совершенствовать свои игровые навыки в этом виде спорта.  

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 
К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 

предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья и физкультурной 
группой. 
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 Наполняемость в группах составляет: 
Первый год обучения – 15 человек. 
 

 Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения, на 72 часа в год. 
 
Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе, комплектование групп 

проходит до 10 сентября текущего года.  
 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 
 
 Кадровое обеспечение:  

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 
          
 Материально-техническое обеспечение: 

Учебные помещения: 
 малый спортивный зал 
 рекреация  
 открытая спортивная площадка 

 
 Оборудование и инвентарь:  

 стол для настольного тенниса 2 шт. 
 ракетки теннисные 15 шт. 
 гимнастические стенки - 4 шт. 
 гимнастические скамейки - 3-4 шт. 
 гимнастические маты - 3 шт. 
 скакалки - 15 шт. 
 мячи набивные (масса 1 кг) - 6 шт. 
 мячики теннисные -100 шт. 
 секундомер  
 рулетка - 1 штука. 
 фишки -10 шт. 
 теннисные мячи -15 шт. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 
Занятия по программе включают в себя теоретическую и практическую часть. В 

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в настольный 
теннис. В практической части изучаются технические приемы и тактические комбинации.  

На занятиях с учащимися 11-12 лет целесообразно акцентировать внимание на 
выполнение комбинированных упражнений и технических приёмов игры. 
 

Планируемые результаты 
 

 Личностные 
 Учащиеся:    

 узнают правила игры в настольный теннис; 
 узнают о технике выполнения двигательных действий при игре; 
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 научатся объяснять в доступной форме правила (технику) выполнения 

двигательных действий; 
 узнают о правилах охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 
 научатся бережно обращаться со спортивным инвентарём и оборудованием; 

соблюдать требования техники безопасности; 
 узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 
 сформируют представление о настольном теннисе как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 научатся активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 сформируют положительные качества личности и смогут управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 приобретут навыки самодисциплины, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 
 
Метапредметные 
Учащиеся: 
 научатся использовать различные приёмы настольного тенниса в игровой и 

соревновательной деятельности; 
 смогут находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
 сформируют навык бережного отношения к природе во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 
 сформируют навыки общения и взаимодействия со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 научатся организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

 смогут планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе её выполнения; 

 научатся анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 смогут оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

 смогут активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

 научатся передавать собственный опыт, доносить информацию в доступной, 
эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

 
Предметные 
Учащиеся: 
 смогут проводить специальную разминку для теннисиста; 
 овладеют основами техники выполнения различных приёмов настольного 

тенниса; 
 научатся применять технические приёмы тенниса в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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 научатся анализировать, находить технические ошибки во время игры, 

эффективно их исправлять;  
 изучат основы судейства в настольном теннисе и правилами проведения 

соревнований; 
 научатся составлять график соревнований в личном зачете и определять 

победителя; 
 смогут находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учащимися, выделять отличительные признаки и элементы; 
 научатся организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство. 
 

Учебный план 1-ого года обучения 
 

№ 
п/п Название раздела/ темы Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Развитие 
настольного тенниса в России 2 2 0 Опрос 

2. Гигиенические сведения и меры 
безопасности на занятиях 1 1 0 Тест, опрос 

3. Правила игры в настольный теннис 2 2 0 Тест, опрос 

4. Организация и проведение 
соревнований 1 1 0 Опрос 

5. Общая и специальная физическая 
подготовка 22 0 22 Тест, 

соревнования 

6. Техника и тактика игры 40 2 38 Тест, 
соревнования 

7. Итоговое занятие. Контрольные игры 
и соревнования 4 0 4 Соревнования 

 Итого: 72 8 64  
 

 

Содержание программы 1-ого года обучения 

1. Вводное занятие. Развитие настольного тенниса в России (теория – 2 часа) 
 Описание игры её возникновение и развитие. 

2. Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях (теория – 1 час) 
 Режим дня, режим питания, питьевой режим. Использование естественных факторов 
природы для закаливания организма.  
 Гигиена места занятий. Значение разминки. Правила поведения и меры безопасности 
на занятиях настольным теннисом. 

3. Правила игры в настольный теннис (теория – 2 часа) 
Основные правила игры настольный теннис. 
4. Организация и проведение соревнований (теория – 1 час) 
Правила проведения соревнований по настольному теннису. 
5. Общая и специальная физическая подготовка (практика – 22 часа) 

 Значение общей и специальной физической подготовки для спортсменов. 
Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого, спортивно-
технического мастерства. 
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 Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках 

до 15 м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Челночный бег: 3 х 10 м, 5 х 
10 м, 10 х 5 м. Ускорение из различных исходных положений. Бег по прямой на расстояние: 
30, 60 м. Кросс - 500 м.  
 6. Техника и тактика игры (теория – 2 часа, практика – 38 часа) 

- набивание мяча ладонной стороной ракетки; 
- набивание мяча тыльной стороной ракетки; 
- набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки; 
- накаты справа направо; 
- накаты слева налево; 
- атакующие удары справа налево; 
- атакующие удары слева направо; 
- подрезки справа и слева в любом направлении; 
- отработка техники подачи, выполнение подач разными ударами;  
- игра в разных направлениях;  
- игра на счет разученными ударами; 
- игра с коротких и длинных мячей; 
- отработка ударов накатом;  
- отработка ударов срезкой;  
- поочередные удары левой и правой стороной ракетки; 
- основы тактики игры. 
7. Итоговое занятие. Контрольные игры и соревнования (практика - 4 часа) 
Проведение игр и соревнований по настольному теннису. 

 
Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 
Дата начала 
обучения по   
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2017 25.05.2018 36 72 
1 раз в 

неделю по  
2 часа 
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Оценочные и методические материалы 

 
Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

 Беседа; 
 Наглядный метод обучения; 
 Наглядный и частично-поисковый (проблемный) метод обучения (выбор 

оптимального варианта действия); 
 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, работа по подобию и 

образцу); 
 Учебно-тренировочный метод обучения (в том числе, соревнования);  
 Игровой метод обучения (занятия-игры, викторины, конкурсы). 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Дидактическое материалы 

 Видеофильмы с играми ведущих спортсменов.  
 Видео-уроки игры в настольный теннис.  
 Сайты известных спортивных клубов.  
 Фото и видеоматериалы для ознакомления и изучения техники игры.  
 Правила соревнований.  
 Контрольные нормативы.  
 Разработки комплексов упражнений.  
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

 Для педагогов: 
1. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. ФиС. 1979.  
2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 1979. 160 с. 
3. Байгулов Ю.П. Настольный теннис вчера, сегодня, завтра. – М.: Физкультура и 

спорт, 2003. 
4. Барчукова Г.В., Богушас В.М., Матыцин О.В. Теория и методика настольного 

тенниса. – Изд. Центр «Академия»: Физкультура и спорт, 2006. 
5. Кондратьева Г.А., Шокин А.И. Настольный теннис в спортивных школах. – М.: 

Агриус, 1975. 
6. Леонтьева Т.Н. Физическая культура и спорт как инструмент патриотического 

воспитания. //Дополнительное образование и воспитание. №1, 2014. 
7. Настольный теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  
8. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985.  

 
Для учащихся: 
1. Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. – М.: Вече, 2002. 
2. Белиц-Гейман С.П. Настольный теннис для родителей и детей. – М.: 

Просвещение, 1988. 
3. Барстоу Дж. Уроки настольного тенниса. – Л.: Ленинградский издатель,1984. 
4. Лейвер Р. Как побеждать в настольном теннисе. – М.: Физкультура и спорт, 1988.     
5. Лот Ж.-П. Настольный теннис за три дня. - М.: Просвещение, 1975 
6. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе: Ирфон. 1986 
7. Шаповалова О. Настольный теннис для начинающих – М.: Вече, 2002. V 

 
 Интернет-источники: 
 

1. https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/94615-nastolnyj-tennis.html 
2. http://www.ttsport.ru/-/pub.259/function.mysql-connect 
3. http://www.knacits.ru/Metod_komplex/main/Hurcev_Tennis.htm 
4. http://sportvnutritebja.ru/nastolnyj-tennis/biblioteka/  
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Система контроля результативности обучения 

 
Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 

 
 Наблюдение  
 Опрос 
 Решение нестандартных задач 
 Соревнования 
 Практические занятия 

 
Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 
Вид контроля Формы/способы контроля  

 
Срок контроля 

Предварительный фронтальный, 
опрос-игра  

сентябрь 

Периодический фронтальный, 
индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

по ходу обучения; декабрь 

Итоговый:  
1.Промежуточная аттестация 
- по окончании учебного года; 
2.Подведение итогов 
реализации программы – по 
окончании программы. 

индивидуальный,  
соревнования 
 

апрель-май 

 
Формы предъявления результатов обучения 

1. Фотоальбомы. 
2. Итоги и протоколы соревнований. 
3. Отчетная документация. 
4. Соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение нормативов. 
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Приложение 1. 

 
Правила поведения на занятиях. 

 
Учащиеся должны: 
 
1. Быть внимательным и острожным при выполнении различных упражнений (в том 

числе, при выполнении одновременно с другими учащимися).  
2. Не начинать сложных упражнений без разминки.  
3. Выполнять упражнения на спортивных снарядах, со спортивным инвентарем 

только после разрешения руководителя.  
4. Играть только в спортивной обуви.  
5. Не касаться игроков и не сталкиваться с ними при передвижениях в процессе 

игры.  
6. Не кричать во время игры.  
7. Не толкать игроков ни при каких обстоятельствах.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


