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I. Пояснительная записка 

Направленность: 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» (далее – программа) 

относится к физкультурно-спортивной направленности.  

Адресат программы: 

  Данная программа предназначена для обучения учащихся в возрасте 8 до 13 лет (учащихся 

2-7 классов) с отсутствием противопоказаний по занятиям физкультурой (основная группа 

здоровья). 

Актуальность:  

  Программа и ее новизна для системы дополнительного образования детей определяется не 

только ее направленностью, но и содействием правильному физическому развитию, 

воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы. 

Отличительная особенность: 

  Настольный теннис ˗ индивидуально-игровой вид спорта, который характеризуется 

разнообразием стилей игры. Участие в соревнованиях помогает учащимся 

совершенствоваться в игре с противниками разного стиля. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Объем и срок реализации программы: 

  Программа реализуется в течение одного года в объеме 144 учебных часов. Занятия 

проводятся два раза в неделю по два академических часа. Продолжительность учебного часа 

45 мин. 

Цель программы:  

  Повышение общей физической подготовленности, овладение навыками специальной 

физической подготовленности. 

Задачи программы: 

  Воспитательные: 

– воспитать нравственные качества: доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

договариваться, умение работать в группе, осуществлять взаимный контроль,  

–  сформировать умение понимать и принимать учебную задачу; контролировать и 

оценивать результаты своей деятельности, проводить сравнение заданий; 

– воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

– формировать умение выявлять и устранять проблемы. 

Развивающие: 

– развить интерес к настольному теннису; 

 – развить и совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

– развить основные двигательные качества (быстрота, координация, ловкость;   

выносливость, гибкость); 

–– приобщать к здоровому образу жизни; 
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Обучающие: 

– формировать знания по технике безопасности и правил поведения в спортивном зале на 

занятиях по настольному теннису, а также причин травматизма и правил его 

предупреждения; 

– обучать правилам игры в настольный теннис; 

– обучать основам техники и тактики игры в настольный теннис; 

– овладевать основными техническими приемами на уровне умений и навыков; 

– формироватьумения организовывать соревнования по настольному теннису; 

– формировать умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

– формировать умения судить игру сверстников. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы: 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

– установка на здоровый образ жизни. 

– развитый интерес к настольному теннису 

– развитые основные двигательные качества (быстрота, координация, ловкость;   

выносливость, гибкость); 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

  Познавательные: 

 применение методов информационного поиска с помощью компьютерных  средств; 

 умение систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию. 

Регулятивные: 

– умение понимать и принимать учебную задачу; 

– сформированное умение контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 

проводить сравнение заданий; 

Коммуникативные 

 Сформированное чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 Развитое доброжелательное отношение к сверстникам, умение договариваться, 

умение работать в группе; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 Знание правил игры в настольный теннис; 

 Знание основ техники и тактики игры; 

 Сформированные умения составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений для развития двигательных качеств; 

 Умения организовывать соревнования по настольному теннису; 
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 Умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 Умение судить игру сверстников. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 Язык реализации программы:  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (на 

русском языке). 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации программы: 

Программа реализуется с использованием электронного обучения, может быть 

реализована с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Условия набора в коллектив  

Группы могут формироваться, по желанию учащихся и их родителей. Принимаются 

все желающие. 

Условия формирования групп: 

Группы формируются разновозрастные. Учащиеся допускаются до занятий при 

наличии справок от врача. 

Количество обучающихся в группе:  

Количество учащихся в группе 15 человек.  

Формы организации занятий: 

Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные, в т.ч. 

самостоятельные занятия. 

Формы проведения занятий: 

Основной формой организации деятельности в дополнительном образовании является 

учебное занятие, построенное традиционно с использование методов: словесного (беседы, 

объяснения); наглядного (демонстрация наглядных материалов, просмотр дисков, показ 

упражнений); практического (игра, турниры, занятия, соревнование, чемпионат).      

Кроме того, применяются методы стимулирования, контроля и самоконтроля. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

   Для организации занятий применяются: поточная, фронтальная (работа педагога со 

всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.), групповая (совместные 

действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 

определенных задач); индивидуальная, игровая, соревновательная формы, круговая 

тренировка.   

Материально- техническое обеспечение программы: 

1.Стол для настольного тенниса-3 шт. 

2.Теннисные ракетки-15 шт. 

3. Мячи для н/ тенниса -20 шт. 

4.Гимнастические скамейки -4 шт. 

5.Скакалки-20 шт. 
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6.Мячи резиновые -20 шт. 

7.Мячи набивные 1кг-20 шт. 

 Методические материалы. 

1.Методическая литература. 

2.Наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение программы: 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
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II. Учебный план 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 2 - Беседа 

2.1 
Правила игры в настольный 

теннис. 
2 2 - Наблюдения 

2.2 Гигиена и врачебный контроль. 2 2  
Контрольные вопросы, 

наблюдения 

3. 
Специальная техническая 

подготовка 
43 3 40 

Выполнение контрольных 

тестовых заданий, анализ 

достигнутых результатов 

4 
Специальная тактическая 

подготовка 
19 3 16 Наблюдения 

5 Настольный теннис 22 2 20 
зачетные игры 

судейство игр 

6.1 ОФП 21 1 20 

Выполнение контрольных 

тестовых заданий, анализ 

достигнутых результатов 

6.2 
Эстафеты, 

беговые упражнения 
9 1 8 

Выполнение контрольных 

тестовых заданий, анализ 

достигнутых результатов 

6.3 Подвижные игры 11 1 10 

Выполнение контрольных 

тестовых заданий, анализ 

достигнутых результатов 

7 
Спортивные и культурно-

досуговые мероприятия 
7 1 6 

Наблюдения, анализ 

проведенных 

мероприятий 

8 
Психолого-педагогическое 

сопровождение 
4 2 2 

Наблюдения, анализ 

результатов 

9 Итоговое занятие 2  2 
Выполнение контрольных 

результатов 

 ИТОГО 144 18 126  
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III. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

Входной контроль проводится на первых занятиях в сентябре для оценки стартового 

уровня образовательных возможностей учащихся.  

Формы контроля 

Педагог проводит диагностику уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение тестовых заданий. 

Формы фиксации: протокол (форма протокола представлена в приложении 1). 

Критерии оценки представлены в приложении 2. 

 Челночный бег 3х10м.  сек  

 Прыжок в длину с места.  см  

 Прыжки на скакалке 30 сек.   кол- во раз  

 Многократное набивание мяча ракеткой 30 сек кол-во раз  

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года на каждом занятии педагог 

наблюдает за учащимися контролирует, корректирует и оценивает текущие знания и умения 

учащихся, с целью определения степени достижения результатов обучения и получения 

сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога; 

- опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать основные 

элементы; 

- выполнение тестовых заданий на знание терминологии или истории настольного 

тенниса; 

- анализ педагогом и учащимися качества выполнения заданий педагога, приобретенных 

навыков общения. 
Формы фиксации: дневник наблюдений (приложение 3). 

Промежуточная аттестация - предусмотрена 2 раза в год с фиксацией результатов и 

индивидуальным подходом в декабре и мае. Результаты заносятся в протоколы испытаний. 

Формы контроля: 

- выполнение тестовых заданий по темам программы; 

- выполнение тестовых заданий по физической подготовленности; 

- игровые задания; 

- соревнование; 

Общефизическая подготовка. 

 Челночный бег 3х10м.  сек  

 Прыжок в длину с места.  см.  

 Прыжки на скакалке 30 сек. кол-во раз  



9 
 

 Бросок теннисного мяча в цель.  Кол-во попаданий в цель  

Специальная техническая подготовка.  

 Игра ударами «накат» справа по диагонали стола - 1 серия (кол-во раз)  

 Подача ударом «срезкой» справа (слева) в заданную зону из 10 подач (кол-во 

попаданий)  

 Многократное набивание мяча ракеткой 30 сек (кол-во раз)  

 Участие во внутригрупповых соревнованиях (кол -во раз)  

Критерии оценивания: 

 Умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (см. приложение 2); 

 Знание правил игры в настольный теннис (умение назвать все правила – высокий 

уровень, не назвал – 2 правила - средний, не назвал 3 и больше – низкий); 

Форма фиксации: протоколы испытаний. 

Итоговый контроль – проводится один раз в год, в мае. Проводится по окончании обучения 

с целью оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы.  Результаты заносятся в протоколы испытаний и в 

информационную карту. 

Критерии оценивания 

 Знания правил игры в настольный теннис. 

 Знание основ техники и тактики игры. 

 Умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Умение судить игру сверстников. 

Формы фиксации, протоколы испытаний, информационная карта. 

Методические материалы 

Технологии и методы проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Технологии дистанционного и электронного обучения; 

Групповые и индивидуальные методы обучения 

Словесные методы: объяснения, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: показ упражнений, пособий. 

Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный, круговой тренировки. 

Разучивание упражнений: в целом и по частям. Открытые занятия для родителей. Товарищеские 

встречи и соревнования. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Дидактические средства  

- Литература по темам занятий. 

- Наглядные пособия по темам занятий (КАКИЕ пособия и к каким темам?) 

- Учебные фильмы (КАКИЕ?) ЭОР! 

- Подборка дидактических и диагностических материалов: (Или своё с указанием конкретных 

тем) 

- Карточки; (дописать какие) 

- Тестовые задания; (дописать -по каким темам) 
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- Темы контрольных заданий: (дописать) 

- Темы заданий для самостоятельных работ: (дописать) 

- Презентации по темам: УКАЖИТЕ ТЕМЫ - НАДО НАПИСАТЬ, Т К ТРЕбуются 

электронные образовательные ресурсы (или фильмы, видеоролики) 

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года  

2. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 

105-р) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2023 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196)  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об 

утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 

оздоровления» 

10. Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования Санкт-

Петербурга (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2021 № 03-28-

3378/21-0-0) 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соцзащиты от 22 сентября 2021 г. N 652н) 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2017 N 3986-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

дополнительного образования» 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 1676-

р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 1779-р «Об 

утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге» 

15. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

16.  

17. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

18. Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 

от 14.08.2020) 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

20. Федеральный закон Российской Федерации № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Литература для педагога 

1. Амелин А.Н., Пашнин В.А. / изд. 2-е, доп. Настольный теннис.- М.: изд. Физкультура и 

спорт, 1985 

2. Барчукова Г.В., Богушас В.М., Матыцин О.В. Теория и методика настольного тенниса: 

учебник для студ. высш, учеб. заведений / под ред. Г.В. Барчуковой. - М.: изд. «Академия», 

2020 

3. Вартанян М. М. Терешкин Н. П .Российская энциклопедия настольного тенниса. – М.: изд. 

Физкультура и спорт, 2015 

4. Гришин В.Г. «Игры с мячом и ракеткой». -  М.: Педагогика, 1975 

5. Садыкова.С.Л., Лебедева Е.И. Физическая культура 1-11 классы: подвижные игры на 

уроках и во внеурочное время. - М., изд. «Учитель», 2007 

6. Матыцин О.В. Физкультура и спорт.- М.: изд. центр «Академия», 2006 

7. Методика физического воспитания учащихся 5-8 класс. М.: изд. «Просвещение», 2000 

8. Методика физического воспитания учащихся 9-11 класс.  - М.: изд. «Просвещение», 2000 

9. Ян Чжо-Хуэй и Фу Ци-Фан/ перевод А. Кирпша. Настольный теннис. Учебное пособие.  

М.: изд. «Физкультура и спорт», 1960 

10. Пагадаев П.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М., Изд. «Физкультура и 

спорт», 1998 

11. Фримерман Э.Я. Настольный теннис. – М.: изд.: Олимпия Пресс, 2005 

12. Физическое воспитание учащихся 1-11 классов. - М.: «Просвещение», 1996 

13. Физическая культура в школе // журналы, подборка за 2002, 2003 

Литература для учащихся 

1. Амелин А.Н., Пашнина В.А. Настольный теннис в России. - М., изд. ФИС, 2005 

2. Амелин А.Н. «Настольный теннис: 6+12». М., изд. ФИС, 2005 

3. Худец Р. М. Техника с Владимиром Самcoновым. – М.,: «Виста Спорт», 2005 

4. Чумакова П.А. Спортивные и подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт, 1970 

5. Шпрах С.Д. У меня секретов Нет… . Приложение № 1 к журналу «Настольный теннис». 

Москва, 1998. 
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Интернет-источники 

1. Барчуков Г.В. Методическая литература: Настольный теннис 

http://sportfiction.ru/articles/metodicheskaya-literatura-nastolnyy-tennis/ (Дата обращения к 

сайту31.08.2022) 

2. Жданов В., Жданов И., Уточкин А. Современный настольный теннис. Удары, 

тренировки, стратегии 

https://mybook.ru/author/artem-utochkin/sovremennyj-nastolnyj-tennis-udary-strategiya-

tren/read/ (Дата обращения к сайту31.08.2022) 

 

3. Пагадаев П.И. Настольная книга учителя физической культуры. 

https://obuchalka.org/20191204116020/nastolnaya-kniga-uchitelya-fizicheskoi-kulturi-

pogadaev-g-i-1998.html#download (Дата обращения к сайту31.08.2022) 

  

http://sportfiction.ru/articles/metodicheskaya-literatura-nastolnyy-tennis/
https://mybook.ru/author/artem-utochkin/sovremennyj-nastolnyj-tennis-udary-strategiya-tren/read/
https://mybook.ru/author/artem-utochkin/sovremennyj-nastolnyj-tennis-udary-strategiya-tren/read/
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

«Настольный теннис» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 05.09 22.05 36 72 144 

 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному расписанию, 

составленному на период каникул.                                                       
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Рабочая программа 

Цель программы:  

   Повышение общей физической подготовленности, овладение навыками специальной 

физической подготовленности. 

Задачи программы: 

  Воспитательные: 

– воспитать нравственные качества: доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

договариваться, умение работать в группе, осуществлять взаимный контроль,  

–  сформировать умение понимать и принимать учебную задачу; контролировать и 

оценивать результаты своей деятельности, проводить сравнение заданий; 

– воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

– формировать умение выявлять и устранять проблемы. 

Развивающие: 

– развить интерес к настольному теннису; 

 – развить и совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

– развить основные двигательные качества (быстрота, координация, ловкость;   

выносливость, гибкость); 

–– приобщать к здоровому образу жизни; 

 

Обучающие: 

– формировать знания по технике безопасности и правил поведения в спортивном зале на 

занятиях по настольному теннису, а также причин травматизма и правил его 

предупреждения; 

– обучать правилам игры в настольный теннис; 

– обучать основам техники и тактики игры в настольный теннис; 

– овладевать основными техническими приемами на уровне умений и навыков; 

– формироватьумения организовывать соревнования по настольному теннису; 

– формировать умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

– формировать умения судить игру сверстников. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы: 

По итогам освоения программы у учащихся формируются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

– установка на здоровый образ жизни. 

– развитый интерес к настольному теннису 

– развитые основные двигательные качества (быстрота, координация, ловкость;   

выносливость, гибкость); 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
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  Познавательные: 

 применение методов информационного поиска с помощью компьютерных средств; 

 умение систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию. 

Регулятивные: 

– умение понимать и принимать учебную задачу; 

– сформированное умение контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 

проводить сравнение заданий; 

Коммуникативные 

 Сформированное чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 Развитое доброжелательное отношение к сверстникам, умение договариваться, 

умение работать в группе; 

Предметные результаты 

 Знание правил игры в настольный теннис; 

 Знание основ техники и тактики игры; 

 Сформированные умения составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений для развития двигательных качеств; 

 Умения организовывать соревнования по настольному теннису; 

 Умение выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 Умение судить игру сверстников. 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Изучение правил игры и беседа по технике безопасности № 1. Гигиена и врачебный 

контроль. Изучение элементов стола и ракетки. Открытая и закрытая ракетка. Изучение 

плоскостей вращения мяча. 

Практика: Опрос. Набивание мяча ладонной стороной ракетки. Обучение выпадам. 

Тема 2. Специальная техническая подготовка. 

Теория: Правила игры. Виды ракеток и накладок. Элементы стола и ракетки. Открытая и 

закрытая ракетка. Стойка теннисиста. Техника подачи. Техника вращения мяча. Техника 

приема мяча. Стили игры. Дневник самоконтроля. Измерение ЧСС. 

Практика: Стойка игрока. Передвижение приставными шагами, выпадами, прыжками. 

Исходная при подачи стойка теннисиста, основные положения при подготовке и выполнении 

основных приемов игры. Хватка ракетки. Набивание мяча на ракетки. Подачи «Веер», 

«Маятник», «Накатом». Подачи в заданную зону. Прием мяча. Техника игрока при сочетании 

ударов справа и слева. Техника срезки мяча. Техника «подставки». Имитация перемещений с 

выполнением ударов справа и слева. Комбинации из изученных элементов. Соревнования в 

группах. Контрольные упражнения набивание мча на ракетке до 50 раз, выполнение подачи 10 

попыток. Удержание мяча на столе не менее 20 раз. 
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Тема 3. Специальная тактическая подготовка. 

Теория: Актуальность настольного тенниса. Основные тактические варианты игры. Игровые 

приемы в настольном теннисе.  Стили игры. Тактика игры атакующего. Тактика против 

атакующего. Особенности настольного тенниса. 

Практика: Выбор позиции. Свободная игра. Игра на счет. Стили игры. Тактика игры с разными 

противниками. Основные тактические варианты игры. Тактика игры атакующего. Тактика 

против атакующего. Учебная игра. 

Тема 4. Настольный теннис. 

Теория: Правила игры в настольный теннис. Судейство. Самоконтроль. 

Практика: Комбинации из освоенных элементов. Учебные игры с изученными элементами. 

Учебные игры для совершенствования учебных навыков. Игра на счет. Соревнования в 

подгруппах. Соревнования в группах по качеству элементов игры. Соревнования среди 

занимающихся. Участие в школьном турнире по настольному теннису. Совершенствование 

навыков судейства. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдают правила безопасности. Определяют степень 

утомления во время игровой деятельности. 

Тема 5.1 Общефизическая подготовка. 

Теория: Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Физическое развитие и 

самочувствие при занятиях физическими упражнениями. Физическое развитие и физическая 

подготовка. 

Практика: Упражнения для развития физических способностей скоростных, силовых, 

выносливости, координационных и скоростно-силовых. Упражнения для мышц рук, 

плечевого пояса, туловища и ног. Упражнения индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами. Составление комплексов из числа разученных упражнений. Упражнения 

со скакалкой прыжки на скакалке. Прыжковые упражнения. Тестовые задания. Прыжок в 

длину с места. Прыжки на скакалке 30 сек               

Тема 5.2 Эстафеты и беговые упражнения. 

Теория: Самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. Контроль за физической 

нагрузкой по ЧСС. Техника безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Практика: Бег с ускорением. Повторный бег. Челночный бег3х10м. Бег из различных 

исходных положений. Эстафетный бег. Эстафеты. Тестовые задания челночный бег 3х10м. 

Тема 5.3 Подвижные игры. 

Теория: Названия подвижных игр, правила игры, инвентарь, правила поведения и правила 

безопасности. 

Практика: Развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка мячей», «Салки», «Метко в цель», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Мяч ловцу», эстафеты с мячами. 

Тема 6.Спортивно-культурные и досуговые мероприятия. 

Теория: Правила соревнований по настольному теннису. Правила поведения. Правила техники 

безопасности. Выбор одежды и обуви. 

Практика: Товарищеские встречи. Первенство ОДОД. Соревнования. Игры на занятиях. 

Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

 



18 
 

Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Теория: Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 

Организация совместных игровых действий. 

Практика: Развитие чувства коллективизма. Контроль и оценка своей деятельности. 

Организация совместных игровых действий. Умение договариваться. Снятие агрессии. 

Диагностика комфортности и удовлетворенности. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: Анализ результатов и подведение итогов. 

Практика: Диагностика навыков и умений.  Сдача контрольных нормативов. Тестовые задания 

набивание мча на ракетке до 50 раз, выполнение подачи 10 попыток, удержание мяча на столе 

не менее 20 раз. Игра в настольный теннис.  
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Календарный тематический план  

на 2022-2023 учебный год 

для группы 1 первого года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Количество 

часов 
Примечание 

1. 5.09 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности № 1 
2  

2. 7.09 

Правила игры в настольный теннис. 

Подвижные игры. Индивидуальные 

упражнения с теннисной ракеткой и 

мячиком. 

2  

3. 12.09 
Стойки, перемещения. Жонглирование 

мячом 
2  

4. 14.09 
Гигиена и врачебный контроль. Физическая 

подготовка. 
2  

5. 19.09 
Изучение элементов стола и ракетки. 

Упражнения с мячом и ракеткой. 
2  

6. 
21.09 

 

Изучение выпадов, хваток, передвижения. 

Упражнения с мячом и ракеткой в 

движении. 

2  

7. 26.09 
Обучение подачи. Набивание мяча ладонной 

стороной ракетки. 
2  

8. 28.09 

Открытая и закрытая ракетка. Обучение 

техники подачи прямым ударом, 

Совершенствование плоскостей вращения 

мяча. 

2  

9. 3.10 
Набивание мяча ладонной стороной 

ракетки. Учебная игра с элементами подач. 
2  

10. 5.10 
Обучение подачи «Веер», техника подачи 

«Маятник», соревнования в группах. 
2  

11. 10.10 
Изучение плоскостей вращения мяча. 

Обучение техники «срезка» мяча. 
2  

12. 12.10 
Совершенствование техники срезки в игре. 

Учебная игра. 
2  

13. 17.10 
Совершенствование техники «срезки» слева, 

справа. Игра с применением срезок. 
2  

14. 19.10 
Учебная игра с ранее изученными 

элементами. 
2  
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15. 24.10 Соревнование в подгруппах. 2  

16. 26.10 
Совершенствование техники движения 

ногами, руками в игре, техника подач. 
2  

17. 31.10 Обучение техники «наката» в игре. 2  

18. 2.11 Изучение вращения мяча в «накате». 2  

19. 7.11 Обучение техники «наката» слева, справа. 2  

20. 9.11 
Совершенствование техники «наката», 

применение в игре. 
2  

21. 14.11 
Учебная игра по совершенствованию 

изученных элементов в игре теннис. 
2  

22. 16.11 
Изучение техники вращения мяча  и 

движение руки в элементе «подставка». 
2  

23. 21.11 Применение «подставки» в игре. 2  

24. 23.11 
Занятия по совершенствованию техники 

элемента «подставка» слева, справа. 
2  

25. 28.11 
Совершенствование в группах по качеству 

элементов игры. 
2  

26. 30.11 
Изучение техники элемента «подрезка», 

движение руки, ракетки , ног. 
2  

27. 5.12 Применение элемента «подрезка» в игре. 2  

28. 7.12 
Совершенствование элемента «подрезка» 

справа, слева в отрабатывание на столе. 
2  

29. 12.12 
Совершенствование изученных элементов в 

игре. 
2  

30. 14.12 Изучение технического приёма «свеча». 2  

31. 19.12 
Совершенствование технического приёма 

«свеча» в игре. 
2  

32. 21.12 
Занятие с применением изучаемым приёмом 

«свеча». 
2  

33. 26.12 
Учебная игра для совершенствования 

учебных элементов. 
2  

34. 28.12 
Учебная игра, соревнования среди 

занимающихся. 
2  

35. 4.01 

Игра накатами справа по диагонали. 

Актуальность настольного тенниса. Беседа 

№ 2 по технике безопасности. 

2  
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36. 9.01 
Игра накатами слева по диагонали. 

Движение ракеткой и корпусом 
2  

37. 11.01 
Сочетание наката справа и слева в правый 

угол стола. 
2  

38. 16.01 
Откидка слева со всей левой половины 

стола (кол-во ошибок за 3 мин). 
2  

39. 18.01 
Сочетание откидок справа и слева по всему 

столу (кол-во ошибок за 3 мин). 
2  

40. 23.01 
Выполнение подачи справа накатом в 

правую половину стола (по 10 попыток). 
2  

41. 25.01 
Выполнение подачи справа откидкой в 

левую половину стола (по 10 попыток). 
2  

42. 30.01 

Дневник самоконтроля. Ортостатическая 

проба. Измерение давления и ЧСС. Учебная 

игра. 

2  

43. 1.02 
Передвижения у стола, работа ног, выпады. 

Перемещение центра тяжести игрока. 
2  

44. 6.02 
Обучение игру ударом-толчок. Набивание 

мяча на ракетке. 
2  

45. 8.02 

Влияние на организм физических 

упражнений. Роль физической подготовки. 

Дыхательные упражнения. 

2  

46. 13.02 
Игровые приёмы в настольном теннисе и 

способы их выполнения. 
2  

47. 15.02 
Стили игры: нападение, защита, 

комбинированная игра. Учебная игра. 
2  

48. 20.02 
Передвижение возле стола в игре по 

направлениям. Учебная игра. 
2  

49. 22.02 Удар "подрезка". Учебная игра. 2  

50. 27.02 Выполнение подачи в заданную зону стола. 2  

51. 1.03 
Развитие силы, скорости, ловкости, 

гибкости. Эстафеты с ракеткой. 
2  

52. 6.03 
Удар-толчок: удержание мяча на столе (не 

менее 40 раз). 
2  

53. 13.03 

Передвижение в 3-х метровой зоне 

приставным шагом (не менее 20 раз за 30 

секунд). 

2  
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54. 15.03 
Набивание мяча на ракетке (не менее 50 раз 

правой, левой, двумя сторонами ракетки). 
2  

55. 20.03 
Удар-толчок: удержание мяча на столе (не 

менее 20 раз). 
2  

56. 22.03 
Выполнение упражнений динамического 

характера в движении и на месте. 
2  

57. 27.03 
Прыжковые упражнения и перемещения в 

"стойке теннисиста". 
2  

58. 29.03 Подача справа и слева. Учебная игра. 2  

59. 3.04 
Виды ракеток и накладок. Эстафеты с 

ракеткой. 
2  

60. 5.04 
Обучение движениям при выполнении 

ударов "накат" и "подрезка". 
2  

61. 10.04 Замах ракеткой, удар, завершающая фаза. 2  

62. 12.04 Работа плеча, предплечья и кисти. 2  

63. 17.04 
Простые передвижения возле стола: работа 

ног, положение корпуса. 
2  

64. 19.04 

Подача справа и слева: замах при подаче, 

работа кисти, поворот корпуса, положение 

ног. 

2  

65. 24.04 Тактика игры атакующего. Учебная игра. 2  

66. 26.04 
Тактика игры против атакующего.  

Учебная игра. 
2  

67. 3.05 
Актуальность, популярность настольного 

тенниса. Соревнования в группах. 
2  

68. 8.05 
Особенности настольного тенниса. 

Соревнования в группах, судейство игр. 
2  

69. 10.05 
Совершенствование игровых навыков и 

овладение техникой нанесения ударов. 
2  

70. 15.05 
Учебная игра для совершенствования 

учебных элементов. 
2  

71. 17.05 
Контрольные нормативы. Общая и 

специальная физическая подготовка 
2  

72. 22.05 Игровое занятие. Подведение итогов. 2  

Всего часов 144  
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План воспитательной работы  

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
Индивидуальные встречи с 

родителями 

в течение 

года 

электронная 

почта 
 

2 

Беседа с занимающимися по технике 

безопасности на занятия в спортивном 

зале 

сентябрь 
спортивный 

зал 
 

3 
Беседа о дисциплине, культуре речи 

на учебных занятиях 
октябрь 

спортивный 

зал 
 

4 
Беседа о гигиене, спортивной одежде 

и обуви 
ноябрь 

спортивный 

зал 
 

5 
Соревнования. Личное первенство 

среди занимающихся 
ноябрь 

спортивный 

зал 
 

6 
Беседа «Самоконтроль при занятиях 

спортом» 
декабрь 

спортивный 

зал 
 

7 
Практическое занятие по привитию 

инструкторских и судейских навыков  
январь 

спортивный 

зал 
 

8 
Участие в районных соревнованиях по 

настольному теннису 
февраль 

спортивный 

зал 
 

9 Открытое занятие для родителей март 
спортивный 

зал 
 

10 
Школьный турнир по настольному 

теннису 
апрель 

спортивный 

зал 
 

11 
Практическое занятие по привитию 

инструкторских и судейских навыков 
май 

спортивный 

зал 
 

12 

Соревнования. Личное первенство 

среди занимающихся с приглашением 

родителей 

май 
спортивный 

зал 
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План работы с родителями 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 Родительское собрание сентябрь 
спортивный 

зал 
 

2 Информация для родителей 
сентябрь 

октябрь 

on-line 

(электронная 

почта 

родителей) 

 

3 Индивидуальные беседы с родителями 
в течение 

года 

on-line 

(электронная 

почта 

родителей) 

 

4 Родительское собрание декабрь 
спортивный 

зал 
 

5 Открытые занятия  
январь 

май 

спортивный 

зал 
 

6 

Информация для родителей о 

результатах спортивной деятельности 

занимающихся 

январь 

май 

спортивный 

зал 
 

7 Родительское собрание май 
спортивный 

зал 
 

 

 

 



25 
 

Приложение 1 

Протокол тестирования                                               Дата 

 

 

№ Ф.И. Челночный бег 
Прыжок в длину с 

места 

Прыжки на 

скакалке 

Многократное 

набивание мяча 

ракеткой 30 сек 

1      

2      

      

      

      

      

      

15      
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Приложение 2 

Таблица оценки общефизической подготовки занимающихся 

№ Виды испытаний Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Челночный бег 3х10м сек 8.4 8.6 9.0 8.6 8.8 9.2 

2 Прыжок в длину с места см 180 160 130 170 150 120 

3 Прыжки на скакалке 30сек 70 50 30 80 60 40 

4 Бросок теннисного мяча в 

цель кол-во раз 

5 4 2 5 4 2 

 

Таблица оценки специальной технической подготовки занимающихся 

№ Виды испытаний Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Игра ударами «накат» 

справа по диагонали стола - 

1 серия (кол-во раз) 

 

25 

 

18 

 

12 

 

20 

 

15 

 

8 

2 Подача ударом «срезкой» 

справа (слева) в заданную 

зону из 10 подач (кол-во 

попаданий) 

 

8 

 

6 

 

3 

 

8 

 

6 

 

3 

3 Многократное набивание мяча 

ракеткой 30 сек (кол-во раз) 
 

40 

 

30 

 

20 

 

40 

 

30 

 

20 

4 Участие во 

внутригрупповых 

соревнованиях (кол -во раз 

 

8 

 

6 

 

2 

 

8 

 

6 

 

2 
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Приложение 3 

Дневник наблюдений 

№ Ф.И. Параметр1 Параметр2 Параметр3 Параметр4 Параметр5 Параметр6 Параметр7 

1         

2         

3         

4         
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