
  



Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа секции «Настольный теннис» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993;  

4.  Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 

г. №1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года»;  

5.  Закон Московской области №94/2003-ОЗ «Об образовании» 

(ред.08.05.2014) 

6.  Комплексная программа для учащихся 1 – 11 классов. Авторы: доктор 

педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук   А. А. Зданевич. 

(М.: Просвещение, 2012.  Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации.) 

 Направленность программы – спортивно-оздоровительная. 

Актуальность программы 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых 

помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился 

популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой 

распространенностью в городе, учебно-материальной базой школы и, 

естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным тени-сом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику 

асоциального поведения, целостность процесса психического и физического 

здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – 

выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья а 



также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 

товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным напряжением 

сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

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 создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи 

с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить проблему отчасти призвана программа дополнительного 

образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 

организма. 

Педагогическая целесообразность  позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Новизна программы состоит в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься настольным теннисом, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид 

спорта очень популярным среди школьников,  являясь увлекательной 

спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство физического 

воспитания и всестороннего физического развития. 

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи: 

Образовательные: 

  -  дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и   спорта – спортивные игры (настольный теннис); 



  -   научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

  -  обучить учащихся технике и тактике игры в настольный теннис. 

Развивающие: 

-  развивать координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

-  развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

-  формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга; 

Воспитательные: 

-  способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

-  воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

-  пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности 

среди подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма. 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

- Программа состоит из разделов: физическое совершенствование со 

спортивной направленностью, способы спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

- В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов 

воспитанников, поддерживание контактов с родителями, классными 

руководителями. 

- Запланированы воспитательные задачи: приучение к сознательной 

дисциплине, воспитание таких качеств, как самообладание, чувство 

товарищества, общительность, смелость, воля к победе. 

- Набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка, 

за основу берется желание учащегося заниматься физкультурной 

деятельностью и  допуск врача. 

- В процессе обучения формируются команды для участия в школьных, 

межшкольных (товарищеских) и муниципальных соревнованиях (Спартакиада 

ОУ ). 

Возраст детей: в реализации данной программы участвуют юноши и девушки 

12-14 лет. Для начала занятий в секции специальной подготовки не требуется. 

Количество занимающихся -            20 человек. 

Срок реализации данной программы – 1 год. Программа рассчитана на 72 

учебных час4 в год (1 раз в неделю 2  учебных часа). 

Формы организации занятий: 

-  групповые практические занятия; 



-  групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

-  индивидуальные занятия с отдельными обучающимися; 

-  самостоятельные тренировки по заданию учителя; 

-  участие в спортивных соревнованиях. 

Основные формы проведения занятий: учебная, учебно-тренировочная, 

модельная, соревнования. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения учащиеся: 

Будут знать: 

-  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье; 

-  как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

-  правила игры в настольный теннис; 

-  правила техники безопасности и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 

-  правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

-  проводить специальную разминку для теннисиста; 

-  овладеют основами техники настольного тенниса; 

-  овладеют основами судейства в теннисе; 

-  смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

-  улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

-  повысят общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

-  у детей повысятся адаптивные возможности организма - противостояние 

условиям внешней среды стрессового характера; 

-  коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Способы проверки результативности 

Способом проверки результата обучения являются повседневное 

систематическое наблюде-ние за учащимися и собеседование. Это позволяет 

определить степень самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, 

уровень культуры и мастерства. Используются методы анкетирования, опроса, 

тестирования, анализа полученных данных. 

Формы подведения итогов 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 



В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного 

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

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в разного рода 

соревнованиях и турнирах  по настольному теннису. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 

зачет в форме учебного тестирования по общей и специальной физической 

подготовке, участия в соревнованиях разных уровней: школьного, 

муниципального, регионального. 

Психологические, физиологические и физические особенности развития 

детей среднего школьного возраста 

Особенности учебной деятельности детей определяются их возрастными 

физиологическими, психологическими и физическими особенностями. 

В данном возрасте происходит половое созревание. Усиливается 

деятельность желез внутренней секреции, в частности половых желез. 

Появляются вторичные половые признаки. Организм подростка обнаруживает 

большую утомляемость, обусловленную кардинальными переменами в нем. 

Внимание произвольно, избирательно. Подросток может долго 

сосредотачиваться на интересном материале. 

Запоминание в понятиях, непосредственно связанное с осмысливанием, 

анализом и систематизацией информации, выдвигается на первый план. 

Для подросткового возраста характерна критичность мышления. Для 

учащихся данного возраста свойственна большая требовательность к 

сообщаемой информации: «подросток усиленно требует доказательств». 

Улучшается способность к абстрактному мышлению. 

Проявление эмоций у подростков часто бывает достаточно бурное. 

Особенно сильно проявляется гнев. Для данного возраста достаточно 

характерны упрямство, эгоизм, уход в себя, острота переживаний, конфликты с 

окружающими. Данные проявления позволили педагогам и психологам 

говорить о кризисе подросткового возраста. Кризисные явления часто 

связывают с формированием целостной идентичности – процесса 

самоопределения (Э. Эриксон,      Дж. Марсиа). Формирование идентичности 

требует от человека переосмысления своих связей с окружающими, своего 

места среди других людей. 

В подростковом возрасте происходит интенсивное нравственное и 

социальное формирование личности. Идет процесс формирования 



нравственных идеалов и моральных убеждений. Часто они имеют 

неустойчивый, противоречивый характер. 

Общение подростков с взрослыми существенно отличается от общения 

младших школьников. Подростки зачастую не рассматривают взрослых как 

возможных партнеров по свободному общению, они воспринимают взрослых 

как источник организации и обеспечения их жизни, причем организаторская 

функция взрослых воспринимается подростками чаще всего лишь как 

ограничительно – регулирующая. Сокращается количество вопросов, 

обращенных к учителям. Задаваемые вопросы касаются, в первую очередь, 

организации и содержания жизнедеятельности подростков в тех случаях, в 

которых они не могут обойтись без соответствующих сведений и инструкций 

взрослых. Уменьшается число вопросов этического характера. По сравнению с 

предыдущим возрастом авторитет педагога как носителя социальных норм и 

возможного помощника в решении сложных жизненных проблем существенно 

снижается. 

Организация учебной деятельности подростков – важнейшая и 

сложнейшая задача. Ученик среднего школьного возраста вполне способен 

понять аргументацию педагога, родителя, согласиться с разумными доводами. 

Однако в виду особенностей мышления, характерных для данного возраста, 

подростка уже не удовлетворит процесс сообщения сведений в гото-вом, 

законченном виде. Ему захочется проверить их достоверность, убедиться в 

правильности суждений. Споры с учителями, родителями, приятелями – 

характерная черта данного возраста. Их важная роль заключается в том, что они 

позволяют обменяться мнениями по теме, проверить истинность своих 

воззрений и общепринятых взглядов, проявить себя. 

Следует предлагать подросткам сравнивать, находить общие и 

отличительные черты, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. Важно также поощрять самостоятельность 

мышления, высказывание школьником собственной точки зрения. 

Особенности внимания обуславливают особо тщательный подход к отбору 

содержания материала при организации учебной деятельности. Для подростка 

большое значение будет иметь информация интересная, увлекательная, которая 

стимулирует его воображение, заставляет задуматься. Но легкая возбудимость, 

интерес к необычному, яркому, часто становятся причиной непроизвольного 

переключения внимания. 

Хороший эффект дает периодическая смена видов деятельности. 

Необходимо акцентировать внимание подростков на связь приобретаемых 

знаний с практической жизнью. 

 Особенности физического развития детей среднего школьного 

возраста 



В подростковом периоде значительно увеличиваются темпы роста скелета 

до 7-10 см, массы тела - до 4,5-9 кг в год. Мальчики отстают в темпах прироста 

массы и длины тела от девочек на 1—2 года. Еще не закончен процесс 

окостенения. Длина тела увеличивается в основном за счет роста туловища. 

Мышечные волокна, развиваясь, не успевают за ростом трубчатых кос-тей в 

длину. Изменяются состояние натяжения мышц и пропорции тела. Мышечная 

масса после 13—14 лет у мальчиков увеличивается быстрее, чем у девочек. К 

14-15 годам структура мышечных волокон приближается к морфологической 

зрелости. 

Сердце интенсивно растет, растущие органы и ткани предъявляют к нему 

усиленные требования, повышается его иннервация. Рост кровеносных сосудов 

отстает от темпов роста сердца, поэтому повышается кровяное давление, 

нарушается ритм сердечной деятельности, быстро наступает утомление. Ток 

крови затруднен, нередко возникает одышка, появляется ощущение 

сдавленности в области сердца. 

Морфологическая структура грудной клетки ограничивает движение 

ребер, потому дыхание частое и поверхностное, хотя легкие растут и дыхание 

совершенствуется. Увеличивается жизненная емкость легких, окончательно 

формируется тип дыхания: у мальчиков — брюшной, у девочек — грудной. 

Половые различия мальчиков и девочек влияют на размеры тела и 

функциональные возможности организма. У девочек по сравнению с 

мальчиками формируется относительно длинное туловище, короткие ноги, 

массивный тазовый пояс. Все это снижает их возможности в беге, прыжках, 

метаниях по сравнению с мальчиками. Мышцы плечевого пояса развиты 

слабее, чем у мальчиков, и это влияет на результаты в метании, подтягивании, 

упорах, лазании, но им лучше даются ритмичные и пластичные движения, 

упражнения в равновесии и на точность движений. 

Функциональное состояние нервной системы находится под усиленным 

влиянием желез внутренней секреции. Для подростков характерна повышенная 

раздражительность, быстрая утомляемость, расстройство сна. Очень чутки 

подростки к несправедливым решениям, действиям. Внешние реакции по силе 

и характеру неадекватны вызывающим их раздражителям. 

Мальчики часто переоценивают свои двигательные возможности, 

пытаются разобраться во всем сами, сделать все своими силами. Девочки менее 

уверенны в своих силах. 

Подростки очень чувствительны к оценкам взрослых, остро реагируют на 

какие-либо ущемления их достоинства, не терпят поучений, особенно 

длительных. 

При организации физического воспитания в этом возрасте нежелательны 

чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный и 



мышечный аппарат. Они могут спровоцировать задержку роста трубчатых 

костей в длину и ускорить процесс окостенения. Упражнения на гибкость 

требуют предварительного проведения подготовительных упражнений, 

разогревающих мышцы и связки, и упражнений на расслабление 

задействованных мышечных групп. Нельзя выполнять движения слишком 

резко. Продолжать уделять внимание правильной осанке. Упражнения, 

оказывающие значительные нагрузки на сердце, чередовать с дыхательными 

упражнениями. Плохо переносятся продолжительные интенсивные нагрузки, 

поэтому, например, интенсивный бег рекомендуется чередовать с ходьбой. 

Необходимо широко использовать специальные дыхательные упражнения 

с целью углубления дыхания. Учить дышать глубоко, ритмично, без резкой 

смены темпа. 

Не рекомендуется объединять в одну группу мальчиков и девочек. 

Одинаковые для мальчиков и девочек упражнения выполняются с разной 

дозировкой и в разных упрощенных для девочек условиях. Нагрузка дозируется 

с учетом индивидуальных данных каждого учащегося.   

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенствовании. При занятиях настольным 

теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается 

выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются 

крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно 

важные качества,  как реакция на движущийся объект, реакция антиципации 

(предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 

меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение 

внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. 

Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать 

травмоопасных ситуаций на переменах и при всех видах физической 

активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует 

развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает 

целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 

человеку выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 



Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать 

двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса - умение 

учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в организации 

и проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт 

проявляется в освоении двигательных умений и навыков, умениях их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности 

настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 



- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 

красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

Нормативы по технической подготовленности 

№ 

п/п 

Наименование технического приема Кол-во 

ударов 

Оценка 

1. Набивание мяча ладонной стороной ракетки 100 

80-65 

Хорошо 

Удовлетворительно 

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100 

80-65 

Хорошо 

Удовлетворительно 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной стороной ракетки 

100 

80-65 

Хорошо 

Удовлетворительно 

4. Игра накатами справа по диагонали 30 и более 

от 20 до 

29 

Хорошо 

Удовлетворительно 

5. Игра накатами слева по диагонали 30 более 

от 20 до 

29 

Хорошо 

Удовлетворительно 



6. Сочетание наката справа и слева в правый угол 

стола 

20 и более 

от 15 до19 

Хорошо 

Удовлетворительно 

7. Выполнение наката справа в правый и левый 

углы стола 

20 и более 

от 15 до19 

Хорошо 

Удовлетворительно 

8. Откидка слева со всей левой половины стола 

(кол-во ошибок за 3 мин) 

5 и менее 

от 6 до 8 

Хорошо 

Удовлетворительно 

9. Сочетание откидок справа и слева по всему 

столу (кол-во ошибок за 3 мин) 

8 и менее 

от 9 до 12 

Хорошо 

Удовлетворительно 

 

 

Учебно-тематический план на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

Раздел, тема Количество часов 

Теоретическ

ая часть 

Практическ

ая часть 

Всего часов 

1. Теория 5  4 

2.  Общая физическая 

подготовка 

 20 7 

3. Специальная физическая 

подготовка 

 23 7 

4.  Техническая подготовка  23 7 

5. Итоговое занятие  1 1 

Итого часов 5  67 72 

Тематика занятий: 

Теория  

Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в настольный теннис. Инвентарь и оборудование для игры в 

настольный теннис. Правила безопасности при выполнении упражнений, 

правила пожарной безопасности. Действующие правила игры, терминология, 

методика судейства соревнований. Сведения о строении и функциях организма 



человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся, 

гигиена, самоконтроль на занятиях настольным теннисом. 

Техническая подготовка  

Основные технические приемы:                                                                                                                                      

-  Исходные положения (стойки):                                                                                                                                               

а) правосторонняя                                                                                                                                                     

б) нейтральная (основная)                                                                                                                                                          

в) левосторонняя                                                                                                                                              

Способы передвижений:                                                                                                                                                       

а) бесшажный                                                                                                                                                                       

б) шаги                                                                                                                                                                           

в) прыжки                                                                                                                                                                 

г) рывки                                                                                                                                                           

Способы держания ракетки:                                                                                                                                           

а) вертикальная хватка-«пером»                                                                                                                            

б) горизонтальная хватка-«рукопожатие»                                                                                                      

Подачи:                                                                                                                                                                      

а) по способу расположения игрока                                                                                                                             

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом                                                                                    

Технические приемы нижним вращением:                                                                                                                 

а) срезка                                                                                                                                                                                    

б) подрезка                                                                                                                                                      

Технические приемы без вращения мяча:                                                                                                                          

а) толчок                                                                                                                                                                              

б) откидка                                                                                                                                                                                 

в) подставка                                                                                                                                                                   

Технические приемы с верхним вращением:                                                                                                                             

а) накат                                                                                                                                                                                

б) топс- удар                                                                                                                                                

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                            

- технику безопасности при выполнении технических упражнений                                                                      

- основные приёмы техники выполнения ударов. 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                      

- выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях                                                               

- соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

Тактическая подготовка  



Техника нападения.                                                                                                                                     

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с 

незначитель-ным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги 

(одношажный, приставной, скрест-ный). Прыжки(с двух ног, с двух ног на 

одну, с одной ноги на другую). Рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с 

поворотом туловища, с наклоном туловища)                                                        

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки 

пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания 

подач соперника.                                       Игра в нападении. Накат слева, справа.                                                                                                               

Техника защиты.                                                                                                                                                                 

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                              

- основные приёмы тактических действий в нападении   и при противодействии 

в защите 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                 

- выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях                                                                                            

- соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии)                                                                                            

- Строевые упражнения                                                                                                                             

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса                                                                                                                                

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава                                                                                           

- Упражнения для шеи и туловища                                                                                                                                       

- Упражнения для всех групп мышц                                                                                                                           

- Упражнения для развития силы                                                                                                              

- Упражнения для развития быстроты                                                                                                                       

- Упражнения для развития гибкости                                                                                                                             

- Упражнения для развития ловкости                                                                                                          

- Упражнения типа «полоса препятствий»                                                                                                                  

- Упражнения для развития общей выносливости                                                                             

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести                                                                             

- Упражнения для развития игровой ловкости                                                                                                

- Упражнения для развития специальной выносливости                                                                                                          

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств                                                                                                               

-Упражнения с отягощениями 



Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                 

- технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП)                                                                                                    

-  технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                              

- выполнять строевые упражнения на месте и в движении                                                                                           

- выполнять комплекс разминки самостоятельно                                                                                                               

- выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с изменением 

скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.                                                                                                                    

- развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость)                                              

Соревнования 

 Календарно-тематическое планирование.       

№ 

п/п 
Обязательный минимум содержания образования 

1 

Обучение правилам техники безопасности (ТБ)  поведения в спортивном 

зале.                                                                                                               

Вводное занятие. Введение в образовательную программу. Введение 

теоретических понятий. Знакомство с правилами техники безопасности на 

занятиях секции. Учащиеся знакомятся с основными понятиями и 

терминологией, инвентарем, осн. правилами игры. Знакомство с игровым 

столом, его размерами. Разно-видности мячей, ракеток. Установка сетки. 

2 История развития настольного тенниса.                                                                                  

Ученики знакомятся с историей возникновения и развития настольного 

тенниса, с развитием тенниса в России, с его местом в Олимпийском движении, 

а также с современным состоянием и тенденциями развития тенниса.  

3-4 Правила игры в настольный теннис. Ознакомление с размерами и 

разновидностями теннисных мячей. Разновидности ракеток, накладок. Способы 

хваток. Обучение  упражнениям, подводящим к освоению техники настольного  

тенниса. 

5 Правила игры в настольный теннис. Знакомство с осн. правилами игры: 

введение мяча в игру с подачи, продолжительность партии, переподачи и т.д.  

6 Подачи. Наглядная демонстрация подач: маятник,  челнок,  веер,  бумеранг. 

Игра в настольный теннис. 



7 Подачи. Наглядная демонстрация подач: маятник,  челнок,  веер,  бумеранг. 

Игра в настольный теннис. 

8 Подачи. Наглядная демонстрация подач: маятник,  челнок,  веер,  бумеранг. 

Игра в настольный теннис. 

9 Подачи. Наглядная демонстрация подач: маятник,  челнок,  веер,  бумеранг. 

Игра в настольный теннис. 

10 Толчок. Обучение одному из простейших технических приемов – толчку. 

Демонстрация. Объяснение правильного выполнения удара. Игра в настольный 

теннис. 

11 Толчок.   Демонстрация. Объяснение правильного выполнения удара. Игра в 

настольный теннис. 

12 Толчок.   Демонстрация. Объясне-ние правильного выполнения удара. Игра в 

настольный теннис. 

13 Толчок.   Демонстрация. Объясне-ние правильного выполнения удара. Игра в 

настольный теннис. 

14-

15 

Обучение ударам с отскока. Атакующие удары. Удар, толчок слева с отскока 

на месте. Упражнения «школы мяча». 

16 Обучение ударам с отскока. Атакующие удары. Удар толчок слева с отскока 

на месте. Упражнения «школы мяча». 

17 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 

18 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 

18 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 

19 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 

20 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 

21 Обучение удару  срезка справа с отскока. Упражнения «школы мяча». Игра в 

настольный теннис. 



22 Обучение удару срезка  слева с отскока на месте. Упражнения «школы мяча». 

Игра в настольный теннис. 

23 Обучение удару срезка  слева с отскока на месте. Упражнения «школы мяча». 

Игра в настольный теннис. 

24 Обучение удару срезка  слева с отскока на месте. Упражнения «школы мяча». 

Игра в настольный теннис. 

25  Обучение удару срезка слева с отскока. Выполнение движений с мячом и без 

мяча. Упражнения «школы мяча». Игра в настольный теннис. 

26-

27 

 Обучение удару срезка слева с отскока. Выполнение движений с мячом и без 

мяча.  Упражнения «школы мяча». Игра в настольный теннис. 

28 Обучение сочетаниям  ударов справа и слева срезкой  с отскока от стены. Игра в 

настольный теннис. 

29 Обучение сочетаниям  ударов справа и слева срезкой  с отскока от стены. Игра в 

настольный теннис. 

30 Обучение сочетаниям  ударов справа и слева срезкой  с отскока от стены. Игра в 

настольный теннис. 

31 Обучение сочетаниям  ударов справа и слева срезкой  с отскока от стены. Игра в 

настольный теннис. 

32 Накаты. 

33 Демонстрация открытого наката, короткого и длинного накатов, наката 

закрытой ракеткой, накатов справа и слева.   Игра в настольный теннис. 

34 Демонстрация открытого наката, короткого и длинного накатов, наката 

закрытой ракеткой, накатов справа и слева.   Игра в настольный теннис. 

35 Демонстрация открытого наката, короткого и длинного накатов, наката 

закрытой ракеткой, накатов справа и слева.   Игра в настольный теннис. 

36 Демонстрация открытого наката, короткого и длинного накатов, наката 

закрытой ракеткой, накатов справа и слева.   Игра в настольный теннис. 

37 Подрезки. Виды подрезок: открытой и закрытой ракеткой. Демонстрация. 

Показ. Объяснение способов выполнения техники подрезок. Игра в настольный 

теннис. 



38 Подрезки.  Виды подрезок: открытой и закрытой ракеткой. Демонстрация. 

Показ. Объяснение способов выполнения техники подрезок. Игра в настольный 

теннис. 

39 Подрезки. Виды подрезок: открытой и закрытой ракеткой. Демонстрация. 

Показ. Объяснение способов выполнения техники подрезок. Игра в настольный 

теннис. 

40 Накаты и подрезки. Игра в настольный теннис. 

41 Накаты и подрезки. Игра в настольный теннис. 

42 Накаты и подрезки. Игра в настольный теннис 

43 Тестирование. 

44 Обучение ударам с перемещении-ем. Удар срезкой справа с отскока от стены с 

передвижением. Понятия о точке удара по мячу и плоскостях ракетки. Игра в 

настольный теннис. 

45 Обучение ударам с перемещении-ем. Удар срезкой справа с отскока от стены с 

передвижением. Понятия о точке удара по мячу и плоскостях ракетки. Игра в 

настольный теннис. 

46 Обучение ударам с перемещении-ем. Удар срезкой справа с отскока от стены с 

передвижением. Игра в настольный теннис. 

47 Обучение ударам с перемещении-ем. Удар срезкой справа с отскока от стены с 

передвижением. Игра в настольный теннис. 

48-

49 

Закрепление ударов с  перемещением.  Игра в настольный теннис. 

50 Закрепление ударов с  перемещением.  Игра в настольный теннис. 

51 Закрепление ударов с  перемещением.  Игра в настольный теннис. 

52 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 

53 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 

54 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 



55 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 

57 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 

58 Комбинации. Разновидности комбинаций, используемых защитниками и 

нападающими. Игра в настольный теннис. 

59 Обучение основным стойкам теннисиста.                                                             

Обучение перемещениям по площадке. Обучение работе ног при ударах справа 

в движении. Игра в настольный теннис. 

60 Обучение основным стойкам теннисиста.                                                          

Обучение перемещениям по площадке. Обучение работе ног при ударах справа 

в движении. Игра в настольный теннис. 

61 Обучение основным стойкам теннисиста.                                                          

Обучение перемещениям по площадке. Обучение работе ног при ударах справа 

в движении. Игра в настольный теннис. 

62 Обучение работе  ног при ударах справа и слева в движении.  Воспитание 

скоростных и координационных способностей. Подготовка к тестированию. 

Игра в настольный теннис. 

63 Обучение работе  ног при ударах справа и слева в движении.  Воспитание 

скоростных и координационных способностей. Подготовка к тестированию. 

Игра в настольный теннис. 

64 Обучение работе  ног при ударах справа и слева в движении.  Воспитание 

скоростных и координационных способностей. Подготовка к тестированию. 

Игра в настольный теннис. 

65 Понятие о счете в настольном теннисе. Демонстрация игровых моментов с 

последующим объяснением правил начисления очка. Игра в настольный теннис. 

66 Итоговое тестирование. 

67 Игры со счетом. 

68 Игры со счетом. 

69 Игры со счетом. 

70 Игры со счетом. 



71 Соревнования. 

72 Соревнования. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:                                                                                                                                                      

- репродуктивный метод;                                                                                                                                                                                                                          

- игровой метод;                                                                                                                                                                                                                                                  

- метод самоанализа;                                                                                                                                                                                                                 

- здоровьесберегающие методы и методики;                                                                                                                                                                                                      

- методика сотрудничества и др.;                                                                                                                                                                                                                         

- приемы комплексного применение различных физических упражнений. 

 Материально- техническое обеспечение:                                                                                                                                                                                                

- помещение спортзала (баскетбольная площадка);                                                                                                                                                                                                     

- баскетбольные, волейбольные, футбольные  мячи – 20 шт;                                                                                                                                                                    

- баскетбольный щит – 2 шт;                                                                                                                                                                                                                                             

- набивные мячи – 10 шт;                                                                                                                                                                                                                                       

- скакалки – 20 шт;                                                                                                                                                                                                                                                               

- стойки – 6 шт;                                                                                                                                                                                                                                                            

- гимнастические маты – 20 шт.;                                                                                                                                                                                                                  

– гимнастические скамейки; 

Учебно-методическое сопровождение  образовательного  процесса. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. Основная литература для учителя 

1.1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования. 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся                        1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012г. 

1.3. 1. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. ФиС. 

1979. 

 

1.4 2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 1979. 

160 с. 

3.  



1.5 4. Настольный теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984. 

5.  

1.6 6. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

7.  

1.7 8. Синегубов П.М. настольный теннис. Программа для спортивных секций 

коллективных секций коллективов физической культуры и спортивных 

клубов. М. ФиС. 1978. 

9.  

2. Дополнительная литература для учителя 

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

2.2. Погадаев  Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  2008. 

2.3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 1998. 

 

 

 
 

 

 


