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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настольный теннис – вид спорта, который доступен лицам различных возрастов и 

является хорошим средством физического воспитания, укрепления здоровья, активного 

отдыха, сохранения творческого долголетия. Настольный теннис – одна из наиболее 

популярных и широко распространённых спортивных игр. 

Большая популярность настольного тенниса объясняется его зрелищностью, 

высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним позитивным 

воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека. Основное 

достоинство настольного тенниса - это разнообразие движений, способствующих 

развитию координации. Кроме того, игровая деятельность способствует укреплению 

нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности 

всех систем. Занятия настольным теннисом помогают формировать такие качества как 

решительность, честность, уверенность в себе, находчивость, быстроту мышления, тонкий 

расчет, глазомер, внимание, выдержку, волю к победе и другие ценные качества. 

Место настольного тенниса в системе воспитания обуславливается, прежде всего, 

доступностью игры: невысокой стоимостью инвентаря и оборудования, легкой обучению  

основных правил и азов техники игры. Систематические занятия этим видом спорта 

способствуют развитию многих необходимых волевых и моральных качеств, что имеет 

важное воспитательное значение. 

В основу Программы положены нормативные требования физической и 

тактической подготовке, современные научные методические разработки по настольному 

теннису. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала 

по технической, общей физической, теоретической подготовке, что позволяет соблюсти 

принципы преемственности в построении тренировочного процесса. 

Основными формами освоения являются групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические занятия, тестирование. 

 Продолжительность освоения, минимальный возраст для зачисления 

 

Продолжительность 

освоения (лет) 

Минимальный возраст лиц 

для зачисления (лет) 

Максимальная 

наполняемость групп 

(чел) 

1 6 17 

Наполняемость групп не должна превышать состав с учетом требований мер 

безопасности при проведении занятий. 

Тренировочный план составлен с учетом выше изложенных задач, рассчитан на 

41 учебную неделю, занятия 3 раза в неделю по 40 мин. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель - привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям настольным 

теннисом. 

Задачи программы: 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма, 

 формирование интереса к занятиям настольным теннисом, 

 реализация индивидуальных качеств и творческих способностей, 

 освоение основных приемов игры, 

 воспитание специальных способностей для успешного овладения навыками 

игры, 
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 подготовка к зачислению на последующие этапы спортивной подготовки. 

Задачи воспитательной работы: 

 воспитание волевых качеств – целеустремленности, дисциплинированности, 

 активности, настойчивости, упорству в достижении цели, решительности, 

 воспитание трудолюбия – выполнение больших объемов тренировочных 

нагрузок для достижения поставленных целей, 

  воспитание чувств ответственности за порученное дело, 

  интеллектуальное воспитание- овладение специальными знаниями в области 

теории и методики физического воспитания и спорта, анатомии, психологии, гигиены и 

других смежных со спортом дисциплинах, 

  самовоспитание спортсмена – сознательная деятельность, направленная на 

совершенствование собственной личности. 

Основные принципы: 

 комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, теоретической подготовки, 

воспитательной работы, контроля) 

 целевая направленность – предусматривает, в зависимости от возрастных 

особенностей занимающихся, использование разнообразного набора средств и методов 

обучения для решения определенных задач 

 непрерывность и преемственность физического воспитания различных 

возрастных групп занимающихся 

 

1.1.2. Планирование результатов освоения Программы 
Основным показателем освоения программы являются: стабильность состава 

занимающихся, посещаемость ими занятий; динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств; выполнение программных требований по физической, 

технической и теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и 

качественных (нормативные требования) показателях. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются лица, желающие заниматься 

избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний. 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация тренировочного процесса 

носит условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке с использованием средств ОФП (общефизическая подготовка), освоение 

базовых технических элементов. Воспитание скоростных и координационных 

способностей, развивать аэробную выносливость. Овладение основами техники 

выбранного вида спорта - настольного тенниса. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

 
Виды 

подготовки 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март   Апрел

ь   

Май  Июнь  

ОФП 20 мин 20мин 15мин 15мин 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

СФП 5мин 10мин 15мин 10 мин 15мин 20мин 20мин 20мин 20мин 10мин 

Техническа

я и 

теоретическ

ая 

5мин 5мин 5мин 5мин 5мин 5мин 5мин 5мин  10мин 

Эстафеты  5мин 5мин  10мин 5мин 5мин 5мин  10мин 

Контрольны

е испытания 

10мин   10мин     10мин  

Всего 

занятий 

13 13 12 13 10 12 13 13 12 13 

 

Теоретическая подготовка 

 «Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие настольного 

тенниса в России». 

Содержание: понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития. Роль физической культуры в воспитании. 

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения 

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

 «Воспитание нравственных и волевых качеств. Влияние физических 

упражнений на организм человека» 

Содержание: мотивация к регулярным занятиям спортом. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Причины и признаки утомления. 

Восстановительные мероприятия при занятиях физической культурой. 

 «Гигиенические требования к питанию занимающихся спортом. Профилактика 

заболеваемости и травматизма в спорте» 

Содержание: понятие о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию занимающихся. Режим питания. Режим дня 

спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики для юного спортсмена. Вредные 

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

 «Основы техники и техническая подготовка» 

Содержание: основные сведения о технике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и 

анализ техники изучаемых приемов игры. 

Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, 

источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в процессе занятий 

настольным теннисом. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения 

и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Занимающиеся должны знать: 
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- гигиенические требования к занимающимся 

- режим дня спортсмена 

- естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний 

Уметь: 

- составлять режим дня и руководствоваться им, закалять свой организм 

- помочь подготовить место для занятий 

- соблюдать технику безопасности на занятиях 

- проявлять стойкий интерес к занятиям 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся 

и преподносить материал в доступной им форме.  

 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья  и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

Развиваем такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно-координационные 

способности. Для этого применяются широкий комплекс общеразвивающих упражнений; 

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног :вращения в 

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

- повороты, наклоны и круговые движения туловища в различных направлениях; 

- укрепление мышц брюшного пресса : подъем ног за голову с касанием носками 

пола за головой из положения лежа на спине, подъем туловища с касанием пальцами рук 

носков ног из положения, лежа на спине; 

-  прыжковые упражнения: с места толчком двух ног, боком вправо-влево, 

«кенгуру» с подтягиванием колен к груди, прыжки на одной ноге на месте и с 

продвижением вперед, в глубоком приседе вперед, назад, в сторону; 

- прыжки через скакалку; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- беговые: медленный бег, бег с ускорением.   

Подвижные игры: на стимулирование двигательной активности занимающихся, на 

разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей.  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): скоростно-силовые 

качества, быстроты действий, общей выносливости, силы, гибкости , ловкости. 

Занимающийся должен знать:  

- технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП),  

- технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность. 

Уметь: 

- выполнять упражнения на месте и в движении,  

- выполнять комплекс разминки самостоятельно. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая выносливость, 

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс упражнений, 

направленных на подготовку наиболее важных в настольном теннисе мышц туловища, 

ног, рук. 

Для развития силы мышц ног и туловища: 

- «челночный» бег 3х10 м с касанием игровой рукой  линии старта и финиша; 

Прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

Для развития мышц рук и верхней части туловища:  

- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель; 

- овладение правильной хваткой ракетки (многократное повторение хватки и 

основной стойки в простых условиях и упражнениях) 
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- имитация ударов без ракетки, с ракеткой 

- упражнения с мячом и ракеткой; броски мяча правой (левой) рукой о пол, 

партнеру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание 

мяча с одной руки на другую 

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

ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту (выше и ниже 

уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от нее правой и левой 

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

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

жонглированием разными сторонами ракетки поочередно, то же с поворотами,  

- имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением ударных 

действий; 

Занимающиеся должны знать: 

- технику безопасности при выполнении упражнений (СФП);   

- технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь:  

- выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнера, с изменением 

скорости, амплитуды;  

-развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

 

Техническая подготовка 

Базовая техника 

1.Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

2.Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 

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

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

вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

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

жонглирование разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочередно; тоже 

с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащем на 

поверхности игровой плоскости ракетки; 

- удар о стену с последующем отбиванием ракеткой; 

Занимающиеся должны знать: 

- технику безопасности при выполнении технических упражнений; 

- основные приемы набивания мячика; 

Уметь: 

- выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении базовых элементов. 

 

Контроль подготовки 

 Ответить на вопросы по теоретической подготовке. 

 Сдать нормативы по общей физической подготовке согласно учебного плана: 

- сгибание и разгибание рук из и.п. – упор лежа от гимнастической скамьи; 

- сгибание и разгибание рук из и.п.- упор лежа от стола; 

- бег 30 м на время; 

- прыжок в длину с места; 

- подъем из положения лежа в и.п. – сед с фиксацией ног. 

 Сдать норматив по специальной физической подготовке: 

- передвижение приставными шагами по «восьмерке» (по периметру 2-3 метра); 

- бег вокруг стола за 30 сек.; 

- прыжки через скакалку за 45 сек.; 
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- «челночный» бег 3х10м с касанием игровой рукой линии старта и финиша. 

 Сдать норматив по технической подготовке таблица № 1. 

 

Меры безопасности при проведении тренировочных занятий 

Несмотря на внешнюю, кажется простоту игры, техника настольного тенниса очень 

сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, ловкость и 

выносливость в определенных сочетаниях. При этом первостепенное значение имеет 

пространственная точность движений, кроме того, настольный теннис требует быстрого 

решения сложных двигательных задач в каждой игровой ситуации. Эти сложности 

предъявляют особые требования к физической, технической подготовке занимающихся. 

 При проведении тренировочных занятий необходимо соблюдать технику 

безопасности. Перед началом занятий тренер обязан осмотреть место проведения занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закре6пления 

оборудования. Ознакомить занимающихся с мерами безопасности при проведении 

занятий. Обеспечить соблюдение требований по пожарной безопасности. Проводить 

занятия в соответствии с утверждённым расписанием. Контролировать приход и уход 

занимающихся в спортивный зал. Для занятий необходимо иметь спортивную форму.  

 Во избежание травматизма проводить разминку, состоящую из двух частей: 

общей и специальной. Обеспечить обоснованный выбор форм, средств и методов, исходя 

из их психофизиологической целесообразности. 

 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

1. Бег по «восьмёрке». На ровной площадке обозначается маршрут движения в 

форме цифры 8. Расстояние от А до В -2м,  от В до С – 3м, от В до Д – 2м,  Д до А - 3м, от 

До С – 2м, С до А - 2м 

Начиная упражнения, спортсмен становиться в точке Д и по сигналу начинает 

двигаться по маршруту ДА-АВ. ВС-СД-ДС-СВ-ВА-АД, затем еще раз, после чего 

фиксируется суммарное время. Во время движения необходимо  наступать ногой на 

обозначенные кружочками точки, в противном случае упражнение не засчитывается. 

2. Перенос мячей: выполняется между двумя параллельными линиями с шириной    

коридора 3м. по краям коридора устанавливается по одной корзине для мячей. Высота 

установки корзинки такая же, что и высота стола (76 см) соответствующей возрастной 

группы. Корзинка должна быть установлена горизонтально, иметь диаметр не более 20 см 

и высоту не более 5см. 

Начиная упражнения, спортсмен становится у левой корзинки, в которой находятся 

15 мячей для настольного тенниса. По сигналу т спортсмен берет мяч правой рукой и 

начинает скользящим шагом или иным удобным шагом двигаться в противоположную 

сторону, на ходу перекладывая мяч из правой руки в левую. Достигнув другой корзинки, 

он кладет в нее мяч и возвращается, и обратно возвращается за новым мячом. И так до тех 

пор, пока не перенесет все 15 мячей. Фиксируется затраченное время. Если мяч роняется, 

тестирующий добавляют  в корзину один мяч. 

3. Отжимание в упоре от стола: исходное положение – упор в край стола, при 

этом четыре пальца лежат на столе, а большой снизу, руки разведены на ширину плеч, 

ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90. По сигналу спортсмен начинает 

отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола. Считается количество отжиманий в 

минуту. Судья следит за тем, чтобы руки находились на установленной ширине. Для того 

чтобы  избежать травмы при возможном падении спортсмена на стол, его кромка 

закрывается мягким материалом. 

4. Подъем из положения лежа в положение сидя: и.п.- лежа на спине, руки за 

головой, ноги согнуты  в коленях под углом 90. По сигналу спортсмен начинает 

подниматься в положение седа. При каждом подъеме он должен касаться внутренней 

стороны локтей наружных сторон коленей. Когда выполняют упражнение, придерживаем 
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за стопы. Возвращаясь в и.п., необходимо лопатками касаться пола. Упражнение 

выполняется в течение 1 мин. Движения, выполненные с нарушением правил, не 

засчитываются. 

5. Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу судья включает секундомер, а 

спортсмен начинает прыжки. Одинарные прыжки- 1 оборот скакалки при 1 подскоке. 

Считается количество тех или иных прыжков за 45 сек. Упражнения выполняется 

максимум 2 раза с перерывом 2 мин.. В зачет идет лучший результат. 

6. Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 2 раза. В 

зачет идет лучший результат. 

7. Бег на дистанцию 30м. 

8. Набивание мяча ладонной стороной ракетки: 100 ударов (хорошо), 80-65 

(удовл.); 

9. Набивание мяча тыльной стороной ракетки: 100 ударов (хорошо), 80-65 

(удовл.); 

10. Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной  стороной ракетки: 100 

ударов (хорошо), 80-65 (удовл.). 

 Оценка выполнения требований по ОФП и СФП проходит по системе «зачет/ 

не зачет». 

 

 

3.Организационный раздел  

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения 

1. Вартанян М.М., Команов В.В. Беседа о настольном теннисе, Методика и практика. - 

М. «Авангард», 2010. 

2. Худец Р. «Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым. - М. Виств 

Спорт, 2005 

3. Барчукова Г.Б., Воробьев  В.А. Настольный теннис: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских школ.- М.: Советский спорт, 2004. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 спортивный зал 

 спортивная площадка на улице 

 спортивный инвентарь 

 мячи теннисные 

 ракетки для игры в теннис 

 скамейки гимнастические 
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4. Краткая презентация Программы 

 

В основу Программы положены нормативные требования физической и 

тактической подготовке, современные научные методические разработки по настольному 

теннису. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала 

по технической, общей физической, теоретической подготовке, что позволяет соблюсти 

принципы преемственности в построении тренировочного процесса. 

Основными формами освоения являются групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические занятия, тестирование. 

 Продолжительность освоения, минимальный возраст для зачисления 

 

Продолжительность 

освоения (лет) 

Минимальный возраст лиц 

для зачисления (лет) 

Максимальная 

наполняемость групп 

(чел) 

1 6 17 

Наполняемость групп не должна превышать состав с учетом требований мер 

безопасности при проведении занятий. 

Тренировочный план составлен с учетом выше изложенных задач, рассчитан на 

41 учебную неделю, занятия 3 раза в неделю по 40 мин. 

Цель - привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям настольным 

теннисом. 

 

 

 

 

 


