
Рассмотрено: Согласовано: «Утверждаю» 

на педагогическом совете Зам. директора по ВР МБОУ Директор 

МБОУ «Иланская средняя «Иланская средняя МБОУ «Иланская средняя 

общеобразовательная школа №2» общеобразовательная школа № 2» общеобразовательная школа № 2» 

Протокол №  _________Черных Г.В. _________________Брусенко В.В. 

От «___» ______20___г. От «___» ______20___г. От «___» _____20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

Общеразвивающая программа 

Физкультурно-оздоровительной направленности 

«Настольный теннис» 

Уровень ознакомительный 

 

 

Возраст обучающихся: 11-13 лет  

          срок реализации программы: 1 год, 

Количество часов в год: (34 часа) 

 

 

Автор-составитель программы 

                                         

Пудовкин Сергей Иванович 

 

 

                                                                                

                                                                            

                                                                           г.  Иланский 

2021г 

 



 

Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» составлена в соответствии с нормативными документами  : 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта».  Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  Письмо Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами МБОУ  

«Иланская СОШ №2» 

Данная программа направлена на привлечение к регулярным занятиям теннисом, 

содействию разносторонней физической подготовленности, развитию физических 

качеств. Программа содержит тематический план учебно-тренировочных занятий, 

программный материал, теоретический план. 

В учебно-тематическом плане представлены два вида подготовки: теоретическая 

и практическая. 

Основные задачи теоретической подготовки: 

1. Дать необходимые знания по физической культуре и спорту; 

2. Техника безопасности на занятиях; 



Основные задачи практической подготовки: 

1. Содействовать разносторонней физической подготовленности, привлечению 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, овладению 

техникой игры, развитию физических качеств. 

Направленность 

Направленность программы – спортивная. В программе подобраны 

эффективные 

средства и методы тренировочного процесса, характерные для данного этапа 

тренировки. Содержание программы отвечает уровню физической подготовленности и 

возрастным особенностям занимающегося контингента. 

Актуальность 

Данная программа предназначена для проведения учебно-тренировочного 

процесса 

на спортивном этапе подготовке.  

 В процессе занятий теннисом воспитываются морально-волевые качества, 

приобретается умение рассчитывать свои силы, преодолевать трудности. 

            при игре в теннис усиливается деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем организма, повышается обмен веществ, что имеет оздоровительное значение. 

Занятия настольным теннисом оказывает положительное влияние  на организм  

занимающегося, положительно влияют на развитее силы и особенно координации. 

 

Цели и задачи программы 

Главная цель - содействовать развитию всех функций организма. 

      Задачи:  

                - улучшение физического развития; 

                -привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

           Возраст обучающихся: Программа курса «Настольный теннис» для детей 11-13 

лет рассчитана на один год, 34 часа. 

 

Формы и режим занятий       



Учебно-тренировочный процесс осуществляется в соответствии с программой по 

учебному плану. Учебный план состоит из 34 недель, 1 занятия в неделю. Каждое 

занятие продолжительностью 45 минут. 

       Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

             - теоретические и практические занятия; 

             - участие в спортивных соревнованиях. 

 Ожидаемый результат 

Овладение техникой игры в настольный теннис 

Формы подведения итогов реализации программы 

В данной программе система предъявления результатов образовательной деятельности 

представлена в виде соревнований. 

Требования к уровню освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Максималь

ный объем 

программы 

Общекультур

ный 

1 г  34 часа. Формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, формирование 

общей культуры 

обучающихся;  

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном, и 

физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на 

организацию их 

свободного времени. 

 Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

 Соревнования на 

уровне школы и 

района . 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 

Тематический план учебно-тренировочных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема Объем 

работы 

 Теоретическая подготовка  

1 Техника безопасности на занятиях по настольному 

теннису. Гигиена, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание. Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. Самоконтроль. 

 

1 

2 Теннисные ракетки, выбор, хранение, уход за ними. 1 

3 Основы техники игры в настольный теннис. 1 

4 Правила соревнований игры в настольный теннис. 1 

5 Основные средства восстановления. 1 

 Итого: 5 

 Практическая подготовка  

1 Общая специальная физическая подготовка 4 

 

2 Техническая подготовка 25 

 Итого: 29 

Всего: 34 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

первый 15. 09 15.05 34 34 Один раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Программный материал. 

 

Теоретическая подготовка 

1. Техника безопасности на занятиях настольным теннисом. Гигиена, закаливание, 

режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви. Значение и 

способы закаливаний. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях спортом. 

Значении и содержание самоконтроля в процессе занятия. Дневник самоконтроля. 

Помощь при ушибах, растяжениях.  

2. Теннисные ракетки, выбор, хранение, уход за ними. 

3. Основы техники игры в настольный теннис. Классификация способов и технических 

приемов. 

4. Правила соревнований по настольному теннису. Положение о соревнованиях. 

Обязанности и права участников. Система зачетов в соревнованиях. 

5. Основные средства восстановления. Спортивный массаж, самомассаж. Основные 

приемы самомассажа. Водные процедуры как средство восстановления. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая и специальная физическая подготовка.  

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости.  

2. Техническая подготовка. 

Изучение техники подач, ударов по мячу. 

Обучение тактике игры. 

 



3. Календарно-тематическое планирование. 

Теоретическая подготовка 

 

№ 

заня

тия 

 

 Темы уроков 

Дата  

проведения 

Оборудование 

план. Факт

. 

1 Краткий обзор истории и современного 

состояния настольного тенниса. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

2 Правила игры. Стойки, перемещения.   Ракетки, шарики. 

3 Стойки, перемещения и остановки. 

Физическая подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

4 Стойки, перемещения и остановки. 

Физическая подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

5 Хватка ракетки. Жонглирование мячом. 

Физическая подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

6 Различные виды жонглирования мячом: 

удары по мячу правой, левой сторонами 

ракетки, двумя сторонами поочередно. 

  Ракетки, шарики. 

7 Упражнения с ракеткой   и мячом в 

движении- шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными сторонами 

ракетки и двумя сторонами ракетки 

поочередно 

Физическая подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

8 Удары справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенке. Физическая 

подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

9 Удары справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенке. Физическая 

подготовка. 

  Ракетки, шарики. 



10 Удары справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенке. Физическая 

подготовка. 

  Ракетки, шарики. 

11 Удары по мячу на столе. Физ. подготовка.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

12 Удары по мячу на столе. Физ. подготовка.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

13 Удары по мячу на столе. Физ. подготовка.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

14  Упражнения с придачей мячу вращения. 

Физ. Подготовка 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

15 Подачи мяча. Физ. подготовка.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

16 Подачи мяча. Удары накатом, подрезкой. 

Физическая  подготовка. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

17 Игра срезкой и подрезкой.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

18 Правила игры в настольный теннис. 

Правила соревнований. Физ. подготовка.  

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

19 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча.  

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

20 Игра со всего стола со всего стола с 

коротких и длинных мячей. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

21 Игра со всего стола со всего стола с 

коротких и длинных мячей. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

22 Игра со всего стола со всего стола с 

коротких и длинных мячей. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

23 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

24 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 



  

25 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

26 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

27 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

28 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

29 Упражнения для развития силы мышц и 

скоростно-силовых качеств. Удары мяча. 

Игра. 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

30 Имитация передвижений в игровой стойке 

со сменой зон, по треугольнику. 

Физическая подготовка 

  Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

31 Атакующие удары справа.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

32 Атакующие удары справа.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

33 Атакующие удары справа.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 

34 Соревнования.   Теннисный стол, 

ракетки, шарики 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

упражнений 
Группа 

1-го года 

Дев. Мал. 

1 Игра ударами «накат» справа 

по диагонали стола – 1-я серия 

20 30 

2 Игра ударами «накат» слева 

по диагонали стола – 1-я серия 

20 30 

3 Игра ударами «откидка»,  

«срезка» справа и слева  

без потери мяча 

30с. 30с. 

4 Подача справа с верхним  

вращением мяча (кол-во  

попаданий из 10 подач) 

8 8 

5 Подача слева с верхним  

вращением мяча (кол-во  

попаданий из 10 подач) 

8 8 

6 Игра ударами «срезка» справа  

(слева) по диагонали  

стола – 1-я серия  

----- ----- 

7 Подача справа (слева) с нижним  

вращением мяча (кол-во  

попаданий из 10 подач) 

----- ----- 

8 Игра ударами «накат» справа и 

слева с одного угла в два – 1-я  

серия 

10 10 

9 Подача справа (слева) с  

подбросом мяча (кол-во  

попаданий из 10 подач) 

----- ----- 

10 Подача справа (слева) с обманным 

 движением руки с ракеткой (кол-во попаданий  

из 10 подач) 

----- ----- 

11 Игра ударами «топ-спин» справа  

слева (кол-во раз в серии) 

----- ----- 

12 Игра ударами « контр-топ-спин» 

(перекручивание), (кол-во раз в серии) 

----- ----- 

 

 



 

5. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Амелин, А.Н, Пашинин, В.А. «Настольный теннис» [Текст] / А.Н. Амелин, В.А.  

    Пашинин М.: «Физкультура и спорт», 2012. - 58 с. 

 

2. Практическая подготовка[Текст] /  М.О.Буянова, З.А.Кондратьева, С.И.Кобзева. - 

М.: Нолидж, 2012.-344 с. 
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