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В программу внесены изменения в 2013, в 2017,2019 году в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Закон об 

образовании №273-ФЗ от 29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Настольный теннис - очень популярная игра. Он стал динамичной, 

атлетической игрой, требующей хорошей выносливости. Настольный 

теннис предъявляет возросшие требования к технико-тактической, 

физической, психологической подготовке. Вместе с тем – это 

великолепное средство активного отдыха, приносящее огромное 

удовольствие. Регулярные занятия этим видом спорта дают огромный 

тренировочный эффект. Великолепно развиваются такие качества как 

быстрота, гибкость, ловкость, координация, реакция. Концентрация, 

оперативное мышление, выносливость, сила. «Для тех, кто хочет всегда 

чувствовать себя бодрым и здоровым нужна не только сила, но и 

слаженное взаимодействие всех жизненно- важных систем всего 

организма, которое лучше всего проявляется через выносливость. А основа 

выносливости – хорошо отлаженные механизм кислородного 

обеспечения» (академик Амосов Н.М.). 

Есть мнение, что сами по себе оздоровительные упражнения не 

вызывают значительных физиологических сдвигов в организме, но они 

положительно влияют на центральную нервную систему, которая начинает 

более четко координировать работу наших физиологических систем, 

Очень важны при занятиях спортом положительные эмоции. Всем этим 

условиям отвечает настольный теннис. В 21 веке возрастает влияние 

современных технологий: телевидение, интернет, компьютерные игры и 

т.д. Это сочетание больших эмоциональных нагрузок и низких физических 

– наиболее опасно для нашего организма. В этом плане настольный теннис 

– универсально средство: снимает усталость, напряжение, укрепляет 

мышцы, стабилизирует кровяное давление, нормализует деятельность 

кровообращения и других жизненно важных систем организма. 

Настольный теннис - это развлечение в высшей степени полезной не 

только для здоровья, но удовольствие от игры будет большим, если 

человек может выполнять красивые удары, движения.  
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Программа «Белые молнии» реализуется в физкультурно-

спортивной направленности. 

В основу программы положены нормативные требования по 

физической и технико-тактической подготовке, современные 

методические разработки по настольному теннису отечественных 

специалистов. Данная программа раскрывает учебно-методическую и 

технико-тактическую части игры в настольный теннис с учетом новых 

правил игры до 11 очков 2002 года. 

Данная программа позволяет обучающимся сделать выбор – заниматься 

настольным теннисом для своего здоровья и удовольствия или 

совершенствовать свое спортивное мастерство. Программа 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной, физической, психологической, 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. 

Что даёт возможность постепенного освоения игры настольный теннис, в 

комплексе всестороннего развития обучающихся. В этом состоит 

актуальность данной программы. 

Учебный материал в программе излагается для групп начальной 

подготовки, учебно – тренировочных групп, что позволяет соблюсти 

принцип преемственности и целостности требований и подходов в 

построении учебно – тренировочного процесса. Программный материал 

предполагает тесную связь с: анатомией и гигиеной человека, основами 

безопасности жизни, физической культурой. Учебно - тренировочный курс 

дополняет воспитательно – познавательный блок, где проводится 

индивидуальная работа с обучающимися, участие в мероприятиях 

учреждения, соревнованиях, экскурсии, поездки.  

Особенности организации занятий, календаря спортивных 

мероприятий, а также материально-технической базы могут вносить 

коррективы в работу по программе 
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В этом состоит отличительная особенность программы «Белые 

молнии». 

Цель программы: формирование здорового образа жизни средствами 

популяризации настольного тенниса среди подростков, как игрового вида 

спорта. 

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

спортивной подготовки и предполагает для реализации поставленной цели 

решение следующих задач: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с эволюцией содержания и правилами игры в 

настольный теннис. 

2. Дать теоретические знания игры в настольный теннис и 

предоставить возможность их практического применения. 

3. Познакомить с творчеством выдающихся теннисистов, историей 

игр. 

4. Дать основы здорового образа жизни. 

5. Дать основные термины и понятия  настольного тенниса 

Развивающие. 

1. Развивать физические качества: быстрота, координация движений. 

2. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Развить коммуникативные способности 

Воспитательные: 

1. Воспитывать ответственность за результат своей деятельности. 

2. Формировать доброжелательные отношения к партнёрам по игре. 

3. Воспитать волю, настойчивость, трудолюбие к достижению 

результатов 
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2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить базовой технике выполнения ударов комбинаций и 

передвижений. 

2. Изучить технические приёмы по настольному теннису. 

3. Научить анализировать свои и чужие ошибки; 

Развивающие.  

1. Развивать скоростные реакции и реакции на точность при игре. 

2. Развивать интерес к здоровому образу жизни, спортивным занятиям. 

3. Развивать способность вырабатывать нравственные идеалы. 

Воспитательные 

1. Формировать положительную самооценку при игре с партнёром. 

2. Формировать уверенность в себе. 

3. Формировать умение организовывать свою деятельность и 

анализировать её. 

3-й год обучения 

Обучающие: 

1. Закрепить приемы техники игры в тактических действиях игры 

настольный теннис. 

2. Применять тактические действия в индивидуальных соревнованиях. 

3. Закрепить умение игры в коллективе. 

4. Научить планировать свою деятельность, работать самостоятельно. 

Развивающие 

1. Развивать физические качества: быстроту, гибкость, ловкость. 

2. Развивать умение самовыражаться, самоутверждаться. 

3. Развивать чувство удовлетворения при успехе. 

4. Формировать умение находить выход в сложных ситуациях. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать культуру спортивной этики. 
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2. Воспитывать сознательность, дисциплинированность, стремление к 

совершенству. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни: осознание своих 

интересов, своего места в обществе. 

Программа «Белые молнии» разработана для детей среднего и старшего 

возраста, не имеющих противопоказаний к занятиям физической 

культурой. Срок обучения 3 года. В группах 1-го года обучения 

программа предусматривает 144 часа занятий в течение года – по 2 часа 2 

раза в неделю; в группах 2-го и 3-го годов – по 216 часов в год при 

проведении занятий по 2 часа 3 раза в неделю. Форма обучения очная. 

Подготовка игроков в настольный теннис имеет несколько этапов, 

которые имеют свои особенности: 

 Спортивно – оздоровительный этап проходит в спортивно–

оздоровительной группе и может длиться от одного года до 

нескольких лет, в зависимости от способностей обучающихся. 

 Этап предварительной подготовки до 3 лет проводится в группах 

начальной подготовки.  

 Этап начальной специализации длится до 2 лет и проводится в 

учебно – тренировочных группах. 

При зачислении дети проходят тестирование по ОФП и физического 

развития. После каждого года обучения обучающиеся сдают 

предусмотренные программой нормативы. 

Основным критерием приема обучающихся в группу настольного 

тенниса является отсутствие отклонений в состоянии здоровья. Далее 

отбор обучающихся осуществляется на протяжении двух этапов, каждый 

из которых решает свои задачи. 

Задачи первого этапа – привлечение большего числа для более 

углубленного изучения их индивидуальных способностей в процессе 

начальных занятий. Выявляются дети с хорошей координацией движений, 

показателями ловкости, быстроты, реакции, внимания, подвижности в 



 8 

суставах. Обращается внимание на психические качества (смелость, 

решительность, активность, самостоятельность). При отборе на данном 

этапе используется комплекс специальных контрольных испытаний и 

подвижных игр. На спортивно – оздоровительном этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

настольного тенниса. 

Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью 

обучения. В ходе учебно – тренировочного процесса ведется наблюдение 

за развитием у детей таких качеств как, смелость, активность, игровое 

мышление, решительность, мобилизация усилий, эмоциональная 

устойчивость. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурная 

оздоровительная работа и воспитательная работа, направленная не только 

на разностороннюю физическую подготовку, но и выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления в 

учебно - тренировочные группы. 

Учебно – тренировочные группы формируются из обучающихся, 

прошедших необходимую подготовку и выполнивших контрольные 

нормативы по ОФП и специальной физической подготовке. Не сдавшие 

контрольные нормативы продолжают занятия в группах начальной 

подготовки. 

Программой предусмотрены занятия групповые, индивидуальные, 

спарринги. 

Занятия делятся на: теоретические, практические, комбинированные. 

Наряду с традиционными формами проведения занятий: тренировочные 

занятия, игры, соревнования используются нестандартные формы 

проведения занятий: товарищеские встречи, экскурсии, поездки в г. Санкт- 

Петербург на соревнования, просмотр записей матчей по настольному 
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теннису международных турниров с дальнейшим обсуждением, 

спортивные праздники. 

Для достижения положительного результата реализации программы 

используются следующие средства обучения: тренировочные занятия по 

ОФП, специальной физической подготовке, теоретической подготовке, 

тактической подготовке, инструкторской – судейской практике, 

информационные технологии, показ техники педагогом, беседа, 

разъяснение, самостоятельная работа обучающихся. 

По результатам данной программы по окончании курса обучения 

воспитанники 1– й года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Ответственностью за результат своей деятельности. 

 Доброжелательными отношениями к партнёрам по игре. 

 Волей, настойчивостью, трудолюбием к достижению результатов 

метапредметными результатами: 

 Физическими качествами быстротой, гибкостью, координацией 

движений. 

 Эмоционально-волевой сферой; 

 Коммуникативными способностями. 

предметными результатами: 

 Знаниями по содержанию и правилам игры настольного тенниса 

 Теоретическими знаниями игры и навыками практического 

применения этих знаний; 

 Знаниями творчества выдающихся теннисистов, историей игры 

настольного тенниса. 

 Основами здорового образа жизни, 

 Основными  понятиями и терминами настольного тенниса. 
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обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Положительной самооценкой 

 Уверенностью в своих силах 

 Умением организовывать свою деятельность и анализировать её. 

метапредметными результатами: 

 Скоростной  реакцией и реакцией на точность при игре. 

 Интересом к здоровому образу жизни, спортивным занятиям. 

 Способностью вырабатывать нравственные идеалы. 

предметными результатами: 

 базовой техникой выполнения ударов комбинаций и передвижений. 

 техническими приёмами по настольному теннису. 

  умением анализировать свои и чужие ошибки; 

обучающиеся 3-го года овладевают личностными результатами: 

 культурой спортивной этики. 

 сознательностью, дисциплинированностью, стремлением к 

совершенству. 

метапредметными результатами: 

 физическими качествами: быстротой, гибкостью, ловкостью. 

 умением самовыражаться, самоутверждаться. 

 чувством удовлетворения при успехе. 

 умением находить выход в сложных ситуациях. 

предметными результатами: 

 приемами техники игры в тактических действиях игры настольный 

теннис. 

 тактическими действиями в индивидуальных соревнованиях. 

 умением игры в коллективе. 

 умением планировать свою деятельность, работать самостоятельно. 
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Для отслеживания результатов используются разные виды 

контроля:  

 текущий в процессе обучения, 

 итоговый в конце года  

 промежуточный 

Средства определения результативности: 

 тестирование мотивации посещения занятий для тех, кто занимается 

первый год, 

 наблюдение, 

 диагностика знаний умений и навыков в начале года и в конце года, 

 анализ выполнение нормативов обучающихся, 

 сохранность контингента, 

 результаты участия в соревнованиях, 

 тестирование  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы – проведение промежуточной аттестации: 

 - проведение зачетных занятий, 

 участие в спортивных мероприятиях, 

 участие в соревнованиях. 

Результаты наблюдений, опросов, выполнение нормативов 

фиксируется в диагностических картах, таблицах 

Общая направленность трехлетней подготовки теннисистов 

следующая: - постепенный переход от обучения приемам игры и 

тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических 

и психологических возможностей; 

 - планомерное прибавление вариативности приемов и широты 

взаимодействия с партнерами; 
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 - переход от обще подготовительных средств к наиболее 

специальным. 

 - увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки. 

 - соотношение нагрузки и видов упражнений на разных этапах 

обучения. 

Материально-техническая база 

 Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям - спортзал 

 оборудование - теннисные столы, шведская стенка, гимнастические 

скамейки 

 инвентарь - сетки, ракетки, мячинаглядные пособия (фотографии, 

кинограммы, видеосюжеты, плакаты). 
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Учебно-тематический план  

1-й год обучения 

 

№ Раздел тема 
Количество часов 

теория практика Всего 

1.  «Здоровый образ жизни» 2  2 

2. «Настольный теннис в нашей жизни» 1 1 2 

3.Теоретическая подготовка 

3.1. Безопасность жизнедеятельности  при игре 2  2 

3.2 Правила соревнований, инвентарь 2  2 

4. Практическая подготовка 

4.1 Общая физическая подготовка 2 20 22 

4.2 Специальная физическая подготовка 2 23 25 

4.3 Техническая подготовка 2 21 23 

4.4 Тактическая подготовка 2 8 10 

4.5 Игровая подготовка 2 30 32 

5. Контрольные нормативы 2 4 6 

6. Соревнования  10 10 

7 Культурно – массовые мероприятия  8 8 

 Итого 19 125 144 

 

 

По 2 часа 2 раза в неделю 144 часа в год 
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Учебно-тематический план – 2-й год обучения 

Этап начальной подготовки 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

теория практика Всего 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Физическая культура и спорт  в России. 

Состояние и развитие настольного тенниса. 
2  2 

1.2 Основы техники игры и техническая 

подготовка. 
2 2 4 

1.3. Физические способности и физическая 

подготовка. 
2  2 

2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 2 55 57 

2.2 Специальная физическая подготовка 2 34 36 

2.3 Техническая подготовка 8 46 54 

2.4 Тактическая подготовка 2 15 17 

2.5 Игровая подготовка 1 16 17 

3 Контрольно-переводные нормативы 1 3 4 

4 Соревнования 1 11 12 

5 Культурно – массовые мероприятия  11 11 

 Итого 23 193 216 

 

 

 

216 часов в год при проведении занятий по 2 часа 3 раза в неделю 
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Учебно-тематический план – 3-й год обучения 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

теория практика Всего 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Физическая культура и спорт в России. 

Состояние и развитие настольного тенниса. 

2  2 

1.2. Качества спортсмена. Планирование и 

контроль деятельности спортсмена 

2  2 

1.3 Профилактика травматизма и заболеваний. 2  2 

1.4 Основы техники игры и техническая 

подготовка. 

2 2 4 

1.5. Спортивные соревнования. Установка на 

игру и разбор результатов игры. 

2  2 

  2.Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка  40 40 

2.2 Специальная физическая подготовка 2 30 32 

2.3 Техническая подготовка 10 40 50 

2.4 Тактическая подготовка 2 20 22 

2.5 Игровая подготовка 2 30 32 

2.6 Контрольно-переводные нормативы  6 6 

2.7 Соревнования  10 10 

2.8 Культурно – массовые мероприятия  4 4 

2.9. Инструкторская и судейская практика 4 4 8 

 Итого 30 186 216 

 

216 часов в год при проведении занятий по 2 часа 3 раза в неделю 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Здоровый образ жизни 

Вводное занятие. Безопасность жизнедеятельности. Режим дня, 

гигиена, самоконтроль. 

2.Настольный теннис в нашей жизни. 

История развития настольного тенниса. Правила соревнований по 

настольному теннису, спортивный инвентарь. Выдающиеся теннисисты 

наших дней. Развитие настольного тенниса на современном этапе 

Практика: 

 игровые задания «Давайте познакомимся», 

  просмотр игры в настольный теннис. 

3. Теоретическая подготовка. 

3.1. «Безопасность жизнедеятельности» 

Правила игры, предупреждение травматизма и повреждений. 

Значение физических упражнений и их влияние на организм, подготовка к 

самостоятельному проведению разминки. 

3.2. Правила соревнований, инвентарь. 

Знакомство с правилами игры. Инвентарь. 

4. Практическая подготовка 

4.1. Общая физическая подготовка. 

Понятие о процессе спортивной подготовки, о тренировочной нагрузке. 

Значение ОФП, самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия. Виды силовых упражнений. Функции мышц. 

Физические качества быстрота, гибкость, ловкость. Показатели 

физических качеств. 

Практика:  

 выполнение комплексов ОРУ; 

 подвижные игры с предметами, мячами; 

 эстафеты, конкурсы; 
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 спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч; 

 лыжная подготовка, упражнения на гибкость, координацию; 

 легкая атлетика: бег, прыжки, метание. 

3.2. Специальная физическая подготовка 

Правила проведения специализированной разминки. 

Практика:  

 разнообразные упражнения с ракеткой, мячом на развитие 

координации, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты.  

3.3 Техническая  подготовка. 

Техника игры. Рост спортивного мастерства. Классификация приемов 

техники игры. Взаимосвязь технической и  физической подготовки.  

Практика:  

 Просмотр видеозаписей техники игры сильнейших теннисистов. 

 Отработка базовой техники.  

 Хватка ракетки, жонглирование мячом; 

 Работа ног при игре; 

 Отработка техники ударов по мячу на столе при подаче и приеме 

мяча.  

3.4. Тактическая подготовка 

Техника и тактика игры. 

Практика:  

 Игра на столе с тренером по направлениям 

 Игра одним, двумя ударами из одной точки в различных 

направлениях.  

 Выполнение подач разными ударами. 

 Игра накатом. 

 Игра срезкой и подрезкой различные варианты.  

 Игра со всего стола с коротких и длинных мячей. Групповые игры « 

круговые», один против всех.  
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 Просмотр видеозаписей о технике и тактике игры. 

3.5. Игровая подготовка. 

Практика: 

 Игра с  педагогом, с  партнером с выполнением различных заданий; 

 Игры на счет разученными ударами; 

 Групповые игры; 

 тренировочные игры. 

4.Контрольные нормативы. 

Практика:  

 сдача контрольных нормативов по практической и тактической 

подготовке.  

 ОФП.  

 Сдача теоретических зачетов. 

5. Соревнования 

Участие в соревнованиях внутри спортивного объединения по ОФП, 

СФП, спортивным играм. Соревнования внутри группы. 

6. Культурно – массовые мероприятия. 

Участие в спортивных мероприятиях Центра детского творчества, 

коллективно – творческих делах. Посещение спортивных мероприятий в 

СПб. 
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Содержание программы – 2-й год обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Физическая культура и спорт 

Понятие физкультура. Физкультура как составная часть общей 

культуры. Значение для укрепления здоровья, физического развития. 

Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды, 

звания. Порядок их присвоения. Юношеские разряды по настольному 

теннису.  

1.2. Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведение о технике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства. Классификация приемов. Взаимосвязь с 

тактической и физической подготовкой. Разнообразие технических 

приемов в зависимости от направления и силы вращения мяча. Показатели 

надежности и точности технических приемов.  

Практика: 

 Анализ выполнения технических приемов; 

 Просмотр учебных фильмов о настольном теннисе. 

1.3. Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые и скоростно-силовые. Изменения в строении и функциях мышц 

под влиянием занятием спортом. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости. Виды проявления 

ловкости, Виды и показатели выносливости. 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Понятие о процессе многолетней спортивной подготовки. Формы 

организации спортивной тренировки. Единство общей и специальной 

подготовки 

Практика:  

 Диагностика на начало года 
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 ОРУ с предметами и без предметов. 

  Подвижные игры. 

  Гимнастика. 

 Спортивные игры: футбол, баскетбол.  

 Лыжная подготовка.  

 Легкая атлетика (бег, прыжки, метание). 

2.2. Специальная физическая подготовка 

Развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, 

выносливости. 

Практика: 

 Упражнения с теннисной ракеткой, мячом.  

 Упражнения на тренажерах, с различными предметами на развитие 

гибкости, выносливости, быстроты, ловкости.  

 Спортивные и подвижные игры. 

2.3. Техническая подготовка 

Способы держания ракетки (хватка). Техника жонглирование мячом. 

Техника работы ног. Техника ударов по мячу. Техника игры ведущих 

спортсменов.  

Практика: 

 Отработка  базовой техники игры в настольный теннис  

2.4. Тактическая подготовка 

Стиль игры. Виды подач. Удары. 

Практика: 

 Отработка подач 

 Отработка ударов 

2.5. Игровая подготовка 

Тактическое построение игры, с использованием  ранее разученных 

технических действий. 
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Практика:  

 Тренировочные игры с тренером. 

3. Контрольно – переводные нормативы 

Практика: 

 Сдача контрольных нормативов в соответствии с годом обучения 

4. Соревнования 

Выбор техники и тактики на игру с конкретным соперником. 

Практика:  

 участие в 2-3 соревнованиях по настольному теннису внутри 

объединения и в муниципальных соревнованиях  

5. Культурно – массовые мероприятия. 

Участие в культурно – массовых мероприятиях, проводимых в 

учреждении. 
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Содержание программы – 3-й год обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие 

настольного тенниса. 

Физкультура как составная часть общей культуры. Основные сведения 

о спортивной классификации. Спортивные разряды, звания. Порядок их 

присвоения. Тенденции развития настольного тенниса спортивных 

сооружений для занятий настольным теннисом их состояние. Анализ 

выступления сильнейших теннисистов России на международном уровне. 

1.2. Качества спортсмена. Планирование и контроль деятельности 

спортсмена 

Мотивация спортивной деятельности. Спортивная этика. 

Психологическая подготовленность. Ответственность спортсмена перед 

коллективом Нормативы по видам подготовки. Результаты 

спецподготовки. Самоконтроль. Частота пульса, дыхания, глубина 

дыхания, тонус мускулатуры Степ – тест. Пульсовая кривая. 

1.3 Профилактика травматизма и заболеваемости. 

Закаливание и его виды. Инфекционные заболевания и их 

предупреждение. Травматизм при занятиях и оказание первой 

медицинской помощи. Самоконтроль и профилактика спортивного 

травматизма. Восстановительные мероприятия. 

1.4. Основы техники и тактики игры и техническая 

подготовленность. 

Техника ее значение. Классификация приемов техники игры. 

Классификация приемов. Взаимосвязь с тактической и физической 

подготовкой. Разнообразие технических приемов в зависимости от 

направления и силы вращения мяча.  

Практика: 

 Анализ выполнения техники изученных приемов и игры. 
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 Анализ выполнения технических приемов. 

 Просмотр учебных фильмов о настольном теннисе. 

1.5 Спортивные соревнования. Установка на игру и разбор 

результатов игры. 

Виды спортивных соревнований, их планирование, организация и 

проведение. Значение для популяризации данного вида спорта. Средства 

роста спортивного мастерства. Положение о соревнованиях, правила 

судейства. Сведения необходимые для составления тактического плана: 

место проведения, освещение, марка стола, мячей, время проведения, 

условия соревнований, система проведения, предполагаемые противники 

их сильные и слабые стороны. Возможные изменения в тактике игры. 

Отношение к установкам тренера и умение их реализовывать. 

2.Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка 

Практика: 

 Гимнастика; 

  Акробатика; 

  Бег; 

 Прыжки; 

  ОРУ с предметами; 

  Подвижные игры; 

 спортивные игры. 

2.2. Специальная физическая подготовка 

Практика: 

 Гимнастика 

  Акробатика 

  Бег 

  упражнения со скакалкой 

 Отжимания 
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 специальные игровые упражнения с ракеткой и мячом. 

2.3.Техническая подготовка 

Правильная хватка, исходные положения для выполнения различных 

ударов справа и слева, одиночные элементы. Базовая техника: атакующие 

удары справа, подставка, срезка, накат, подрезка, подача, прием подач, 

передвижение. 

Практика: 

 отработка ударов слева и справа 

 отработка одиночных элементов 

 передвижение во время игры 

2.4.  Тактическая подготовка 

Тактическое мышление, вариативность направления и вращения мяча. 

Соревновательная подготовка. 

Практика: 

 стремительная подача справа с верхним вращением; 

 контрудары справа по диагонали, по центральной линии стола. 

 стремительная подача справа с верхним вращением.  

 Удар подставкой слева из левого угла 

 стремительная подача справа – один атакующий удар справа. 

 накат справа против подрезки справа или слева на половине стола 

(центральная зона) 

 игра на всей площади стола по обычным правилам. 

2.5. Игровая подготовка 

Подготовка к участию в соревнованиях различного уровня. 

Закрепление техники и тактики комбинаций в рамках индивидуального 

стиля. 

Практика: 

 отработка техники и тактики комбинаций в рамках индивидуального 

стиля. 
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2.6. Контрольно – переводные нормативы 

Практика: 

 Сдача нормативов по окончании года. 

2.7. Соревнования 

Практика: 

 Участие в соревнованиях по настольному теннису согласно 

положениям 

2.8 Культурно – массовая работа 

Участие в культурно – массовых, спортивных мероприятиях, 

проводимых в учреждении. 

2.9. Инструкторская и судейская практика 

Терминология настольного тенниса применения на занятиях Оказание 

помощи при проведении соревнований. Ведение дневника самоконтроля. 

Комплектование групп.  

Практика: 

 Проведение разминок 

 Анализ игры 

 Проведение тренировочных занятий в младших группах под 

наблюдением тренера. 

 Составление плана занятия с младшими детьми. 

 Анализ тренировочных и соревновательных нагрузок. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
 «Здоровый образ 

жизни» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

здоровому 

образу жизни) 

Наглядный 

материал по  

видеоматериалы 

Интервью 

2. 

«Настольный 

теннис в нашей 

жизни» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

настольному 

теннису) 

Наглядный 

материал по 

настольному 

теннису, 

видеоматериал 

Интервью 

3.Теоретическая подготовка 

3.1. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

при игре 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

безопасности 

игры)) 

Наглядный 

материал  
Интервью 

3.2 

Правила 

соревнований, 

инвентарь 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов) 

Наглядный 

материал  
Мини-опрос 

4. Практическая подготовка 

4.1 
Общая физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

42 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

4.3 Техническая Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 
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подготовка упражнений) 

4.4 
Тактическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

4.5 
Игровая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

5. 
Контрольные 

нормативы 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

6 Соревнования соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь  

Тестовые 

соревнования 

7. 

Культурно – 

массовые 

мероприятия 

мероприятия 
Практический 

(участие в 

мероприятиях) 

Спортивный 

инвентарь 
соревнования 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

 ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 

Физическая 

культура и 

спорт  в 

России. 

Состояние и 

развитие 

настольного 

тенниса. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал, 

видеоматериалы 

Интервью 

1.2 

Основы 

техники игры 

и техническая 

подготовка. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал, 

видеоматериалы 

Интервью 

1.3. 

Физические 

способности и 

физическая 

подготовка. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал,  

видеоматериалы 

Интервью 

2. Практическая подготовка 

2.1 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.3 
Техническая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 
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2.4 
Тактическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.5 
Игровая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

3 

Контрольно-

переводные 

нормативы 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

4 Соревнования соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

5 

Культурно – 

массовые 

мероприятия 

мероприятия 
Практический 

(участие в 

мероприятиях 

Спортивный 

инвентарь 
соревнования 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

 ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 

Физическая 

культура и 

спорт в России. 

Состояние и 

развитие 

настольного 

тенниса. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал по 

настольному 

теннису,  

видеоматериалы 

Интервью 

1.2. 

Качества 

спортсмена. 

Планирование 

и контроль 

деятельности 

спортсмена 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал, 

видеоматериалы 

Интервью 

1.3 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал,  

видеоматериалы 

Интервью 

1.4 

Основы 

техники игры и 

техническая 

подготовка. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

Наглядный 

материал,  

видеоматериалы 

Интервью 

1.5. 

Спортивные 

соревнования. 

Установка на 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Наглядный 

материал,  

видеоматериалы 

Интервью 



 31 

игру и разбор 

результатов 

игры. 

наглядных 

материалов 

по здоровому 

образу 

жизни) 

2.Практическая подготовка 

2.1 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.3 
Техническая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.4 
Тактическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.5 
Игровая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.6 

Контрольно-

переводные 

нормативы 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.7 Соревнования соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.8 

Культурно – 

массовые 

мероприятия 

мероприятия 
Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь  

Тестовые 

соревнования 

2.9. 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

Занятие -

взаимообучения 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь  
Анализ игры 
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Материально-техническое оснащение программы: 

1. Спортивный зал Центра детского творчества  

- оборудование 

 теннисные столы – 3 штуки 

 шведская стенка 

- спортивный инвентарь 

 скакалки – 10штук 

  набивные мячи – 2 штук 

 гимнастические маты –10 штук 

 перекладина  - 3 шт. 

 тренажёр для тренировки технических ударов 

 метательные диски – 3 штуки 

2. Личный спортивный инвентарь 

- теннисные ракетки, 

- теннисные шары, 

- спортивная одежда и обувь. 

3. Техническое оснащение. 

- телевизор – 1, 

- DVD-плеер 

- Диски CD,   CD – R  c записями программ обучения технике 

настольного тенниса, игры ведущих специалистов. 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Богушас М.-В.М. Играем в настольный теннис: Книга для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1987. 

2. Байгулов Ю.П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра. - М.: 

ФиС, 2000. 

3. Байгулов О.П., Ромашин А.Н. Основы настольного тенниса. - М.: 
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. 

Список литературы для педагога: 
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родителями.//Дополнительное образование и воспитание. – 2011. - 

№1.- с.40-43 

2. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. - М.: ФиС, 1982. 

3. Амелин А.Н., Пашингш В.А. Настольный теннис. Азбука спорта. - М.: 

Фи С, 1999. 

4. Байгулов Ю.П., Романип А.Н. Основы настольного тенниса. - М.: 

ФиС, 1979. 

5. Байгулов Ю. П. Мостки к мастерству. - Спортивные игры, 1974, №4: 

6. Балайшите Л. От семи до ...Твой первый старт. - М.: ФиС, 1984. 

7. Барчукова Г. В. Современные подходы к формированию технико-

тактического мастерства игроков в настольный теннис. - М.: 

РГАФК, 1997. 



 34 

8. Барчукова Г.В., Шпрах С.Д. Игра, доступная всем. - М.: Знание,1991. 

9. Барчукова Г.В. Настольный теннис. Спорт для всех. - М.: ФиС, 1990. 

10. Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. - М.: Советский 

спорт, 1989. 

11. Барчукова Г.В. Педагогический контроль за подготовленностью 

игроков в настольный теннис. - М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

12. Воронин Е. В. Влияние скоростных психомоторных показателей на 

выбор тактики игры в настольном теннисе // Теория и практика 

физической культуры. - 1983. - № 10. - С. 52-54. 

13. Гаричева Н.Е. Профилактическая программа формирования 
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№5.-С.23-26. 

16. Дружинина А.Е. Формирование толерантных отношений в 

образовательном пространстве.//Дополнительное образование и 

воспитание. – 2011. - №6. – с. 15-18 

17. Ефремова А.В. Нормирование нагрузок, направленных на развитие 

целевой точности технических приемов у игроков в настольный 

теннис высокой квалификации: /Акад. физвоспитания и спорта 

Республика. Беларусь. - Минск, 1996. - 19 с. 

18. Ефремова А.В., Гужаловский А. А. Нормирование тренировочных 

нагрузок на повышение точности ударов в настольном теннисе. -
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29. Настольный теннис: Программа для детско-юношеских. 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
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