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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура и спорт - это важная составная часть физического воспитания 

школьников. Важной особенностью при занятиях настольному теннису является гармо-

ничное развитие человеческого тела, развитие координации движения, выносливости, 

здоровья и силы. Совершенствование физических способностей доступно каждому чело-

веку, независимо от его физических данных. Основная часть тренировок - это практиче-

ские занятия, то есть отработка тех или иных движений ракеткой. 

Образовательная программа “Настольный теннис” имеет спортивно-оздоровительную 

направленность, т.е. предполагает развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных отношений в 

процессе освоения этой программы. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, 

делает этот вид спорта очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

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, а также 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 период игры, посредством занятий настольным 

теннисом. 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, учит занимающихся мобилизовать 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. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Цель программы: 

Привлечение школьников к настольному теннису, формирование практических навыков 

игры и повышение спортивного мастерства обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья; 

 Содействие правильному физическому развитию;  

 Приобретение необходимых теоретических знаний;  

 Овладение основными приемами техники и тактики; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по 

настольному теннису; 



 

 Участие в школьных соревнованиях, подготовка учащихся к районным 

соревнованиям. 

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом. 

Адресат программы: 

Средний школьный возраст (11-13 лет). Этот возраст — период продолжающегося 

двигательного совершенствования моторных способностей, больших возможностей в 

развитии двигательных качеств. У детей среднего школьного возраста достаточно 

высокими темпами улучшаются отдельные координационные способности, силовые и 

скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и 

выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

Старший школьный возраст (14-16лет). В этом возрасте дети усиленно начинают 

заниматься самовоспитанием. На данном этапе у них происходит процесс активного 

созревания организма, хорошо развита двигательная сфера. Продолжается процесс 

окостенения, но изгибы позвоночника еще не устойчивы. Поэтому целенаправленные 

занятия физическими упражнениями по программе «Быстрый мяч» способствуют 

оптимальному укреплению опорно-двигательного аппарата детей, закреплению навыка 

правильной осанки. 

Форма организации детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-игровая, в 

парах. 

Форма проведения занятий: индивидуальная, практическая, комбинированная, 

соревновательная. 

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса: 

Основной показатель работы по настольному теннису - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития. 

Основные приемы игры: 

Подачи: 

1. Прямая подача, подачи под небольшим углом - в первом случае мяч не вращается, 

во втором случае вращается. 

2. Маятник - рука описывает полуокружность, идет сначала вниз - в сторону, затем 

вверх в сторону. Стойка игрока зависит от того, открытой или закрытой стороной ракетки 

наносится удар. В одном случае она будет правосторонней, в другом левосторонней. 



3. Веер - рука описывает полукруг, направленный выпуклой стороной вверх. Удар по 

мячу наносятся в выходящей части траектории, в верхней точке или в конце движения. 

Это и предопределяет верхнее, боковое или нижнее вращение. 

Удары по мячу: 

1. Подставка ракеткой. 

2. Толчок ракеткой. 

3. Накат - это удар, при котором ракетка наклонена вперед от игрока и как бы погла-

живая мяч сверху, заставляет его вращаться во время полета. Отскок от такого дара 

высокий и резкий. 

4. Короткий накат: Соприкосновение мяча с ракеткой происходит над столом, бывает, 

что очень близко к сетке. Движение руки должно быть очень стремительным. Удар 

обычно выполняют на взлете, этот накат часто называют быстрым. 

5. Удар по свече - это удар по мячу, отскочившему намного выше сетки. Мяч бьется 

на наивысшей точке взлета. Практически такой мяч не отражается. 

6. Крученая свеча - мяч принимается на ракетку, когда рука расположена чуть ниже 

пояса. Ракетка движется вверх - вперед и чуть в сторону. 

7. Удар подрезкой - ракетка наклонена к груди, она словно подрубает мяч снизу, от 

чего он получает обратное вращение. 

8. Удар открытой ракеткой (справа). Ракетка при этом движется вверх - вперед и 

наносит удар по верхней боковой половине мяча (в случае его верхнего вращения, когда 

противник поспал мяч тоже накатом) или по нижней (в случае попутного вращения, когда 

противник подрезал мяч). 

Исходная стойка: 

Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях, левая чуть выдвинута вперед, вес тела 

равномерно распределен на обе ноги. Туловище слегка наклонено влево к столу. Рука с 

ракеткой отведена вправо - назад для замаха. Удар наносят в высшей точке отскока мяча, 

после чего руку отводят влево - вверх. 

Комбинация игр: 

1. Нападающий против нападающего. 

2. Нападающий против защитника. 

3. Защитник против нападающего. 

4. Защитник против защитника. 

Программа рассчитана соответственно на 1 год обучения. Занятия в группе проводятся 2 

раз в неделю по 1 часу. Подведение итогов кружка: соревнование в группе. 

 



Календарно-тематическое планирование: 

№ Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство с работой кружка. Правила поведения, инструктаж по ТБ. 

Специально-подготовительные упражнения. Игра в защите 

2 

2 Стойка игрока. Набивание мяча о ракетку. Игра в защите 2 

3 Набивание мяча на двух сторонах ракетке. Удары по мячу. Игра в защите 2 

4 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите 2 

5 Удары по мячу. Прямая подача. Игра в защите 2 

6 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите 2 

7 Удары по мячу. Подача «маятник». Игра в защите 2 

8 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами накат 2 

9 Прямая подача справа, слева. Удар по свече. Игра ударами накат 2 

10 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла в два. 

Игра в нападении 

2 

11 Прямая подача справа, слева. Игра ударами накат с одного угла в два. 

Игра в нападении 

2 

12 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении 2 

13 Подача мяча. Удар подрезкой. Игра в нападении 2 

14 Игра по диагонали. Удар подрезкой. Игра в нападении 2 

15 Игра по диагонали. Удар открытой ракеткой. Игра в нападении 2 

16 Игра ударами срезка. Игра в нападении 2 

17 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 2 

18 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 2 

19 Удар подрезкой снизу. Игра в защите 2 

20 Крученая подача. Игра в защите 2 

21 Крученая подача. Игра в защите 2 

22 Крученая подача. Игра в защите 2 

23 «Резная» подача. Игра в нападении 2 

24 «Резная» подача. Игра в нападении 2 

25 «Резная» подача. Игра в нападении 2 

26 «Резная» подача. Игра на ближней дистанции 2 

27 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 2 

28 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 2 

29 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 3 

30 Крученая подача. Игра на дальней дистанции. 3 



31 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 3 

32 Удар подрезкой снизу. Игра по системе 2*2 3 

 

Материально - техническое обеспечение занятий: 

Программный материал изложен в соответствие с утвержденным режимом учебной 

работы школы. 

Для проведения занятий теннисом в школе имеется зал и следующее оборудование и 

инвентарь:   

 Сетка для настольного тенниса – 2 шт. 

 Ракетки для настольного тенниса – 8 шт. 

 Мячи для настольного тенниса. 

 Стол для настольного тенниса – 2 шт. 

 Скамейка 
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