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                                                    ВВЕДЕНИЕ 
 
 
     Программа для ДООСЦ по настольному теннису является модифицированной, 

составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым Положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом 

МОУ ДОД ДООСЦ «ЮниС-92». 

     Данная программа характеризуется физкультурно-спортивной направленностью, 

способствует улучшению физического развития занимающихся. 

     Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материа-

ла по технической, тактической, специальной физической, психологической, теоре-

тической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, освоения мате-

риала по всесторонней физической подготовке – в соответствии с возрастом зани-

мающихся. 

     Большое место в подготовке игрока в настольный теннис надо уделять воспита-

нию его волевых качеств и совершенствованию психических показателей, необхо-

димых для успешной игры. 

     В процессе теоретических и практических занятий, соревнований занимающиеся 

должны получить знания и навыки, необходимые инструктору-общественнику и 

спортивному судье. 

      Программа рассчитана на девятимесячный круглогодичный цикл учебно-

тренировочного процесса для занятий с начинающими в течение 3-х учебных лет 

(27 месяцев) в режиме начальной подготовки (НП) с учебной нагрузкой: 

- первый год обучения 6 часов в неделю, возраст воспитанников 10-11 лет, 

наполняемостью групп 15 человек; 

- второй год обучения 6 часов в неделю, возраст воспитанников 11-12 лет, 

наполняемостью групп 12 человека; 

- третий год обучения 6 часов в неделю, возраст воспитанников 12-13 лет, 

наполняемостью групп 10 человек, 

учитывая разделение по половому признаку и возрастным особенностям, 

(разница в возрасте воспитанников в одной группе не должна превышать 3 года), 

имеющими медицинский допуск к учебно-тренировочным занятиям. 

 



 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:      

 

                                                                                           

Привить занимающимся интерес к систематическим занятиям спортом,              
интерес к настольному теннису, научить владеть основами техники и тактики       
игры в настольный теннис, выявить способных воспитанников и подготовить     
их к переводу на следующий этап обучения (учебно – тренировочный этап        
подготовки 1-3 года обучения). 

 

 

   Программа направлена для достижения следующих задач: 

 
   в области образования: 
 
   - формирование потребности ЗОЖ; 
   - приобретения необходимых теоретических знаний в области физической куль-
туры и спорта; 
   - освоения практических навыков игры в волейбол, судейство соревнований; 
   - приобретения навыков по ведению дневника самоконтроля; 
   - освоению знаний по предупреждению спортивных травм, проведению восстано-
вительных мероприятий. 
 
 
   в области воспитания: 
 
   - обеспечение самоопределения личности, содействовать гармоническому и все-
стороннему физическому развитию и укреплению здоровья; 
   - воспитание морально-волевых качеств; 
   - достижению высокого уровня коммуникативности и толерантности в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 
 

 

- укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки; 
- совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений;                       
- развитие физических качеств и способностей: быстроты движений,              

скоростной и скоростно-силовой выносливости, прыгучести, гибкости, коорди-
нации движений, имитации ударов, перемещений, волевых качеств;                               
- обучение основам техники и тактики игры в настольный теннис;                          
- выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке,         

на третьем году обучения по общей физической и технической подготовке. 

    Основными формами организации учебно-тренировочной работы являются:     
теоретические и практические занятия, тренировочные игры на счет. 

  Продолжительность одного занятия в группе не должна превышать двух           
академических часов. 

  Основными показателями выполнения программных требований является       
выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке и по     
общей физической и технической подготовке на 3-ем году обучения при переводе 
на следующий этап. 

  Перевод воспитанников на следующий этап обучения осуществляется по           
решению педагогического совета ДООСЦ и оформляется приказом директора. 

 Программа является основным документом при организации и проведении    
занятий по настольному теннису в ДООСЦ, однако не должна рассматриваться   
как единственно возможный вариант организации и планирования тренировочного 
процесса. 

 

    В основу содержания подготовки на данном этапе входят: 
- упражнения по общей физической подготовке; 
- эстафеты, подвижные игры, игры с элементами настольного тенниса; 
- совершенствование жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

  - упражнения для развития физических качеств применительно к игре в настоль-
ный теннис;                                                                                                                              
  - упражнения для овладения основами техники игры – хватка ракетки, стойка,    
упражнения с мячом и ракеткой, имитация ударов, перемещения, подача, основные 
приемы игры на столе;  
  - свободная игра, игра на счет. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 
     
 

    Основными целями воспитательной работы в объединениях являются: 
    - Воспитание гуманизма; 
    - Воспитание сотрудничества с участниками учебно-тренировочного процесса; 
    - Адаптация учащихся к современным условиям жизни; 
    - Самореализация учащихся в учебно-тренировочном процесса; 
    - Воспитание положительного отношения к труду на благо человека и обще-
ства; 
    - Воспитание патриотизма; 
    - Формирование правовой культуры учащихся; 
    - Создание условий для эстетического развития учащихся. 
 

    Планирование разделов воспитательной работы в объединении в соответствии с 
местными условиями находится в объединении ПДО, МО ПДО ДЮКФП «ЮниС-
92». 
    Учет проведенной работы отражается в журналах занятий ПДО и контролирует-
ся заместителем директора по УВР. 
 

    Основными слагаемыми успешной воспитательной работы являются: 
    - Высокое качество учебно-тренировочного процесса; 
    - Профессиональное мастерство ПДО. 
 

   Воспитательная работа в объединении ведется по следующим направлениям: 
   - Здоровье; 
   - Труд; 
   - Гражданин; 
   - Забота; 
   - Способность, одаренность, творчество. 
 

   Средствами для достижения результатов во всех направлениях воспитательной 
работы являются следующие мероприятия: 
   Здоровье: 
   - «Дни здоровья» 
   - Беседы: 

 «ЗОЖ и его компоненты» 
 «Нет курению!» 
 «ЗОЖ и алкоголь несовместимы» 
 «Спорт против наркотиков» 

    - Индивидуальная психологическая помощь детям, имеющим вредные привычки; 
    - Летник оздоровительные мероприятия; 
    - Спортивные соревнования – акции. 
    Труд: 
    - Самообслуживание в объединениях; 
    - Трудовые акции: 

 «Чистый рассвет» 
 



 
    - Работа по благоустройству зоны отдыха в МЗОЛ «Сосновый бор»; 
    - Участие в летних трудовых лагеря при ЦЗН. 
    Гражданин: 
    - Участие в акциях: 

 Подарок ветерану; 
 Защиту мира; 
 Проводы в армию; 
 Вручение паспортов 

    - Участие в конкурсах и играх: 
 «Я – Вязниковец» 
 «Гражданином быть обязан» 
 «Рискнуть и победить» 

    Забота: 
- Совместная деятельность с Советами ветеранов на местах; 

     - Праздники, встречи и т.п. различных категорий учащихся в взрослых; 
     - Оказание помощи нуждающимся семьям; 
     - Спортивные конкурсы «Папа, мама, я – здоровая семья»; 
     - Участие в акции «Забота». 
     Способность, одаренность, творчество: 
     - Оказание поддержки одаренным детям путем выдвижения кандидатов на сти-
пендию «Надежда Земли Вязниковской»; 
     - Выявление способных ребят с ориентацией их на приобретение педагогиче-
ской профессии; 
     - Участие в мероприятия культурно – досуговой деятельности по программе 
«Спарт»; 
     - Содействие развитию художественно-эстетического вкуса путем организации 
экскурсий, выставок, посещения музеев и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Структура программы 
 
 
 

    1-й год обучения: 
 
    возраст воспитанников – 11 – 12 лет 
    наполняемость объединений – в соответствии с Уставом ДООСЦ «ЮниС-92» -   
    15 человек  
    режим занятий – 3 раза по 2 часа в неделю 
    Программа подготовки направлена на обучение техники и тактики игры в 
настольный теннис; развитию общей физической подготовки, развитию специаль-
ных физических качеств и игровых способностей, обуславливающих успешного 
владения навыками игры. Участие в массовых соревнованиях по настольному тен-
нису и физической и технической подготовки внутри объединения, спортивного 
лагеря. В объединения зачисляются все желающие, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний. 
 
 
 

    2-й год обучения: 
 
    возраст воспитанников – 12 – 13 лет 
    наполняемость объединений – в соответствии с Уставом ДООСЦ «ЮниС-92» -  
   12 человек 
    режим занятий – 3 раза по 2 часа в неделю 
    Программа подготовки направлена на развитие специальных физических ка-
честв, на углубление изучения технико-тактическим действиям в настольном тен-
нисе. Требование к занимающимся для зачисления – не менее одного года занятий 
настольным теннисом, иметь опыт участия в соревнованиях на уровне ОУ и клуба. 
 
 
 

    3-й год обучения: 
 
    возраст воспитанников – 13 – 14 лет 
    наполняемость объединений – в соответствии с Уставом ДООСЦ «ЮниС-92» -  
    10 человек 
    режим занятий – 3 раза по 2 часа в неделю 
    Программа направлена на прочное овладение техникой и тактикой игры в 
настольный теннис, дифференциацию воспитанников по игровым функциям, при-
обретения навыков судейства соревнований любого уровня. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Организация  учебно – тренировочного процесса 
 
 

     Программа рассчитана на 36 недель – 216 часов при 3-х разовом занятии по 2 
часа в неделю.  
     Занятия проводятся во внеурочное время на базе ОУ, загородных спортивно-
оздоровительных лагерей, во время тренировочных сборов. 
     Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: теоретические 
и практические занятия, соревнования, профилактика, восстановительные меро-
приятия.  
     Примерное распределение времени на основные разделы программы в часах: 
 
 
№ Разделы программы 1 год 2 год 3 год 
1. Теория 12 12 14 
2. О.Ф.П. и С.Ф.П. 92 60 42 
3. Техническая подготовка 51 50 50 
4. Тактическая подготовка 21 51 75 
5. Интегральная подготовка 24 27 19 
6. Контрольные испытания 8 8 8 
7. 
 

Инструкторская и судейская прак-
тика 

8 8 8 

 Итого: 216 216 216 
 
 

    Уровень достижений 
 
 

    1-й год обучения: 
    - усвоение учебного материала программы; 
    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 
развития; 
    2-й год обучения: 
    - усвоение учебного материала программы; 
    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 
развития и рост спортивных результатов; 
    - иметь опыт участия в соревнованиях городского и районного уровней; 
    - выполнить норматив 3-го спортивного разряда; 
    3-й год обучения: 
    - усвоение учебного материала программы; 
    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 
развития и рост спортивных результатов; 
    - иметь опыт участия в соревнованиях городского и районного уровней; 
    - выполнить норматив 3-2-го спортивного разряда; 
    - уметь обслуживать соревнования в качестве 2 судьи. 
 
 
 



    Ожидаемые результаты 
 
 

    По окончании группы начальной подготовки обучаемые должны знать: 
    - Эволюцию настольного тенниса; 
    - Изменение правил игры в настольный теннис; 
    - Совершенствование инвентаря; 
    - Видоизменение техники и тактики настольного тенниса; 
    - Достижения спортсменов России; 
    - Основы техники; 
    - Стойки; 
    - Хватки; 
    - Технику одношажного способа передвижений и поворотов. 
 
    - Накат слева (подрезка, подрезки, кач.). Начальное положение рук, ног, тулови-
ща, ракетки. Место удара по ракетке. 
    - Накат справа. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место удара 
мяча на ракетке. Замах. Работа кисти, предплечья,  плеча, туловища, ракетки. 
    - Накат слева. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место удара 
мяча на ракетке. Замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. Пере-
нос навыков, освоенных при обучении техники наката справа на накат слева. 
    - Откидка справа (подрезка, подрезки, нач.). Начальное положение рук, ног, ту-
ловища, ракетки. 
     
    - Личная гигиена юного спортсмена;  
    - Гигиена, отдых и сон;  
    - Гигиена спортивной одежды и обуви; 
    - Понятие о наиболее распространенных заболеваниях. Профилактика. Противо-
показания к занятиям спортом. 
 
 

   Организация контроля 
 
 

    Контроль за результатами обучения ведется в следующей форме:  
    - предварительный; 
    - текущий; 
    - итоговый. 
    Предварительный контроль осуществляется за уровнем О.Ф.П., С.Ф.П. в начале 
учебного года (сентябрь-октябрь). 
    Итоговый контроль над этими показателями осуществляется в конце учебного 
года (апрель-май). 
    Текущий контроль над уровнем технической и тактической подготовкой осу-
ществляется не реже 1 раза в 3 месяца, но также может осуществляться в любой 
момент учебно-тренировочного процесса. Итоги этого контроля используются 
ПДО для корректировки планов учебно-тренировочного процесса. Отдельные нор-
мативы для воспитанников по годам обучения приведены ниже. 
 
 



                                        ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

         1-го года обучения 

 

Краткий обзор развития настольного тенниса в России.                                
Оборудование и инвентарь. 

Появление игры в стране, ее распространение, техника, тактика, особенности 
инвентаря. Проведение первых международных соревнований и участие в них 
российских спортсменов. Особенности современной игры.  

 

Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности.  
 
Режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Уход за кожей, волоса-
ми и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение вод-
ных процедур. Использование естественных факторов природы для закаливания ор-
ганизма. Гигиена мест занятий. Временные ограничения и противопоказания к за-
нятиям физической культурой и спортом. Значение врачебного контроля и само-
контроля. Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, потоотделение, 
пульс, кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 
аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о травмах. Причины травм и их 
профилактика на занятиях настольным теннисом. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Особенности выполнения физических упражнений, их последовательность, перио-
ды отдыха, интенсивность, значение многократного повторения каждого упражне-
ния. 

Практические занятия. Строевые упражнения. Повороты на месте и в движении, 
перестроения на месте в движении. Размыкание и смыкание строя, перемена 
направления движения. 

Общеразвивающиеупражнения без предметов. Упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движе-
ния, в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, 
отведение, повороты, маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре ле-
жа. 

Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различны-
ми положениями и движениями рук, 

Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух 
и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими 
движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении, комбинации 
вольных упражнений на 8:64 тактов. Ходьба и бег: ходьба в различном темпе, 
ходьба на носках, на пятках, скрестным шагом, высоко поднимая колени, выпада-
ми, приставными шагами; беге изменением направления и скорости, бег, высоко 
поднимая колени, бросание и ловля различных мячей во время бега. 



Упражнения с предметами. Скакалка: прыжки с. вращением скакалки вперед и 
назад, на двух и одной ноге, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в полу-
приседе и в приседе, бег, перепрыгивая через скакалку. Гимнастическая палка: 
наклоны и повороты туловища, маховые и круговые движения рук, переворачива-
ние, выкручивание и вкручивание палки, прыжки через палку, подбрасывание и 
ловля палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения 
стоя, сидя, лежа, ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу 
и на бегу, метание в цель и на дальность, жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): 
броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по кругу и в 
разных направлениях различными способами. Упражнения с гантелями (1-2 кг) для 
различных групп мышц плечевого пояса и рук. 

Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием, игры на внимание и быстроту 
реакции, игры на местности, эстафеты, встречные и круговые. Акробатические 
упражнения Кувырки вперед, назад, стайка на лопатках, "мост" из положения лежа 
на спине, из положения стоя с. опусканием назад. 

Легкоатлетические упражнения. Беге ускорением 30-60 м, эстафеты встречные и 
круговые с этапами по 10 м, пробегание дистанции до 500 М, прыжок в высоту с 
места и с разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, прыжок в 
длину правым и левым боком, прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку. 
Игра в баскетбол, теннис, бадминтон. Лыжные прогулки от 1 до 3 км. Плавание. 

Специальные упражнения. Имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпа-
ды по сигналу. Приседание на одной и двух ногах с прыжками из приседа по 
сигналу. 
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой. Вращательные движения кистью, 
рисование кругов и восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами на месте и 
во время ходьбы. Удары слева и справа у тренировочной стенки. Имитационные 
удары ракеткой по одновесному мячу слева и справа. Упражнения с ракеткой у 
зеркала - имитация ударов слева и справа в быстром' темпе. Различные виды жон-
глирования теннисным мячом одной и двумя руками. Игра с партнером двумя мя-
чами на столе. Игра двумя ракетками поочередно. Игра в «крутиловку». Игра одно-
го против двоих и троих. Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой вверх. 
Специальные упражнения для пальцев. Эстафеты с элементами настольного тенни-
са. 

Основы техники и тактики игры. Понятие техники игры. Значение технической 
подготовки для достижения высоких спортивных результатов. Основные техниче-
ские приемы игры. Способы хвата ракетки. Основная стойка и позиция. 

Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные). Разновидности ударов: по 
назначению, направлению вращений мяча, силе удара, траектории полета мяча, вре-
мени выполнения удара. Подача в настольном теннисе, с верхним, нижним, сме-
шанным вращением, "двойники". 

Взаимосвязь техники и тактики игры. Тактика одиночных встреч. Планирование 
тактических действий. Применение различных тактических приемов npoтив тенни-



систов разных стилей игры и характеров. Выбор позиции. Выбор, темпа игры. Ис-
пользование тех или иных ударов в зависимости от техники игры противника. 

Техника и тактика парных встреч. Особенности техники игроков при парных 
встречах, умение применять разнообразные технические приемы, передвижение 
у стола при парных встречах. Значение начальной расстановки игроков. Особен-
ности тактических приемов в парных играх. Согласованность действий партне-
ров при проведении всех применяемых приемов. Тактика игроков в смешанных 
парных играх. Важность подбора партнеров для парных игр. . 

Практические занятия. Специальная гимнастика для пальцев: сжимание и разжима-
ние пальцев, охватывающих, ручку ракетки для приобретения привычки расслаб-
лять руку If контролировать правильность хвата. Основная исходная стойка и вы-
пады для ударов справа и слева. Групповое изучение слева и справа в шеренге без 
ракетки и с ракеткой. Различные виды жонглирования мячами. Игра с мячом у сте-
ны. 

Ознакомление с основными видами вращения мяча. 

Подачи: толчком слева без вращения мяча; ударом справа без вращения мяча, 
ударом слева с вращением мяча вверх, справа с вращением мяча вверх, ударом 
слева "подрезкой>, мяча вниз, справа "подрезкой" мяча вниз. 

Удары: толчок тыльной стороной ракетки по прямой без вращения мяча, прием по-
дачи "подставками", слева без вращения мяча, "накат" слева против "подставки" без 
вращения мяча, то же против несильной "подрезки" с вращением мяча вниз, "накат" 
справа против "подставки" без вращения мяча, то же против несильной "подрезки", с 
вращением мяча вниз, "накат" слева против несильного "наката" С вращением мяча 
вверх, то же справа. 

Сочетание ударов: удары "накат" слева и справа поочередно против "подставки" без 
вращения мяча, затем против I "подрезки" С вращением мяча вниз, удары "накат" 
слева и справа против контратак с вращением мяча вверх. Игры на счет (трениро-
вочные) - нападение против . защиты "подставками", "подрезками" и против контр 
нападения, парные между мальчиками и девочками и смешанные пары, в "крути-
ловку" один против двух, один против пяти, контрольное соревнование . Практиче-
ское изучение основ тактики нападения и защиты в одиночных играх. 

 

 

 

 

 

 



                                        ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

          2-го года обучения 

 

Краткий обзор развития настольного тенниса в России.  

Оборудование и инвентарь. 

 

Развитие настольного тенниса в России и за рубежом. Этапы развития игры 
в теннис в стране, ее популярность, изменение инвентаря, техника и тактика 
игры. Участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 

 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 
  
Особенности строения кровеносной системы человека в разном возрасте. Опорно-
двигательный аппарат. Влияние физических упражнений на организм занимаю-
щихся. Положительное влияние постепенности увеличения нагрузки и повторности 
упражнения на повышение функциональных возможностей организма детей. 

Гигиена и режим дня спортсмена.  

Значение режима дня в тренировке спортсмена, врачебный контроль, и самокон-
троль, средства закаливания, ежедневная утренняя гимнастика, уход за телом. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Применяются те же средства, игры и эстафеты, что и в подготовительной группе, 
но при этом увеличиваются объем и интенсивность занятий и шире используются 
специальные упражнения. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я .  Упражнения для развития специальных скоростно-
силовых и скоростных качеств, а также специальной выносливости: имитация уда-
ров слева и справа на количество повторений за 1, 2, 3 мин, имитация сочетаний 
ударов справа и слева на количество повторений за 1, 2, 3 мин, имитация переме-
щений в 3-метровой зоне у стола по схеме "треугольник" на количество повторений 
за 30 с, имитация перемещений в 3-метровой зоне на количество повторений за 30 
с, за 1 мин, имитация перемещений в 3-метровой зоне у стола на количество повто-
рений за 30 С, прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку на коли-
чество повторений за 30 с, за 1 мин, имитация перемещений в 3-метровом квадрате 
по схеме "восьмерка", игра на двух столах на счет, имитация ударов справа и слева 
с отягощением (утяжеленной ракеткой) на количество повторений за 1, 2, 3 мин. 

Основы техники и тактики игры.  

Совершенствование изученных приемов игры. . Чередование нескольких приемов 
игры в быстром темпе, с различными направлениями полета мяча. 

Практические занятия. Сочетание сложных подач ( атакующими и защитными уда-
рами. Поочередные контрудары слева и справа по диагонали против атакующих 



ударов "восьмеркой" (по прямой и по диагонали). Удар справа "топ-спин" против 
"подрезки", то же против длинной подачи "подрезкой". Парные . игры с примене-
нием изученных атакующих ударов. Защита "свечкой" С верхним вращением мяча. 
То же с вращением мяча вверх и в сторону. 

Подачи: "подрезкой" мяча вниз справа и слева различной длины в сочетании с ата-
кующими ударами слева и справа; с боковым вращением мяча слева и справа в раз-
личном направлении, чередование и выполнение серий различных по вращениям 
мяча подач. . 

Отражение сложных подач: "накат", "подрезка", "подставка" и "топ-спин". Удары: 
слева против "подставок" и контрударов с различными вращениями мяча, справа 
против "подставок", "подрезок" и контрударов с различным вращением, сильный 
завершающий удар справа без вращения сочетании с укороченным мячом, падаю-
щим в центре стола, вблизи сетки, на край стола. 

Игры (на счет - двумя мячами) "подставкой" против "подставки" только ударами 
"накат" слева против защиты "подрезками" по углам, то же справа легкими "наката-
ми", слева и справа неигровой рукой, в "крутиловку" втроем в одну и другую сторо-
ну. Тактика одиночной игры с противниками: защитниками, нападающими, комби-
национными игроками. Особенности парных игр и тактика смешанных игр. Совер-
шенствование тактики игры в разных зонах. 

Методика обучения.  

Соблюдение принципа последовательности в обучении - от простого к сложно-
му, от основного к второстепенному. Всесторонность физической, морально-
волевой, технико-тактической подготовки. Значение психологических показа-
телей для повышения спортивных результатов. 

Практические занятия. Определение ошибок в технике и тактике игры, проведение 
урока, работа над исправлением ошибок. 

Оборудование и инвентарь.  

Ремонт кронштейнов для сетки, стоек, столов, ракетки. Замена игровых покрытий 
ракетки. Профилактический уход за ракетками. Оформление залов, наглядные посо-
бия. 

Практические занятия. Ремонт спортивного инвентаря, смена игровых покрытий 
ракеток. 

 
Правила игры, организация и проведение соревнований.  
 
Ознакомление с правилами игры, требования к организации и проведению сорев-
нований по настольному теннису. Системы проведения соревнований, требования, 
предъявляемые к участникам, контрольные турниры. 

Практические занятия. Судейство соревнований, оформление документации. 



 

Контрольные испытания.  

Общая и специальная подготовленность занимающихся проверяется два раза в год 
по контрольным нормативам. Практика инструктора-общественника. Организация 
мест занятия, самодельный инвентарь. Обучение занимающихся основам техники 
игры, проведение тренировочных занятий, организация и проведение соревнований 
по настольному теннису. 

Соревнования.  

Практические занятия. Проведение учебных занятий, организация и проведение со-
ревнований, составление планов одного и нескольких уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

                                              3-го года обучения 

 

Развитие настольного тенниса в России.  

Распространение игры в России. Участие российских спортсменов в международ-
ных соревнованиях. Уровень игры российских и зарубежных спортсменов. 

Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. 

Влияние природных факторов. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм, 
особенности травматизма в настольном теннисе, практические навыки оказания 
первой помощи занимающимся. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Совершенствование приобретенных на занятиях умений и навыков. Упражнения на 
развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. 

Практические занятия. Выполнение упражнений в соответствии с планами подго-
товки. 

Основы техники и тактики игры.  

Совершенствование подач различной длины, направлений. Подача "двойника", 
прием сложных подач атакующими ударами, "подставкой", "подрезкой". Орга-
низация этих атак посредством сложной подачи. 

Практические занятия. Выполнение серийных ударов: удары "откатка" справа (сле-
ва) по диагонали и по прямой; удары "накат" справа (слева) по диагонали и по пря-
мой, сочетание ударов "накат" справа и слева в левый угол стола, подача справа и 
слева разученными ударами с завершением комбинации атакующими ударами 
"топ-спин" и "накат". . 

Совершенствование техники и тактики игры по всему пройденному материалу. По-
вышение точности ударов и контрударов слева и справа, изменяя направление и 
длину полета 'мяча. Совершенствование и усложнение серии подач в сочетании с 
атакующими и защитными ударами. Углубленное изучение тактических комбина-
ций. Сочетание и. чередование сильно подрезанных мячей с ударами "топ-спин". 
Совершенствование завершающих ударов с укороченными заторможенными мяча-
ми. Тренировка различных финтов кистью рук. Совершенствование ударов по "све-
че", "подрезкой" против "подставок" и "подрезок. Сложные передвижения на косые 
мячи, броски на отражение укороченных мячей после сильных ударов. Удары слева 
в броске по укороченному мячу. Отражение ударов "топ-спин", "подставкой" и 
"подрезкой" и ударов справа и слева. Парные игры с различными партнерами и 
противниками. Игры двумя мячами "накатами" слева и справа и в "крутиловку" 
втроем. 



 
 
 
 
 
 
 
                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  
 
 
 
 
  1 год 2 год 3 год 

1. Теоретическая подготовка 12 12 14 
1. Введение. Правила техники безопасности. 
Предупреждение травматизма, гигиена, врачеб-
ный контроль, самоконтроль 

   

2. Физическая культура и спорт в России    

3. Краткие сведения о возникновении игры в  
настольный теннис 

   

4. Влияние физических упражнений на организм 
воспитанников 

   

5. Правила игры в настольный теннис. 
Общая физическая подготовка 

   

6. Основы техники и тактики игры    
2. Практическая подготовка 150 171 176 

1. Общая физическая подготовка 46 25 18 
2. Техническая подготовка    
3. Упражнения с мячом и ракеткой    
4. Имитация ударов и передвижений    
5. Игра ударами на столе    
6. Изучение подач    
7. Свободная игра на столе    

8. Групповые игры на столе    
9. Тренировочные игры на счет    
10. Участия в соревнованиях    
11. Контрольные нормативы 8 8 8 

 Итого: 216 216 216 
 

 

 

 

 

 



 

 

                              ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
 
 

Введение. Правила техники безопасности. 
 

 

 

     Вводный, повторный инструктаж с воспитанниками с отметкой в соответствую-
щем журнале.  
 
 

     Предупреждение травматизма, гигиена, врачебный контроль,  
самоконтроль. 

 
 

   Предупреждение травм при занятиях настольным теннисом. Общий режим 
дня. Гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме. Зависимость 
появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям. 
Обязательный медицинский допуск к занятиям. 

 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств         
воспитания. Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья,       
всестороннее физическое развитие людей. 

 

 
 

Краткие сведения о возникновении игры. 

 

 

 

   История возникновения настольного тенниса.  
Развитие настольного тенниса у нас в стране и в мире. 

 
 
 

 

Влияние физических упражнений на организм воспитанников. 

Изменение объема и силы мышц, увеличение энергетического запаса организма. 
Повышение способности организма к переносимости длительных и интенсивных 
нагрузок. Повышение координационных способностей занимающихся, их двига-
тельных возможностей. 

 
 

 

Инвентарь и спортивная одежда теннисиста. 
 

Ракетка, мяч, стол, сетка, площадка, тренажеры, спортивная форма теннисиста. 

  
 

 

Правила игры в настольный теннис. 

Изучение основных правил игры в настольный теннис, ведение счета, круговая 
система соревнований, стыковые игры. Олимпийская система соревнований. 

 



 

 

 

 

 

Общая физическая подготовка. 

Значение общей и специальной физической подготовки для поднятия и укрепле-
ния функциональных возможностей организма и развития специальных физиче-
ских качеств - быстроты движений, скоростной и скоростно – силовой выносливо-
сти, прыгучести, гибкости, координации движений, имитации ударов, перемеще-
ний, волевых качеств. 

      Средствами физической подготовки являются упражнения из других видов 
спорта и подвижные игры.  

 
 

      Основы техники и тактики игры. 

 

 

   Техника - основа спортивного мастерства.  Классификация техники, тактики.    
Целесообразность применения отдельных технических приемов в конкретной      
игровой обстановке. 

Стойки. Хватки. Техника одношажного способа передвижений и поворотов. 

Откидка слева, справа (подрезка). Начальное положение рук, ног, туловища,       
ракетки. Место удара мяча на ракетке. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, 
ракетки. 

Подача слева, справа откидкой. 

Накат справа, слева. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки.          
Место удара мяча на ракетке. Замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, 
ракетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
 

 

  Общая физическая подготовка 
 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость,                        
двигательно-координационные способности. Для этого применяются широкий 
комплекс общеразвивающих 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 ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (перекладине) подъем согнутых      
и прямых в коленях ног до прямого угла по отношению к туловищу; 
 

- 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; 
 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время - 20м, 30м, челночный бег 5x15м; 

- прыжки с места толчком обеих ног; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию на полу); 

- прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди; 

- прыжки в приседе вперед, назад, влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

    Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая выносли-
вость, 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 могут быть рекомендованы: 
 

- бег на короткие дистанции – от 15 до 30 метров; 

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

 

 



 

 

- многоскоки; 

- прыжки в приседе вперед, влево – вправо; 

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

- имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперед – назад; 

- приседания; 

- выпрыгивания из приседа; 

- выпрыгивания с подтягиванием колен к груди; 

- повороты, вращения и наклоны в различных направлениях; 

- поднимание ног за голову из положения лежа на спине; 

- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на спине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание). 

 

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы: 
 
 
 
 
 

- упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой           
в различных направлениях; 
 

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

- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжеленной ракеткой (отягоще-
нием), утяжеленными манжетами и т.д.; 

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной             
структурой упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в настольном 
теннисе; 
 

- имитация ударов с использованием простейших тренажеров (велоколеса, мяч,   
размещенный на оси и т.п.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
      Главной задачей на данном этапе является овладение основными элементами 
игры –  подачами, толчками, подрезками, накатами. 

     Основными педагогическими принципами работы педагога дополнитель-
ного образования являются последовательность и преемственность заданий          
и  упражнений, переход от простого к сложному. 
 

Упражнения с мячом и ракеткой: 

- многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока: 

- 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, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным на «удочке», подброс        
мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары           
о стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; 

- 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               жон-
глированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами поочередно,       то же 
с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом,             лежа-
щим на поверхности игровой плоскости ракетки; 

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у                       
приставленной  к столу половинке стола или тренировочной стенке – серийные     
(на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером,          
партнером, тренажером; 

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у приставленной           
к столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам, удобно выбрасыва-
емым (отбиваемым) тренером, партнером, тренажером; 

- упражнения с приданием мячу вращения: удары по мячу левой и правой      
стороной ракетки после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой         
стороной ракетки без отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной     
ракетки  у тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной     
ракетки на половинке стола, приставленной к стене, удары по мячу левой        
и правой   стороной ракетки при игре с тренером, партнером, тренажером. 

 Имитация ударов и передвижений: 

 Имитационные упражнения помогают правильно освоить двигательную    
структуру движения в целом и отдельных его фаз.                                                         

 После освоения элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендует-
ся переход к изучению техники простейших ударов: 



- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций – положение 
ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению к туловищу, 
положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала –   
медленное, затем – ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на про-
стейших тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево – вправо – вперед – назад с выполнением ударных 
действий – одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево – 
вправо, вперед – назад, по «треугольнику»  – вперед – вправо – назад, вперед –  
влево – назад); 
 

- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание; 
 

- выполнение имитационных упражнений, сочетающих технику ударов и передви-
жений. 

 
   Игра ударами на столе: 

 

- игра с тренером, партнером одним видом удара (только справа или только слева), 
затем сочетание ударов справа и слева; 
 

- игра с тренером (партнером, тренажером-роботом) по направлениям на большее 
количество попаданий в серии - игра одним (двумя) ударом из одной точки в од-
ном, двух, трех направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном 
(разных) направлении; 

- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 
полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча, по направ-
лениям полета мяча, сочетание срезки и подрезки справа и слева; 
- игра на счет разученными ударами; 
 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей. 

 
Изучение подач. 

Освоение подач откидкой, накатом, подрезкой - справа, слева.  
 

  Свободная игра на столе.  
Свободная игра с тренером, партнерами.  

 

  Групповые игры на столе. 
 

«Круговая», «Два против пяти». «Один против четырех» и т.д.  
 

  Тренировочные игры на счет.   

Анализ проведенных игр; устранение ошибок.  
 

  Участие в соревнованиях.  

Участие во внутришкольных, внутриклубных соревнованиях. 
 
 



 
 

                                КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

     Проводятся два раза в год по общей физической подготовке (в начале и конце 
учебного года). На третьем году обучения дополнительно проводятся в конце 
учебного года по технической подготовке. 

 

 
№ 
 

Физические 
способности 

 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст 

 

Уровень 
мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 7 7,5 и 
выше 

7,3-6,2 
 

5,6 и 
ниже 

7,6 и 
выше 

7,5-6,4 5,8 и 
выше 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

11 
 

6,3 и 
выше 

6,1-5,5 5,0 и 
ниже 

6,4 и 
выше 

6,3-5,7 5,1 и 
ниже 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

2. Коорди-
национные 

Челночный 
бег 3 х 10 м, 

сек 
 
 
 

7 
 

11,2 и 
выше 

10,8-
10,3 

9,9 и 
ниже 

11,7 и 
выше 

11,3-
10,6 

10,2 и 
ниже 

8 10,4 10,0-
9,5 

9,1 11,2 10,7-
10,1 

9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-
9,7 

9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,4-
9,5 

9,1 

11 9,7 и 
выше 

9,3-8,8 8,5 и 
ниже 

10,1 и 
выше 

9,7-9,3 8,9 и 
ниже 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

3. Скоростно-
силовые  

Прыжок  
в длину  

с места, см 

7 
 

100 и 
ниже 

115-
135 

155 и 
выше 

85 и 
ниже 

110-
130 

15- и 
выше 

8 
 

110 
 

125-
145 

165 
 

90 
 

125-
140 

155 
 

9 
 

120 130-
150 

175 110 135-
150 

160 
 

10 130 140-
160 

185 120 140-
155 

170 

11 140 и 
ниже 

160-
180 

195 и 
выше 

130 и 
ниже 

150-
175 

185 и 
выше 

12 145 165-
180 

200 135 155-
175 

190 
 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

 

 



 

 

№ 
 

Физические 
способности 

 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст 

 

Уровень 
мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

4. Выносливость 6 минутный 
бег, м 

7 700 и 
менее 

750-
900 

1100 и 
выше 

500 и 
менее 

600-
800 

900 и 
выше 

8 750 800-
950 

1150 550 650-
850 

950 

9 800 850-
1000 

1200 600 700-
900 

1000 

10 850 900-
1050 

1250 650 750-
950 

1050 

11 
 

900 и 
ниже 

1000-
1100 

1300 и 
выше 

700 и 
ниже 

850-
1000 

1100 и 
выше 

12 950 1100-
1200 

1350 750 900-
1050 

1150 

13 1000 1150-
1250 

1400 800 950-
1100 

1200 

14 1050 1200-
1300 

1450 850 1000-
1150 

1250 

5. Гибкость Наклоны 
вперед из  

положения 
сидя, см 

 
 
 

7 
 

1 и 
ниже 

3-5 9 и 
выше 

2 и 
ниже 

6-9 12,5 и 
выше 

8 1 3-5 7,5 2 5-8 11,5 

9 1 3-5 7,5 2 6-9 13,0 

10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0 

11 2 и 
ниже 

6-8 10 и 
выше 

4 и 
ниже 

8-10 15,0 и 
выше 

12 2 6-8 10 5 9-11 16,0 

13 2 5-7 9,0 6 10-12 18,0 

14 3 7-9 11,0 7 12-14 20,0 

6. Силовые Подтягива-
ние  

на высокой 
перекладине 

из виса 
(мальчики), 
кол-во раз;  
на низкой  

перекладине 
из виса лежа 

(девочки), 
кол-во раз 

7 
 

1 2-3 4 и 
выше 

2 и 
ниже 

4-8 12 и 
выше 

8 1 2-3 4 3 6-10 14 

9 1 3-4 5 3 7-11 16 

10 1 3-4 5 4 8-13 18 

11 1 4-5 6 и 
выше 

4 и 
ниже 

10-14 19 и 
выше 

12 
 

1 4-6 7 4 11-15 20 

13 1 5-6 8 5 12-15 19 

14 2 6-7 9 5 13-15 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
                           (начальная подготовка 3 год обучения) 
 
 
 
 
№ 
 

Наименование 
технического приема 

Количество ударов в серию 
удовлетвор. хорошо 

 
1. 

 
Накат справа по диагонали 

 
от 20 до 30 

 
30 и более 

 
 

2. 
 
Накат слева по диагонали 

 
от 20 до 30 

 
30 и более 

 
 

3. 
 
Сочетание наката справа и слева  
в правый угол 
 

 
от 15 до 20 

 
20 и более 

 
4. 

 
Сочетание наката справка и слева  
в левый угол 
 

 
от 15 до 20 

 
20 и более 

 
5. 

 
Сочетание откидок справа и слева  
(количество ошибок за 3 мин.) 
 

 
от 15 до 20 

 
15 и менее 

 
6. 

 
Подачи справа (слева) накатом 
 

 
6 

 
8 
 

 
7. 

 
Подачи справа (слева) откидкой (подрезкой) 
 

 
7 

 
9 
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