
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Лицей 176»

СОГЛАСОВАНО
юсдитель директора по ВР - У «Лицей № 176»

В. А .Крылова Корнева М. П.
т  a J itfe sa -' 2020г. V Л ^ ^ б т  2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

объединения дополнительного образования 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»

Направленность программы: 

Физкультурно -  спортивная 

Возраст обучающихся: 12-14  лет

Автор-составитель программы: 

Беккер Владимир Владимирович, 

учитель физической культуры

У «Лицей № 
Корнева М.П.

2020

г. Новосибирск, 2020



 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 К концу 1-го  года  обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками:  
- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, 

катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), останавливать 
ракеткой катящийся мяч,  уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола),  подбивать мяч 
на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 
направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать 
расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре только справа или 
только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов 
срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 
- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 
- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции при 

двигательной активности. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал  программы  дается  в  трех  разделах: 
-  основы  знаний; 
-  общая  и  специальная  физическая  подготовка 
-   техника  и  тактика  игры; 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях  настольного  тенниса. 
2. Краткий обзор состояния и развития  настольного  тенниса  в  России. 
3. Влияние физических упражнений на строение  и функции  организма  человека. 
 4.  Гигиена, закаливание, режим  и  питание  спортсменов. 
 5.  Правила  соревнований  по  настольному  теннису. 

ОБЩЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Является основой развития физических   качеств, способностей, двигательных навыков  игроков  на 
различных этапах их подготовки. 
Поэтому  большое внимание на занятиях   настольного  тенниса  будет уделяться  развитию 
двигательных качеств  игроков  и  совершенствованию :  силы, быстроты, выносливости, ловкости  
и  координации  движений.      

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Занимает  очень  важное  место  в  тренировке  теннисистов, поэтому  будет  уделяться большое  
внимание  упражнениям,  которые  способствуют  формированию  общей  культуры  движений,  
подготавливают  организм  к  физической  деятельности,  развивают  определенные  двигательные   
качества.  

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 
В  этом  разделе  представлен  материал, способствующий  бучению  техническим  и  тактическим  
приемам  игры.       В  конце  обучения  по  программе  учащиеся  должны  знать  правила  игры  и  
принимать  участие  в  различных  соревнованиях. 
                МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Для повышения интереса занимающихся к занятиям настольного  тенниса и более  успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных  задач  рекомендуется  применять  
разнообразные формы и методы проведения этих занятий: - словесные методы, наглядные методы, 
практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод круговой тренировки). 
Словесные  методы:  создают  у  учащихся  предварительные  представления  об  изучаемом  
движении. Для  этой  цели  я  буду  использовать:  объяснение,  рассказ,  замечание, команды,  
указания. 



Наглядные  методы:  применяются  главным  образом  в  виде  показа  упражнения,  наглядных  
пособий, видеофильмов. Эти  методы  помогают  создать  у  учащихся  конкретные  представления  
об  изучаемых  действиях. 
Практические  методы: 1. Метод  упражнений; 
                                           2.  Игровой  метод; 
                            3.  Соревновательный; 
          4.  Метод  круговой  тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 
движений. Упражнения разучиваются двумя методами  - в целом  и  по частям. 
Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  как  у  учащихся  образовались  
некоторые  навыки  игры. 
Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  на  специально  
подготовленных  местах (станциях).  Упражнения  подбираются  с  учетом  технических  и  
физических  способностей  занимающихся. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
индивидуальная,  фронтальная,  групповая,  поточная. 
Группа Начальной Подготовки состоит из девочек и мальчиков  в количестве 10 человек. 
Количество  часов   -  3 часа  в  неделю.    
Сроки реализации дополнительной образовательной программы рассчитаны на 105 часов на 1 год. 
В конце изучения программы теннисисты получат необходимый минимум знаний для физического 
самосовершенствования, знания правил соревнований по  настольному теннису, навыки 
простейшего судейства. Приобретут необходимые знания и умения, что позволит учащимся 
принимать участие в школьных, районных, окружных соревнованиях. 
Очень  важно  проводить  показательные  и  открытые  уроки,  которые  проводятся  в  форме  
отчета  о  проделанной  работе  перед  родителями  и  администрацией  школы.  Их  цель – 
заинтересовать  родителей  проводимой  работой  с  детьми  и  привлечь  их  к  участию  в  ней.  
После  урока  проводится  беседа  с  родителями,  в  которой  разбираются  успехи  и  недостатки  
каждого  ребенка.    

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 
Для  проведения  занятий  в  школе  должен  быть  зал  18 x 9   и  следующее  оборудование  и  
инвентарь:   

 1.   Набор  для  настольного  тенниса – 2 шт. 
 2.  Стол  для  настольного  тенниса – 2 шт. 
 3.  Гимнастические  скамейки  

                             
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГРУППЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности 

1 1  

2 Краткий исторический обзор развития настольного 
тенниса в России 

4 2 2 

3 Правила игры в настольный теннис  6 2 4 
4 Общая и специальная физическая подготовка 25 1 24 
5 Основы техники игры 49 1 48 
6 Основы тактики игры 9  9 
7 Контрольные игры и соревнования 8  8 
8 Тестирование 1  1 
9 Контрольные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке 
2  2 

10 Экскурсии, посещения соревнований    
Итого: 105 7 98 



 
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

КОНКРЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ: 
1.  Укрепление  здоровья  занимающихся. 
2.   Развитие  координации  движений.                                                                              
3. Общее  физическое  развитие  занимающихся. 
4. Начальное  развитие  двигательных  качеств,  необходимых  для  последующих  занятий  

настольным  теннисом.                                                                
 

ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 
Основы  знаний: 

1.  Соблюдение  техники  безопасности  на  занятиях  в  секции  настольного  тенниса. 
2.  Краткий  обзор  состояния  и  развития  настольного  тенниса  в  России.  
3.   Влияние  физических  упражнений  на  строение  и  функции  организма                                              
 человека. 
 4.  Правила  соревнования  по  настольному  теннису. 
 5.  Гигиена,  закаливание,  режим  и  питание  спортсменов. 

Общеразвивающие  упражнения. 
1.  Развитие  физических  качеств:  силы, гибкости, выносливости, быстроты. 
2. Упражнения  без  предметов: Для  рук  и  плечевого  пояса,                                                                                        

для  мышц  туловища  и  ног.    
3. Упражнения  с  предметами: С  набивным  мячом,  с  гимнастической  палкой,  упражнения  на  

гимнастической  скамейке,  на  гимнастической  стенке. 
Упражнения  из  других  видов  спорта. 

• Легкоатлетические  упражнения:  бег  с  низкого  и  высокого  старта,  бег  с  
ускорением,  бег  на  дистанции 30, 60м.,  чередование  ходьбы  и  бега  на  дистанции  
400 метров. 

• Подвижные  игры:  игры с  включением бега,  прыжков,  метаний  мяча,  музыкальные  
игры, бадминтон. 

• Туризм:  пешие  и  лыжные  загородные  прогулки,  походы. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Овладение   техникой  передвижений  и  стоек: 

1. Стойка  игрока.  
2.  Передвижение  шагами,  выпадами,  прыжками. 
3.  Исходная  при  подаче  стойки  теннисиста,  основные  положения  при  подготовке  и  

выполнении  основных  приемов  игры. 
4.  Техника  перемещений  близко  у  стола  и  в  средней  зоне. 
5.   Перемещения  игрока  при  сочетании  ударов  справа  и  слева. 

Овладение  техникой  держания  ракетки: 
1. Способы  держания  ракетки. 
2. Правильная  хватка  ракетки  и  способы  игры. 

Овладение  техникой  ударов  и  подач: 
1.  Удары  по  мячу. 
2.   Подачи. 
3. Удар  без  вращения  мяча  (толчок) справа,  слева. 
4.  Тренировка  упражнений  с  мячом  и  ракеткой  на  количество  повторений  в  одной  серии. 
5.   Тренировка  ударов  у  тренировочной  стенки. 
6.    Изучение  подач. 
7.    Тренировка  ударов  « накат»  справа  и  слева  на  столе. 
8.    Сочетание  ударов. 
9.    Имитация  перемещений  с  выполнением  ударов. 
10.    Тренировка  ударов  сложных  подач,  занятия  с  отягощениями  на  руку,  тренировка  

сочетаний  ударов,  применение  имитации  в  тренировке. 



ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
1. Выбор  позиции. 
2. Игра  в  «крутиловку»  вправо  и  влево. 
3. Свободная  игра  на  столе. 
4. Игра  на  счет  из  одной,  трех  партий. 
5. Тактика  игры  с  разными  противниками.  
6. Основные  тактические  варианты  игры. 
7. Участие  в  соревнованиях  по  выполнению  наибольшего  количества   ударов  в  серии. 

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения  для  развития  физических  способностей: 
скоростных,  силовых,  выносливости,  координационных,  скоростно – силовых. 

Гимнастические  упражнения. 
Упражнения  без  предметов:   для  мышц  рук  и  плечевого  пояса. Для   мышц  ног,  брюшного  
пресса,  тазобедренного  сустава,  туловища  и  шеи.             
         Упражнения  с  предметами –  со  скакалками,  
резиновыми  мячами,  набивными  мячами  (1 – 2 кг ).  Из  различных  исходных  положений.  
Чередование  упражнений  руками,  ногами -  различные  броски,  выпрыгивание  вверх  с  мячом,  
зажатым  голеностопными  суставами;                    в  положении  сидя,  лежа – поднимание  ног  с  
мячом. 
Легкоатлетические  упражнения.  Бег  с  ускорением  до  30 м.  Прыжки:  с  места  в  длину,  вверх.  
Прыжки  с  разбега  в  длину  и  высоту.  Метание  теннисного  мяча  в  цель,  на  дальность. 
Подвижные  игры:   « День  и  ночь»,  « Салки  без  мяча»,  «Караси  и  щука»,  «Волк  во  рву»,  « 
Третий  лишний»,  « Удочка»,  « Круговая  эстафета»,  комбинированные  эстафеты. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Роль  имитации  в  тренировке  мышц  рук,  корпуса  и  ног  теннисиста.  Имитация  ударов  в  
продолжение  12  минут.  Имитация перемещений  с  ударами  - 3 и 5 минут.  Игра  на  столе  с  
утяжеленными  повязками  на          руке  и  поясом. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Принять  участие  в  Районных  соревнованиях  по  настольному  теннису.   Провести  контрольные  
игры  и  соревнования  по  теннису  на  Первенство  школы.  Организовать  и  провести  
соревнования.  Разобрать,   указать  теннисистам  ошибки  проведенных  игр  и  устранить  ошибки. 
В  конце  изучения  программы  занимающиеся  получат  необходимый  минимум  знаний  для  
физического  самосовершенствования,  знание  правил  игры,  навыки  простейшего  судейства.  
Научатся  играть  в  настольный  теннис.  Будут  сформированы  коммуникативные  
способности,  то  есть умение  играть  в  команде. 
Умения  и  навыки  проверяются  во  время  участия  учащихся  в  межшкольных  соревнованиях,  в  
организации  и  проведении  судейства  внутришкольных  соревнований.  Подведение  итогов  по  
технической  и  общефизической  подготовке  проводится  2  раза  в  год  (декабрь,  май),  учащиеся  
выполняют  контрольные  нормативы. 
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