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1.1. Пояснительная записка. 
 

 Направленность   программы— физкультурно-спортивная  

 

    Актуальность программы - здоровье детей и подростков сегодня становится все 

более  актуальной темой. В условиях современного общества, где СМИ занимают 

большую часть  нашей жизни, зафиксировано заметное снижение среднесуточного 

показателя уровня  двигательной активности учащихся по сравнению с гигиенической 

нормой.  

 

      Программа по настольному теннису направлена на повышение двигательной  

активности школьников, создание условий для развития их личности, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и  

физического здоровья детей.  

 

      Выбор спортивной игры - настольный теннис - определился популярностью ее в  

детской среде, доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно- 

материальной базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя.  

Настольный теннис является одним их самых популярных видов спорта, которым  

увлекаются все от мала до велика. Его популярность определяется общедоступностью. 

В  него можно играть как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.  

Несложный инвентарь и простые правила этой игры покоряют многих любителей.  

 

     Педагогическая целесообразность -  широкая возможность вариативности 

нагрузки и ее направленности позволяют использовать настольный теннис как 

рекреационное и реабилитационное средство в группах общей физической подготовки 

и на занятиях в специальной медицинской группе.  

 

    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. Соревновательный характер игры,  

самостоятельность тактических индивидуальных и групповых действий, непрерывное  

изменение обстановки поддерживают 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.  

 

     Отличительные особенности программы — программа секции учитывает  

специфику внеурочной деятельности и охватывает значительно больше желающих  

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения.  

 

 Адресат программы - учащиеся 5-9 классов  

Методы обучения:  



 

- словесный метод (объяснение, рассказ, замечание, команды, указания)  

- метод наглядности (показ)  

- практический метод (метод упражнения)  

- соревновательный метод  

- игровой метод  

 

Срок освоения программы – 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю по 45 мин., 

итого – 34 занятия за учебный год.  

 

1.2. Цель и задачи программы:  
 

Цель:  

    Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения  

способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий  

настольным теннисом.  

 

Задачи:  

 

• Образовательные  

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

- спорта - спортивные игры (настольный теннис);  

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;  

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса.  

 

• Развивающие  

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость,  

быстроту реакции;  

- развить двигательные способности посредством игры в теннис;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время  

игрового досуга;  

 

• Воспитательные  

- способствовать развитию социальной активности обучающихся:  

- воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку,  

сохраняя свою индивидуальность;  

-способствовать пропаганде здорового образа жизни. 
 

1.3. Содержание программы:  
Учебный план: 

 

№ 

П/П 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Развитие настольного тенниса. 

Правила игры  

2 1 1 
Опрос 

2 Гигиенические сведения и меры 

безопасности на занятии  

1 1 0 
Тестирование 



3 Организация и проведение 

соревнований  

1 0 1 Опрос 

Тестирование 

4 Техника и тактика игры  26 3 23 Аттестация 

5 Контрольные игры 

(тестирования) и соревнования  

4 0 4 
Зачет 

Итого:  34 5 29  

 

Содержание учебного  плана: 

 

Развитие настольного тенниса, правила игры  

 

     Описание игры, её возникновение и развитие. Основные правила игры в 

настольный теннис.  

 

 Гигиенические сведения и меры безопасности.  

 

   Режим дня, режим питания, питьевой режим. Гигиена места занятий. Значение 

разминки.  

   Правила поведения и меры безопасности на занятиях настольным теннисом.  

 

Организация и проведение соревнований 

 

    Соревнования различных уровней, правила проведения соревнований, судейство, 

жеребьёвка.  

 

Техника и тактика игры  

 

- набивание мяча ладонной и тыльной стороной ракетки  

 - набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки  

- накаты справа, слева  

- срезка справа и слева  

- атакующие удары справа и слева  

 - отработка техники подачи, выполнение подач разными ударами  

- технические приемы «срезка», «топ-спин», «свеча»  

- одиночная, парная игра  

 - игра в разных направлениях  

 - игра на счет разученными ударами  

 

Контрольные игры и соревнования 

 

    Проведение стыковых игр, товарищеских встреч. Участие в районных 

соревнованиях по настольному теннису  в рамках районной  спартакиады школьников.  

 

1.4. Планируемые результаты  
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются:  

 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками;  



- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных  (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных  целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и  

общие интересы.  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются:  

- давать объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления - общаться и взаимодействовать со сверстниками  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий  

физической культурой  

 - организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности,  

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее  

выполнения  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  

хладнокровие, сдержанность, рассудительность  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются:  

- представлять настольный теннис как средство укрепления здоровья, физического  

развития и физической подготовки человека;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении  

учебных заданий  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы  

соревнований  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники  

безопасности к местам проведения.  

 

К концу первого полугодия:  

 

    Будут знать: что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют  

здоровье; узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; узнают  

правила игры в настольный теннис; правила охраны труда и поведения на занятиях и в  

повседневной жизни; знать правила проведения соревнований;  

 

     Будут уметь: овладеют основами техники настольного тенниса; овладеют 

основами  судейства в теннисе; смогут составить график соревнований в личном 

зачете и определить победителя; разовьют качества.  

К концу второго полугодия:  

 

    Будут знать: расширят знания о технических приемах в настольном теннисе; 

получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном теннисе;  

 



    Будут уметь: овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

освоят  

приемы тактики игры в настольный теннис; овладеют навыками судейства в теннисе,  

навыками организации мини-турнира, овладеют навыками общения в коллективе;  

разовьют качества, освоят технику и тактику игры.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий:  
 

    Кадры: учитель физической культуры  

 

    Материально – технические: спортивный инвентарь и оборудование - теннисные  

ракетки и мячи на каждого обучающегося, скакалки для прыжков на каждого  

обучающегося, теннисные столы, сетки для настольного тенниса, теннисный,  

волейбольный, футбольный, баскетбольный мячи. 
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3. Календарный учебный график 
 

 

№ Месяц Число Время Форма занятия 
К-во 

часов 
Тема 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 05 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Инструктаж по технике 

безопасности. История 

развития  

Сп. зал  

2 09 12 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Правила игры. Ознакомле-

ние с инвентарем. Спосо-

бы держания ракетки  

Сп. зал  

3 09 19 
15.30- 

16.15 

Индивидуальная  

 
1 

Упражнения с мячом и 

ракеткой. «Школа мяча».  
Сп. зал  

4 09 26 
15.30- 

16.15 
Индивидуальная 1 

Набивание мяча ладонной 

и тыльной стороной 

ракетки.  

Сп. зал  

5 10 03 
15.30- 

16.15 
Индивидуальная 1 

Открытая и закрытая 

ракетка. Стойка игрока.  
Сп. зал  

6 10 10 
15.30- 

16.15 
Индивидуальная 1 

Перемещения игрока. 

Плоскости вращения мяча.  
Сп. зал  

7 10 17 
15.30- 

16.15 

Групповая, 

индивидуальная  
1 

Набивание мяча на 

ракетке. Игра удар-толчок  

Совершенствование стой-

ки, перемещений, хвата.  

Сп. зал  



8 10 24 
15.30- 

16.15 

Групповая, 

подгрупповая 
1 

Защитный и нападающий 

стиль. Удары в защитном 

и нападающем стиле  

Обучение накату справа и 

слева  

Сп. зал  

9 10 31 
15.30- 

16.15 

Групповая, 

подгрупповая  
1 

Закрепление наката справа 

и слева. Обучение срезке 

справа и слева.  

Сп. зал  

10 11 14 
15.30- 

16.15 

Групповая, 

подгрупповая  
1 

Виды подач в настольном 

теннисе. Техника подач.  
Сп. зал  

11 11 21 
15.30- 

16.15 

Групповая, 

подгрупповая  
1 

Закрепление подач 

накатом и срезкой. 

Учебная игра - подача  

Сп. зал  

12 11 28 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая  
1 

Совершенствование 

ударов и подач. Учебная 

игра с изученными 

элементами  

Сп. зал  

13 12 05 
15.30- 

16.15 
индивидуальная 1 

Норматив для оценки 

чувства владения мячом и 

ракеткой (жонглирование)  

Сп. зал Зачет 

14 12 12 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 
Норматив для оценки 

уровня владения ударов 

(подрезка)  

Сп. зал Зачет 

15 12 19 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 
Норматив для оценки 

уровня владения ударов 

(накат)  

Сп. зал Зачет 

16 12 26 
15.30- 

16.15 
индивидуальная 1 

Норматив для оценки 

уровня владения подач  
Сп. зал Зачет 

17 01 16 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 
Упражнения на 

совершенствование подач 

и ударов срезкой  

Сп. зал  

18 01 23 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

индивидуальная 1 
Игра срезками слева и 

справа  
Сп. зал  

19 01 30 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 
Упражнения на 

совершенствование подач 

и ударов накатом  

Сп. зал  

20 02 06 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

индивидуальная 1 
Игра накатами слева по 

диагонали. Движение 

ракеткой корпусом  

Сп. зал  

21 02 13 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

индивидуальная 1 
Игра накатами справа по 

диагонали  
Сп. зал  

22 02 20 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 
Учебная игра на 

совершенствование подач  
Сп. зал  

23 02 27 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

индивидуальная 1 
Совершенствование 

передвижений у стола, 

работы ног, выпадов  

Сп. зал  

24 03 06 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Обучение парной игре  

Правила парной игры  

Изучение технического 

приема «Свеча»  

Сп. зал  

25 03 13 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 
1 

Закрепление парной игры  

Изучение технического 

приема «Срезка»  

Сп. зал  

26 03 20 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 
1 

Совершенствование 

парной игры Учебная игра 

с использованием 

технического приема 

«Срезка»  

Сп. зал  

27 04 03 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 

Игра в нападении  

Учебная игра с исполь-

зованием технического 

приема «Топ-спин»  

Сп. зал  



28 04 10 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 1 

Игра в защите  

Учебная игра с 

использованием 

технических элементов 

«Свеча», «Срезка», «Топ-

спин»  

Сп. зал  

29 04 17 
15.30- 

16.15 
Групповая, 

подгрупповая 
1 

Игра в нападении-защите  

Учебная игра с 

использованием 

технических элементов 

«Свеча», «Срезка», «Топ-

спин»  

Сп. зал  

30 04 24 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Учебные соревнования  
Сп. зал 

Зачет  

 

31 05 08 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Норматив для оценки 

чувства владения мячом и 

ракеткой (жонглирование)  

Тестирование на знание 

правил настольного 

тенниса  

Сп. зал Тестирование  

32 05 15 
15.30- 

16.15 
Групповая 1 

Норматив для оценки 

уровня владения ударов 

(подрезка)  

Игра «Солнышко» в 

усложненных условиях  

Сп. зал 
Зачет  

 

33 05 22 
15.30- 

16.15 

 

Групповая 

 
1 

Норматив для оценки 

уровня владения ударов 

(накат)  

Игра «Два против пяти»  

Сп. зал 
Зачет  

 

34 05 29 
15.30- 

16.15 
Групповая 

 
1 

Норматив для оценки 

уровня владения подач  

Игра «Два против пяти» в 

усложненных условиях  

Сп. зал 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


