


Пояснительная записка 

Настольный теннис – один из самых массовых и популярных видов 

спорта в мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, где он 

развивается. Международная федерация настольного тенниса насчитывает 

более 200 стран и входит в тройку ведущих мировых федераций по этому 

показателю. Настольный теннис —  прекрасный, увлекательный вид спорта. 

Он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить.       

Программа «Настольный теннис» предназначена для проведения 

внеурочных занятий. 

 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  правил игры от 2002 

года 

Особенности организации занятий, календаря спортивных мероприятий, 

а также материально-технической базы могут вносить коррективы в работу 

по программе.  

Основная цель данной программы – воспитание личности, умеющей 

думать, физически здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться 

поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 

Исходя из основной цели, программа решает следующие задачи: 

1. Содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся. 

2. Воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

3. Воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во 

время   тренировочного и соревновательного процесса. 

4. Обучение технике и тактике настольного тенниса. 

5. Развитие умения выделять главное, анализировать происходящее и 

вносить коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя. 

6. Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

Основной   формой  обучения  является – учебно-тренировочное 

занятие. 

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Место проведения – спортивный зал 

Виды деятельности – спортивно-оздоровительная, игровая, беседы. 

Кол-во часов: 1 год – 64 часа. 

Занятия по настольному теннису проводятся во внеурочное время, 

согласно составленному расписанию.  

 Результаты обучения: 
 Овладение первичными навыками игры в настольный теннис 

 Укрепление здоровья  



 Активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижениях общих целей 

 Доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

 

Нормативы по технической подготовленности 

№ 

п/п 

Наименование технического приема Кол-во ударов Оценка 

1. Набивание  мяча  Набивание мяча  

ладонной стороной ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл 

2.                               Набивание мяча 

тыльной стороной ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной  

стороной ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

4.                               Игра накатами справа по 

диагонали 

30 и более 

от 20 до 29 

Хор. 

Удовл. 

5.                               Игра накатами слева по 

диагонали 

30 более 

от 20 до 29 

Хор. 

Удовл. 

6. Сочетание наката справа и слева в правый 

угол стола 

20 и более 

от 15 до19 

Хор. 

Удовл. 

7. Выполнение наката справа в правый и 

левый углы стола 

20 и более 

от 15 до19 

Хор. 

Удовл. 

8. Откидка слева со всей левой половины 

стола  

(кол-во ошибок за 3 мин) 

5 и менее 

от 6 до 8 

Хор. 

Удовл. 

9. Сочетание откидок справа и слева по 

всему столу  

(количество ошибок за 3 мин) 

8 и менее 

от 9 до 12 

Хор. 

Удовл. 

10. Выполнение подачи справа накатом в 

правую половину стола 

(из 10 попыток) 

8 

6 

Хор. 

Удовл. 

11. Выполнение подачи справа откидкой в 

левую половину стола 

(из 10 попыток) 

9 

7 

Хор. 

Удовл. 

 

Тематическое планирование занятий 

Раздел 

програм

мы 

 

Тема 

Всего  

часов 

Из них  

на 

теорию 

Теоретич

еские 

сведения 

Краткий обзор развития настольного 

тенниса в России. Гигиена и врачебный 

контроль. Меры безопасности.  

 

2 ч 

 

2 ч 

Практич Общая и специальная подготовка   



еские 

занятия 

Упражнения на быстроту и ловкость 4 ч 

 Силовые упражнения 4 ч  

 Упражнения на выносливость 4 ч  

 Специальные физические упражнения 4 ч  

 Основы техники и тактики игры 

Подача срезкой 

 

3 ч 

 

  Подача накатом 3 ч  

 Подача боковым вращением 3 ч  

 Техника приема подач разных видов 2 ч  

 Тактика быстрой атаки после подачи  2 ч  

  Тактика атаки после толчка 2 ч  

 Тактика атаки после подрезки 2 ч  

  Тактика атаки после наката 2 ч  

 Контроль игры срезками 2 ч  

  Топ-спин справа 3 ч  

 Топ-спин слева 3 ч  

  Техника выполнения ударов по высокому 

мячу 

3 ч  

 Стиль игры топ-спин + атакующий удар 4 ч  

 Стиль игры быстрый атакующий удар + 

топ-спин 

4 ч  

  Стиль игры подрезка + атакующий удар 4 ч  

 Контрольные игры. Посещение 

соревнований 

 Соревновательная практика 

 

8 ч 

 

  Итого: 68 

ч 

Итого: 2 

ч 

 

Содержание программы 
1.Теоретическая подготовка 

Краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь.  

История возникновения настольного тенниса. Появление игры в стране, 

ее распространение, техника, тактика, особенности инвентаря. Проведение 

первых международных соревнований и участие в них российских 

спортсменов. Особенности современной игры.  

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена. 

Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое 

воспитание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к тренировкам.  

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 



Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 

Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности.  
Режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Уход за 

кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. 

Гигиеническое значение водных процедур. Использование естественных 

факторов природы для закаливания организма. Гигиена мест занятий. 

Временные ограничения и противопоказания к занятиям физической 

культурой и спортом. Значение врачебного контроля и самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, потоотделение, пульс, 

кровяное давлениe. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о травмах. Причины травм 

и их профилактика на занятиях настольным теннисом. Вредные привычки – 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Простудные заболевания  у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных 

заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в 

процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма.  

Общая и специальная физическая подготовка 

 

2. Практическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении 

- Выполнять комплекс разминки самостоятельно 

2.  Специальная физическая подготовка (СФП) 
- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 



- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, 

  с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.  

- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

3. Техническая подготовка 

Основные технические приемы: 

1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

    3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка- «пером» 

б) горизонтальная хватка- «рукопожатие» 

   4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

   5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

   6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

   7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс - удар 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении технических упражнений  

- Основные приёмы техники выполнения ударов. 

Уметь: 

- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных 

занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических 

элементов 

4. Тактическая подготовка 



Техника нападения. 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без переноса 

ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги( 

одношажный, приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на 

одну, с одной ноги на другую). Рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с 

поворотом туловища, с наклоном туловища)  

Техники  подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. 

Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы 

распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 
Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Обучающиеся должны знать: 

- Основные приёмы тактических действий в нападении  и при 

противодействии в защите 

Уметь: 

- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики 

- Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы используются: 

-  спортивный зал (игровая площадка) 

- спортивный инвентарь 

- секундомер электронный 

 - скамейка гимнастическая 

 - скакалки  

- мячи теннисные 

 - теннисные столы 

 - учебно-методическая литература по настольному теннису 

Игровая площадка. Игровое пространство должно быть не менее 14 

метров длиной, 7 метров шириной и 4 метра высотой. Возможно уменьшение 

игрового пространства до 8 м длиной и 4,5 м шириной для внутренних 

соревнований. Источник света должен быть расположен не ниже 4 м от 

уровня пола и освещенность игровой площадки должна составлять не менее 

300 люкс. 

Сетка. Комплект сетки состоит из собственно сетки, подвесного шнура 

и опорных стоек. Сетку подвешивают на шнур, привязанный с каждого конца 

квертикальной части стоек высотой 15,25 см над игровой поверхностью. 

Нижний край сетки вплотную примыкает к поверхности стола. Сетка плетена 

квадратами размером 1,3 х 1,5 см. 

Мяч – это спортивный инвентарь, используемый для перебивания 

ракетками друг другу. Мяч должен быть (с 1 октября 2000г.) сферической 

формы диаметром 40 мм (допустимая погрешность от 39,50 до 40,50 мм) и 



массой 2,7 г. Изготовлен из пластмассы особого сорта оранжевого или белого 

цвета. 

Стол - это спортивный инвентарь, о который должен ударяться мяч, 

перебиваемый игроками через сетку. Поверхность стола должна находиться в 

строго горизонтальном положении, быть ровной, матовой и гладкой. 

Различают игровую поверхность стола, ребро стола и боковую поверхность 

стола. В парной игре стол делят вдоль на две равные половины – поле подач. 

Стол для настольного тенниса должен быть прямоугольным, длиной 

2,74м, шириной 1,525 м, высотой от пола 0,76 м. 

Игровая поверхность должна быть разделена на две половины 

вертикальной сеткой, расположенной параллельно концевым линиям. 

Ракетка – спортивный снаряд, предназначенный для выполнения 

ударов по мячу. Ракетка состоит из деревянного основания и различных 

накладок. Может иметь любые размеры, форму и массу, но её лопасть 

должна быть плоской и жесткой. При этом 85 % лопасти по толщине должно 

быть из натурального дерева.  

Основание ракетки – основа ракетки для игры в настольный теннис, 

имеющая ровнуютвердую поверхность, на которую наклеиваются накладки и 

«щечки» - ручки с ракетки. Основание ракетки может быть изготовлено из 

фанеры, содержащей несколько слоев, или цельной древесины. 

Одежда. Игровая одежда, как правило, должна состоять из рубашки с 

коротким рукавом и шортов или юбки, носков и игровой обуви. Основные 

цвета рубашки, юбки или шортов, кроме рукавов и воротника рубашки, 

должны быть ясно отличны от цвета, используемого в игре мяча. 
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