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1. Пояснительная записка  

 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта страны возник комплекс 

проблем. Одной из первых проблем является ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения. Большинство граждан не имеют возможности 

систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 

процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи, не занимаются 

систематически физической культурой и спортом.  

В связи с определением направлений реализации государственной политики, 

обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности российского 

спорта распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р 

утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (далее - Стратегия). К числу основных задач данной Стратегии 

относятся:  

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения;  

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;  

3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Настольный 

теннис» (далее – программа) разработана  на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.)  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196», 

письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 19.03.2015 г. № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

СП 2.4.3648-20. 

 

1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы 

Актуальность программы заключается в том, что её реализация способствует 

выполнению президентской программы по формированию здорового образа жизни среди 

всех слоев населения, приобщению их к занятиям спортом и посвящена одной из самых 

популярных игр – настольному теннису. 

Несмотря на простоту и доступность для широких масс населения, настольный теннис 

– достаточно технически и физически сложный вид спорта. Вместе с тем занятия 

настольным теннисом позволяют регулировать физические и психические нагрузки на 

организм человека в зависимости от возраста, физического развития и состояния здоровья. 

Настольный теннис идеально соответствует всем требованиям современного времени: 

это и спорт, и польза для здоровья, и отдых, и положительные эмоции и возможность 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/


быстро отвлечься от повседневных проблем. Регулярные занятия воспитывают волевые и 

моральные качества, укрепляют здоровье и стремление к совершенствованию. 

Регулярность, последовательность и постепенный переход от простого к сложному на 

протяжении всего периода обучения в рамках образовательной программы обеспечивают её 

педагогическую целесообразность.  

Новизна программы состоит в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования:  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Занятия настольным теннисом отлично подходят не 

только для детей, но и для взрослых, они позволяют приобрести хорошую физическую 

форму, тренировать все группы мышц, развивать координацию Настольный теннис - вид 

спорта, который полностью удовлетворяет основам Стратегии развития спорта в Российской 

Федерации. 

 

1.3. Направленность программы, ее цель и задачи 

Направленность программы «Настольный теннис» - физкультурно-спортивная. В 

основу положены нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке, научные и методические разработки отечественных тренеров и специалистов 

настольного тенниса. 

Цель данной программы: Создание условий для формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, постоянным и систематическим занятиям физической культурой, 

всестороннее совершенствование двигательных способностей, укрепление здоровья, 

обеспечение спортивного долголетия; для массового привлечения взрослых к занятиям 

настольным теннисом. 

Программный материал предполагает решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

- Формирование интереса к настольному теннису; 

- Обучение приемам техники игры и тактическим действиям; 

- Обучение правилам спортивного поведения; 

- Повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности 

Развивающие задачи: 

- Развитие специальных двигательных качеств выполнения  движений в заданном 

темпе, ритме, сочетании; 

- Развитие интеллектуальных  способностей через освоение специальных теоретических 

знаний; 

- Развитие целеустремленности, ловкости, силы, выносливости, координации, скорости. 

Воспитывающие задачи: 

- Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство,  терпеливость. 

- Воспитание нравственных качеств: честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм. 

- Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

1.4. Возрастные особенности и требования к категории обучающихся (в 

программах для взрослых) 

Для взрослого поколения настольный теннис в основном рассматриваются как 

инструмент для поддержания спортивного и здорового физического состояния или отдыха и 

разгрузки после тяжелого рабочего дня. Очень в редких случаях было, что человек, который 

начал заниматься теннисом в старшем возрасте, изначально хотел добиться серьезных 

результатов на профессиональном спортивном уровне и ставил перед собой очень высокие 

цели. Объем и интенсивность занятий у взрослых значительно меньше, чем у детей. Это 

связано в значительной степени ограничениями по свободному от работы времени. 

Принимаются все желающие, независимо от возраста и пола, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 



 

1.5. Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Настольный 

теннис» построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

режима и временных параметров организации образовательной деятельности (занятий), что 

делает её доступной для взрослых. Особое внимание уделяется воспитанию и развитию 

основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. 

Физическая подготовка обучающегося осуществляется в тесной связи с овладением 

техникой выполнения каждого упражнения. Одна из главных задач физической подготовки - 

повышение эффективности техники. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости бросков и других действий, направленных на достижение 

победы, приучает обучающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбе. Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных 

чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем способствует поддержанию 

постоянной активности и интереса к игре. Эти особенности настольного тенниса создают 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями. 

Отличительной особенностью программы является то, что данная программа 

ориентирована не на выполнение спортивных разрядов высшего мастерства, а направлена на 

достижение личностного успеха обучающихся, их социальной адаптации в обществе, а также 

на развитие физических и моральных качеств обучающихся. 

 

1.6. Принципы обучения 

В качестве основных принципов обучения по данной программе определены: 

 преемственность и последовательность в решении задач; 

 постепенное увеличение объема нагрузок по отдельным составляющим целостной 

подготовки; 

 развитие двигательных качеств с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 правильный подбор методов обучения и воспитания в каждый период подготовки. 

 

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий. 

Срок реализации программы 1 год. Учебный процесс длится с 1 сентября по 31 мая. 

Обучение рассчитано на 36 недель, общее количество часов – 216. 

Режим занятий  - 3 раза в неделю, продолжительность занятия 2 часа. 

Нормы наполнения групп – 8-15 человек. 

Возраст обучающихся от 18 лет. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

Занятия проводятся в спортивном зале. В зале созданы необходимые условия для 

организации образовательного процесса: имеются теннисные столы, сетки и крепления к 

ним, ракетки для настольного тенниса, мячи разных размеров, мячи набивные, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, часы с секундной стрелкой. Зал соответствуют 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Оборудована раздевалка со 

шкафами для хранения личных вещей, скамейками.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов 

по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



 

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной программе 

осуществляет преподаватель специальных дисциплин физической культуры КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж» Е.А. Малышев. 

 

1.8. Планируемы результаты обучения 

К ожидаемым результатам реализации программы относится: 

знание: 

- основ техники и тактики настольного тенниса; 

- рейтинговой системы настольного тенниса; 

- правил судейской практики. 

умение: 

- применять игровые приемы на занятиях; 

- выполнять удары разной сложности; 

- играть на счет с разными соперниками. 

владение: 

- различными техниками и тактиками настольного тенниса; 

- навыками соревновательной деятельности; 

- навыками судейской практики. 

 

1.9. Формы подведения итогов  

Результативность усвоения программы проверяется и оценивается в процессе обучения 

посредством: 

- предварительного контроля (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования (сентябрь-октябрь); 

- текущего контроля (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения в 

течение всего учебного года; 

- промежуточного контроля (за уровнем освоения основных умений и навыков) 

проводится один раз в полугодие в форме игры (декабрь); 

- итогового контроля (в форме соревнований по настольному теннису на первенство в 

группе) проводится в конце учебного года.  

 
 

  



2. Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 1. Теоретическая подготовка  16 16   

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиенические требования к 

занимающимся спортом. 

Профилактика травматизма в спорте 

2 2  Текущий 

контроль 

2 Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие 

настольного тенниса в России 

2 2  

3 Общая характеристика спортивной 

подготовки. Планирование и контроль 

подготовки. Рейтинговая система 

2 2  

4 Основы техники игры и техническая 

подготовка 

3 3  

5 Основы тактики игры и тактическая 

подготовка 

3 3  

6 Спортивные соревнования. Установка 

на игру и разбор результатов игры 

4 4  

 2. Техника игры  176 6 170  

7 Способы держания ракетки 3 1 2 Текущий 

контроль 8 Стойка и перемещение теннисиста 3 1 2 

9 Подача 2  2 

10 Удар-толчок слева 2  2 

11 Чередование ударов слева и справа со 

сменой положения ног 

8  8 

12 «Накат» справа и слева. Прием мяча 16 2 14 

13 Чередование накатов слева и справа в 

левый угол стола 

12  12 

14 Чередование накатов слева и справа в 

правый угол стола 

12  12 

15 «Срезка» справа и слева. Прием мяча 16  16 

16 Игра срезками слева и справа по всему 

столу 

12  12 

17 «Подставка» справа и слева. Подача 

мяча 

12  12 

18 «Подрезка» мяча справа и слева. 

Накат на подрезку 

12  

 

12 

19 Подача «Веер», «Маятник». 

Атакующий удар. Блокирование 

2  2 

20 Прием сложных подач 12 2 10 

21 Топ-спин справа и слева. Подача мяча 12  12 

22 Контр топ-спин справа и слева. 

Подача мяча 

16  16 

23 «Свеча» справа и слева. Прием мяча 12  12 

24 Техника игры в нападении. Зачет по 

нападающим ударам 

6  6 Промежуточный 

контроль 

25 Техника игры в защите. Зачет по 

технике игры в защите 

6  6 



 3. Тактика игры  20 2 18  

26 Комбинации, применяемые в 

настольном теннисе 

2 1 1 Текущий 

контроль 

27 Выполнение подач разными ударами 2  2 

28 Тактика игры в нападении. Тактика 

комбинированной игры 

6 1 5 

29 Игра на столе с тренером (партнером) 

по направлениям на большее 

количество попаданий в серии: игра 

накатом – различные варианты по 

длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа 

и слева 

4  4 

30 Переход от защиты к атаке 2  2 

31 Игра на столе с тренером (партнером) 

по направлениям на большее 

количество попаданий в серии: игра 

одним (двумя) ударом из одной точки 

в одном, двух, трех направлениях; 

Игра одним вида удара из двух, трех 

точек в одном (разных) направлениях 

4  4 

 4. Инструкторская и судейская 

практика 

4 2 2  

32 Помощь педагогу в проведении 

занятий и судействе соревнований 

4 2 2 Текущий 

контроль 

 5. Итоговая аттестация     

 Участие в соревнованиях на 

Первенство в группе 

   Итоговый 

контроль 

 Всего: 216 26 190  

 
Календарный учебный график программы: 

 

Наименование раздела 

Количество часов 
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1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 

2. Техника игры  20 22 20 20 18 18 22 20 16 176 

3. Тактика игры  2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 

4. Инструкторская и судейская 

практика 
- - - - - - - 2 2 4 

Всего часов: 24 26 24 24 22 22 26 26 22 216 

 

  



3. Содержание программы 

 

1. Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки спортсменов и играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Она 

помогает вооружить занимающихся широким запасом сведений о системе спортивных 

занятий, закономерностях двигательной деятельности и содержании игры. Теоретическая 

подготовка повышает сознательность и активность занимающихся, они лучше усваивают 

практический материал, легче ориентируются в тех знаниях, которыми постоянно 

обогащаются в процессе занятий. 

Теоретическая подготовка органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовками как элемент теоретических знаний. 

Теоретические занятия должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед, докладов, 

обзорных лекций, рефератов, продолжительностью 15-30 минут, или на специальных 

теоретических занятиях, продолжительностью 20-30 минут. Теоретические знания также 

приобретаются обучающимися в ходе практических занятий. 

Краткое содержание тем теоретической подготовки: 

Инструктаж по ТБ. Гигиенические требования к занимающимся спортом 
Правила техники безопасности на занятиях. Инструктаж для обучающихся (требования 

к месту занятия, форме одежды, оборудованию и инвентарю). Понятие о гигиене и 

санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения человека. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Правильный режим дня для 

спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Профилактика вредных привычек. 

Физическая культура и спорт в России 
Понятие «физическая культура».  Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение её для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их 

подготовке к труду и защите Родины. Основные сведения о спортивной классификации. 

Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Юношеские разряды по настольному теннису. 

Состояние и развитие настольного тенниса в России 
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения 

теннисистов России на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий настольным 

теннисом. Итоги и анализ выступления сборных национальных, молодёжных и юниорских 

команд по настольному теннису в соревнованиях различного ранга. 

Общая характеристика спортивной подготовки 
Понятие о процессе спортивной подготовки. Формы организации спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Значение тренировочных и 

контрольных игр.  

Планирование и контроль подготовки 
Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов.  

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Уровень физического развития спортсменов.  

Рейтинговая система 

Требования к получению спортивных разрядов. Время, в течение которого 

действителен спортивный разряд. Оформление необходимой документации. Рейтинговые 

соревнования. 

Основы техники игры и техническая подготовка 
Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приёмов техники игры в 

настольный теннис. Анализ выполнения техники изучаемых приёмов игры. Разнообразие и 

вариативность технических приёмов в зависимости от направления и силы вращения мяча, 



показатели надёжности и точности технических действий, целесообразная вариантность 

действий. 

Основы тактики игры и тактическая подготовка 
Основное содержание тактики и тактической подготовки.  Стили игры и их 

особенности. Тактика игры нападающего против защитника. Тактика игры нападающего 

против нападающего. Тактика игроков, применяющих вращение. Разнообразие тактических 

комбинаций и вариантов игры. Тактика подач и её значение в общей стратегии игры. 

Тактика парной игры. Связь тактической подготовки с другими сторонами подготовки 

спортсмена. 

Спортивные соревнования 
Виды спортивных соревнований. Спортивные соревнования, их планирование, 

организация и проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. 

Правила соревнований по настольному теннису. Судейство соревнований. Судейская 

терминология. Судейская бригада: главный судья, главный секретарь, ведущий судья. Их 

роль в организации и проведении соревнований. 

Установка на игру и разбор результатов игры 
Задачи и значение соревнований. Изучение условий соревнований. Сведения, 

необходимые для составления тактического плана предстоящей игры: место проведения 

соревнований (размер помещения, освещение, марка столов и мячей), время встречи, 

система проведения соревнований. Предполагаемые противники: разряд, возраст, способ 

держания ракетки, сильные и слабые стороны техники, волевые качества противника, 

возможная соревновательная нагрузка. 

Задачи во время различных видов соревнований. Умение правильно оценить силу и 

особенности игры противника. Отношение к указаниям тренера и умение выполнять 

тактические задания тренера. 

 

Программный материал практической подготовки: 
Стартовая диагностика. 

Выполнение конкретных заданий в упражнениях с мячом и ракеткой. 

Основными педагогическими принципами работы тренера на данных этапах являются 

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к 

сложному. 

1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное повторение 

хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 

- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнёру, 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, подброс мяча левой, правой сторонами 

ракетки, двумя сторонами поочерёдно, удары по мячу на разную высоту (выше и ниже 

уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от неё левой и правой 

стороной ракетки, удары по мячу поочерёдно ребром ракетки и ей игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении – шагом, бегом, бегом с жонглированием 

разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочерёдно; то же с поворотами, 

изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой 

плоскости ракетки; 

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у приставленной к 

стене половинке стола – серийные (на точность безошибочных попаданий) удары, 

одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнёром. 

3. Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения элементарных 

упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется 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; 

- игра на столе с тренером (партнёром) одним видом удара (только справа или только 

слева), а затем сочетание ударов справа и слева; свободная игра ударами на столе. 

4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения занимающимися 

игры на столе ударами из различных точек применяются следующие упражнения: 

- имитация ударов накатом, срезкой без ракетки, с ракеткой; 

- имитация передвижений влево-вправо-вперёд-назад с выполнением ударных действий 

– одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон ( передвижения влево-

вправо, вперёд-назад, по «треугольнику» – вперёд-вправо-назад, вперёд-влево-назад ); 

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

Игра на столе с тренером (партнёром) по направлениям на большее количество 

попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трёх направлениях; игра 

одним видом удара из двух, трёх точек в одном (в разных) направлениях; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом – различные варианты по длине полёта мяча, по направлениям полёта 

мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счёт разученными ударами 

- групповые игры: «Круговая», «Один против всех», «Круговая с тренером» и другие. 

5.  Обучение базовым технико-тактическим приемам: 

Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из боковой позиции, 

по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны. По силе удары должны 

различаться от слабого до сильного. 

Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой. Обучение 

подставке слева на половине стола с передвижениями. 

Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по диагонали 

в передвижении. 

Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке, срезке в передвижении. Срезка слева и 

справа в сочетании. 

Подача. На основе овладения подачей накатом и приёма мячей с нижним вращением 

справа надо проводить обучение другим видам подач. 

Приём подачи. Научить приёму подач с верхним вращением при помощи атакующего 

удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним вращением. 

Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в соответствии с ситуацией 

одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

6.  Тактическая подготовка 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. 

7. Инструкторская и судейская практика 
В течение всего периода обучения педагог должен готовить себе помощников, 

привлекая обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практики проводятся на занятиях. Все занимающиеся должны 

освоить навыки учебной работы и навыки судейства соревнований: 

 владеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях; 

 оказывать помощь тренеру в проведении занятий; 

 уметь вести протоколы игры и соревнований; 

 уметь определять и исправлять ошибки в выполнении техники приема у 

обучающихся; 

 уметь подавать основные команды на месте и в движении; 



 уметь проводить разминку; 

 участвовать в судействе учебных игр в качестве ведущего судьи, секретаря. 

 

В результате освоения программы обучающиеся приобретают следующие знания, 

практические умения и навыки: 

 знают историю настольного тенниса; 

 знают правила игры в настольный теннис, умеют играть на счет и могут судить 

соревнования в роли судьи-счетчика; 

 знают технику выполнения накатов справа и слева, могут делать серию из 

нескольких накатов; 

 знают технику выполнения срезки справа и слева; 

 знают технику выполнения топ-спина; 

 умеют играть накатами справа и слева; 

 умеют играть со спарринг-партнером и использовать в игре все изученные приемы; 

 умеют играть срезками справа и слева; 

 умеют набивать мяч ладонной и тыльной стороной ракетки; 

 умеют подавать подачу накатом в заданную зону; 

 умеют правильно обращаться с ракеткой. 

 



4.  Методическое обеспечение 

Во время практических занятий применяются разнообразные методы ведения 

тренировочного процесса, а именно: групповой, индивидуальный, поточный метод 

групповой тренировки. 

Занятия настольным теннисом включают в себя теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими 

занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-20 минут в начале практической 

части учебно-тренировочного занятия). Занятия строятся с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов и перспективы развития. Организующим 

моментом в разработке и содержании занятия являются физические упражнения. Предлагая 

интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения, нужно чаще 

изменять исходное положение, вовлекать в движение как можно больше групп мышц, 

чередовать напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая 

внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). Когда обучающиеся 

упражняются в совершенствовании технических приемов, можно значительно повысить 

физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая количество 

повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков. 

Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность движений, то сначала 

следует проводить упражнения, развивающие точность, затем быстроту в сочетании с 

точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии 

параллельного формирования технических навыков и тактических умений. Нужно ставить 

перед начинающими теннисистами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение 

техники. 

При этом обучение двигательным действиям является важнейшим, наиболее 

кропотливым и сложным разделом работы. Необходимо умело сочетать традиционные 

методы физического упражнения с методами разъяснения и наглядности. 

Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с создания 

представления о нем и о пространственно-временных параметрах движения. Эта задача 

должна осуществляться не только на этапе первоначального разучивания, но и на всем 

протяжении процесса обучения с учетом изменения физических и анатомо-морфологических 

особенностей растущего организма. При постепенном расширении и дополнении 

представления о двигательном действии идет его дальнейшее совершенствование и 

расширение вариативности применения в игровых ситуациях. 

В начале обучения следует очень осторожно использовать соревновательный метод, так 

как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на способ 

освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к появлению 

ошибок, а их исправить всегда труднее, чем предупредить. 

В технической подготовке игроков в настольный теннис следует комплексно 

использовать как целостное обучение (обучение движению в целом в облегченных условиях 

с последующим расчлененным овладением его по фазам и элементам), так и расчлененное 

(раздельное обучение фазам и элементам и их постепенное сочетание в одно движение). На 

последующих этапах становления технико-тактического мастерства игроков в настольный 

теннис целесообразно постепенно от стандартно-репродуктивного метода обучения 

переходить к вариативно-проблемному. В этом случае двигательная задача осуществляется 

не в уже решенной ситуации, а наоборот, обучающийся решает двигательную задачу в 

игровой ситуации выбора или противоборства. 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической и 

технической подготовки в тренировочном процессе. 

Каждый обучающийся обязан научиться в равной степени правильно и точно подавать 

и принимать подачи, уметь выполнять базовые атакующие и защитные технико-тактические 

приемы как на месте, так и в движении, как в упрощенных условиях, так и в условиях 

противоборства. Только после того как обучающийся овладеет этим комплексом навыков и 

умений, определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по 



стилю игры. 

Управление спортивной подготовкой игроков в настольный теннис предусматривает 

постоянное внесение корректив в выполнение тренировочных планов. Эффективность 

управления находится в прямой зависимости от систематичности, своевременности и 

качества информации, полученной посредством наблюдений и оценок. 

С этой целью применяется педагогический контроль, который должен быть 

комплексным и включать в себя: контроль за соревновательной деятельностью, контроль за 

тренировочной деятельностью, контроль за состоянием спортсменов. 

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе обучения: 

- контроль за отношением обучающихся к занятиям осуществляется по оценке их 

поведения;  

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, 

характер и направленность нагрузок); 

- контроль за выполнением игроком тактического плана игры и эффективностью 

тактических действий; 

- контроль за выполнением игроками техники приемов игры; 

- контроль за отношением обучающихся к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью игроками соревновательных нагрузок. 

Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень проявления 

обучающимися активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований 

тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, 

внимание и дисциплинированность.  

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности 

каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы 

подготовки. Интенсивность оценивается по темпу игры - количеству технико-тактических 

действий в единицу времени (темп ударов в мин.). 

Контроль за выполнением теннисистом тактического плана игры и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер наговаривает на 

диктофон ход игры, счет и отдельные тактические действия спортсмена. 

Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании аналитической записи игр. 

Отношение игроков к соревнованиям оценивают до начала соревнований, в ходе игры 

и по ее окончании. Критерием оценки служит степень проявления игроками 

дисциплинированности, инициативности и активности во всех игровых действиях, 

выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: 

жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых действий, ухудшению 

поведения игрока, нервозности, раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Общая оценка за игру команды и отдельных игроков складывается из оценок, 

получаемых по всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 

соревновательной подготовленности теннисиста и служит критерием для отбора к главным 

соревнованиям. 

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных игроками в процессе игровых упражнений и 

тренировочных и соревновательных игр. 

Психологическую подготовленность контролируют, периодически оценивая 

проявленные игроками в тренировочных заданиях следующие качества: активность, 

целеустремленность, смелость, решительность в защите и нападении, выдержку и 

самообладание, волю к победе и др. Критерий оценки - степень проявления этих качеств. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным 

темам. Критерием оценки является степень знаний занимающихся. 

Контроль за состоянием спортсмена осуществляется по следующим разделам: 

- состояние здоровья обучающихся; 



- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного 

цикла с выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической 

подготовки каждого этапа. 
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Приложение 

 

Примерная схема тренировочных занятий 
Отечественные и зарубежные специалисты считают в качестве эффективного метода 

подготовки юных теннисистов использование разработанных тренировочных заданий 

определённой направленности. 

В данном разделе программы предложены примерные схемы тренировочных занятий с 

определённой преимущественной направленностью. Задания для специальной разминки 

представлены в отдельном блоке, и по мере физического совершенствования и роста 

спортивного мастерства можно выбирать более сложные упражнения или усложнять 

предложенные. 

Рекомендуется в общей и специальной физической подготовке начинающих 

спортсменов применять подвижные и спортивные игры как наиболее универсальное 

тренировочное средство. Применение игрового метода в подготовке начинающих 

спортсменов способствует сохранению интереса к занятиям спортом, смягчению 

тренировочных нагрузок, а многообразие видов движений и разнообразие игровых ситуаций 

создает необходимые условия для развития игрового мышления и координационных 

способностей. В обучении технике настольного тенниса рекомендуется использовать 

имитационные упражнения, игры у тренировочной стенки. 

Специализированная разминка 
Разминка в настольном теннисе, как и в других видах спорта, занимает очень важное 

место. Во-первых, разминка - это профилактика травм, т.е. когда спортсмен хорошо размят, 

получить травму он может только при невнимательном выполнении упражнения или 

неосторожности. Во-вторых, разминка - это эмоциональный и психологический настрой, 

который позволяет подготовиться организму к предстоящей работе. 

Разминку можно разделить на три основные части. 

1 часть – разминка основных групп мышц: мышц туловища, мышц шеи, рук и ног. 

Эффективно для разминки использовать упражнения на растягивание. 

2 часть – беговые упражнения. Лёгкий разминочный бег может чередоваться с такими 

упражнениями, как приставной шаг, скрестный шаг, бег с захлёстыванием голени, бег с 

одновременным вращением руками и подскоками с одной ноги на другую. В разминке 

эффективно использовать ускорения на определённые расстояния, обычно это выполняется в 

зале по определённым «прямым». Использование в разминке ускорений позволяет не только 

повысить её интенсивность, но и способствует совершенствованию скоростных и скоростно-

силовых качеств юных теннисистов. 

Ускорение может быть трёх видов: 

а) простое ускорение на определённую дистанцию; 

б) ускорение «рывками» - несколько ускорений на одной дистанции; 

в) координационное ускорение - ускорение с использованием элементов на 

координацию. 

3 часть – специальная разминка – разминка игровых частей тела для предстоящих 

заданий на столе. Применение специальных упражнений для подготовки мышц плеча, 

предплечья, кистей, коленных и голеностопных суставов к игре в настольный теннис. 

1 часть разминки 

Разминка начинается с «потягивания», при этом разминаются следующие мышцы: 

 мышцы, осуществляющие поднимание пояса верхних конечностей, 

 мышцы, сопровождающие движения позвоночного столба, 

 мышцы, сопровождающие движения нижних конечностей, 

 мышцы, сопровождающие вращение головой, 

 мышцы, сопровождающие наклоны туловища вперёд, назад, влево, вправо, 

 мышцы, сопровождающие упражнение «мельница», 

 мышцы, сопровождающие упражнение «растяжка ног» 

2 часть разминки 

Бег 



3 часть разминки 

Разминка специальных мышц, участвующих в игре в настольный теннис: 

 мышцы, сопровождающие упражнение «вращение руками вперёд-назад», 

 мышцы, сопровождающие упражнение «вращение предплечьями внутрь и 

наружу», 

 мышцы, сопровождающие упражнение «вращение кистями», 

 мышцы, сопровождающие упражнение «вращение в голеностопных суставах». 

Разминка должна занимать 8-9 % от общего тренировочного времени, что составляет от 

10-15 минут до 20-25 минут. После полноценной тренировки желательно выполнить 

упражнения, направленные на расслабление и растяжку всех групп мышц, сделав акцент на 

мышцы, наиболее загруженные в данной тренировке. 

 

Упражнения на столе 

Дозировка нагрузки Методические указания 

10 мин 

+ 

10 мин 

Совершенствование техники выполнения контрнаката справа 

направо с небольшим передвижением вдоль стола. 

Следить за моментом приёма мяча, направлением его полёта и 

точностью попадания 

10 мин 

+ 

10 мин 

Совершенствование техники выполнения срезки слева налево: 

1-срезка в ближнюю зону, 

2-срезка в дальнюю зону левой половины стола. 

Следить за моментом приёма мяча, направлением его полёта и 

точностью попадания. 

10 мин 

+ 

10 мин 

Совершенствование подач и их приёма: 

1-подача слева по прямой, 

2-срезка справа вправо, 

3-индивидуальный технический приём начала атаки по заданию 

тренера. 

10 мин 

Применять разнообразные подвижные игры, направленные на 

реакцию, внимание, координацию, ловкость, смелость, игровое 

мышление. 

 

Примечание: Партнёры меняются после каждого задания. Задание повторяется 

дважды, так как сначала выполняет один игрок, а потом другой. При объяснении задания 

тренер должен объяснить занимающимся не только как правильно надо его выполнить, но и 

указать, с какой целью выполняются игровые действия, например: безошибочно, или точно, 

или создавая партнёру трудности в приёме мяча и т.д. 


