
 

 



 

 



 

 



Все занимающиеся в школьной секции настольного тенниса делятся на три  возрастные 

группы с учетом возраста, общефизической и спортивной подготовленности: 

подготовительную (1-4 кл. ), младшую (5-7 кл. ), среднюю (8-9 кл. ). Занятия в каждой 

группе. проводятся 1 раз в неделю по 1 ч, количество занимающихся в каждой группе 15 

человек. Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Большое место в подготовке 

игрока в настольный теннис надо уделять воспитанию его волевых качеств и 

совершенствованию психических показателей, необходимых для успешной игры. По 

плану секции школьного коллектива следует регулярно проводить соревнования по 

настольному теннису. В процессе теоретических и практических занятий, соревнований 

занимающиеся должны получить знания и навыки, необходимые инструктору-

общественнику и спортивному судье. В процессе учебно-тренировочных занятий и 

спортивных соревнований преподаватель должен воспитывать у учащихся 

добросовестное отношение к труду, чувство ответственности перед коллективом, 

добросовестное отношение к своим обязанностям. Учебный материал рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Большое место в подготовке игрока в настольный теннис надо уделять 

воспитанию его волевых качеств и совершенствованию психических показателей, 

необходимых для успешной игры. По плану секции школьного коллектива следует 

регулярно проводить соревнования по настольному теннису. В процессе теоретических и 

практических занятий, соревнований занимающиеся должны получить знания и навыки, 

необходимые инструктору-общественнику и спортивному судье. Преподаватель-тренер 

секции должен систематически следить за успеваемостью и дисциплиной своих 

воспитанников в общеобразовательной школе, иметь тесный контакт с классным 

руководителем и родителями. В соответствии с общими задачами работы секции 

определяются задачи каждой группы. В подготовительной группе - всесторонняя 



физическая подготовка, 'укрепление здоровья, развитие волевых качеств и способностей, 

необходимых игроку, овладение основами техники и тактики игры, подготовка к сдаче 

тестов. В младшей группе - повышение функциональных возможностей организма 

занимающихся, укрепление здоровья, закаливание, совершенствование технико-

тактических основ игры, участие в соревнованиях. В средней группе - повышение 

функциональных возможностей организма, совершенствование спортивно-технических 

показателей, участие в соревнованиях.  

ПРОГРАММА.  

Младшая группа (5-7 классы).  

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 занимающихся. 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 самоконтроль, 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 ударов 



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 перемещений 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 повторений за 30 С, 

прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку на количество 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 ударами. 

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 применением изученных 

атакуюrцих 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 

атакующими ударами слева и справа; с боковым вращением мяча слева и справа в 

различном направлении, чередование и выполнение серий различных по вpaщeниям 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, падающим 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 “накатами”, слева и 

справа неигровой рукой, в “крутиловку” втроем в одну и другую сторону. Тактика 

одиночной игры с противниками: защитниками, нападающими, комбинационными 



игроками. Особенности парных игр и тактика смешанных игр. Совершенствование 

тактики игры в разных зонах.  

Методика обучения. Соблюдение принципа последовательности в обучении - от 

простого к сложному, от основного к второстепенному. Всесторонность физической, 

морально-волевой, технико-тактической подготовки. Значение психологических 

показателей 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 пособия.  

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

Правила игры, организация и проведение соревнований. Ознакомление с правилами 

игры, требования к организации и проведению соревнований 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 соревнований, составление планов одного и нескольких уроков 

                                  Учебно-тематический план занятий 

 
№ занятия Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1    Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и 

инвентарь.  

1  



2    Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. 1  

3 Освоение навыков удара мяча о ракетку. Учебная игра. 1  

4 Освоение навыков удара мяча о ракетку. Учебная игра. 1  

5 Удары мяча о ракетку на месте. Учебная игра. 1  

6 Удары мяча о ракетку на месте. Учебная игра. 1  

7 Ведение ракетки с мячом с обводкой стоек. Учебная игра. 1  

8 Ведение ракетки с мячом с обводкой стоек. Учебная игра. 1  

9 Удар и передача мяча. Учебная игра. 1  

10 Удар и передача мяча. Учебная игра. 1  

11 Передача одной рукой. Учебная игра. 1  

12 Передача одной рукой. Учебная игра. 1  

13 Передача от стены.Учебная игра. 1  

14 Передача от стены.Учебная игра. 1  

15 Игры в передачах без стола. Учебная игра. 1  

16 Игры в передачах без стола. Учебная игра. 1  

17 Игра на удержание мяча. Учебная игра. 1  

18 Игра на удержание мяча. Учебная игра. 1  

19 Удары с места. Учебная игра. 1  

20 Удары с места. Учебная игра. 1  

21 Удары в движении. Учебная игра. 1  

22 Удары в движении. Учебная игра. 1  

23 Виды подачи. Учебная игра. 1  

24 Игры с нападающими ударами. Учебная игра. 1  

25 Эстафеты с элементами тенниса. 1  

26 Тактика игры в защите. Учебная игра. 1  

27 Упражнения для игры в защите. Учебная игра. 1  

28 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1  

29 Упражнения для игры в нападении. Учебная игра. 1  

30 Зонная защита. Учебная игра. Комбинированные упражнения. 1  

31 Сочетание обороны и атаки. Учебная игра. 1  

32 Совершенствование в ударах, приёмах. Учебная игра. 1  

33 Особенности парной игры. Учебная игра. 1  

34 Соревнование. Итоговая игра. 1  

 

 

 


