
 

 



 

 



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.  

Средняя группа (8-9 классы ).  

Развитие настольного тенниса в России. Paспространение игры в России. Участие 

российских спортсменов в международных соревнованиях. Уровень игры российских и 

зарубежных спортсменов.  

Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности.  

Влияние природных факторов. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм, 

особенности травматизма в настольном теннисе, практические навыки оказания первой 

помощи занимающимся.  

Общая и специальная физическая подготовка. Совершенствование приобретенных на 

занятиях умений и навыков. Упражнения на развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости.  

Практические занятия. Выполнение упражнений в соответствии с планами подготовки.  

Основы техники и тактики игры. Совершенствование подач различной длины, 

направлений. Подача “двойника”, прием сложных подач атакующими ударами, 

“подставкой”, “подрезкой”. Организация этих атак посредством сложной подачи.  

Практические занятия. Выполнение серийных ударов: удары “откатка” справа (слева) по 

диагонали и по прямой; удары “накат” справа (слева) по диагонали и по прямой, 

сочетание ударов “накат” справа и слева в левый угол стола, подача справа и слева 



разученными ударами с завершением комбинации атакующими ударами “топ-спин” и 

“накат”. .  

Совершенствование техники и тактики игры по всему пройденному материалу. 

Повышение точности ударов и контрударов слева и справа, изменяя направление и длину 

полета 'мяча. Совершенствование и усложнение серии подач в сочетании с атакующими и 

защитными ударами. Углубленное изучение тактических комбинаций. Сочетание и. 

чередование сильно подрезанных мячей с ударами “топ-спин”. Совершенствование 

завершающих ударов с укороченными заторможенными мячами. Тренировка различных 

финтов кистью рук. Совершенствование ударов по “свече”, “подрезкой” против 

“подставок” и “подрезок. Сложные передвижения на косые мячи, броски на отражение 

укороченных мячей после сильных ударов. Удары слева в броске по укороченному мячу. 

Отражение ударов “топ-спин”, “подставкой” и “подрезкой” и ударов справа и слева. 

Парные игры с различными партнерами и противниками. Игры двумя мячами “накатами” 

слева и справа и в “крутиловку” втроем.  

Практические занятия. Игра на столе разными ударами по элементам и в сочетаниях, игра 

на счет из одной, трех, пяти, семи партий, свободная игра.  

                             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  

 

 

 

 


