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1. Пояснительная записка 

 
           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» разработана с учётом:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   (№ 273-ФЗ от 

29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2030 года (№ 678-р от 31.03.2022); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(№ 996-р от 29.05.15); 

• Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» (№ 1125 от 27.12.13);  

• Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(№ 329-ФЗ от 04.12.07); 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ярославской области» (в ред. приказа от 27.12.2019 № 47-нп); 

      • Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в городе 

Ярославле, утв. постановлением мэрии города Ярославля от 08.11.2019 года № 1287;  

• Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис».  

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» имеет физкультурно-спортивную направленность.        

         Программа является модифицированной. Она составлена на основе программы 

«Настольный теннис», издательство «Советский спорт», 2004г. Авторы Г.В. Барчукова, 

В.А. Воробьёв, О.В. Матыцин. 

         Сведения о возникновении и развитии тенниса очень разноречивы. Некоторые 

специалисты считают, что он зародился в Азии, в Японии или Китае. По другим данным 

родина настольного тенниса - Европа. 

       Спортивной игрой - настольный теннис был признан в 1900 году в Англии. 

Настольный теннис органично вошѐл в нашу жизнь, развивается, сохраняя традиции, 

популярность, содержит в себе огромный потенциал для освоения физкультурно-

спортивного наследия. 

 

   Актуальность программы заключается в том, настольный теннис доступен всем. 

Программа  пропагандирует здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 



формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических 

качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. Физическая подготовка 

теннисиста осуществляется в тесной связи с овладением техниками выполнения каждого 

упражнения. 

 Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

бросков и других действий, направленных на достижение победы, мобилизует учащихся, 

даёт возможность действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 

трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

    Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъём способствует 

поддержанию постоянной активности и интереса к игре.  Настольный теннис учит 

управлять эмоциями, контролировать свои действия.  

             Программа «Настольный теннис» рассчитана на 2 года обучения и ориентирована на 

детей 7-14 лет. Для объединений  1-го года обучения количество учащихся составляет не 

менее 10-15 человек,  для 2-го  не менее 8-15 человек. 

 В объединении планируется: подготовка детей к сдаче нормативов, овладение 

основами техники и тактики игры, участие в соревнованиях. 

       Набор в объединение осуществляется по желанию учащихся на основе личного 

интереса. В объединении могут заниматься дети, получившие допуск врача.  

Цель - способствовать физическому развитию детей через занятия настольным 

теннисом.  

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить учащихся с техникой и тактикой игры в настольный теннис; 

 научить понимать и пользоваться  спортивной терминологией.  

развивающие: 

 развивать координацию движений, память, внимание, пространственную 

ориентацию; 

 развивать физические возможности тела, быстроту реакции. 

воспитательные: 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать волевые качества личности, стремление к достижению 

поставленной цели. 

 

   Принципы обучения: 

- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

- последовательность и систематичность; 

- непрерывность и постепенность; 

- сбалансированное сочетание разнообразных форм и видов деятельности; 

- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой организации педагогического 

процесса. 

        При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы такие, как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит от 



психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели  будут использованы: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы:  

- метод упражнений; 

- игровой метод; 

- соревновательный; 

- метод круговой тренировки. 

      Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успеха, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала.  

     Занятия   осуществляются в очном формате. В случае введения ограничительных мер 

на реализацию дополнительных общеобразовательных  программ в очном формате, 

связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте РФ или 

муниципальном образовании, либо по другим объективным причинам, реализация  

дополнительных общеобразовательных  программ может осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 За период обучения в объединении «Настольный теннис» степень приобретения 

знаний, умений и навыков усложняется по годам. Это связано с индивидуальными 

физическими качествами и личным ростом каждого учащегося в отдельности, его 

мотивацией, ориентированной на свободный выбор и освоение дополнительной 

образовательной программы.  

 В случае успешной реализации программы, учащиеся объединения будут знать: 

1 год обучения: 

• историю развития тенниса; 

• правила игры в настольный теннис; 

• основные правила гигиены; 

• рекомендации по ведению здорового образа жизни. 

 

   2 год обучения: 

• систему тренировок и режим дня спортсмена; 

• правила проведения соревнований. 

 

учащиеся приобретут следующие навыки:   

 1 год обучения: 

         умение правильно держать ракетку;  

• стойка игрока; 

• передвижение у стола; 

• подачи; 

• умение набивать шарик на ракетке; 



• учебная игра в паре. 

 

 2 год обучения: 
• кручёные удары справа и слева, резаный удар; 

• подачи с различными вращениями шариков; 

• оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня физической подготовки учащихся объединения. 

2. Овладение техникой и тактикой игры в настольный теннис. 

3. Развитие физических качеств: быстроты, ловкости; психологических качеств: умение 

быстро принимать решение. 

4. Сформированность дружеских отношений в коллективе. 

5. Наличие опыта по рациональной организации досуга. 

Способы диагностики результативности: 

Контроль по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится в течение года (по рейтингу ЮФНТ).  

 

Календарный учебный график: 

 

Дата начала  Дата 

окончания 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения  

Режим 

занятий 

01.09.2022г. 

 

31.05.2023г. 36 216 МОУ ДО 

Станция 

туризма 

«Абрис» 

2 раза в 

неделю по 3 

часа 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 
1 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. История развития 

настольного тенниса в 

России и за рубежом 

1 1 - 

2. Строение и функции 

организма человека 

(краткие сведения) 

2 2 - 

3.  Влияние физических 

упражнений на организм 

учащихся 

2 2 - 

4. Гигиенические знания и 

средства закаливания 

1 1 - 

5. Основы техники и тактики 

игры 

94 2 92 

6. Методика обучения 

 

2 2 - 

7.  Оборудование и инвентарь 

 

2 - 2 

8. Психологическая 

подготовка 

3 1 2 

9. Правила игры 

 

2 1 1 

10. Общая  физическая 

подготовка 

60 1 59 

11. Специальная физическая 

подготовка 

37 1  36 7 

12. Контрольные игры и 

соревнования 

 

6 - 6 

13. Воспитательные 

мероприятия 

4 - 4 

 Итого: 

 

216 114 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. История развития 

настольного тенниса в 

России и за рубежом 

1 1 - 

2. Строение и функции 

организма человека 

(краткие сведения) 

1 1 - 

3.  Влияние физических 

упражнений на организм 

учащихся 

1 1 - 

4. Гигиена и режим дня 

спортсмена 

1 1 - 

5. Основы техники и тактики 

игры 

96 6 90 

6. Методика обучения 

 

2 2 - 

7.  Оборудование и инвентарь 

 

1 - 1 

8. Психологическая 

подготовка 

3 1 2 

9. Правила игры, 

соревнования и их 

организация 

2 1 1 

10. Общая физическая 

подготовка 

62 - 62 

11. Специальная физическая 

подготовка 

34 - 34 

12. Контрольные игры и 

соревнования 

 

8 - 8 

13. Воспитательные 

мероприятия 

4 - 4 

 Итого: 

 

216 14 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Содержание  
                                                            1год обучения 

 

1. История развития настольного тенниса в России и за рубежом 
     Настольный теннис в районе, городе. Успехи теннисистов в крупнейших мировых 

соревнованиях, Олимпийские игры. 

 

2. Строение и функции организма человека (краткие сведения) 
     Сведения об организме человека. Правильный обмен веществ и его значения. Опорно-

двигательный аппарат. 

 

3. Влияние физических упражнений на организм учащихся 
     Изменение объёма и силы мышц, увеличение энергетического запаса организма. 

Повышение способности организма к переносимости длительных нагрузок. Повышение 

координационных способностей учащихся, их двигательных возможностей. 

 

4. Гигиена спортсмена и средства закаливания  

 Гигиена одежды и мест занятий, режим дня, питание теннисистов. Утомление и 

переутомление, меры предупреждения. Естественные средства закаливания - вода, прогулки. 

 

5. Основы техники и тактики игры 

Правильная хватка ракетки и способы игры. Исходная при подаче стойки теннисиста, 

основные положения при подготовке и выполнение основных приемов игры. Техника 

перемещений близко у стола и в средней зоне. Основные тактические варианты игры. 

Практические занятия 

Инструктаж по ТБ. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество 

повторений в одной серии. Изучение основных стоек теннисистов. Тренировка ударов у 

тренировочной стенки. Изучение подач. Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. 

Сочетание ударов. Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. 

 

6. Методика обучения  

Методы тренировки ударов сложных подач. Навыки контроля своей подготовки, учет 

результатов тренировок и соревнований. 

 

7. Оборудование и инвентарь 

Спортивная одежда и обувь; набор для настольного тенниса; 

стол для настольного тенниса. 

Профилактический ремонт спортинвентаря, оборудования, ремонт ракеток, стоек, сеток. 

Практические занятия 

Профилактический   ремонт ракеток. 

 

8. Психологическая подготовка  

Воспитание волевых качеств, целенаправленности, настойчивости, трудолюбия.  

Практические занятия 

Изучение специальной литературы, психологические упражнения (настрой на 

соревнования). 

 

9. Правила игры 

Изучение основных правил игры, ведение счёта, олимпийская система соревнований.  

Практические занятия 

Организация соревнований по круговой системе проведения, по системе с выбыванием 

после одного (двух) поражений, лично-командных соревнований. Проведение парных 

соревнований. 



 

 

 

10. Общая  физическая подготовка: 

 ОРУ; 
 подвижные игры; 
 бег; 
 прыжки; 
 имитация движений. 
Практические занятия 

Выполнение физических упражнений. 

 

11. Специальная физическая подготовка:   
 упражнения для развития прыжковой ловкости; 
 упражнения для развития силы; 
 упражнения для развития выносливости; 
 упражнения для развития гибкости;   
 упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 
Практические занятия 

Выполнение физических упражнений. 

 

12. Контрольные игры и соревнования  

Организация соревнований на закрепление и совершенствование знаний, умений, 

навыков, полученных в течение учебного года. 

Практические занятия 

Сдача контрольных норм. 

 

13. Воспитательные мероприятия 

      Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

1. История развития настольного тенниса в России и за рубежом 
            Выступление российских спортсменов на мировой арене, развитие настольного 

тенниса в мире. Тенденции развития настольного тенниса в России, нашей области и городе. 

 

2.  Строение и функции организма человека (краткие сведения) 
         Сведения об организме человека. Правильный обмен веществ и его значения. 

Опорно-двигательный аппарат. 

 

3. Влияние физических упражнений на организм учащихся 
     Изменение объема и силы мышц, увеличение энергетического запаса организма. 

Повышение способности организма к переносимости длительных нагрузок. Повышение 

координационных способностей учащихся, их двигательных возможностей. 

 

4. Гигиена спортсмена и средства закаливания 

 Гигиена одежды и мест занятий, режим дня, питание теннисистов. Утомление и 

переутомление, меры предупреждения. Естественные средства закаливания - вода, прогулки. 

Предупреждение травм.  Оказание первой доврачебной помощи. 

 

5. Основы техники и тактики игры 

 Правильная хватка ракетки и способы игры. Исходная при подаче стойки теннисиста, 

основные положения при подготовке и выполнение основных приемов игры. Техника 

перемещений близко у стола и в средней зоне. Основные тактические варианты игры. 

Современные тенденции в развитии игры. 

Практические занятия 

Сочетание сложных подач с атакующими и защитными ударами. Парные игры с 

применением изученных атакующих ударов. Тактика одиночной игры с противниками, 

защитниками, нападающими, комбинационными игроками. 

 

6. Методика обучения 

Методы тренировки ударов сложных подач. Навыки контроля своей подготовки, учёт 

результатов тренировок и соревнований. 

Совершенствование тактики парной игры. 

 

7. Оборудование и инвентарь 

Практические занятия 

Профилактический ремонт спортинвентаря, оборудования, ремонт ракеток, стоек, сеток. 

 

8. Психологическая подготовка 

Воспитание волевых качеств, целенаправленности, настойчивости, трудолюбия. 

Самоконтроль своего поведения в соревнованиях. 

Практические занятия 

Изучение специальной литературы, психологические упражнения (настрой на 

соревнования). 

 

9. Правила игры, соревнования и системы их проведения  

Изучение основных правил игры, ведение счёта, олимпийская система соревнований. 

Организация соревнований покруговой системе проведения, по системе с выбыванием после 

одного (двух) поражений. 

Практические занятия 

Проведение парных соревнований. 

 



 

 

10. Общая физическая подготовка: 

 ОРУ;  
 подвижные игры; 
 бег; 
 прыжки; 
 имитация движений. 

Практические занятия 

Выполнение физических упражнений. 

 

11. Специальная физическая подготовка   
 упражнения для развития прыжковой ловкости; 
 упражнения для развития силы; 
 упражнения для развития выносливости; 
 упражнения для развития гибкости;   
 упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 
Практические занятия 

Выполнение физических упражнений. 

 

12. Контрольные игры и соревнования  

  

Организация соревнований на закрепление и совершенствование знаний, умений, 

навыков, полученные в течение учебного года. Участие учащихся  в системе командных и 

личных соревнований муниципального и регионального уровня. 

Судейская практика 

Участие в анализе соревновательных игр. 

 

13. Воспитательные мероприятия 

      Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обеспечение 

 

Методическое обеспечение: 

- правила судейства в настольном теннисе; 

- положения о соревнованиях по настольному теннису; 

- тесты физической подготовленности; 

- журналы «Настольный теннис». 

Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный  зал,  4 теннисных стола, мячи, ракетки для каждого учащегося; 

- тренажёрный зал. 

Учащимся необходимо иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

Информационное обеспечение: 

 

Видео-материалы Видеофильмы с играми ведущих спортсменов. Видео-уроки игры в 

настольный теннис 

Фото-материалы Фото и видеоматериалы для ознакомления и изучения техники игры. 

 

Интернет-

источники 

Техника настольного тенниса http://www.ttsport.ru/-

/pub.259/function.mysql-connect 

http://www.knacits.ru/Metod_komplex/main/Hurcev_Tennis.htm 

http://pdo-online.ru/work_progr/9656-prezentatsiya-nastolnyy-

tennis.html 

http://sportvnutritebja.ru/nastolnyj-tennis/biblioteka/ 

Электронный учебник по настольному теннису 

http://tabletennistextbook09.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Мониторинг образовательных результатов 

          Контроль по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится в течение года (по рейтингу ЮФНТ).  

Рейтинг ЮФНТ 

(Юдовская Федерация Настольного Тенниса) 

 

При расчёте рейтинга ЮФНТ за основу взята официальная формула расчета 

рейтинга для турниров по настольному теннису, описанная в положении ФНТР 

(Федерация Настольного Тенниса России) «О классификации игроков настольного 

тенниса Российской Федерации». 

Когда турнир завершен, то в обсчет попадают все игра за исключением тех, где 

была неявка соперника или засчитано техническое поражение. Т.е. в каждой встрече 

должен быть определен выигравший и проигравший. 

 

Официальная формула расчета рейтинга 

 

Новый рейтинг выигравшего игрока рассчитывается по формуле: 

 

Рв.нов =  Рв.тек +  ∆ 

 

а новый рейтинг проигравшего игрока рассчитывается по формуле: 

 

Рп.нов =  Рп.тек −  
∆

2
 

где: 

Рв.тек – текущий рейтинг выигравшего игрока; 

Рп.тек – текущий рейтинг проигравшего игрока; 

Рв.нов – новый рейтинг выигравшего игрока; 

Рп.нов – новый рейтинг проигравшего игрока; 

∆ – Дельта, которая считается по формуле: 

 

∆ = (100 −  Рв.тек +  Рп.тек) ∙ 𝑘 

где: 

𝑘 – коэффициент значимости турнира (чаще всего 𝑘 =  0,1). 

 

Здесь есть одно уточнение: если рейтинг выигравшего более чем на 100 очков 

выше рейтинга проигравшего, т.е. 

(Рв.тек −  Рп.тек) > 100 

то в этом случае считается, что Дельта равна нулю: ∆= 0. 
В ЮФНТ все участники, в зависимости от уровня игры и возраста, распределены 

на две лиги. В первую лигу попадают сильнейшие теннисисты, во вторую – все 

остальные. Коэффициент значимости турниров в первой лиге равен: 𝑘 =  0,1, во 

второй: 𝑘 =  0,05.  

В ЮФНТ введены дополнительные условия зачисления очков к рейтингу: 

1. В начале сезона рейтинг «обнуляется», т.е. всем игрокам присваивается 

одинаковый рейтинг. Стандартное значение начального рейтинга – 300 очков. 

2. Пропуск турнира (лиги) наказывается 10 очками (-10 очков к текущему рейтингу). 



3. За призовые места (1,2 и 3 место) прибавляются дополнительные очки: в первой 

лиге – 10,7 и 5 очков, во второй – 7,5 и 3 очков соответственно. 

4. За все последующие места (за участие) тоже начисляются очки: в первой лиге – 

2 очка, во второй – 1 очко. 

 

 

 

Список информационных источников 

Список литературы для педагога: 

1. Айвазян Ю. Н. Теннис после тридцати / Ю.Н. Айвазян. - М.: Физкультура и спорт, 

1986. - 126 c. 

2. Амелин А. Н. Настольный теннис: 6+12 / А.Н. Амелин. - М.: Физкультура и спорт, 

2005. - 184 c. 

3. Байгулов Ю. П. Настольный теннис. Вчера, сегодня, завтра / Ю.П. Байгулов. - М.: 

Физкультура и спорт, 2000. - 256 c. 

4. Барчукова Г. В. Настольный теннис для всех / Г.В. Барчукова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2008. - 208 c. 

5. Зайцева Л.С. Основы тенниса / Л.С. Зайцева. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 150 c. 

6. Климович Л.С. 100 уроков тенниса / Л.С. Климович. - М.: АСТ, ВКТ, Астрель, 2013. - 

224 c. 

7. Макинрой Патрик. Теннис для "чайников" / Патрик Макинрой , Питер Бодо. - М.: 

Вильямс, 2004. - 288 c. 

8. Основы тенниса. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 150 c. 

9. Правила игры, судейство и организация соревнований по настольному теннису. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. - 148 c. 

10. Роутерт Пол. Анатомия тенниса / Пол Роутерт , Марк Ковач. - М.: Попурри, 2012. - 

224 c. 

11. Тарпищев Шамиль. Первый сет / Шамиль Тарпищев. - М.: Время, 2008. - 736 c. 

12. Теннис. Правила соревнований. - М.: Физкультура и спорт, 1998. - 407 c. 

13. Янчук Виктор. Теннис. Доверительные советы Янчука и... / Виктор Янчук. - М.: 

Человек, 2011. - 128 c. 

 

           Список литературы для учащихся: 

         1. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М.:   ФиС, 1979. 

         2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС, 1979. 

         3. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией Столбова, 

В.В.. М. Радуга, 1982. 

             4. Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС, 1984 

             5. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС, 1985. 

             6.  Розин  Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе: Ирфон. 1986. 

 

 


