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1. Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

- умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

- формирование знаний о здоровье и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активной культуры здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать 

высокие результаты на соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

В результате изучения программы «Настольный теннис» на занятиях учащиеся должны 

Характеризовать 

 значение спорта в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

 прикладное значение спорта; 

 технику выполнения упражнений, предусмотренных учебной программой; 

 типичные ошибки при выполнении упражнений; 

 

Уметь 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой и контрольные упражнения; 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях. 

 
1. Содержание 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

Первый год обучения 

1 Сущность, значение и 

развитие игры 

5 1 4 

 

история возникновения настольного тенниса; 

-актуальность, популярность настольного тенниса; 



-особенности настольного тенниса; влияние настольного тенниса на 

организм; 

-техника безопасности 

2 Средства настольного 

тенниса 

2 0 1 -игровой стол; 

-инвентарь; 

-правила; 

-судейство. 

3 Техническая 

подготовка 

15   стойка теннисиста; 

-владение ракеткой; 

-передвижение у стола; 

-первичные навыки нанесения ударов; 

-физическая подготовка; 

-освоение навыков игры; 

-изучение и освоение подачи, приёма мяча; 

-закрепление навыков владения мячом; 

-совершенствование игровых качеств. 

4 Тактические действия 8   тактика игры атакующего; 

-тактика игры против атакующего; 

-тактика игры атакующего против атакующего; 

-тактика парной игры. 

5  Методика подготовки 

спортсмена к 

соревнованиям 

4   необходимость физической подготовки и психологической подготовки для 

достижения успеха на соревнованиях. 

Второй год обучения 

1 Техническая 

подготовка 

18   стойка теннисиста; 

-владение ракеткой; 

-передвижение у стола; 

-первичные навыки нанесения ударов; 

-физическая подготовка; 

-освоение навыков игры; 

-изучение и освоение подачи, приёма мяча; 

-закрепление навыков владения мячом; 

-совершенствование игровых качеств. 

2 Тактические действия 10   тактика игры атакующего; 

-тактика игры против атакующего; 

-тактика игры атакующего против атакующего; 

-тактика парной игры. 



3  Методика подготовки 

спортсмена к 

соревнованиям 

6   необходимость физической подготовки и психологической подготовки для 

достижения успеха на соревнованиях. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№  Форма 
организации 

Кол-во 
часов 

Виды 
деятельности 

Срок 
(цикл) 

Форма контроля 

Первый год обучения 

1 Техника безопасности  1 познавательная  Участие в 
соревнованиях, 

школьных турнирах 
2 
3 

История настольного тенниса  2 познавательная  

4 
5 

Изучение правил игры  2 познавательная  

6 Влияние на организм  1 познавательная  

7 Игровой стол  1 познавательная  

8 Инвентарь  1 познавательная  

9 
10 

Правила  2 познавательная  

11 Судейство  1 познавательная  

12 
13 

Стойка теннисиста  2 познавательная  

14 
15 

Передвижение у стола, работа ног, выпады  2 познавательная  

16 
17 

Хватка ракетки, открытая и закрытая ракетка  2 познавательная  

18 
19 

Движение ракеткой и корпусом  2 познавательная  

20 
21 

Перемещение центра тяжести игрока  2 познавательная  

22 
23 

Набивание мяча на ракетке  2 игровая  

24 
25 

Удары «накат» и «подрез»  2 игровая  

26 Подача справа и слева  2 игровая  



27 

28 
29 

Виды ракеток и накладок  2 познавательная  

30 
31 

Обучение движениям при выполнении 
ударов  

 2 игровая  

32 
33 
34 

Замах ракеткой, удар, завершающая фаза  3 игровая  

Второй год обучения 

1 Работа плеча, предплечья, кисти  1 игровая  Участие в 
соревнованиях, 

школьных турнирах 
2 
3 

Выполнение ударов «накат» и «подрезка» в 
игре по диагоналям 

 2 игровая  

4 Простые передвижения возле стола: работа 
ног, положение корпуса 

 1 игровая  

5 Подача справа и слева: замах при подаче, 
работа кисти, поворот корпуса, положение 
ног 

 1 игровая  

6 Изучение траектории полёта, высоты отскока 
мяча, соударение мяча и ракетки, влияние 
угла наклона ракетки на полёт мяча при 
выполнении ударов 

 1 игровая  

7 
8 

Прыжковые упражнения и перемещения в 
«стойке теннисиста» 

 2 игровая  

9 Приставной, скрестный шаг  1 игровая  

10 Роль физической подготовки   1 игровая  

11 Значение психологической подготовки  1 игровая  

12 Дыхательные упражнения  1 игровая  

13 Игровые приёмы в настольном теннисе и 
способы их выполнения 

 1 игровая  

14 
15 

Удары «накат» и «вращение» по 
направлениям  

 2 игровая  

16 Стили игры: нападение, защита,  2 игровая  



17 комбинированная игра 
18 
19 

Игровые приёмы в настольном теннисе и 
способы их выполнения 

 2 игровая  

20 
21 

Удары «накат» и «вращение» по 
направлениям  

 2 игровая  

22 
23 

Стили игры: нападение, защита, 
комбинированная игра 

 2 игровая  

24 
 

«накат» и «вращение» по направлениям  1 игровая  

25 Передвижение возле стола в игре по 
направлениям 

 1 игровая  

26 
27 

Удар «подрезка»  2 игровая  

28 
29 

Выполнение подачи в заданную зону стола  2 игровая  

30 Обучение игровым приёмам «подставка», 
«плоский удар» 

 1 игровая  

31 Виды «вращений» и «топ-спинов»: нижнее, 
верхнее, боковое  

 1 игровая  

32 Соединение приёмов активной и пассивной 
игры: «накат»-«вращение», «вращение»-
«подставка» 

 1 игровая  

33 
34 

Учебная игра  2 игровая  
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