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PEUEH3ulfl
Ha odpa3oBareJlbHylo rporpaMMy <<lftaur - Ilonr>>

rleAarora Alo rI,IMHa3ur,I JYs 5 KyNeKkrHa B.E.

1 . O6rqafl, xapaKTepucrkrKa rporpaMMbl:
- O6pa3oBarerlbHafl. oSlacrr: Susxynbrypa I{ cnopr
- (D o p vr a o 5 r e A kr:neutrfl; c rr opr r4BHafl. c e KIII'Ifl

- Bospacr Aerefi: 7 - 18 JIer
- Cpox peanLl3 arJvrkr: 3 roAa

2 . Xap axrep H c'tI,I K a crpyK'typ bI rlp o rp aMMbI :

- fioflcrrr4TeJrbrrafl 3alr4cKa: Aocraror{Ho [oJrHo orpaxaer opfaHr43a\kroHl{ble

Borrpocbr, xapaKTeppr3yer cocraR rpylrfl, ocoSesHocrl4 uaSopa, yue6Hy]o

Harpy3Ky. []aaa Kpa'rKa,f, xapaKrepr4crl4Ka I4crIoJIb3yeMbIx @op* kr MeroAoB

oSyuenua. Co4epNtrr a*aJrr43 HroroB paSorrr. IleAarot rrerKo orpeAenl4n uenl4 I,I

3a;:arilr no roAavr odyu eHr4fl,.

- yue6Ho-TeMarr4r{ecxvtit [rraH: TeMbr yueSHo-TeMaruLlecKoro rIJIaHa

pa3BepHyTbr, oTpalKeHa LracoBafl. Harpy3Ka Ha TeopeTzr{ecKy[o 14 IIpaKTI,IqeCKy[o

rroAroToBKy IoHbIX TeHHI4CI4CTOB.

- coAepxaHue rrporpaMMbr: Aassufi pa3Aen pacKpblBaer coAepxaHvre reM.

IIpoclexr4Baercfl rrocrerreHHoe ycnoxHeHr4e oSyuenux. Xoporuo pacKpblTo

coAepxaHvre pa3AenoB ((creul4anbHa.f, [oAroroBKa)), ((TexHl4rrecKafl rIoAroToBKa)) H

II C I4XO JI O II4I{ E CK A,'I N OATOTO BKA TOI.I bIX CN OPTCM EHO B.

- MeroAgqecKafl rracrb ( rvrero AvrKa pa6omr , ckrcreMa orcJlexuBauvrfl'

pe3ynb'raron, oqerrKa 3y, ycnonrax): RKJIIoqar B ce6x KoHKperHyIo MeroAur{ecKyro

pa5ory re;1alora. I[arrur,lr,r pa3/Ien nporpaMMll coorBercrRyer rpedonaHuflM.

- crrr4coK nureparypbr: coorBe'rcrByer coBpeMeHHbIM rpe6on aH:afllr, [Irfl
Aerefi
3. Xaparrepacrr,rKa npunoxueuit: [pl4noxeHl4fl K rlporpaMMe orpaxaror orlblr

nenafofa.
4. O6qufi BbrBoA o Kar{ecrBe rrporpaMMbl Lr peKoMeH[arJvrr4 rlo ee

coBepmeHcTBoRaHr4ro: rporpaMMa <Ilusr IIoHr>> paspaSoraHa corJlacHo

coBpeMeHHbrM rpe6os a:auflM K odpa:oBareJlbHblM nporpaMMaM yAO, Hafikrca:ts-a

f,cHo, AocrynHo.. IlporpaMMa aupodupoBaHa Ha rIpaKTI4Ke, pe3ynbrarbl

Ar4arHocrr4Kr4 14 AocruxeHxfl BocrrHTaHHIaKoB noATBepxAalor upoSeccHoHaJlrHufi

ypoBeHb neAatora. llporpaMMa Moxer 6urr ucrroJlb3oBaHa [nfl pa6oru B cl4creMe

AononHl{TerlbHoro oSpa3oBaHufl .

Ilpe4ceAarerlL
lporpaMMHo-MeroAl4r{ecxofi KoMI4ccI4I4

flrapexrop
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Пояснительная записка 
 

Занятия физической культурой и спортом стали жизненной 

необходимостью для детей и подростков в современном мире. У детей резко 

возрос интерес к видеоиграм, компьютерам, видеофильмам, что приводит к 

ограничению двигательной активности, и влечет за собой рост различных 

функциональных отклонений – нарушение осанки, излишний вес, 

отклонения по зрению. Занятия настольным теннисом позволяют частично 

решить эту проблему.  

 Настольный теннис – наиболее популярный и массовый вид спорта 

среди спортивных игр. Он развивает координацию движений, ловкость, 

гибкость, быстроту реакции, мышление, внимание, эмоциональную 

устойчивость. Для игры требуется несложный инвентарь, небольшое 

помещение, что делает настольный теннис одним из наиболее доступных 

видов спорта для систематических занятий детей и подростков.  

 Настольный теннис получил широкое развитие в системе 

дополнительного образования детей. Одним из важных направлений 

деятельности Гимназии № 5  г.Брянска, помимо учебного процесса, является 

развитие массовой спортивно-оздоровительной работы среди детей и 

подростков. Объединение «настольный теннис» существует в гимназии 13 

лет. Образовательная программа «Пинг-Понг» обобщает многолетний опыт 

педагога, спортсмена, практика. Освоение программы обеспечивает 

всестороннее развитие воспитанников и овладение ими техникой и тактикой 

современного настольного тенниса. 

 Образовательный процесс в объединении «настольный теннис» 

основывается на:  

- строгой преемственности задач, средств и методов тренировки; 

- непрерывном совершенствовании техники и тактики настольного тенниса; 

- постепенном росте тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- планировании нагрузок с учетом возрастного созревания воспитанников. 

 Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, общефизической, специальной физической и 

психологической подготовке в соответствии с годами обучения. Программа 

предполагает освоение наиболее сложных технических приемов 

ускоренными темпами, используя эффективные методы обучения игре в 

современный теннис. 

 В ходе реализации программы используются следующие методы: 

- словесные: объяснения, замечания, указания, команды; 

- наглядные: показ, просмотр видеосюжетов, лучших игр, собственных игр, 

соревнований. 

- практические: упражнения, игровые и соревновательные методы. 

  Формы организации занятий – групповые и индивидуальные. 

Индивидуальные формы обучения используются в период подготовки к 

соревнованиям в группах углубленного обучения.  

 



Основной формой обучения игре в настольный теннис является тренировка, 

состоящая из нескольких этапов: разминка, выполнение общефизических 

упражнений, специальных упражнений, практическая игра за теннисным 

столом, восстановление.  

Большое внимание уделяется психологической подготовке воспитанников, 

что позволяет снизить уровень психологических травм в период 

соревнований. 

 Занятия проводятся в спортивном зале Гимназии № 5. В объединении 

насчитываются 2 группы: 

- 1-й год обучения – группы начальной подготовки, возраст детей – 7-8 лет 

- 2-й год обучения – учебно-тренировочные группы, возраст детей – 8-12 лет 

- 3-й год обучения – группы углубленно тренировки, возраст детей – 13-17 

лет 

 Занятия проводятся со следующей нагрузкой: 

- 1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

- 2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

- 3-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Всего за год:  1-й год обучения – 144 час 

    2-й год обучения – 216 час 

    3-й год обучения – 216 час. 

Количество детей в группах 1-го года – 12 человек, 2-го и 3-го года – 

по 12 человек соответственно. Всего в объединении постоянно занимаются 

30-40 воспитанников. Набор детей в группы 1-го года обучения свободный, 

по желанию, иногда по рекомендации врачей. Основанием для перевода на 

следующий год обучения являются достижения и результаты воспитанников. 

В группы 3-го года обучения принимаются наиболее способные и 

талантливые дети.  

Данная программа позволяет в краткие сроки подготовить 

воспитанников для поступления в детско-юношескую спортивную школу в 

группу совершенствования спортивного мастерства и в спортивный колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-й год обучения 
 

Цель: укрепление физического здоровья детей, привлечение их к 

систематическим занятиям спортом – настольным теннисом.  

Задачи: 

- введение в историю и развитие настольного тенниса; 

- овладение техникой выполнения специальных и общефизических 

упражнений; 

- знакомство с техникой игры в настольный теннис; 

- выявление задатков и способностей детей, предрасположенности к игре в 

настольный теннис. 

Учебно – тематический план 1-го года обучения 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего Теория Практика 

1 Современный настольный теннис 5 5  

2 Общефизическая и специальная подготовка 30 2 28 

3 Основы техники игры 52  58 

4 Основы тактики игры 19 1 18 

5 Правила игры в теннис 14 2 12 

6 Психологическая подготовка теннисистов 4 2 2 

7 Соревнования, сдача контрольных 

нормативов 

14 2 12 

 ИТОГО 144 14 130 

 

Содержание тем: 
 

1. Современный настольный теннис. 

Знакомство с воспитанниками. История возникновения и развития 

настольного тенниса. Достижения российских спортсменов и воспитанников 

Гимназии № 5. правила безопасной игры в настольный теннис. Инвентарь 

для игры. Выбор ракеток и мячей. Способы держания ракетки. Вертикальная 

и горизонтальная хватка. Стойки. 

2. Общефизическая и специальная подготовка. 

Упражнения для развития ловкости теннисиста: 

- ходьба, бег с дополнительными упражнениями (наклоны, выпады в 

стороны); 

- ходьба, бег с изменением направления; 

- прыжки со скакалкой; 

- игра левой рукой, нестандартной хваткой; 

- жонглирование мячами без ракетки, с ракеткой в одной руке. 

 Упражнения для развития гибкости: 

- пружинистые сгибания, наклоны, вращения; 

- упражнения с партнером (гибкость под воздействием внешних сил). 



2-й год обучения 
 

Цель: повышение физической и функциональной подготовленности 

воспитанников. Выполнение воспитанниками нормативов 2-го и 3-го 

разрядов. 

Задачи: 

- овладение техническими приемами игры; 

- формирование игрового стиля; 

- создание сплоченного коллектива воспитанников. 

 

Учебно – тематический план 2-го года обучения 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. Современный 

настольный теннис 

1 1  

2 Общефизическая и специальная подготовка 121 1 120 

3 Сложные технические приемы 41 1 40 

4 Тактическая подготовка 37 1 36 

5 Психологическая подготовка 1 1  

6 Навыки судейства 1 1  

7 Соревнования, сдача контрольных 

нормативов 

14 4 10 

 ИТОГО 216 10 206 

 

Содержание тем: 
 

1.Введение в программу. Современный настольный теннис. 

Знакомство с программой обучения. Правила безопасной игры в настольный 

теннис. Достижения воспитанников. 

2. Общефизическая и специальная подготовка. 

Упражнения с применением простых тренажеров для закрепления техники 

ударов, для закрепления техники передвижений при смене сторон ударов. 

Сложное жонглирование. Упражнения со скакалкой. Упражнения с 

партнером.  

3. Сложные технические приемы. Завершающий удар накатом справа. 

Завершающий удар накатом слева. Подставка справа. Подставка слева. 

Крученая свеча справа. Крученая свеча слева. Подачи «Веер», «Челнок», 

«Маятник». Подача с высоким подбросом мяча. Техника выполнения топ-

спинов. 

4. Тактическая подготовка. Комбинации нападающего против защитника. 

Комбинации нападающего против нападающего. Комбинации защитника 

против нападающего. Комбинации защитника против защитника. 

 



 

5. Психологическая подготовка. Устойчивость на некорректное поведение 

соперника. Самостоятельность принятия решений по игровой ситуации. 

Режим теннисиста. 

6. Навыки судейства. Глубокое изучение правил игры. Практическое 

судейство на соревнованиях. 

7. Соревнования, сдача контрольных нормативов. Участие в соревнованиях – 

не менее 10 игр за год (50 игр). Соревнования на первенство района среди 

школьников, спартакиада среди детских клубов по месту жительства, 

первенство города среди молодежи, квалификационные турниры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-й год обучения 
 

Цель: углубленное изучение игры и выполнение воспитанниками 

нормативов  второго или первого разрядов. 

Задачи: 

- отработка сложных технических приемов; 

- отработка тактических комбинаций; 

- приобретение спортивного опыта; 

- индивидуальное совершенствование техники и тактики игры. 

 

Учебно – тематический план 3-го года обучения 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Современный 

настольный теннис 

1 1  

2 Общефизическая и специальная подготовка 121 1 120 

3 Углубленное изучение сложных 

технических приемов 

41 1 40 

4 Тактические комбинации игры 37 1 36 

5 Совершенствование игрового стиля 10  10 

6 Глубокое изучение правил судейства 2 2  

7 Соревнования, сдача контрольных 

нормативов 

14 4 10 

 ИТОГО 216 10 206 

 

Содержание тем: 
 

1.Вводное занятие. Современный настольный теннис. 

Введение в программу обучения углубленной подготовки. Правила 

безопасной игры в настольный теннис.  

2. Общефизическая и специальная подготовка. 

Упражнения на координацию движений. Упражнения для развития гибкости. 

Упражнения  для развития силы. Упражнения для развития реакции. 

Сложное жонглирование мячом на ракетке. Игра двумя мячами на столе. 

Упражнения по компенсации силового развития неигровой руки. Игра 

неигровой рукой металлической ракеткой. Копирующие движения неигровой 

рукой с гантелями. 

3. Углубленное изучение сложных технических приемов. Топ-спин 

справа.Варианты. Топ-спин слева. Варианты. Контр-топ-спин справа. Контр-

топ-спин слева. Отработка движений руки при выполнении различных видов 

топ-спинов. 

 



4. Тактическая подготовка. Комбинации нападающего против защитника. 

Комбинации нападающего против нападающего. Комбинации защитника 

против нападающего. Комбинации защитника против защитника. 

5. Психологическая подготовка. Устойчивость на некорректное поведение 

соперника. Самостоятельность принятия решений по игровой ситуации. 

Режим теннисиста. 

6. Навыки судейства. Глубокое изучение правил игры. Практическое 

судейство на соревнованиях. 

7. Соревнования, сдача контрольных нормативов. Участие в соревнованиях – 

не менее 10 игр за год (50 игр). Соревнования на первенство района среди 

школьников, спартакиада среди детских клубов по месту жительства, 

первенство города среди молодежи, квалификационные турниры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Для выполнения данной программы необходимо иметь: 

 - спортивный зал или площадку; 

 - теннисные столы; 

 - сетки; 

 - ракетки и мячи; 

 - спортивный инвентарь, тренажеры; 

 - видеокассеты. 

 

Воспитательная работа 
 

Проведение родительских собраний. Индивидуальная работа с родителями. 

Посещение игр мастеров. Работа с активом объединения. Организация 

праздников для воспитанников. 

 

Методическая работа 
 

1. разработать планы занятий по темам: 

«Обмен ударами накатом справа направо»,  

«История настольного тенниса»,  

«Инвентарь для игры в настольный теннис». 

2. Оформить стенд, альбом о работе объединения в течение года. 

3. Принять участие в семинарах по проблемам физкультуры и спорта в 

системе дополнительного образования. 

4. Провести открытые занятия для коллег и для родителей. 

5. Составить тесты на знание правил игры в теннис. 

6. Составить тесты на знание правил судейства. 
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