
«Настольный теннис» 
 

Аннотация 
 

 
Возраст детей: 10-15 лет (5-6 класс) 
 
Срок реализации программы: один год 
Количество часов в год: 68 
Количество часов в неделю: 2 часа 
 
Учитель физической культуры: Баранов В.К.       
                                   

Настоящая программа составлена на основе типовой программы по физической куль-
туре для образовательных школ и положения об основных элементах по настольному 
теннису для детских спортивных школ. 

Отличной особенностью данной программы является то, что, она составлена с учетом 
площади спортивной комнаты, наличия двух столов, набора учащихся. Принимаются все 
желающие, независимо от их физической подготовки. Программа пропагандирует 
здоровый образ жизни и служит средством профилактики и коррекции здоровья.  

 
Содержание программы 

 
Подачи: 
1. Прямая подача, подачи под небольшим углом - в первом случае мяч не 

вращается, во втором случае вращается. 
2. Маятник - рука описывает полуокружность, идет сначала вниз - в сторону, затем 

вверх в сторону. Стойка игрока зависит от того, открытой или закрытой стороной ракетки 
наносится удар. В одном случае она будет правосторонней, в другом левосторонней.  

3. Веер - рука описывает полукруг, направленный выпуклой стороной вверх. Удар 
по мячу наносятся в выходящей части траектории, в верхней точке или в конце движения. 
Это и предопределяет верхнее, боковое или нижнее вращение. 

 
Удары по мячу: 
1. Подставка ракеткой. 
2. Толчок ракеткой. 
3. Накат - это удар, при котором ракетка наклонена вперед от игрока и как бы погла-

живая мяч сверху, заставляет его вращаться во время полета. Отскок от такого дара высокий 
и резкий. 

4. Короткий накат: Соприкосновение мяча с ракеткой происходит над столом, 
бывает, что очень близко к сетке. Движение руки должно быть очень стремительным. Удар 
обычно выполняют на взлете, этот накат часто называют быстрым. 

5. Удар по свече - это удар по мячу, отскочившему намного выше сетки. Мяч бьется 
на наивысшей точке взлета. Практически такой мяч не отражается. 

6. Крученая свеча - мяч принимается на ракетку, когда рука расположена чуть ниже 
пояса. Ракетка движется вверх - вперед и чуть в сторону. 

7. Удар подрезкой - ракетка наклонена к груди, она словно подрубает мяч снизу, от 
чего он получает обратное вращение. 

8. Удар открытой ракеткой (справа). Ракетка при этом движется вверх - вперед и 
наносит удар по верхней боковой половине мяча (в случае его верхнего вращения, когда 
противник поспал мяч тоже накатом) или по нижней (в случае попутного вращения, когда 
противник подрезал мяч). 



 
Исходная стойка: 
Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях, левая чуть выдвинута вперед, вес 

тела равномерно распределен на обе ноги. Туловище слегка наклонено влево к столу. Рука 
с ракеткой отведена вправо - назад для замаха. Удар наносят в высшей точке отскока мяча, 
после чего руку отводят влево - вверх. 

 
Комбинация игр: 

1. Нападающий против нападающего. 
2. Нападающий против защитника. 
3. Защитник против нападающего. 
4. Защитник против защитника. 

 
 
Программа рассчитана соответственно на 1 год обучения. Занятия в группе проводятся 2 
раз в неделю по 1 часу, количество занимающихся в группе 12 человек. 

 
 
Подведение итогов кружка: соревнование в группе 

 
Календарно-тематическое планирование по настольному теннису  

 ( 2 ч  неделю, всего 68 часов) 
№ п/п Количество часов Кол-во 

часов 
   
1 Вводное занятие. Изучение правил игры и техника безопасности. 1 
2 Гигиена и врачебный контроль. Изучение элементов стола  и ракетки. 1 
3 Набивание  мяча ладонной стороной ракетки. Хватка ракетки. 1 
4 Набивание мяча тыльной стороной ракетки. Открытая и закрытая ракетка. 1 
5 Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки. 1 
6 Изучение хваток. Изучение плоскостей вращения мяча. Изучение выпадов. 1 
7 Передвижение игрока приставными шагами. 1 
8 Совершенствование выпадов, хваток, передвижения. Обучение подачи. 1 
9 Обучение техники подачи прямым ударом, совершенствование плоскостей 

вращения мяча. 
1 

10 Обучение подачи «Маятник». Игра-подача. 1 
11 Учебная игра с элементами подач. 1 
12 Обучение подачи «Веер», техника подачи «Маятник», соревнования в 

группах. 
1 

13 Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока мяча в 
игре. 

1 

14 Обучение техники «срезка» мяча. 1 
15 Совершенствование техники срезки в игре. 1 
16 Совершенствование техники «срезки» слева, справа. Игра с применением 

срезок. 
1 

17 Учебная игра с ранее изученными элементами. 1 
18 Соревнование в подгруппах. 1 
19 Совершенствование техники движения ногами, руками в игре, техника 

подач. 
1 

20 Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния до стола, 
высота отскока. 

1 



21 Обучение техники «наката» в игре. 1 
22 Изучение вращения мяча в «накате». 1 
23 Обучение техники «наката» слева, справа. 1 
24 Совершенствование техники «наката», применение в игре. 1 
25 Занятие по совершенствование подач, срезок, накатов. 1 
26 Учебная игра по совершенствованию изученных элементов в игре теннис. 1 
27 Изучение техники вращения мяча  и движение руки в элементе «подставка». 1 
28 Применение «подставки» в игре. 1 
29 Изучение техники выполнения «подставки» слева. 1 
30 Изучение техники выполнения «подставки» справа 1 
31 Занятия по совершенствованию техники элемента «подставка» слева, справа. 1 
32 Совершенствование в группах по качеству элементов игры. 1 
33 Изучение техники элемента «подрезка», движение руки, ракетки , ног. 1 
34 Применение элемента «подрезка» в игре. 1 
35 Совершенствование элемента «подрезка» справа, слева в отрабатывание на 

столе. 
1 

36 Совершенствование изученных элементов в игре. 1 
37 Изучение технического приёма «свеча». 1 
38 Совершенствование технического приёма «свеча» в игре. 1 
39 Занятие с применением изучаемым приёмом «свеча». 1 
40 Учебная игра для совершенствования учебных элементов. 1 
41 Изучение элемента «стоп-спин». 1 
42 Изучение элементов «топ-спин» справа, слева. 1 
43 Совершенствование приёмов «топ-спина» в игре 1 
44 Занятия для совершенствование ранее изученных элементов 1 
45 Учебная игра, соревнования среди занимающихся. 1 
46 Игра накатами справа по диагонали. Актуальность настольного тенниса. 1 
47 Игра накатами слева по диагонали. Движение ракеткой и корпусом 1 
48 Сочетание наката справа и слева в правый угол стола. 1 
49 Выполнение наката справа в правый и левый углы стола. 1 
50 Откидка слева со всей левой половины стола (кол-во ошибок за 3 мин). 1 
51 Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во ошибок за 3 мин). 1 
52 Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола (по 10 

попыток). 
1 

53 Выполнение подачи справа откидкой в левую половину стола (по 10 
попыток). 

1 

54 Дневник самоконтроля. Ортостатическая проба. Измерение давления и ЧСС. 1 
55 Передвижения у стола, работа ног, выпады. Перемещение центра тяжести 

игрока. 
1 

56 Обучение игру ударом-толчок. Набивание мяча на ракетке. 1 
57 Влияние на организм и роль физической подготовки. Дыхательные 

упражнения. 
1 

58 Игровые приёмы в настольном теннисе и способы их выполнения. 1 
59 Стили игры: нападение, защита, комбинированная игра. Учебная игра. 1 
60 Удары "накат" и "вращение" по направлениям. Учебная игра. 1 
61 Значение психологической подготовки. Учебная игра. 1 
62 "Накат" и "вращение" по направлениям. Учебная игра. 1 
63 Передвижение возле стола в игре по направлениям. 1 
64 Удар "подрезка". Учебная игра. 1 
65 Выполнение подачи в заданную зону стола. 1 
66 Обучение игровым приёмам "подставка", "плоский удар". 1 



67 Соединение приёмов: "накат" - "вращение", "вращение" - "подставка". 1 
68 Развитие силы, скорости, ловкости, гибкости. Эстафеты с ракеткой.         1 

 
 


