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Пояснительная записка
Рабочая программа по настольному теннису для спортивно-оздоровительной 

группы 3 года обучения разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 декабря 2007 года № 239-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 27 декабря 2013года № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта», дополнительной 
общеразвивающей программой «Настольный теннис» МБУДО «СДЮШОР 
настольного тенниса», Уставом МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса».

Место настольного тенниса в системе воспитания обусловливается, прежде 
всего, доступностью игры: невысокой стоимостью инвентаря и оборудования, 
простотой установки стола в помещении или на воздухе, легкой осваиваемостью 
основных правил и азов техники игры. Систематические занятия настольным теннисом 
способствуют развитию многих необходимых волевых и моральных качеств, что имеет 
важное воспитательное значение.

Настоящая программа разработана с учетом особенностей организации 
занятий в МБУДО СДЮШОР настольного тенниса, режима учебно-тренировочной 
работы, а также материально-технического оснащения.

Цель программы:
Привлечение детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям настольным 
теннисом.

Задачи программы:
- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма;
- формирование интереса к занятиям настольным теннисом;
- реализация индивидуальных качеств и творческих способностей;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- обучение основным приемам техники игры;
- воспитание специальных способностей для успешного овладения навыками

игры;
- подготовка к зачислению на этап начальной подготовки по дополнительной 

предпрофессиональной программе.
На спортивно-оздоровительный этап зачисляются лица, желающие заниматься 

избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний, а так же 
обучающиеся СДЮШОР, не выполнившие нормативные требования при обучении по 
дополнительной предпрофессиональной программе, но желающие продолжить 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе.

Возраст и наполняемость г )упп по периодам об}учения
Период Минимальный 

возраст лиц для 
зачисления (лет)

Минимальная 
наполняемость 
группы (чел.)

Максимальный 
количественный 

состав группы (чел.)
сог-з 13 15 30

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать 
двух минимальных составов с учетом требований мер безопасности при проведении 
занятий.

Основными формами обучения являются групповые и индивидуальные учебно-



тренировочные и теоретические занятия, занятия в условиях спортивно- 
оздоровительного лагеря, инструкторская и судейская практика, тестирование.

Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно утвержденному 
расписанию занятий. Продолжительность занятий определяется в академических часах: 
1 академический час равен 45 минутам. Продолжительность одного занятия составляет 
не боле 2-х академических часов.

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, рассчитан на 42 
недели занятий, 5 часов в неделю.

Учебный план занятий в спортивно-оздоровительных группах
№
п/п

Виды подготовки Спортивно-оздоровительная группа 
СОГ-3

1. Теория 10
2. Общая физическая 62
3. Специальная физическая 101
4. Техническая и тактическая 16
5. Соревнования 7
6. Медицинское обследование 4
7. Инструкторская 4
8. Контрольные испытания 6

Всего часов 210
Учебный план занятий в спортивно-оздоровительных группах по месяцам

СОГ-3
Виды

ПОДГОТОВКИ

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель М ай И ю нь В сего

Теория 2 - 1 - 2 1 2 - 2 ■». 10
ОФП 7 6 5 6 7 6 6 6 7 6 62
СФП 10 10 10 11 10 9 11 10 10 10 101
Тактическая - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 16
Соревнования - - 2 1 - 2 - 2 - - 7
Контр, исп-ия - - - - - - - 2 2 - 4
Инстр. пр-ка - 2 - - - - - 2 - - 4
Мед. обсл-ие - 3 - - - - - 3 - - 6
Всего часов 19 23 20 20 21 20 21 27 23 16 210

Основными показателями освоения программы являются: стабильность 
состава обучающихся, посещаемость ими занятий; динамика индивидуальных 
показателей развития физических качеств обучающихся; уровень освоения основ 
гигиены и самоконтроля; выполнение программных требований по физической, 
технической и теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и 
качественных (нормативные требования) показателях.

Содержание 
Теоретическая подготовка

- Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие настольного 
тенниса в России.
Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 
часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 
физического развития. Роль физической культуры в воспитании.
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения 
теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире.

- Воспитание нравственных и волевых качеств. Влияние физических 
упражнений на организм человека.
Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Воспитание чувства



ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое 
отношение к занятиям.
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины и признаки утомления. 
Восстановительные мероприятия при занятиях физической культурой.

- Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика 
заболеваемости и травматизма в спорте.
Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 
спортивной одежде и обуви. Понятия о рациональном питании и общем расходе 
энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Режим питания. Режим 
дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для юного 
спортсмена. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 
Профилактика вредных привычек.

- Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных 
заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в процессе 
занятий настольным теннисом. Профилактика спортивного травматизма. Временные 
ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.

- Основы техники и техническая подготовка
Содержание: Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 
мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ 
техники изучаемых приёмов игры.

Обучающиеся должны знать:
- гигиенические требования к обучающимся;
- режим дня спортсмена;
- естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний;
- историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной

игры.
Уметь:
- составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм;
- подготовить место для занятий;
- соблюдать технику безопасности на занятиях;
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;
* проявлять стойкий интерес к занятиям
При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 
коррективы.

Общая физическая подготовка (ОФП)
Основной задачей занятий по общей физической подготовке является 

укрепление здоровья и всесторонне физическое развитие обучающихся.
Особенно благоприятен ранний возраст обучающихся для развития качеств и 

способностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей.
Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно

координационные способности. Для этого применяются широкий комплекс 
общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения:

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 
лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног;

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях;
- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем 

согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу;
- подъем ног за голову с касанием носками пола за головой из положения, лежа 

на спине;
- подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения, лежа на

спине;
- медленный бег на время;



- бег на короткие дистанции на время -  20 метров, 30 метров;
- прыжки с места толчком обеих ног;
- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом 

на полу);
- прыжки боком вправо-влево;
- прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди;
- прыжки на одной и двух ногах;
- прыжки со скакалкой на время;
- прыжки в приседе вперед, назад, влево, вправо;
- приседания;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание);
- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни;
- подвижные игры с мячом и без мяча.
Подвижные игры:
- на стимулирование двигательной активности обучающихся;
- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей. 
Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие):
- скоростно-силовых качеств;
- быстроты действий;
- общей выносливости;
- силы;
- гибкости;
- ловкости.
Обучающиеся должны знать:
- технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП);
- технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность.
Уметь:
- выполнять упражнения на месте и в движении;
- выполнять комплекс разминки самостоятельно.

Специальная физическая подготовка (СФП)
Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 

выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий 
комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных в настольном 
теннисе мышц туловища, ног, рук.

Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы:
- «челночный» бег 3x10 м с касанием игровой руки линии старта и финиша;
- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях;
- повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях.
Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы:
- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель;
- овладение правильной хваткой ракетки (многократное повторение хватки 

ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях);
- имитация ударов без ракетки, с ракеткой и т.п.;
- имитация ударов с использованием простейших тренажеров (велоколесо, мяч, 

размещенный на оси и т.п.);
- упражнения с мячом и ракеткой: броски мяча правой (левой) рукой о пол, 

партнеру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание 
мяча с одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой;

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», подброс 
мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары о стенку 
правой, левой сторонами ракетки поочередно;

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 
сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту 
(выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от нее



правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно ребром ракетки и ее 
игровой поверхностью;

- упражнения с ракеткой и мячом в движении -  шагом, бегом, бегом с 
жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочередно; 
то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на 
поверхности игровой плоскости ракетки;

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у 
приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке -  серийные (на 
точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары;

- разучивание и имитация исходных для ударов основным позиций -  положение 
ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению к туловищу, 
положение ракетки, кисти, предплечья, плеча;

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала 
медленное, затем -  ускоренное) без мяча, с мячом у стенки;

- имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением ударных 
действий -  одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары;

- имитация ударов с замером времени -  удары справа, слева и их сочетание.
Обучающиеся должны знать:
- технику безопасности при выполнении упражнений (СФП);
- технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность.
Уметь:
- выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с изменением 

скорости, амплитуды, с отягощениями и без них;
- развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость).

Техническая подготовка
Базовая техника
1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях.
2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой:
- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча 

правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на другую, 
подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой;

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», подброс 
мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары о 
стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно;

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 
сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту 
(выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от нее 
правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно ребром ракетки и ее 
игровой поверхностью;

- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с 
жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочередно; 
то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на 
поверхности игровой .плоскости ракетки;

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, 
уприставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные (на 
точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары;

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, 
партнером, тренажером;

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, уприставленной к 
столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам, удобно выбрасываемым 
(отбиваемым) тренером, партнером, тренажером.

3. Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения элементарных 
упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к изучению техники



простейших ударов:
- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - положение 

ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению к туловищу, 
положение ракетки, кисти, предплечья, плеча;

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала - 
медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки;

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или 
только слева), а затем сочетание ударов справа и слева;

- свободная игра ударами на столе.
4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения 

занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются следующие 
упражнения:

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой 
стороной ракетки после его отскока от пола; удары по мячу левой и правой стороной 
ракетки без отскока от пола; удары по мячу левой и правой стороной ракетки у 
тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной ракетки на половинке 
стола, приставленной к стене; удары по мячу левой и правой стороной ракетки при игре 
с тренером (партнером), тренажером;

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 
простейших тренировочных тренажерах;

- имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением ударных 
действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары;

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево- 
вправо, вперед-назад, по «треугольнику» - вперед-вправо-назад, вперед-влево-назад);

- имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их сочетание.
Базовая тактика
Игра на столе с тренером (партнером, тренажером-роботом). по направлениям 

на большее количество попаданий в серии:
- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех направлениях; 

игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) направлении;
- выполнение подач разными ударами;
- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра на счет разученными ударами;
- игра со всего стола с коротких и длинных мячей;
- групповые игры; «Круговая», «Дворник», «Один против всех», «Круговая - с 

тренером» и другие.
Игра на столе с тренером (партнером, тренажером-роботом) по направлениям на 

большее количество попаданий в серии:
- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех направлениях; 

игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) направлении;
- выполнение подач разными ударами;
- игра накатом -  различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра срезкой и подрезкой -  различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
- игра на счет разученными ударами;
- игра со всего стола с коротких и длинных мячей;
- групповые игры; «Крутиловка», «Дворник», «Один против всех», «Крутиловка 

-  с тренером» и другие.
Основные технические приемы:
- Исходные положения (стойки)



а) правосторонняя;
б) нейтральная(основная);
в) левосторонняя.
- Способы передвижений
а) бесшажный;
б) шаги;
в) прыжки;
г) рывки.
- Способы держания ракетки
а) вертикальная хватка - «пером»;
б) горизонтальная хватка - «рукопожатие».
- Подачи
а) по способу расположения игрока;
б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом.
- Технические приемы нижним вращением
а) срезка;
б) подрезка.
- Технические приемы без вращения мяча
а) толчок;
б) откидка;
в) подставка.
- Технические приемы с верхним вращением 
а) накат.
Обучающиеся должны знагь:
- технику безопасности при выполнении технических упражнений;
- основные приёмы техники выполнения ударов.
Уметь:
- выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях;
- соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов.

Судейская и инструкторская практика 
Одна из важнейших задач в СДЮШОР -  подготовка обучающихся к роли судей 

для участия в судействе соревнований по настольному теннису.
Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать уже в 

спортивно-оздоровительных группах и продолжать активную судейскую практику на 
всех последующих этапах подготовки.

Задачи, решаемые в этом разделе подготовки, постоянно изменяются с 
повышением возраста и стажа.

Обучающиеся должны знать:
- правила соревнований по настольному теннису;
- права и обязанности ведущего судьи.
Уметь:
- проводить одиночную, парную встречу в качестве ведущего судьи.

Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке 3 года обучения

Наименование технического приема Кол-во ударов
«зачет/незачет»

1. Упражнение с мячом и ракеткой -  набивание мяча 
правой и левой стороной ракетки попеременно 80

2. Откидка слева 20
3. Сочетание откидок справа и слева 20
4. Подача справа (в серии из 10 подач по диагонали) 8-9
5. Подача слева (в серии из 10 подач по диагонали) 6-7

Оценка выполнения требований по ОФП и СФП проходит по системе «зачет / не зачет».



Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке

№ Наименование Контрольные нормативы для мальчиков Контрольные нормативы для девочек
п/п упражнений 6

лет
7-8
лет

9-
10

лет

11-
12

лет

13-
14

лет

15-
16

лет

17-
18

лет

6
лет

7-8
лет

9-
10

лет

11-
12

лет

13-
14

лет

15-
16

лет

17-
18

лет
1 Бег по «восьмерке» 45.0 43.0 32.7 26.7 20.8 18.4 16.0 45.0 44.0 36.7 30.0 24.7 20.2 17.6

2 Бег вокруг стола 
30 сек.

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

3 Подъем в сед из и.п. 
лежа

13 15 21 28 35 42 48 13 15 21 28 35 42 48

4 Прыжки со скакалкой одинарные за 45 сек. 30 50 76 95 90 109 128 30 50 71 92 113 120 128

5 Прыжок в длину с места 100 105 114 140 171 193 216 100 105 117 137 156 168 181

6 Сгибание, разгибание рук в упоре из и.п. лежа 5 6 8 10 11 12 13 4 5 7 8 9 10 11

7 Бег 60 м с высокого старта 10.2 9.6 9.4 10.6 9.8 9.6

8 Бег 30 м с высокого старта 8.5 7.2 6.4 6.2 8.5 7.2 6.6 6.4

9 «Челночный» бег 3x10 м 10.6 10.0 9.4 9.0 8.6 10.8 10.1 10.0 9.8 9.0



Тестирование (описание)
1. Бег по «восьмерке». На ровной площадке обозначается маршрут движения в форме 

цифры 8 (см. рисунок). Расстояние от А до В - 2м, от В до Д-Зм, от Д до С 2ми от 
С до А-2м.

2. Начиная упражнения, спортсмен становится в точке Д и по сигналу начинает 
двигаться по маршруту ДА-АВ. ВС-СД-ДС-СВ-ВА-АД, затем еще раз, после чего 
фиксируется суммарное время. Во время движения необходимо наступать ногой на 
обозначенные кружочками точки, в противном случае упражнение не засчитывается.

3. Бег боком вокруг стола: выполняется от линии, которая является продолжением 
левой кромки стола, сначала по часовой стрелке, затем - против часовой стрелки 2 
раза, т.е. всего 4 круга. В случае умышленного касания стола результат не 
засчитывается. Подъем из положения лежа в положение сидя: исходное положение - 
лежа на спине, пальцы сцеплены за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90°. 
По сигналу спортсмен начинает подниматься в положение сидя. При каждом 
подъеме он должен касаться внутренней стороной локтей наружных сторон коленей. 
Когда один выполняет упражнение, придерживает его за стопы. Возвращаясь в 
исходное положение, необходимо лопатками касаться пола. Упражнения 
выполняется в течение 1 минуты. Движения, выполненные с нарушением правил, не 
засчитываются.

4. Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу судья включает секундомер, а 
спортсмен начинают прыжки. Считается одинарные прыжки (1 оборот скакалки 
при 1 подскоке). Считается количество тех или иных прыжков за 45 с. Упражнения 
выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший результат.

5. Отжимание в упоре от стола: исходное положение - упор в край стола, при этом 
четыре пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на ширину плеч, 
ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90°. По сигналу спортсмен начинает 
отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола. Считается количество 
отжиманий в минуту. Судья следит за тем, чтобы руки находились на установленной 
ширине. Для того чтобы избежать травмы при возможном падении спортсмена на 
стол, его кромка закрывается мягким материалом.

6. Бег на дистанцию 60 м. проводится по легкоатлетическим правилам.
7. Бег на дистанцию 30 м. проводится по легкоатлетическим правилам.
8. Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 1 разу. В зачет 

идет лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии прыжка до ближайшей 
точкой проекции любой части тела на поверхности.

9. «Челночный бег». Начиная свой путь в точке А, спортсмен должен добраться до 
точки Б и вернуться обратно, такую дистанцию ему необходимо пробежать 
несколько раз, в зависимости от установленных нормативов
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