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 Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Теннис» (далее - Программа) разработана в соответствии                                

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные  региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год.  

Направленность Программы – физкультурно – спортивная. 

Программа предоставляет возможность ребятам на занятиях  научиться 

технике игры по настольному теннису. Практические занятия по данной 

Программе способствуют развитию двигательных качеств, укреплению 

координации движения, сосредоточенности и точности движения  

самодисциплины, чувства коллективизма. 



 Новизна и актуальность  

 Новизна Программы. Программа новая и впервые реализуется в 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6  для детей младшего и среднего 

школьного возраста, не имеющие медицинских противопоказаний к 

спортивным занятиям. 

Актуальность Программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на занятия настольным теннисом. Развитие физических 

способностей учащихся имеют задатки к дальнейшей спортивной 

ориентации и профессиональной деятельности в области настольного 

тенниса. Развивая общую физическую  подготовку, ребята приобщаются к 

здоровому образу жизни, что способствует профилактике вредных привычек.   

Учащиеся Программы принимают участие в соревнованиях районного и 

краевого уровней. 

Отличительные особенности. Программа базового уровня. 

Адресат программы 

Категория детей: дети младшего и среднего школьного  возраста, дети 

с  ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды. В 

Программе могут заниматься как мальчики, так и девочки. 

Возраст детей: 7 -15 лет. 

Наполняемость групп: 10 – 15 учащихся: минимальное- 10, 

максимальное - 15.   

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 

Условия приема детей: система набора детей на обучение по 

Программе и на вакантные места осуществляется по результатам 

собеседования и наличия медицинской справки. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 1 год 

обучения: 126 часов, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 45 мин., перемена 15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель:  развитие физических способностей ребенка через обучение и 

совершенствование технических приемов и тактических действий в 

настольном теннисе. 

Задачи: 

Предметные: 

- познакомить с правилами игры в настольный теннис; 

- обучить техническим и тактическим приёмам игры в настольный теннис; 

- обучить основам индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

настольный теннис; 

- познакомить с правилами проведения соревнований. 

Метапредметные: 

- развивать умение работать в паре и группах; 



- формировать устойчивый интерес к систематическим занятиям игрой в 

настольный теннис; 

- развитие физических и координационных способностей. 

Личностные: 

- воспитание волевых качеств,  смелости дисциплинированности, чувства 

дружбы; 

-развитие ловкости, быстроте реакции, скоростно-силовых качеств. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

Пробные занятия. 

2 История настольного 

тенниса 

 

2 2  Опрос. 

   

3 Техника безопасности при 

работе со спортивным 

инвентарем, 

оборудованием. 

2 2             Опрос. 

Составление памяток 

4 Общая физическая 

подготовка 

12         12        Наблюдение.          

Выполнение 

нормативов 

5 Специальная физическая 

подготовка 

12  12 Выполнение 

нормативов. 

Наблюдение 

6 Обучение техническим 

приемам игры в теннис 

40  40        Наблюдение.          

Выполнение 

нормативов 

   7 Промежуточная аттестация 2  2 Контрольные  

выполнения 

нормативов 

8 Интегральная подготовка 28  28               

      Выполнение 

нормативов 

9 Обучение тактическим 

действиям и двусторонняя 

игра 

38  38 Наблюдение. 

Выполнение 

нормативов. 



10 Итоговая аттестация 2  2 Контрольные 

выполнения 

нормативов.. 

11 Итого часов: 140 5 135  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Вводное занятие. (2ч.) 

Теория (1ч.): Ознакомление с основными направлениями деятельности 

программы.  

Практика (1ч.): Пробные занятия .  

Формы контроля: опрос. 

Тема 2.  История настольного тенниса. (2 ч.) 

Теория (2ч.): История развития настольного тенниса в мире и в нашей 

стране. Достижения теннисистов России на мировой арене. 

Формы контроля:  опрос.  

Тема 3.  Техника безопасности при работе со спортивным 

инвентарем, оборудованием. (2ч.) 

Теория (2ч.): Правила безопасности в тренажерном зале. Требования  к 

использованию специального оборудования .Правила поведения на занятиях 

по атлетизму.   

Формы контроля: опрос, составление памяток. 

Тема 4.  Общая физическая подготовка. (12ч.). 

Практика (12ч.): Упражнения на гибкость, ловкость, выносливость. 

Комплекс упражнений на укрепление рук, кистей рук, плечевого пояса, для 

стоп ног и тазобедренного сустава, для шеи и туловища. Упражнения на 

расслабление, разогрев отдельных мышц. Общеукрепляющие разминки.  

Формы контроля: Наблюдение. Выполнение нормативов. 

 Тема 5.  Специальная физическая подготовка. (12ч.) 

Практика (12ч.): Упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести, игровой ловкости, специальной выносливости, скоростно – 

силовых качеств. 

Формы контроля: наблюдение, выполнение нормативов.  

Тема 6.  Обучение техническим приемам игры в теннис. (40ч.) 

Практика (40ч.): Способы перемещения теннисиста на площадке . 

Игры в ближайших и дальних зонах. Вращение мяча. Жесткий хват, мягкий 

хват, хват « пером». Подачи короткие, длинные. Тактика одиночной игры. 

Игра в защите. Удары, подачи нокаутом мяча. «Крученая свеча» в броске. 

Контрнокаут. 

Формы контроля: наблюдение. Выполнение нормативов. 

  Тема 7.  Промежуточная аттестация. (2ч.) 

Практика (2ч.): Выполнение индивидуальных заданий по 

определенной теме.. 

Формы контроля: Контрольное выполнение нормативов. 



Тема 8.  Интегральная подготовка. (28ч.) 

  Практика (28ч.):  Способы держания ракетки ( вертикальная хватка  

«пером», горизонтальная хватка « рукопожатие»), подачи ( по способу, месту 

расположения игрока),короткая подача, длинная подача, при подаче 

соперника. тренировка удара на точность, игровые комбинации, 

передвижения у стола ( скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад 

и в стороны),атакующие удары ( имитационные упражнения) 

Формы контроля: наблюдение. Выполнение нормативов 

Тема 9.  Обучение техническим действиям и двусторонняя игра. 

(38ч.) 

Практика (38ч.): Основные технические приемы на площадке ( 

исходное положение – стойки, правосторонняя, нейтральная –

основная).Техника передвижения (бесшажный способ передвижения, шаги, 

прыжки ,рывки).техника нападения. Техника подачи. Техника защиты. 

технические приемы нижним вращением ( срезка, подрезка),технические 

приемы без вращения мяча (толчок, откидка, подставка), технические 

приемы с верхним вращением ( накат, топс- удар), тактика одиночных игр, 

техника игры в защите. 

 Формы контроля: наблюдение. Выполнение нормативов 

Тема 10. Итоговая аттестация. (2ч.) 

Практика (2ч.): Выполнение индивидуальных упражнений по 

определенной теме. 

Формы контроля: Контрольное выполнение нормативов.. 
 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Предметные: 

- научатся  правилам игры в настольный теннис; 

- овладеют основами техники выполнения специальных физических 

упражнений в настольном теннисе; 

- овладеют техническим и тактическим приёмам игры в настольный 

теннис; 

- обучатся правилам соревнований игры в настольный теннис; 

- овладеют основами индивидуальной, парной и групповой  тактики 

игры в настольный теннис. 

 Метапредметные: 

- проявление  умения работать в паре и группе; 

- проявление устойчивого интереса к систематическим занятиям игрой 

в настольный теннис; 

- проявление физических и координационных способностей. 

Личностные: 

- развивается умение работать индивидуально, в паре, в группе. 

           - проявление волевых качеств смелости, дисциплинированности, 

чувства дружбы 

- развивается ловкость, быстрота реакции, скоростно-силовые  качества. 



 

Раздел № 1. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 
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1 1 15.09.2021 25.05.2022 35 70 140 2 раза 

в 

неделю 

по 2 

часа 

Промежуточная 

23.12.2021-

30.01.2022 

Итоговая 

05.05.2022 

24.05.2022 

 

                   2.2. Условия реализации Программы 

 

 Материально-технические условия:  

-спортивный зал:  площадь -  150 м2;  

- оборудование: стол для настольного тенниса, ракетки, корзины для 

настольных мячей, мячи для настольного тенниса. 

Информационное обеспечение: 

 - таблицы, плакаты, схемы; 

-сеть Интернет; 

- учебно -методические литература; 

- инструкции по технике безопасности. 

   Имеются видеоматериалы с документальными фильмами о знаменитых 

теннисистах, компьютерные презентации по темам, электронные носители с 

записью   классической музыки, инструментальных композиций для отдыха.  

 Кадровое обеспечение Программы: Программа реализуется 

педагогом дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  Лисовиным Андреем Борисовичем, имеющим опыт работы 

10 лет. 

Образование: - ООО « Инфоурок» профессиональная переподготовка по 

программе « Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 

(600 часов), специальность: «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», 2020г. 

. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

протокол промежуточной и итоговой аттестации, карта отслеживания 

результатов, журнал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: опрос, практическая работа, выполнение нормативов, 

соревнования, изометрические упражнения. 

Оценочные материалы: 

- входной контроль – проводится в начале года для оценки уровня 

образовательных и физических возможностей детей в форме: опрос, 

практическое задание; 

- текущий контроль проводится в течение года в форме: наблюдение, 

соревнование; 

- промежуточный контроль проводится в середине года в форме: 

наблюдение, самостоятельное выполнение упражнений; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: наблюдение, 

самостоятельное выполнение нормативов. 

Уровни освоения содержания программы 

Высокий уровень: ребенок выполняет все нормативы самостоятельно. 

Средний уровень: ребенок выполняет нормативы самостоятельно и с 

частичной помощью педагога . 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все нормативы, только 

с помощью  педагога выполняет некоторые предложенные задания. 

 

 

2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный;  воспитания:  метод примера, 

педагогическое требование, создание воспитательных ситуаций, 

соревнование, поощрение, анализ результатов.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: ознакомительное занятие, 

практическое занятие, комбинированное занятие. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная 

технология, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Дидактические материалы: тесты, инструктивные карточки, учебно-

методическая литература,  инструкции по технике безопасности, глоссарий 

(перечень терминов и выражений с толкованием), справочно-

информационные материалы.   
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Светлолобово 

                                                                                                2021 



Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

__________Т.Б.Сухацкая 

от   ____________20_____ 

 Утверждаю 

Директор МБОУ 

Светлолобовской 

 СОШ № 6 

_________И.С.Зайберт 

от   ____________20_____ 

 

Календарно-тематическое планирование   

Год обучения 

Номер группы – 1 

Возраст учащихся – 7- 15 лет 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Планируемые результаты Форма контроля/ 

аттестации 

16.09.2021 16:00-17:45 2 Вводное занятие Ознакомительное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

направлениями 

деятельности программы. 

Знакомство с 

оборудованием. Пробные 

упражнения. 

Текущий 

19.09.2021 16:00-17:45 2 История настольного 

тенниса 

Ознакомительное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с историей 

развития настольного 

тенниса в мире и в нашей 

стране, достижениями 

теннистов. 

Текущий 

23.09.2021 16:00-17:45 2 ТБ на занятиях 

настольного тенниса 

Комбинированное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

правилами и требованиями 

на занятиях в спортивном 

зале. 

Текущий 

26.09.2021 16:00-17:45 2 Упражнения на 

гибкость,  ловкость , 

выносливость 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

выносливость 

Текущий 



30.09.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление рук, кистей 

рук, плечевого пояса 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления рук 

Текущий.  

03.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление стоп ног и 

тазобедренного сустава 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления ног 

Текущий 

07.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление шеи и 

туловища 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления туловища  

  Текущий 

10.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнений на 

расслабление, на 

разогрев отдельных 

мышц 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

расслабление и разогрев 

мышц 

Текущий 

14.10.2021 16:00-17:45 2 Общеукрепляющая 

разминка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Закрепят  выполнять 

упражнения на укрепление 

отдельных мышц 

Текущий 

17.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития быстроты 

движения 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

быстроту движений 

Текущий 

21.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития прыгучести 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

прыгчесть 

Текущий 

24.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития игровой 

ловкости 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

игровую ловкость 

Текущий 

28.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития специальной 

выносливости 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

специальную выносливость 

Текущий 

31.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития скоростно – 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения  

Текущий 



силовых качеств скоростно – силовых 

качеств  

07.11.2021 16:00-17:45 2 Общеукрепляющая 

разминка на развитие 

специальной 

физической подготовки 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Закрепят выполнять 

упражнения  на развитие 

специальной физической 

подготовки 

Текущий 

11.11.2021 16:00-17:45 2 Способы перемещения 

теннисиста на 

площадке 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам перемещения на 

площадке 

Текущий 

14.11.2021 16:00-17:45 2 Игра в ближайшей зоне Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

играть в ближней зоне 

Текущий 

18.11.2021 16:00-17:45 2 Игра в дальней зоне Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся  

играть в дальней зоне 

Текущий 

21.11.2021 16:00-17:45 2 Вращение мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

вращать мяч 

Текущий 

25.11.2021 16:00-17:45 2 Способы вращения мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

разным способам вращения 

мяча 

Текущий 

28.11.2021 16:00-17:45 2 Жесткий хват Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  жесткий хват 

Текущий 

02.12.2021 16:00-17:45 2 Мягкий хват Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять мягкий хват 

Текущий 

05.12.2021 16:00-17:45 2 Хват « пером» Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять хват «пером» 

Текущий 

09.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи короткие Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять короткие подачи 

Текущий 

12.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи длинные Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять длинные подачи 

Текущий 

16.12.2021 16:00-17:45 2 Тактика одиночной 

игра 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  тактику 

одиночной игры 

Текущий 

19.12.2021 16:00-17:45 2 Игра в защите Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

игре в защите 

Текущий 

23.12.2021 16 00-17:45 2 Удары мяча Практическое Спортивный Познакомятся и научатся  



занятие  зал выполнять удары мяча 

26.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

подачам мяча 

Текущий 

30.12.2021 16:00-17:45 2 Нокауты мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять нокауты мяча 

Текущий 

13.01.2022 16:00-17:45 2 Крученая « свеча» в 

броске 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять крученую  

«свечу» в броске 

Текущий 

16.01.2022 16:00-17:45 2 Контрнакал Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять контрнокауты 

Текущий 

20.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при подаче мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам при 

подаче мяча 

Текущий 

23.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при игре в защите 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам 

игры в защите 

Текущий 

27.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при игре в нападении 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам игр 

в нападении 

Текущий 

30.01.2022 16:00-17:45 2 Промежуточная 

аттестация 

Самостоятельная 

работа 

Спортивный 

зал 

Выполнение нормативов 

для показателя личных 

результатов 

Промежуточный 

03.02.2022 16:00-17:45 2 Способ держания 

ракетки : вертикальная 

хватка  «пером»  

 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам держания ракетки 

в вертикальном положении 

Текущий 

06.02.2022 16:00-17:45 2 Способ держания 

ракетки: 

горизонтальная хватка  

«рукопожатие» 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам держания ракетки 

в горизонтальном 

положении 

Текущий 

10.02.2022 16:00-17:45 2 Способы подач мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 



13.02.2022 16:00-17:45 2 Подачи по месту Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

17.02.2022 16:00-17:45 2 Подачи по 

расположению игрока 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

20.02.2022 16:00-17:45 2 Короткая подача Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

24.02.2022 16:00-17:45 2 Длинная подача Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий  

27.02.2022 16:00-17:45 2 Тренировка удара на 

точность 

Комплексное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Научатся точным ударам 

мяча 

Текущий 

03.03.2022 16:00-17:45 2 Игровые комбинации Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять удары мяча 

 

 Текущий 

06.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижения у стола Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий 

10.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижения 

теннисиста: скрестные 

и приставные шаги 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий  

13.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижение 

теннисиста: выпады 

вперед, назад 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий 

17.03.2022 16:00-17:45 2 Атакующие удары Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  атакующие 

удары 

Текущий 

20.03.2022 16:00-17:45 2 Имитационные 

итнегрированные  

упражнения на 

отработку подачи мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

подавать мяч 

Текущий 

24.03.2022 16:00-17:45 2 Основные технические 

приемы на площадке . 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

техническими приемами на 

площадке 

Текущий 

27.03.2022 16:00-17:45 2 Техника исходного 

положения  - стойки 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

31.03.2022 16:00-17:45 2 Техника Практическое Спортивный Познакомятся и научатся Текущий 



правостороннего 

положения теннисиста 

занятие зал технике на площадке 

03.04.2022 16:00-17:45 2 Техника нейтральная  - 

основная 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

07.04.2022 16:00-17:45 2 Техника передвижения 

игрока 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

10.04.2022 16:00-17:45 2 Бесшажный способ 

передвижения 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

14.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи шагов 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

17.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи прыжков 

Практическое 

занятие  

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

21.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи рывков 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

24.04.2022 16:00-17:45 2 Техника подачи Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике подачи мяча 

Текущий 

28.04.2022 16:00-17:45 2 Техника защиты Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике защиты 

Текущий 

   

05.05.2022 

16 00 – 17.45 2 Технические приемы 

нижним вращением: 

срезка, подрезка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

10.05.2022 16.00 -17.45 2 Технические приемы 

без вращения мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

  12.05.2022 16.00 -17.45 2 Технический прием: 

толчок, откидка, 

подставка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

17.05.2021 16.00 -17.45 2 Технический прием 

накат, попс - удар 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

19.05.2021 16.00 -17.45 2 Технические приемы с 

верхним вращением 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

24.05.2021 16.00 – 17.45 2 Тактика одиночных игр Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 



26.05.2021 16.00 – 17.45 2 Тактика игры в защите Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

 

31.05.2021 16.00 – 17.45 2 Итоговая аттестация Самостоятельная 

работа 

Спортивный 

зал 

Выполнение нормативов 

для показателя личных 

результатов 

Итоговый 

        

 

 

 

Год обучения 

Номер группы – 2 

Возраст учащихся – 7- 15 лет 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Планируемые результаты Форма контроля/ 

аттестации 

15.09.2021 16:00-17:45 2 Вводное занятие Ознакомительное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

направлениями 

деятельности программы. 

Знакомство с 

оборудованием. Пробные 

упражнения. 

Текущий 

17.09.2021 16:00-17:45 2 История настольного 

тенниса 

Ознакомительное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с историей 

развития настольного 

тенниса в мире и в нашей 

стране, достижениями 

теннистов. 

Текущий 

22.09.2021 16:00-17:45 2 ТБ на занятиях 

настольного тенниса 

Комбинированное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

правилами и требованиями 

на занятиях в спортивном 

зале. 

Текущий 

24.09.2021 16:00-17:45 2 Упражнения на 

гибкость,  ловкость , 

выносливость 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

выносливость 

Текущий 



29.09.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление рук, кистей 

рук, плечевого пояса 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления рук 

Текущий.  

01.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление стоп ног и 

тазобедренного сустава 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления ног 

Текущий 

06.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнения на 

укрепление шеи и 

туловища 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения для 

укрепления туловища  

  Текущий 

08.10.2021 16:00-17:45 2 Комплексные 

упражнений на 

расслабление, на 

разогрев отдельных 

мышц 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

расслабление и разогрев 

мышц 

Текущий 

13.10.2021 16:00-17:45 2 Общеукрепляющая 

разминка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Закрепят  выполнять 

упражнения на укрепление 

отдельных мышц 

Текущий 

15.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития быстроты 

движения 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

быстроту движений 

Текущий 

20.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития прыгучести 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

прыгчесть 

Текущий 

22.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития игровой 

ловкости 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

игровую ловкость 

Текущий 

27.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития специальной 

выносливости 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения на 

специальную выносливость 

Текущий 

29.10.2021 16:00-17:45 2 Упражнения для 

развития скоростно – 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять упражнения  

Текущий 



силовых качеств скоростно – силовых 

качеств  

03.11.2021 16:00-17:45 2 Общеукрепляющая 

разминка на развитие 

специальной 

физической подготовки 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Закрепят выполнять 

упражнения  на развитие 

специальной физической 

подготовки 

Текущий 

10.11.2021 16:00-17:45 2 Способы перемещения 

теннисиста на 

площадке 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам перемещения на 

площадке 

Текущий 

1211.2021 16:00-17:45 2 Игра в ближайшей зоне Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

играть в ближней зоне 

Текущий 

17.11.2021 16:00-17:45 2 Игра в дальней зоне Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся  

играть в дальней зоне 

Текущий 

19.11.2021 16:00-17:45 2 Вращение мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

вращать мяч 

Текущий 

24.11.2021 16:00-17:45 2 Способы вращения мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

разным способам вращения 

мяча 

Текущий 

26.11.2021 16:00-17:45 2 Жесткий хват Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  жесткий хват 

Текущий 

01.12.2021 16:00-17:45 2 Мягкий хват Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять мягкий хват 

Текущий 

03.12.2021 16:00-17:45 2 Хват « пером» Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять хват «пером» 

Текущий 

08.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи короткие Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять короткие подачи 

Текущий 

10.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи длинные Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять длинные подачи 

Текущий 

15.12.2021 16:00-17:45 2 Тактика одиночной 

игра 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  тактику 

одиночной игры 

Текущий 

17.12.2021 16:00-17:45 2 Игра в защите Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

игре в защите 

Текущий 

22.12.2021 16 00-17:45 2 Удары мяча Практическое Спортивный Познакомятся и научатся  



занятие  зал выполнять удары мяча 

24.12.2021 16:00-17:45 2 Подачи мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

подачам мяча 

Текущий 

29.12.2021 16:00-17:45 2 Нокауты мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять нокауты мяча 

Текущий 

12.01.2022 16:00-17:45 2 Крученая « свеча» в 

броске 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять крученую  

«свечу» в броске 

Текущий 

14.01.2022 16:00-17:45 2 Контрнакал Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять контрнокауты 

Текущий 

19.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при подаче мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам при 

подаче мяча 

Текущий 

21.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при игре в защите 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам 

игры в защите 

Текущий 

26.01.2022 16:00-17:45 2 Специальные 

технические приемы 

при игре в нападении 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

специальным техникам игр 

в нападении 

Текущий 

28.01.2022 16:00-17:45 2 Промежуточная 

аттестация 

Самостоятельная 

работа 

Спортивный 

зал 

Выполнение нормативов 

для показателя личных 

результатов 

Промежуточный 

02.02.2022 16:00-17:45 2 Способ держания 

ракетки : вертикальная 

хватка  «пером»  

 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам держания ракетки 

в вертикальном положении 

Текущий 

04.02.2022 16:00-17:45 2 Способ держания 

ракетки: 

горизонтальная хватка  

«рукопожатие» 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

способам держания ракетки 

в горизонтальном 

положении 

Текущий 

09.02.2022 16:00-17:45 2 Способы подач мяча Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 



11.02.2022 16:00-17:45 2 Подачи по месту Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

16.02.2022 16:00-17:45 2 Подачи по 

расположению игрока 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

18.02.2022 16:00-17:45 2 Короткая подача Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий 

24.02.2022 16:00-17:45 2 Длинная подача Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять подачи мяча 

Текущий  

25.02.2022 16:00-17:45 2 Тренировка удара на 

точность 

Комплексное 

занятие 

Спортивный 

зал 

Научатся точным ударам 

мяча 

Текущий 

02.03.2022 16:00-17:45 2 Игровые комбинации Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять удары мяча 

 

 Текущий 

04.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижения у стола Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий 

09.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижения 

теннисиста: скрестные 

и приставные шаги 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий  

11.03.2022 16:00-17:45 2 Передвижение 

теннисиста: выпады 

вперед, назад 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять передвижения у 

теннисного стола 

Текущий 

16.03.2022 16:00-17:45 2 Атакующие удары Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

выполнять  атакующие 

удары 

Текущий 

18.03.2022 16:00-17:45 2 Имитационные 

итнегрированные  

упражнения на 

отработку подачи мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

подавать мяч 

Текущий 

23.03.2022 16:00-17:45 2 Основные технические 

приемы на площадке . 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся с основными 

техническими приемами на 

площадке 

Текущий 

25.03.2022 16:00-17:45 2 Техника исходного 

положения  - стойки 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

30.03.2022 16:00-17:45 2 Техника Практическое Спортивный Познакомятся и научатся Текущий 



правостороннего 

положения теннисиста 

занятие зал технике на площадке 

01.04.2022 16:00-17:45 2 Техника нейтральная  - 

основная 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

06.04.2022 16:00-17:45 2 Техника передвижения 

игрока 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

08.04.2022 16:00-17:45 2 Бесшажный способ 

передвижения 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

13.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи шагов 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

15.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи прыжков 

Практическое 

занятие  

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

20.04.2022 16:00-17:45 2 Способ передвижения 

при помощи рывков 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике на площадке 

Текущий 

22.04.2022 16:00-17:45 2 Техника подачи Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике подачи мяча 

Текущий 

27.04.2022 16:00-17:45 2 Техника защиты Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике защиты 

Текущий 

29.04.2022 16.00 -17.45 2 Техника защиты Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике защиты 

Текущий 

   

04.05.2022 

 

16 00 – 17.45 

2 Технические приемы 

нижним вращением: 

срезка, подрезка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

06.05.2022 16.00 -17.45 2 Технические приемы 

без вращения мяча 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

  11.05.2022 16.00 -17.45 2 Технический прием: 

толчок, откидка, 

подставка 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

13.05.2021 16.00 -17.45 2 Технический прием 

накат, попс - удар 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

18.05.2021 16.00 -17.45 2 Технические приемы с 

верхним вращением 

Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 



20.05.2021 16.00 – 17.45 2 Тактика одиночных игр Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

Текущий 

25.05.2021 16.00 – 17.45 2 Тактика игры в защите Практическое 

занятие 

Спортивный 

зал 

Познакомятся и научатся 

технике при игре в теннис 

 

27.05.2021 16.00 – 17.45 2 Итоговая аттестация Самостоятельная 

работа 

Спортивный 

зал 

Выполнение нормативов 

для показателя личных 

результатов 

Итоговый 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


