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РАЗДЕЛ № 1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» рассчитана на 1 год обучения, относится к физкультурно – спортивной 

направленности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

04.12.2007 г.;  

-концепцией развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Приказом 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 9 ноября 2018 г. № 196"; 

- письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития систем дополнительного образования детей»; 

-методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки, утвержденные 

Министром спорта Российской Федерации 12.05.2014г. (письмо Минспорта России от 12.05.2014 

№ ВМ-04-10/2554). 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Актуальность программы заключается в том, что настольный теннис доступен всем. 

Играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь 

и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 
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Программа направлена на создание условий для развития личности ребёнка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и физического 

здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно 

– силовых качеств, формированию двигательных навыков. Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъём 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, 

настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребёнка, расширить его информированность в 

области оздоровления и развития организма.  

Новизна программы и ее отличие от уже существующих в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота 

в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди школьников, 

являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития.  

Программа рассчитана на обучающихся с 15 лет. Основной контингент подростки.  

Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 10-15. При 

зачислении в группу необходимо предоставить справку о состоянии здоровья.  

Срок реализации программы 1 год: 

1 год – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Место и время проведения занятий: 

             Занятия секции спортивных игр «волейбол» проводятся  в спортивном зале 
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«ГБПОУ СТИСП» «ФОК СОКОЛ»:  3 раза в неделю,  2 академических часа в день  (по 45мин). 

Понедельник 16.20-17.05, 17.15-18.00; вторник 18.10-18.55. 19.05-19.50; пятница 16.20-17.05, 

17.15-18.00. 

Формы  обучения  –  очная. 

Механизм реализации программы секции спортивных игр  «Настольный теннис»: 

Деятельность по реализации программы осуществляет преподаватель по физической культуре: 

ГБПОУ СТИСП Цветкова Анастасия Сергеевна. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является создание условий для развития физических качеств, 

оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса; 

- научить регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

- развивать двигательные способности посредством игры в настольный теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

1.3. Методы и формы обучения. 

Занятие является основной формой организации учебного процесса. Для повышения 

интереса занимающихся к занятиям настольного тенниса и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий:  словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод круговой тренировки).  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели я буду использовать: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об 

изучаемых действиях.  

Практические методы:  

1. Метод упражнений;  

2.Игровой метод;  

3.Соревновательный;  

4.Метод круговой тренировки.  
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Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. Игровой 

и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые 

навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом технических и физических 

способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

1.4.Ожидаемые результаты: 

Будут знать: 

- о положительном влиянии систематических занятий физическими упражнениями; 

- особенности правильного распределения физической нагрузки; 

- правила игры в настольный теннис; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

- правила проведения соревнований. 

- сведения о технических приёмах в настольном теннисе; 

- сведения о положении дел в современном настольном теннисе. 

Будут уметь:  

- поводить специальную разминку теннисиста; 

- владеть основами техники настольного тенниса; 

- владеть основами судейства в настольном теннисе. 

- сведения о технических приёмах в настольном теннисе; 

- сведения о положении дел в современном настольном теннисе. 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

- повысят адаптивные возможности организма; 

- разовьют коммуникабельность в результате коллективных действий; 

- освоят накат справа и слева по диагонали; 

- освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмёрка»; 

- освоят накат справа и слева в один угол стола; 

- научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

- топ – пин справа по подставке справа; 

- топ – пин слева по подставке; 

- топ – пин справа по подрезке справа; 

- топ – пин слева по подрезке слева; 

1.5. Учебный план 

N 

п/п Наименование темы 

Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

1 Тактическая подготовка. 20 24 44 

 Инструктаж по технике безопасности. 2 - 2 
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 Виды ударов (атакующие, промежуточные, 

защитные). 
5 5 10 

 Тренировки сложных подач и их приёма. 4 6 10 

 Имитационные упражнения. 2 4 6 

 Активный приём подачи накатом. 3 5 8 

 Подрезка мяча справа и слева. 3 3 6 

 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости 1 1 2 

2. Техническая подготовка. 16 26 42 

 Восемь принципов выполнения удара. 3 7 10 

 Игра различными ударами без потери мяча. 3 7 10 

 Стойка. Координация у стола. 3 3 6 

 Перемещение у стола. 3 1 4 

 Точность попадания. Техника. 3 7 10 

 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. 1 1 2 

3. Игровая подготовка. 11 31 42 

 Игры на счёт. 5 15 20 

 Парные игры.       5 15 20 

 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости       1 1 2 

4. Упражнения по элементам (тренинг). 11 31 42 

 Упражнения для освоения и совершенствования 

техники игры. 
5 15 20 

 Комбинированные серии ударов 5 15 20 

 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости 1 1 2 

5. Индивидуальная работа. 11 31 42 

 Индивидуальная короткая подача. 5 15 20 

 Отработка технических приёмов настольного 

тенниса. 
5 15 20 
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 Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости 1 1 2 

6. Промежуточная аттестация 2 2 4 

 ИТОГО: 71 145 216 

 

1.6. Содержание учебного плана 

1. Тактическая подготовка   

Теоретический компонент: 

Виды ударов. Тренировка сложных подач и их приёма. 

Практический компонент: 

Имитационные упражнения. Активный приём подачи «накатом». Подрезка мяча слева и справа. 

2. Техническая подготовка    

Теоретический компонент: 

Восемь принципов выполнения удара. Игра различными ударами без потери мячи. 

Практический компонент: 

Стойка. Координация у стола. Перемещение у стола. Точность попадания, техника. 

3. Игровая подготовка  

Теоретический компонент: 

Игры на счёт. Парные игры. 

Практический компонент:  

Игры на счёт. Парные игры. 

4. Упражнения по элементам. Тренинг.   

Теоретический компонент: 

Упражнения для освоения и совершенствования техники игры. Комбинированные серии ударов. 

Практический компонент:  

Упражнения для освоения и совершенствования техники игры. Комбинированные серии ударов. 

5. Индивидуальная работа  

Теоретический компонент: 

Индивидуальная короткая подача. Отработка технических приёмов настольного тенниса. 
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Практический  компонент: 

Индивидуальная короткая подача. Отработка технических приёмов настольного тенниса. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц 

Неделя 

месяца 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения 
Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

13.09 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 
Теория 2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

ГБПОУ СТИСП 

 

14.09 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Виды ударов 

(атакующие, 

промежуточные, 

защитные). 

ГБПОУ СТИСП 

17.09 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Виды ударов 

(атакующие, 

промежуточные, 

защитные). 

ГБПОУ СТИСП 

20.09 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Виды ударов 

(атакующие, 

промежуточные, 

защитные). 

ГБПОУ СТИСП 

21.09 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Виды ударов 

(атакующие, 

промежуточные, 

защитные). 

ГБПОУ СТИСП 

24.09 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Виды ударов 

(атакующие, 

промежуточные, 

защитные). 

ГБПОУ СТИСП 
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27.09 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Тренировки 

сложных подач и 

их приёма. 

ГБПОУ СТИСП 

  

28.09 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Тренировки 

сложных подач и 

их приёма. 

 

2. Октябрь 

1.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Тренировки 

сложных подач и 

их приёма. 

ГБПОУ СТИСП 

4.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Тренировки 

сложных подач и 

их приёма. 

ГБПОУ СТИСП 

5.10 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Тренировки 

сложных подач и 

их приёма. 

ГБПОУ СТИСП 

8.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Имитационные 

упражнения. 
ГБПОУ СТИСП 

11.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Имитационные 

упражнения. 
ГБПОУ СТИСП 

12.10 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Имитационные 

упражнения. 
ГБПОУ СТИСП 

15.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Активный приём 

подачи накатом. 
ГБПОУ СТИСП 

 

18.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Активный приём 

подачи накатом. 
ГБПОУ СТИСП 

19.10 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Активный приём 

подачи накатом. 
ГБПОУ СТИСП 

22.10. 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Активный приём 

подачи накатом. 
ГБПОУ СТИСП 

25.10. 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 
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26.10 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 

29.10 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 

3. Ноябрь  
1.11 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 

 

2.11 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 

8.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Подрезка мяча 

справа и слева. 
ГБПОУ СТИСП 

9.11 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Итоговое занятие. 

Текущий контроль 

успеваемости 

ГБПОУ СТИСП 

12.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Восемь принципов 

выполнения удара. 
ГБПОУ СТИСП 

15.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Восемь принципов 

выполнения удара. 
ГБПОУ СТИСП 

 

16.11 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Восемь принципов 

выполнения удара. 
ГБПОУ СТИСП 

19.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Восемь принципов 

выполнения удара. 
ГБПОУ СТИСП 

22.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Восемь принципов 

выполнения удара. 
ГБПОУ СТИСП 

23.11 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Игра различными 

ударами без потери 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 
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26.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Игра различными 

ударами без потери 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

29.11 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Игра различными 

ударами без потери 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

30.11 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Игра различными 

ударами без потери 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

4. Декабрь  

3.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Игра различными 

ударами без потери 

мяча. 

ГБПОУ СТИСП 

6.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Стойка. 

Координация у 

стола. 

ГБПОУ СТИСП 

7.12 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Стойка. 

Координация у 

стола. 

ГБПОУ СТИСП 

10.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Стойка. 

Координация у 

стола. 

ГБПОУ СТИСП 

13.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Перемещение у 

стола. 
ГБПОУ СТИСП 

14.12 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Перемещение у 

стола. 
ГБПОУ СТИСП 

17.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Точность 

попадания. 

Техника. 

ГБПОУ СТИСП 
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20.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Точность 

попадания. 

Техника. 

ГБПОУ СТИСП 

21.12 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Точность 

попадания. 

Техника. 

ГБПОУ СТИСП 

24.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Точность 

попадания. 

Техника. 

ГБПОУ СТИСП 

27.12 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Точность 

попадания. 

Техника. 

ГБПОУ СТИСП 

28.12 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Итоговое занятие. 

Текущий контроль 

успеваемости. 

ГБПОУ СТИСП 

5. Январь  
10.01 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

11.01 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

14.01 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

17.01 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

18.01 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

21.01 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

24.01 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 
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25.01 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

28.01 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

  
31.01 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Игры на счёт. ГБПОУ СТИСП 

6. Февраль  
1.02 

18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

4.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

7.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

8.02 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

11.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

14.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

15.02 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

18.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

21.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

22.02 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 Парные игры. ГБПОУ СТИСП 

25.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Итоговое занятие. 

Текущий контроль 

успеваемости 

ГБПОУ СТИСП 
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28.02 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

7. Март  

1.03 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

4.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

11.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

14.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

15.03 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

18.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

21.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для 

освоения и 
ГБПОУ СТИСП 
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совершенствования 

техники игры. 

22.03 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

25.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для 

освоения и 

совершенствования 

техники игры. 

ГБПОУ СТИСП 

28.03 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

29.03 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

8. Апрель 
1.04 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

4.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

5.04 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

8.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

11.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

12.04 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

15.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 

18.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Комбинированные 

серии ударов 
ГБПОУ СТИСП 
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19.04 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Итоговое занятие. 

Текущий контроль 

успеваемости 

ГБПОУ СТИСП 

22.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

25.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

26.04 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

29.04 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

9. Май  
06.05 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

13.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

16.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

17.05 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

20.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

23.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Индивидуальная 

короткая подача. 
ГБПОУ СТИСП 

24.05 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

27.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Отработка 

технических 
ГБПОУ СТИСП 
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приёмов 

настольного 

тенниса. 

30.05 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

31.05 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

10. Июнь  

03.06 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

6.06 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

7.06 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

  
10.06 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка 

технических 
ГБПОУ СТИСП 
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приёмов 

настольного 

тенниса. 

  

14.06. 
18.10-18.55 

19.05-19.50 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

 

  

17.06 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка 

технических 

приёмов 

настольного 

тенниса. 

ГБПОУ СТИСП 

 

  

20.06 
16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Итоговое занятие. 

Текущий контроль 

успеваемости 

ГБПОУ СТИСП 

 

  
21.06 

18.10-18.55 

19.05-19.50 

Теория, 

практика 
2 

Промежуточная 

аттестация 
ГБПОУ СТИСП 

 

  
24.06 

16.20-17.05 

17.15.-18.00 

Теория, 

практика 
2 

Промежуточная 

аттестация 
ГБПОУ СТИСП 
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2.2.Условия реализации программы 

Обучение проходит в отдельном кабинете, соответствующем нормам САНПИН, 

оборудованным всем необходимым: теннисные столы, сетки для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, методическая литература. 

Работу по программе осуществляет педагог дополнительного образования с высшим 

педагогическим образованием физкультурно-спортивной направленности, обладающим знаниями 

и навыками обучения игре в настольный теннис. 

 

2.3.Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

Фор-

мы 

заня-

тия 

Приемы и 

методы 

организац

ии занятий 

Методически

й и 

дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

1 Тактичес-

кая 

подготовка

. 

Беседа, 

рассказ

, показ. 

Словесный

, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал

. 

Тетрадь для записей и 

зарисовок, ручка, простой 

карандаш, ластик, 

теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

2 Техническа

я 

подготовка

. 

Беседа, 

рассказ

, показ. 

Словесный

, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал

. 

Тетрадь для записей и 

зарисовок, ручка, простой 

карандаш, ластик, 

теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

3 Игровая 

подготовка

. 

Беседа, 

рассказ

, показ. 

Словесный

, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал

. 

Тетрадь для записей и 

зарисовок, ручка, простой 

карандаш, ластик, 

теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 
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тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

4 Упражнени

я по 

элементам. 

Тренинг. 

Беседа, 

рассказ

, показ. 

Словесный

, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал

. 

Тетрадь для записей и 

зарисовок, ручка, простой 

карандаш, ластик, 

теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

5 Индивидуа

льная 

работа. 

Беседа, 

рассказ

, показ. 

Словесный

, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал

. 

Тетрадь для записей и 

зарисовок, ручка, простой 

карандаш, ластик, 

теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса. 

 

2.4.Оценочные материалы 

Критерии текущего контроля успеваемости, проводимых в форме наблюдения 

        Низкий уровень – учащийся имеет знания о правилах игры, владеет простейшими основами 

техники настольного тенниса, умеет проводить специальную разминку теннисиста, знаком с 

правилами проведений соревнований по данному виду спорта. 

        Средний уровень – учащийся  имеет более глубокие знания о правилах игры и спорных 

ситуациях, хорошо владеет арсеналом технических приёмов и применяет их на практике, знаком 

с основами судейства в настольном теннисе, умеет составлять график соревнований в личном 

зачёте и определять победителя. 

         Высокий уровень  -   учащийся имеет глубокие знания о правилах игры в настольный теннис, 

владеет такими техническими приемами как: накат справа и слева по диагонали, накат справа и 

слева поочерёдно, накат справа и слева в один угол стола, топ – пин из разных положений. 

Учащийся умеет проводить и судить соревнования в группах младшего возраста.  

 

Оценочные материалы для  промежуточной аттестации, проводимой в форме  

сдачи нормативов и  спарринг - тренировки.  

Упражнения для сдачи нормативов 
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Набивание мяча (кол-во раз) -  Юноши: 20 – 25. Девушки: 15 – 20.  

Подрезка (кол – во секунд без потери мяча) – Юноши: 30 – 35 с. Девушки: 25 – 30 с.  

Накат (кол – во раз в серии) – Юноши: 15-20. Девушки: 10 – 15.  

Подача (кол – во раз, 10 попыток) – Юноши: 9 попаданий. Девушки: 7 попаданий.  

     Спарринг игра – это вид игры в настольном теннисе, при котором ваш партнёр – 

игрок заменяет соперника во время тренировки. Для спарринга лучше выбирать игрока более 

высокой квалификации. Такая тренировка дает возможность увидеть уровень исполнения 

технических элементов, к которому стоит стремиться.  

Критерии оценки результатов: 

• Высокий уровень - ученик самостоятельно и правильно справился с заданием; 

• Средний уровень - для правильного выполнения задания ученику требуется 

несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

• Низкий уровень - ученик не выполнил задание даже после 

подсказки педагога. 

 

 

2.5. Методические материалы 

Подводящие упражнения 

Настольный теннис является сложнокоординационным видом спорта, поэтому для успешного 

обучения основным ударам необходимо освоить подготовительный этап с выполнением 

разнообразных подводящих упражнений. Для группы школьников с различным уровнем 

двигательной подготовленности рекомендуется предлагать 2-3 упражнения от простого к 

более сложному, чтобы каждый ребенок мог остановиться на наиболее интересном для себя 

варианте. 

Роль подводящих упражнений на начальном этапе обучения настольному теннису 

заключается в укрепление мышц кистей рук, развитии чувства мяча, формировании 

первичных координационных связей глаз-рука, глаз-рука-ракетка. В период начального 

общения с мячом и ракеткой активно развивается зрительный анализатор и мышечное 

чувство с помощью которых  в дальнейшем формируется контроль руки и ракетки. 

Классификация подводящих упражнений: 

А) Упражнения с мячом 

Б) Упражнения с мячом и ракеткой В) 

Подвижные игры с мячом 

Г) Подвижные игры с мячом и ракеткой 

Д) подводящие упражнения для освоения определенного удара (для удара справа, слева с 

отскока, удара справа и слева с лета, подачи, крученых и резаных ударов, ударов с различным 

направлением, высотой полета мяча). 

По способу организации: 

1. Индивидуальные 

2. В парах 

3. Групповые 

Все подводящие упражнения делятся на 5 видов: 

 Катание 
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 Бросание 

 Ловля 

 Подбивание 

 Удары по мячу после нескольких низких отскоков. 

 

А) Упражнения с мячом. 

Упражнения с мячом, выполняемые рукой: 

 Отбивание ладонью 

1. Об пол правой или левой рукой. 
2. О стену, мяч отбивается правой или левой рукой после отскока от пола. 

3. Внутренней или тыльной стороной ладони. 

4. С чередованием двух сторон ладони. 

5. На уровне: середины голени, колена, середины бедра. 

6. Кинуть одной рукой мяч на раскрытую ладонь ведущей руки, отбить его 

вперед в стенку или сетку, поймать мяч. 

7. В парах с расстояния 1-2 м. Один аккуратно кидает мяч, чтобы тот отскочил от 

пола один раз, другой отбивает рукой. Первый ловит мяч и т.д.. 

8. Правая рука играет с левой: отбивать мяч от пола из руки в руку, правой и 

левой руками попеременно, ладони раскрыты вверх. 

9. Отбивание от пола впереди себя поочередно правой и левой 

рукой, ладони развернуты в пол. 

10. То же под ногой. 

11. Отбивание мяча от стены ладонью после трех, двух или одного отскоков. 

 

 Подбивание на ладони 

12. Вверх через раз об пол. Одной рукой, чередуя правой и левой ладонью. 
13. Подбить мяч на ладони один, два, три, четыре или пять раз, дать упасть на пол 

и т.д.. 

14. Только вверх отдельно правой или левой рукой, двумя руками попеременно. 

15. Подбивание с мягкой ловлей: подкинуть мяч вверх, дать упасть на пол, мягко 

поймать пальцами руки, отдельно правой или левой рукой, попеременно правой и 

левой руками. 

 

 Отбивание мяча 

16. Отбивание мяча заданного цвета. (Только оранжевый или только красный). 

17. Руками: ладонью, локтем, плечом. 

18. Ногами: лодыжкой, коленом. 

19. Грудью, головой, спиной. 

20. Стоя, в прыжке, с ходу, лежа на спине. 

 

 Катание мяча 

21. На полу ладонью круговыми движениями «раскатывать» мяч (печь пирожки) 

вправо или влево с усилием в руке. 

22. Ладонями катать мяч вправо – влево. (Мячик ходит в гости к правой и левой 

ладошке). 

23. Катить мяч, не отпуская с ладони по заданной траектории: линия, зигзаг, 

змейка. 
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24. По кругу вокруг себя правой и левой руками поочередно. 

25. Катить мяч в заданную мишень: по линии, по диагонали в ворота из конусов, по 

гимнастической скамейке в корзину, 

26. Под дугой, оббегая и отбивая мяч ладонью то с одной, то с другой стороны. 

27. Покатить вперед сильно – добежать и поймать мяч. 

28. Стоя спиной, покатить мяч под ногами, развернуться 180°, добежать, поймать 

мяч, вернуться на место. 

 

 Ловля мяча 

29. Невысокий подброс вверх одной рукой, ловля поочередно правой или левой 

рукой. 
30. Высокий подброс мяча, ловля двумя руками, одной рукой. 

31. Невысокий подброс мяча вверх, ловля двумя руками с перемещением: бегом 

лицом и спиной, приставным шагом одним и другим боком, с круговыми 

вращениями, прыгая вперед двумя ногами. 

32. Подброс мяча: один, два или три хлопка, ловля двумя руками. 

33. Высокий подброс мяча – поворот 360°, ловля двумя руками. 

34. Отпустить мяч свободно падать вниз – поймать на лету, чтобы он не коснулся 

пола, ладонью вниз; 

35. Так же отпустить мяч, при ловле перевернуть ладонь вверх. 

36. В парах: с расстояния 2,5 м бросать друг другу мяч об пол – ловить в конус или 

двумя руками. 

37. В парах: с расстояния 1,5 м бросать мяч друг другу в руки, ловить в конус или 

двумя ладонями впереди себя на вытянутых руках. 

38. Ловля мяча от стены двумя руками: с двух отскоков (с 3 м), с одного отскока (с 2 

м), без отскока (с 1 м). 
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 Вращения мяча руками 

39. Закрутить на месте мяч, лежащий на полу, пальцами (как юла) правой и левой рукой. 
40. По стене вертикально вверх правой или левой рукой. 

41. По полу перед собой правой рукой влево или левой рукой вправо. 

42. По наклонной гимнастической скамейке вперед-вверх правой или левой рукой. 

43. Провести ладонью по поверхности большого фитнесс-мяча, прокатить мяч с 

ускорением ладонью по этой же поверхности. 

44. Прижать мяч к полу, движением вращения послать вперед. Правой и левой рукой. 

Можно в парах. 

 

 Передача мяча 

45. Индивидуально. По кругу вправо или влево вокруг себя. 
46. Индивидуально. Передача мяча по восьмерке под ногами. 

47. В парах стоя лицом друг к другу. Передача мяча двумя руками из рук в руки. 

48. В парах стоя спиной друг к другу. Передача мяча двумя руками сбоку от себя, под 

ногами и над головой. 

49. В группе. Стоя по кругу передавать в одну сторону один, два или три мяча друг за 

другом. По хлопку смена направления передачи мячей. 

 

 Удержание мяча 

50. В парах. Каждый в паре удерживает мяч раскрытой ладонью, «прилипшей» к мячу. Вращение 

по кругу вправо и влево, перемещение вправо-влево, вперед-назад на 4-5 шагов. Задание – не 

потерять мяч. 

51. В паре. У одного мяч лежит на ладони, второй накрывает его сверху. Задание – перевернуть 

руки, не потерять мяч. То же другой рукой. 

 

 Касание мяча 

52. В паре. Один передает мяч из руки в руку и показывает его справа или слева сбоку, снизу 

или сверху. Второй не теряет мяч глазами и касается его рукой в момент показа. 

53. В паре. Двое стоят спиной друг к другу, мяч лежит между ними посередине. По 

сигналу дети должны коснуться мяча. 

 

 Метание мяча 

54. На дальность одной и другой руками. 
55. Выше - ниже: с заданным уровнем высоты (через веревочку, обруч, в одну или несколько 

вертикальных мишеней). 

56. Ближе - дальше: в мишень, лежащую на полу, в несколько горизонтальных мишеней 

разного размера расположенных ближе и дальше от линии бросков. 

57. Держать двумя руками один мяч и метать его вперед, назад, вбок, вверх, в наклоне под 

ногами назад. 

58. Двумя руками одновременно метать два мяча: вперед, назад, в стороны от себя и 

скрестно. 

59. Метание мяча из различных исходных положений: стоя спиной с поворотом 180°, боком, 

сидя ноги вперед и в приседе, в упоре лежа, лежа на спине. 

 

 Бросание – ловля 

60. Бросание мяча двумя руками недалеко вперед, оббежать мяч на 180° и поймать его впереди 
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себя двумя руками. 

61. Бросание мяча вперед броском средней силы. Побежать и поймать мяч двумя руками, пока 

он не докатился до заданной отметки (линии). 

62. Высокий подброс – ловля одной или двумя руками. 

63. Бросание мяча себе за спину – поворот 180° и ловля двумя руками. 

 

 Упражнения с двумя мячами 

64. На месте: накрыть два мяча ладонями, «раскатывать» по полу круговыми движениями к 

центру и от центра. 

65. На месте: накрыть два мяча ладонями. Катать по полу вперед –назад, вправо-влево. 

Одновременно и попеременно. 

66. На месте: накрыть два мяча ладонями. Вращать мячи пальцами как колесики. 

67. На месте: катать два мяча из руки в руку перед собой. 

68. В движении: катить два мяча (не отпуская из рук) одновременно двигаясь лицом 

вперед, спиной, боком до заданной линии. 

69. Отпустить два мяча вниз – поймать, ладони наверх (как корзинка), вниз. 

70. Подбросить мячи невысоко (5 – 10 см) вверх – поймать. 

71. Подбросить два мяча выше (50 см) вверх – поймать. 

72. Подбрасывать и ловить два мяча двумя руками попеременно. 

73. Перекидывать мячи из руки в руку. Руки держать впереди чуть выше пояса. 

74. Покатить два мяча одновременно, поочередно вперед – поймать. 

75. Для более детальной проработки каждого упражнения все задания могут быть выполнены 

мячами разного размера (от поролонового теннисного до фитнесс-мяча), формы (надувные, 

овальные, массажные, веса (от облегченного красного теннисного до набивного весом 0,5-1 

кг). 

 

Упражнения с ракеткой 

 Удержание предметов на ракетке 

Упражнения выполняются на ладонной и тыльной стороне ракетки. 
76. Носить на ракетке (следить за правильной хваткой): мешочек, конус, кубик, сложенную 

скакалку, круглую резиновую метку, скомканный в шар лист газеты и т.д. до отметки и 

обратно. На протяжении определенного времени. Медленно и быстро перемещаясь 

поплощадке. 

77. То же, но перемещаться по различным траекториям (змейкой, зигзагом, по спирали), разным 

способом (спиной, одним и другим боком). 

78. «Лифт». Перемещать вверх-вниз предметы на ракетке. Положить любой предмет на ракетку и 

поднимать вверх, не уронив его: 1-й этаж – на уровне колен, 2-й – на уровне пояса, 3-й на 

уровне плеч, 4-й – выше головы. 

79. В паре. Переносить один предмет, удерживая его двумя ракетками. 
80. Перенос сразу нескольких предметов на ракетке. 

81. В паре. Переносить сразу несколько предметов, удерживая их двумя ракетками. 

 

 Общеразвивающие упражнения с ракеткой 

 

82. Держать ракетку за головку и ручку как палочку. В наклоне туловища 90° выполнять 

скручивания ракетки  впереди себя. 

83. Держать ракетку на вытянутых руках за ребро и шейку как палочку. Энергичные 
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повороты вправо-влево. 

84. То же в наклоне туловища 90°. 

85. Держать ракетку над головой двумя руками. Наклоны вправо-влево. Вперед-назад. 

86. Держать ракетку на вытянутых руках впереди себя. Пружинистыми движениями, локти в 

стороны, интенсивно прижимать к груди и опять отводить вперед. 

87. Держать ракетку над головой двумя руками. На счет «раз» – наклон вперед, положить 

ракетку на пол, «два» – выпрямиться, хлопок над головой, «три» - наклон, взять ракетку с 

пола, «четыре» - выпрямиться, поднять ракетку над головой. 

88. Передача ракетки из руки в руку вокруг себя. 

89. Держать ракетку двумя руками. Перешагивание через ракетку вперед-назад. 

90. Поставить ракетку на нос. Перекидывание ручки ракетки из руки в руку. 

91. Переступания через стоящую ракетку. Поставить ракетку на пол, удерживая   за ручку в 

наклонном положении. Быстро переступать вперед-назад, не касаясь ребра ракетки. 

92. Переступания через ракетку на вису. Держать ракетку двумя руками перед собой, преступать 

через нее вперед-назад как можно быстрее. 

 

 Упражнения для развития моторики рук 

 

93. Держать ракетку в одной руке. Рисовать носом ракетки: круг, восьмерку, полукруг 

(вправо-влево). 

94. Держать ракетку в одной руке. Энергично переворачивать ракетку одной и другой 

стороной, касаясь центром игровой поверхности ракетки конуса. («Зажги фонарик»). 

95. То же с перемещением по кругу, зигзагом между конусами. 

96. Пальцами рук вращать ракетку в горизонтальном положении как вертел. Вперед, 

назад. 

97. Удержать стоящую ракетку на вытянутой ладони. 

98. Удержать стоящую ракетку на пальцах руки. 

99. Перехватывать ракетку за разные части: ребро, головку, ручку, называть их. 

 

Б)Упражнения с мячом и ракеткой. 

 

 Удержание мяча на ракетке 

 

100. Носить на ракетке теннисный мяч до заданной линии и обратно. 

101. То же, двигаясь боком и спиной. 

102. То же, бегом. 

103. То же, перемещаясь по разным траекториям: зигзагом, змейкой, по спирали и т.д. 

104. В одной руке конус, в другой – ракетка с мячом. Перекатывать мяч с ракетки в конус, потом 

перевернуть его и выложить мяч на игровую поверхность. 

105. Бросить мяч об пол, поймать и удержать на игровой поверхности без помощи рук. 
106. «Мягкая ловля мяча» на ракетке. Подбросить мяч с ракетки вверх, поймать ракеткой так, 

чтобы мяч и разу не отскочил от игровой поверхности. 

107. «Горячая картошка» В парах – один другому передает мяч с ракетки на ракетку без помощи 

рук. 

108. «Сендвич» Команда от 2 до 6 человек поочередно выкладывает «бутерброд» – ракетка, мяч 

и т.д. пока все игроки не отдадут свои мячи. Задача команды – дойти до определенной 
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отметки и не потерять ни одного мяча. 

 

 Катания мяча 

109. Катание мяча до линии и обратно 

110. То же, двигаясь правым и левым боком. 

111. То же, бегом. 

112. То же, перемещаясь между различными препятствиями: зигзагом, змейкой, по спирали и т.д. 

113. Катание мяча по различным направлениям: линия, диагональ. 

114. Катание мяча в паре с расстояния два, пять и восемь метров. 

115. Катание мяча в цель (под дуги, в ворота из конусов, отмеченный участок стенки, сетки и т.д.) 

116. В команде: катание мяча по кругу друг другу. Расстояние между игроками не менее 2- 3 м. 

117. Катание мяча ударом справа с сопровождением. 

118. Катание мяча ударом слева с сопровождением. 

119. Катание мячей с различным отскоком и весом. 

120. Катание мяча в различном темпе – быстро, медленно. 

Все упражнения в катании можно выполнять мячами различного размера: от большого d=25- 30см до 

размеров мяча настольного теннисного – 40 мм. 

 Отбивания мяча 

121. Отбивание мяча об пол. 

122. Отбивание об пол двумя сторонами ракетки. 

123. Отбивание мяча об пол с различными перемещениями: зигзаг, змейка, челнок и т.д. 

124. Подбивание мяча на ракетке, через раз мяч падает на пол 

125. Подбивание мяча в паре, через удар мяч падает об пол. 

126. Подбивание мяча на ракетке, мяч падает на пол через 3-4 раза. 

127. Подбивание мяча на ракетке, мяч не падает на пол. 

128. Подбивание мяча вверх двумя сторонами ракетки, мяч не падает на пол. 

129. Подбивание мяча на ракетке с подсечкой (подрезкой). 

130. Подбивание мяча с подсечкой одной и другой сторонами ракетки. 

131. Подбивание мяча ребром ракетки. 

132. Подбивания мяча на ракетке с различными перемещениями: вращение вокруг своей оси, 

движением по различным траекториям: зигзагу, змейкой, челноком и т.д. 

133. Дорожка для упражнений с мячом: выставляется несколько конусов, на каждом участке 

свое задание - отбивания об пол, подбивания на ракетке и т.д. 

 

 Упражнения с ракеткой, двумя и более мячами 

 

134. «Лифт» Положить на лежащую на полу ракетку несколько мячей. Поднимать ее вверх, не 

теряя мячей. Колени – первый этаж, пояс – второй, плечи – третий. Поднимать и опускать 

ракетку, удерживая мячи на струнах. 

135. Носить два и более мяча на ракетке, не теряя их. 

136. Катание серии мячей(5-10 шт.) с продвижением вправо (влево). Мячи выложены на одной 

линии. 

137. Катание мячей с продвижением вперед и чередованием направлений – вправо-влево (линия- 

диагональ). 

138. «Салют» Положить на ракетку несколько мячей, подкинуть высоко вверх, проследить и 

поймать поочередно. 
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139. Катить одновременно несколько мячей до отметки. Не дать мячам раскатиться в стороны. 

140. «Забить гол» В паре каждый игрок защищает свои ворота, у каждого несколько мячей, 

чтобы забить гол противнику. Нужно забить гол и не пропустить мяч в свои ворота. 

141. «Гольф» Выложить несколько мячей в одну линию. Торцом ракетки послать первый мяч 

вперед так, чтобы он сбил все остальные мячи. 

 Упражнения с двумя ракетками 

142. Перекладывать мячи двумя ракетками. 

143. Подбрасывать мяч снизу вверх двумя ракетками. 

144. Катить два мяча двумя ракетками по прямой. 

145. Катить два мяча по кругу вокруг себя. 

146. Носить два мяча на двух ракетках. 

147. Подбивать один мяч поочередно каждой ракеткой, мяч падает на пол через удар. 

148. Подбивать один мяч поочередно каждой ракеткой, мяч не падает на пол. 

149. Положить несколько мячей на одну ракетке, второй «прикрыть» сверху. Носить мячи не 

теряя их. 

150. В паре – носить мячи на ракетках. 

151. Отбивать мяч об пол поочередно каждой ракеткой. 
152. Останавливать катящиеся мячи вправо – правой рукой, влево – левой рукой. 

153. Отбивать мячи двумя ракетками: справа – правой рукой, слева – левой рукой. 

154. Зажать мяч двумя ракетками, поднять над головой - кинуть вперед. 

 

Подводящие упражнения для выполнения ударов. 

 

Для быстрого освоения группой детей с различной подготовкой движений основных ударов 

рекомендуется предварительно освоить с ними серию подводящих упражнений, состоящую из простых 

двигательных актов, которые в дальнейшем складываются в целостное движение удара. 

 

Подводящие упражнения с применением ударов с отскока 

 

а) Концентрация на мяче. 

155. Сопровождение летящего мяча глазами, когда мяч коснется земли – произносить 

«Раз». 

156. Сопровождение летящего мяча глазами, когда мяч коснется земли, выполнить 

имитацию удара срезки. 

157. Подставлять ракетку под мяч при различном отскоке: медленном,

 быстром, искаженном и.т.д. 

б) Фиксация точки удара. 

158. Удары по удочке. 

159. Удары по мячу, закрепленному на спице. 

160. Удар по удочке с закрытыми глазами. 

161. Выполнение отдельных ударов ракеткой с утяжелителем (по 2-3 удара). 

162. Игра утяжеленным мячом. 

163. Игра с чередованием: утяжеленным – облегченным мячом. 
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164. Имитация с остановкой ракетки в точке контакта: «фотографирование» (запоминание) 

положения кисти, ракетки, мяча. То же с закрытыми глазами. 

165. Имитация движения удара с акцентом на переносе веса тела вперед и «замиранием» в точке 

контакта. Педагог подходит к каждому ребенку и касается рукой ракетки ребенка, фиксируя 

точку удара. 

166. Имитация удара со счетом «Раз» - замах, «Два» - удар (с фиксацией точки удара). 

167. Игра по мячу с непредсказуемым отскоком. 

в) Сопровождение мяча. 

168. Удар по мячу с горки (установленной в наклоне скамейки или любой плоскости длинной 1-2 

м). Послать мяч с такой силой, чтобы он пролетел как можно дальше вперед. 

169. Имитация удара на три счета: «Раз» - замах, «Два» - удар 

170. Катание мяча на большое расстояние (3-5м) с акцентом на проводке в конце удара. 

г) Балансировка и перенос веса тела с ноги на ногу. 

171. Перекаты вперед-назад с одной ноги на другую. 

172. Тоже с выносом ракетки вперед. 

173. Наброс одиночных ударов из-за спины. 

174. Имитация работы ног при ударе. 

175. Наброс одиночных ударов с руки. 

176. Наступать на монетку носком ноги при ударе. 

177. Дать ребенку самостоятельно оценить свой удар, как выполнен баланс: получилось, не 

получилось. После оценки ребенка, согласиться или нет (комментарии аргументировать). 

 

Подводящие упражнения с применением ударов слета 

 

178. Концентрация на мяче. 

179. Ловля мячей впереди себя тренажером «тарелками». 

180. Вратарское упражнение. 

181. Игрок бежит на месте. Перед ним на расстоянии 1,5м партнер, который держит два 

теннисных мяча в руках, поднятых верх в стороны. Партнер отпускает один из мячей, задача 

игрока поймать мяч, пока он не упал на землю. 

182. Имитация по удочке с фиксацией точки удара. 

183. Имитация по мячу на спице. 

184. Блокировка мячей различного размера и веса. 

185. Имитация удара с фиксаций глаз на развороте игровой поверхности ракетки в момент 

контакта. 

186. Выполнение одиночных ударов с наброса рукой. 

187. Выполнение имитации ударов легкой - тяжелой ракеткой. 

188. Выполнение серии ударов утяжеленной ракеткой. 

189. Выполнение ударов с чередованием по тяжелым - легким мячам. 

190. Положить монетку на ладонь, удерживать кисть в момент удара. 

191. Балансировка и перенос веса тела с ноги на ногу. 

192. Имитация удара впереди у заданной линии. 

193. Шаг вперед через линию при имитации удара. 

194. Шаг при ударе на следы. 

195. Имитация прыжка вперед (как при ударе) с возвращением в исходное положение. 

196. Выполнить удар, вернуться в исходное положение. 

Подводящие упражнения для подачи 
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а) Концентрация на мяче: 

197. Удержание мяча пальцами рук (как стаканчик с водой), подброс вертикально вверх (чтобы 

вода вернулась в стаканчик). 

198. Подброс мяча вверх до отметки на стене. 

199. Подброс мяча в мишень чуть выше уровня точки удара. 

200. Подброс мяча левой рукой - ловля правой в точке удара (для левшей наоборот). 

б) Фиксация точки удара: 

201. Удары по мячу на спице. Глаза видят точку удара. 

202. Удары по удочке. Смотреть в точку удара. 

203. «Сфотографировать мяч». Подбросить мяч как для подачи. Хлопок двумя руками, когда  

мяч находится  в точке контакта. 

204. Удары по мячу с наброса учителя. Смотреть в точку удара. 

в) Закрепление движения руки. 

205. Метание теннисного мяча правой и левой руками. 

206. Метание набивного мяча весом 0,5-1 кг движением наката. 

207. Имитация удара над веревочкой, натянутой чуть ниже точки удара. 

 

Подводящие упражнения для крученых и резаных ударов. 

 

208. Накрыть мяч ракеткой на полу и «раскатывать» круговыми движениями к центру одной 

и другой стороной ракетки. 

209. Подсечка мяча на ракетке одиночными движениями одной и другой стороной. 

210. Подсечка мяча на ракетке одной и другой стороной, через раз мяч падает на пол. 

211. Подсечка мяча на ракетке движениями вправо-влево. 

212. Подкинуть мяч рукой, кистевым движением ракетки снизу вверх закрутить его. 

Поймать мяч. 

213. Скольжение ракеткой по обручу движением удара справа, слева. 

214. Прижать мяч ракеткой к тренажеру «колесо», послать его вперед движением вращения 

ударами справа и слева. 

215. Выполнять удары накатом справа и слева на тренажере «колесо». 

216. Отправить движением вперед вверх (крученый удар) большой фитнесс-мяч 

движением удара справа или слева. 

217. Выполнение движения удара с вращением по мячу (колесу), закрепленному на спице. С 

открытыми и закрытыми глазами 

 

Подводящие упражнения для ударов с различным направлением. 

 

218. Катание мяча по линии. Расстояние постепенно увеличивается. 

219. Катание мяча по диагонали. Расстояние постепенно увеличивается. 

220. То же из необычных исходных положений: стоя спиной, боком, сидя боком и спиной, с 

прыжка 90° и 180°. 

221. Катание мяча по направлению в правую или левую половину игровой площадки. 

222. Катание мяча по направлению в большие стоящие (дуги, ворота из конусов, скамейку, 

большую стоящую мишень и т.д.) и лежащие мишени (4-5 обручей, скатерть, мишень из 

меток и т.д.) 

223. Катание мяча сквозь несколько стоящих мишеней (под 2-4 дугами, через 2-4 ворот) в 

направлении линия, диагональ. 
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224. Катание мяча по коридору их двух канатов. 

225. Катание мяча вдоль линий, начерченных на площадке. 

226. Катание мяча вдоль выложенных линий, или каната. 

227. Катание мяча в небольшие мишени: в дугу, обруч, в 3-4 стоящих рядом конуса, 

расположенных на разных расстояниях друг от друга. 

228. Катание мяча с чередованием направлений: в правую или левую половину площадки 

(линия, диагональ). 

229. Катание утяжеленного мяча по выбранным направлениям. 

230. То же с возвращением в исходную позицию (касание конуса). 

231. То же с усиленной работой ног (оббегание конуса). 

232. Катание мяча с закрытыми глазами: Ребенок держит ракетку впереди на полу (справа или 

слева), кладет мяч. Прицеливается в правую или левую половину площадки. Посылает мяч с 

закрытыми глазами по заданному направлению (линия или диагональ).   Открывает глаза и 

оценивает попадание в мишень. 

 

Подводящие упражнения для ударов с различной высотой полета мяча. 

 

233. Блокировка мяча ракеткой, раскрытой под разными углами. Выявление 

закономерности между углом разворота ракетки и высотой полета мяча. 

234. Игра одиночными ударами справа и слева через веревочку (яркую ленту), натянутую на 

высоте 1-1,5м. 

235. Игра одиночными ударами справа и слева в пространство (окно) между двумя 

веревочками (лентами), натянутыми на высоте 1 и 2 м. 

236. Игра с чередованием высоты удара: Веревочка натянута на высоте 1,5 м от уровня пола. 

Удары поочередно выполняются под и над ней. 

 

Способы обучения основным ударам в настольном теннисе 

Для обучения группы школьников с различным уровнем двигательного опыта целесообразно 

придерживаться упрощенного варианта показа техники выполнения движений. Основные удары с 

отскока демонстрируются на три счета, удар с лета на два, подача на три   и смэш на два счета. Показ 

идет одновременно с объяснением. Для показа дети располагаются рядами по 4-5 человек на всей 

площадке так, чтобы все стояли лицом к педагогу. Показ идет в зеркальном отражении, учитель 

демонстрирует удар   левой рукой. Для более четкой демонстрации удара всем детям, особенно при 

объяснении нового материала, учитель перемешается относительно строя детей: впереди (показ удара 4-

5 раз), позади (меняет место показа и разворачивает детей лицом к себе, показ удара 4-5 раз), при 

необходимости справа и слева. 

После каждой демонстрации ударов уделяет внимание левшам. Левшей необходимо собрать вместе, 

наиболее способных поставить вперед, чтобы на них равнялись остальные. Первоначальный показ 

выполняется для основной группы детей (правшей), затем правши самостоятельно повторяют удар (5-10 

раз), а учитель демонстрирует удар (правой рукой в зеркальном отражении) для левшей. По мере освоения 

техники удара, левши самостоятельно будут выполнять движения. 

Игры и упражнения для обучения основам настольного тенниса 

Каждый этап освоения движений основывается на использовании многочисленных подводящих 

упражнений. При обучении младших школьников настольному теннису целесообразно придерживаться 

четырех этапов обучения: 

Этап 1. Зрительное внимание. 
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Основная задача: удержание зрительной концентрации на движущемся мяче. 

Инвентарь: мячи разнообразной формы и размера (большие, маленькие, средние, вытянутые); различной 

фактуры (твердые, мягкие, резиновые, поролоновые, массажные, надувные, пластмассовые, каучуковые 

и т.д.), разного цвета (яркие мячи предпочтительнее для занятий, т.к. способствуют увеличению 

зрительной концентрации, вызывают радостные эмоции) - по 1 шт. «Удочка» (мяч на веревке, 

прикрепленной к концу палки) – 1 шт. Резиновые конусы по количеству детей. Накладные линии и метки 

для размещения детей на площадке. 

Основные ошибки Причина Исправление 

рассеянный взгляд; 
 

отсутствие концентрации 

внимания. 

отсутствует адаптация к 

незнакомой обстановке; 

 

не выработан «ритм» 

занятия, особенно на первых 

уроках 

Привлечь взгляды детей, 

следить за глазами и 

направлением взгляда. 

 

- выстроить ритм занятия из 

простых упражнений 
- делать игровые паузы 

 

1. Игры и упражнения для удержания зрительной концентрации на мяче: 

1. «Зоркий глаз». 

Дети стоят на метках. В руке учителя - яркий мяч. 

Учитель водит мяч вправо - влево, вперед – назад, вверх-вниз. а) дети следят 

только глазами. 

б) глаза + руки (водят вытянутыми вперед руками). в) глаза + ноги 

(смещаются ногами на один шаг). 

г) глаза + руки + ноги. 

д) противоход - мяч двигается в одну сторону – руки в другую. Вариант: руки + ноги. 

Ошибся – штрафное очко. 

2. «Зевака». Дети стоят на метках. Учитель носит мяч на «удочке» между детьми и в 

какой-то момент резко качает мяч и салит ребенка. Дети уворачиваются – приседают, не 

сходя с места. Вариант: то же, но дети выполняют бег на месте. Кого осалили – «зевака», 

выбывает или отрабатывает штрафное очко. 

3.«Зеркальце». У каждого ребенка в руках мяч. У учителя так же в руках мяч. Учитель 

передает мяч из руки в руку, рисует различные траектории мячом – круг, квадрат, 

треугольник, диагональ и т.д., дети – повторяют, как в зеркале. 

4.«Прыгуны». Учитель бросает мяч: 

а) об пол - дети прыгают вместе с мячом 

(при выполнении задания необходимо менять ритм: чеканить высоко, потом низко и 

т.д.);  

б) об пол – хлопают, когда мяч касается пола; в) 

верх – дети приседают; 

5. «Лягушка». Учитель стоит сбоку перед строем детей, кидает мяч параллельно 

шеренге, что бы он много раз отпрыгивал (скакал как лягушка). Каждый раз, когда мяч касается земли, 

дети выполняют заданное движение: хлопают, касаются одной ногой пола, поднимают руку вверх и т.д. 

Вначале мячи выбрасываются высоко и медленно, чтобы отскок был реже, затем быстрее и ниже. 

6. «Два цвета». У учителя в руках 2 разноцветных мяча (зеленый, оранжевый и т.п.) 

Дети стоят в двух шеренгах на боковых линиях, каждая шеренга следит за мячом своего 

цвета. Дети смещаются за мячом на шаг в сторону (вперед, назад, вправо, влево). В начале 
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два мяча двигаются по одинаковой траектории, потом каждый по своей. Цель – не сбиться, следить за 

своим мячом. Кто ошибся – выполняет шаг назад и продолжает выполнять задание вместе со всеми, 

ошибся еще раз – еще шаг назад и т.д. Выигрывает команда, у которой больше игроков находится на 

боковой линии. 

7. «Летчики». Группа детей построена по периметру площадки. Задание: 

а) бежать на месте, руки в стороны («летим»), когда мяч летит, замереть («замри»), когда мяч коснулся 

пола. Первые несколько раз учитель дает словесные команды, потом нет. 

б) бежать на месте (мяч летит), присесть (когда мяч касается пола). 

в) бежать на месте (мяч летит), присесть (когда мяч касается пола), выпрыгнуть (когда мяч взлетает). 

8. «Светофор». Дети стоят у сетки, учитель на задней линии. 

Вариант а) У учителя яркие мячи одного цвета. Он стоит на центре задней линии и катит мячи вправо – 

влево вдоль этой же линии. Пока мяч катится внутри площадки до пересечения с боковой линией - дети 

двигаются вперед. Как только мяч пересек боковую линию – движение запрещено, нужно ждать 

следующего мяча. Задача детей – дойти до линии обозначенной на полу. 

Вариант б) У учителя мячи разных цветов (красного, зеленого, желтого). Дети могут двигаться вперед, 

только если катится мяч выбранного цвета (например, зеленый). Кто ошибся – шаг назад. 

9. «Карандаши». У детей в руках резиновые конусы. 

а) Дети «рисуют» в воздухе траекторию мяча вверх- вниз, вправо-влево. 

б) Мяч летит - держать конус в воздухе, коснулся земли – быстро поставить на пол. 

10. «Руки, ноги». Дети стоят на боковых линиях. Учитель бросает мяч вертикально 

вверх на 4-5 м. Когда мяч летит вверх – бег на месте, когда падает вниз – движения руками 

(чуть согнутые руки опущены вниз вперед, частые короткие махи). 

Этап 2. Зрительное внимание + координация рук. 

Основные задачи: 1.Развивать элементарное чувство мяча 2.Научить 

правильно ловить теннисный мяч. 

Инвентарь: Теннисные мячи - по 50 шт. на группу, теннисные ракетки, обручи, резиновые конусы - по 

количеству детей. Яркие мячи разнообразной формы и различной фактуры, небольшие мягкие игрушки 

и другие предметы, подходящие для ловли и отбивания. Накладные линии и метки для размещения детей 

на площадке. 

Основные ошибки Причина Исправление 

Ребенок ловит мяч близко 

к телу, руки крест-

накрест. 

Поздно видит мяч перед 

собой. 

Поздно выносит руки на 

мяч. 

Не развита координация 

- использовать большие мячи, 

меньшее расстояние; 

- выполнять 

подготовительные 

упражнения: ловля мягкой 

игрушки; 

- задание на дом по ловле 

мяча. 

 

2.Игры и упражнения на развитие элементарного чувства мяча и навыков ловли: 1.«Останови мяч». Дети 

стоят по периметру площадки. У каждого ребенка в руках 

резиновый конус (держат ведущей рукой основанием вниз), за спиной лежит обруч. Ноги 

«бегут» на месте. Учитель из центра площадки катит мячи под ноги детям. Дети накрывают мяч конусом, 

перекладывают в обруч за спиной. Если пропустил – мяч не брать. Когда мячи закончились – подводится 

итог. 



36 
 

2. «Поймай мяч». Дети стоят по периметру площадки. Учитель по 

очереди бросает мяч каждому ребенку Дети ловят мяч в конусы и 

складывают в обручи. Конус держат двумя руками (одной рукой - правой, 

левой). В конце производится подсчет мячей в обруче. 

3. « Куча мала» Дети выстраиваются в две шеренги, лицом друг к другу. 

а) у учителя в корзине разнообразные мячи (большие, малые, теннисные, массажные и 

т.д.), игрушки, мягкие модули и т.д. По сигналу учитель бросает предметы крайнему 

игроку то одной, то другой команды. Дети передают мяч по шеренге, последний 

складывает их в обруч. Побеждает команда, которая первой сложила мячи в обруч. 

б) меняем крайних игроков. По хлопку учителя дети берут по одному предмету из 

обруча и передают по шеренге обратно. Последний игрок кладет мяч в корзину 

учителя. Побеждает команда, которая первой отдала свои мячи. 

в) меняем команды местами. 

4. «Мяч соседу». Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага 

друг от друга. Ведущий находится за кругом. Игроки могут передавать мяч 

вправо или влево, но обязательно соседу. Задача ведущего – коснуться 

мяча. Если осалил мяч рукой – меняется местами с игроком, у которого 

был мяч. 

5. «Пустая ракетка». Дети стоят в кругах по 6 человек за своими 

ракетками по кругу на расстоянии двух шагов друг от друга. На каждой 

ракетке – по три мяча. По сигналу дети начинают переносить мячи с 

других ракеток на свою. За один раз можно брать только один мяч. Когда 

ракетка оказывается пустой, игрок выбывает. 

Игра продолжается до тех пор, пока в ней останется один игрок. 

6. « Каракатица» Дети стоят на боковой линии: 

а) в парах, лицом друг к другу. Выбирается дистанция (до центральной линии, до 

боковой, до накладной и т.д.). По сигналу пары начинают перемещаться по площадке 

к линии финиша, передавая мяч друг другу руками. Если мяч упал – пара выбывает. 

Выигрывает та пара, которая дошла до финиша первой (или просто дошла до финиша). 

б) то же в командах. Команда разбивается на пары. Побеждает та команда, в которой 

больше пар дошло до финиша. 

7. «Рыцарский бой». Дети бьют мячом об пол ведущей рукой. У 

«рыцаря» свободная рука вытянута вперед – это «копье». Дети 

перемещаются по площадке и салят друг друга свободной рукой. Кого 

осалили или потерял мяч – выбывает из игры. 

8. «Горячая картошка». Дети стоят перед учителем двумя 

полукругами на расстоянии 1,5 м. За каждым игроком из первого 

полукруга – игрок из второго ряда. Учитель кидает мяч то одному, то 

другому игроку из первого полукруга. Дети как можно быстрее ловят и 

возвращают мяч обратно. Если игрок пропустил мяч, он меняется с 

игроком, стоящим за ним. По команде «Картошка», дети из двух 

полукругов меняются местами. По мере развития навыков на место 

учителя можно поставить одного ребенка («учитель»), который хорошо 

ловит и кидает мяч. 

9. «Гонка мячей» Дети стоят в круге. В круге 2 или 3 мяча (в 

зависимости от количества детей). Выбираем направление – по часовой 

стрелке или против. По сигналу дети начинают передавать мяч соседу по 

кругу. Если в процессе передачи один мяч догнал другой мяч, учитель 

говорит «Стоп, у ....( называет имя) 2 мяча». Тот, у кого ни разу не 

оказалось двух мячей – победитель. По хлопку направление передачи мяча 

меняется. 

10. «Нападающие и защитники». Дети делятся на две команды: 
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одна – защитники, другая – нападающие. Две команды стоят друг 

напротив друга. У нападающих – по 4 теннисных мяча, у защитников в 

руках различные предметы: конусы, полукруглые фишки, банки из под 

мячей, короткие палочки и т.д. (подходит любой предмет или инвентарь, 

которым можно отбивать мяч). По сигналу нападающие начинают 

выбивать защитников. 

Защитники отбивают снаряды (мячи) предметами в руках. Если мяч коснулся корпуса 

защитника – он выбывает, если нападающий промахнулся 4 раза – он тоже выбывает. 

В конце раунда подводится итог. В следующем круге команды меняются ролями. 

Этап 3. Упражнения с ракеткой. 

Основные задачи: 1.Подготовить моторику руки к упражнению с ракеткой и мячом. 
2. Развивать «чувство ракетки». 3.Укрепить 

мышцы рук. 

Инвентарь: Ракетки на каждого ребенка, облегченные мячи 50 шт., Накладные линии 

и метки для размещения детей на площадке, круг d=10-15см красный с одной и зеленый 

с другой стороны (для игры в светофор), ленточки на каждого ребенка длиной 2-3м, 

дуги для подлезания 4 шт., пустые банки из-под мячей по количеству детей. 

Основные ошибки Причина Исправление 

1.Расслабленная 

кисть при ударе. 

тяжелая ракетка; 

слабые мышцы рук. 

- перехватить ракетку ближе к 

головке; 

- выполнять удар 2 руками; 

- заменить ракетку на более 

легкую. 

2. Не попадает 

ракеткой по мячу. 

слабые мышцы рук; 
нет контроля над движением 

рук 

- включать действия с предметом 

(ловля мяча конусом, отбивание 

мяча чехлом от ракетки и. т.д.); 

-уменьшить расстояние для наброса 

мяча; 

выполнять упражнение медленно; 

-катать мячи по полу; 

-выполнять необходимое 

количество повторов за несколько 

приемов. 

3.Рассеянное 

внимание 

ребенок младше группы по 

психологическому возрасту 

-уменьшить объем упражнения; 
-предложить более простой 

вариант задания. 

 

3.Игры и упражнения для развития контроля мяча на 

ракетке. 

1. «Шейкер». 

а) дети катают мяч на ракетке по часовой и против часовой стрелки, вверх-вниз, вправо-

влево. Мяч не должен падать с ракетки. 

б) то же с перемещением по залу. 

2. «Курочки». Дети перемещаются, удерживая на ракетке 1, 2,3,4 

мяча. Мячи не ронять. Когда навык станет устойчивым, в игре появляется 

«лисичка» (учитель или помощник) - она бегает и пытается забрать мяч с 

ракеток у «курочек». 

3. «Гонки с мячами». Дети делятся на две команды. На команду - 

один мяч. Расположение команд - на противоположных углах площадки 

как для круговых эстафет. Каждый должен пробежать круг вокруг 

площадки с мячом на ракетке. При потере мяч необходимо вернуться на то 
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же место и продолжить бег. Мяч от игрока к игроку передается руками. 

Побеждает команда, закончившая задание первой. 

4. «Салют». Дети делятся на несколько команд. 

а) каждый игрок держит на ракетке по 2 мяча. По сигналу необходимо добежать до 

сетки, перекинуть мячи на другую сторону, бегом вернуться обратно и встать в конец 

колонны (перекидывать мячи можно только находясь у сетки, стартовать - когда игрок 

своей команды пересек заднюю линию). 

б) каждый игрок несет на ракетке 3- 4 мяча. 

1.  «Сэндвич». У каждого мяч и ракетка. Разделить детей на 

команды по 4-5 игроков. Первый игрок кладет мяч на середину 

ракетки, второй накрывает мяч своей ракеткой и кладет свой мяч 

сверху. Следующий игрок так же накрывает мяч ракеткой и т.д. 

Получается пирамида – ракетка-мяч. Задача каждой команды – 

пройти 4-5 м и не потерять ни одного мяча. 

1.  «Круг». Дети стоят в круге. На всех один мяч. Задача – подбивать 

мяч на ракетке. Учмиель подкидывает мяч и подбивает его на 

ракетке один раз, чтобы мяч отскочил в центр круга. Потом мяч 

подбивает следующий ребенок,   стараясь, чтобы мяч отскочил в 

центр круга и т.д. Все дети по очереди отбивают мяч, вначале 

Основные ошибки Причина Исправление 

Ракетка подходит к 

мячу игровая 

поверхность раскрыта 

Слабая кисть -следить за положением ракетки перед ударом: 

ракетку поставить в положение назад вниз, ребро 

ракетки смотрит на сетку; 

-следить за положением кисти при ударе; 

-зафиксировать начало выхода ракетки на мяч, 

несколько раз выполнить ударное движение вместе 

с рукой ребенка с необходимым усилием; 

-катить мяч по площадке, игровая поверхность 

ракетки наклонена к полу. 

-двигать по полу кубик, игровая поверхность 

ракетки наклонена к полу. 

После удара ракетка 

прижимается к 

туловищу, не уходит 
за плечо 

Не работают 

плечи 

-выполнять движение удара по удочке впереди 

себя с проводкой 

-катить мяч по скамейке ракеткой с акцентом на 

разворот плеч. 

Слишком большой 

замах, остановка 

ракетки в точке удара 

и маленькая проводка 

Нет ритма в 

движении удара 

-считать («раз», «два», «три») при выполнении 

удара; 

-выполнять удары по удочке впереди себя. 

- выполнять движение без замаха, делать 

проводку; 

-катить мяч по скамейке ракеткой с длинной 

проводкой. 

Вес тела остается на 
задней ноге 

Не контролирует 
баланс тела 

-выполнять перекаты с ноги на ногу; 
- выполнять имитацию ударов с перекатом 

  вперед. 

Шагает 
одноименной ногой 

вперед 

Не контролирует 
ноги 

- выполнять имитацию с шагом вперед 
разноименной ногой; 

-шагать вперед на монетку. 

Скачет в момент 
удара 

Не контролирует 
баланс при ударе 

-поставить в полуприсед в полуоткрытой стойке, 
распрямляться в момент удара, ноги не отрывать 

от пола. 
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стоя на месте, затем перемещаясь по кругу приставным шагом. 

1.  «Футболисты». Команды выстраиваются в колонну на задней 

линии площадки. У каждого ребенка ракетка и мяч. Напротив 

каждой команды – воротца (дуги для подлезания). Каждый 

игрок по очереди катит мяч в воротца. За попадание команда 

получает очко. В конце подсчитывается итог. 

2. «Рыцари». Дети ходят по площадке, одной рукой набивают мяч 

об пол, в другой пустая коробка из-под мячей. Это копье. Нужно выбить 

мяч у другого игрока, а свой не потерять. 

Этап 4. Освоение навыков игры. 

Основные задачи: Освоение техники ударов с отскока справа и слева с места. 
Инвентарь: Ракетки на каждого ребенка, облегченные мячи 50 шт., удочка – 2 шт., 

накладные линии и метки для размещения детей на площадке, скамейка, Резинка или 

сигнальная лента L=12м. 

 

4.Игры и упражнения для освоения навыков игры: 

1. «Перекаты». Группа детей располагается на метках. Дети стоят 

боком, ракетка 

- в точке контакта с мячом. Для удара справа - левая нога впереди, для удара слева – 

правая. Перенос веса тела вперед-назад. Учитель с «удочкой» – каждый ребенок 

выполняет перекат и касается мяча ракеткой впереди себя. В этом упражнении замах и 

проводка не выполняются! 

2. «Карусель». Дети с ракетками располагаются в кругах по 4-5 

человек. На каждый круг – один теннисный мяч. Ракетка держится ладонью 

вверх, подбивание мяча вертикально вверх. По очереди игроки начинают 

подбивать мяч вверх на ракетке, чтобы мяч отскочил точно в центр круга. 

Какая команда ни разу не потеряла мяч за один круг – получает очко. 

3. «Ловцы». Дети с ракетками стоят в парах на расстоянии 1,5- 2 м 

друг от друга на накладных линиях. Один ребенок бросает мяч рукой в 

круглую метку на полу, другой ловит его ракеткой и рукой. Затем второй 

бросает мяч в метку, первый ловит ракеткой и рукой. 

4. «Длинный разбег». Мяч лежит на скамейке. Дети по очереди 

выполняют удар справа или слева, стараясь ракеткой послать мяч как 

можно дальше вперед. Ноги располагаются на метках, руки тянется вперед, 

выполняя сопровождение мяча. Задача – чтобы мяч улетел как можно 

дальше. Можно поставить конус на точке приземления самого длинного 

броска. 

5. «Учитель и ученик». Дети стоят в парах на расстоянии 1,5-2 м – у 

одного ракетка, у другого мяч. Первый бросает мяч («учитель»), второй 

отбивает в руки первому. Побеждает пара, которая сделала больше ударов 

за выбранный отрезок времени. Затем меняются ролями. 

6. «Часики». Дети стоят в парах на расстоянии 1,5-2 м. Посередине – 

линия. 

а) Обе ракетки лежат на полу. Дети по очереди кидают мяч на ракетку. Перед броском 

делают перекат с одной ноги на другую вперед-назад («тик-так») 2 раза, потом 

отпускают мяч. 

б) Один ребенок кидает мяч с перекатом, второй также с перекатом отбивает мяч 

ракеткой без замаха четко в руки первому. Затем меняются. 

в) Игра в паре с перекатом через линию с расстояния 1,5 м друг от друга. 

8. «Веревочка». Перед детьми натягивается веревочка (резинка, 

оградительная лента) на высоте 20 см. Дети перебивают мяч друг другу в 

паре. Замаха нет, ракетка в точке контакта. Чтобы дети контролировали 
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длину ударов по обе стороны от веревочки можно положить круглые 

метки. 

9.«Длинная веревочка». Поперек условной игровой площадки 

ориентировочно 3х5 м натягивается веревочка на высоте 20 - 30 см. Дети 

располагаются в шеренгу на боковой линии. Выходят по одному. Задача – 

аккуратно перебивать мячи учителю и двигаться вдоль веревочки. При 

каждом ударе мяч смещается в сторону на 1 м. При перемещении вдоль 

линии площадки каждый ребенок отбивает 5 мячей, потом бежит собирать 

мячи и становится в конец шеренги. В этом упражнении учитель играет с 

одним ребенком. Учитель выбирает 

себе помощников – 3 - 4 ребенка из группы. Помощники по очереди играют вслед за 

ним со следующим ребенком и т.д. Через некоторое время в помощники выбираются 

другие дети. 

10.«Мини-теннис». Из накладных линий выкладывается несколько 

прямоугольников 2×4 м (это спортивная площадка). Посередине 

натягивается веревочка на высоте 30 см. Дети делятся на команды по 2-4 

человека. Команды располагаются за линией игровой площадки, где они 

будут играть. С каждой стороны выходит по одному игроку, они сами 

вводят мяч в игру (снизу) и разыгрывают очко. Кто выиграл – получает 

очко для команды. Итог как таковой не подводится, важно чтобы детям 

понравился сам процесс игры на счет. 
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