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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования по настольному теннису 

разработана на основе пособия «Организация работы спортивных секций в ГОО СПО: 

программы, рекомендации». Программа по настольному теннису предназначена для 

спортивных секций КГБ ПОУ "Хабаровский торгово-экономический техникум". 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию. 

 В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, укрепляют здоровье. 

 Настольный теннис входит в образовательную программу КГБ ПОУ 

"Хабаровский торгово-экономический техникум" по дисциплине физическая культура. 

Благодаря внеурочной деятельности студенты имеют возможность более углубленно 

изучать, улучшать и совершенствовать свои навыки в данном виде спорта.  

 Настольный теннис является олимпийским видом спорта, что увеличивает его 

популярность во всем мире, также очень хорошо развивает мгновенную реакцию на 

зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Обучение содержанию программного материала построено на основе общих 

методических положений: 

 от простого к сложному, 

 от частного к общему, 

 с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

 

Цели: 

- сформировать интерес к игре в настольный теннис. 

- углубленное изучение спортивной игры. 

Задачи: 

Обучающие: обучение и совершенствование технических и тактических 

действиям спортивной игры. 

Развивающие: развитие специальных, физических и волевых качеств, 

укрепление здоровья и повышение работоспособности организма. 

Воспитательные: воспитание силы воли, мужества, стойкости, а также 

чувства патриотизма, товарищества, дружбы и гордости за высокие 



достижения российских спортсменов. 

 

 

Содержание рабочей программы дополнительного образования: 

 

№ Программный материал Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 2 

2 Практическая подготовка 
 

70 

Итого: 72 

 

Материал программы дается в трех разделах:  

 - основы знаний; 

 - общая и специальная физическая подготовка;  

 - техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

волейбола, правила соревнований. 

 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные 

качества. 

 В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

 В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 

 Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

 

 



Тематический план и содержание рабочей программы дополнительного образования 
(ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

«Настольный теннис» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Правила поведения в спортивном зале. Меры безопасности при проведении игры настольный теннис. 

Правила игры и основы судейства. Классификация техники и тактики игры. 

2 
 

Тема 2.  

Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
 Общеразвивающие беговые упражнения, упражнения с предметами. 2 

 

Тема 3.  
Общая 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Повторный бег по дистанции от 30 до 60м со старта и с ходу с максимальной скоростью. 3 

 

Тема 4.   
Общая 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. 

3 
 

Тема 5.  
Общая 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

Прыжки в длину, выпады с имитацией игры в настольный теннис. 
 

2 
 

Тема 6.    
Общая 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Кроссовая подготовка. Бег на длинные дистанции 500 метров и 1000 метров.  2 

 

Тема 7.   

Специально-

физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра. 

 

2 
 

 
 
Тема 8.   
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивными мячи, гантели). 2 

 
Тема 9.  
Специально-

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Перемещение теннисиста, движение приставным шагом, выпад, наскок. 2 



физическая 
подготовка 

 

 
Тема 10.  
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Правила и техника подачи мяча. 
 

2 
 

 
Тема 11.  
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Жонглирование мячом внутренней стороной ракетки. 

 

2 
 
 
 
 
 
2 

 
Тема 12.  
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

Жонглирование внешней стороной ракетки. 

 
Тема 13.  
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 

Техника и виды передачи мяча. 2 
 

 
Тема 14.  
Специально-
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
Эстафета с элементами настольного тенниса. 2 

 

 
Тема 15.  
Техническая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

Техника наката справа по диагонали. 2 
 
 
2 

 
Тема 16.  
Техническая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

Техника наката справа по диагонали. 2 
 

 
Тема 17.  
Техническая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

Техника наката слева по диагонали. 3 
 

 
Тема 18.  
Техническая 
подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

Техника наката слева по диагонали. 2 
 
 

 
Тема 19.  
Техническая 
подготовка. 

Содержание учебного материала 
 

 
 
2 
 

 

Техника подрезни мяча. 2 
 

 Содержание учебного материала  



Тема 20.  
Техническая 
подготовка. 

Техника подрезки справа по диагонали. 2 2 
 

Тема 21. 
Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 Техника подрезки справа по диагонали. 

2 
 

 
Тема 22.  
Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

Техника подрезки слева по диагонали. 
2 
 

 
Тема 23.  
Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 Техника подрезки слева по диагонали. 

 
Тема 24.  
Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала 
 

 
2 
 

Правила и техника парной игры. 2 
 

 
Тема 25.  
Тактическая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 Тактические действия в защите. 

2 
 

Тема 26.  

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

Тактические действия в нападении. 
3 
 

Тема 27.  

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
2 

 

Совершенствование наката справа по диагонали. 
2 
 
 

Тема 28. 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

Совершенствование наката слева по диагонали. 
2 
 
 
2 Тема 29. 

Игровая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 
 

 
2 
 Совершенствование подрезки справа по диагонали. 3 

 

Тема 30.  

Игровая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

Совершенствовании подрезки слева по диагонали. 
 

2 

Тема 31.  

Игровая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2  

Совершенствование парной игры. 
2 

Тема 32.  Содержание учебного материала 2  



Игровая 

подготовка. 

Совершенствование подачи мяча накатом. 
 

2 

Тема 33.  

Игровая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 2  

Совершенствование подачи мяча подрезкой. 
2 

Тема 34.  

Соревновательна

я подготовка. 

Содержание учебного материала 2  
Круговая тренировка по станциям. 2 

Тема 35.  

Соревновательна

я подготовка. 

Содержание учебного материала   
Участие в первенстве техникума по настольному теннису в составах команд своих 
групп. 

2 2 

Тема 36.  

Соревновательна

я подготовка. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

 

Участие за сборную команду техникума в первенстве города по настольному теннису 
среди ГОО СПО. 

3 
 
 

Итого:                                                                                                                                                                                                                               
72 
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