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Пояснительная записка 

    В рабочей программе представлены основные разделы спортивной подготовки теннисистов спортивно-оздоровительного этапа 1-го года обучения, 

изложенные на основе новейших данных в области теории физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется планированию, построению и 

контролю про цесса спортивной подготовки теннисистов. В основу рабочей программы заложены нормативно-правовые основы, регулирующие 

деятельность спортивных школ, результаты научных исследований. 

   Основополагающие принципы: 

- Комплексность- предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологич. и 

теоретической подготовки, воспитат. работы и восстановит. мероприятий, педагогич. и медицинского контроля). 

- Преемственность- определяет последовательность изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физич. и технико-тактической подготовленности. 

-Вариативность- предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки. 

    Рабочая программа составлена на основе типовой образовательной программы по наст. теннису для ДЮСШ, относящейся к спортивно-

оздоровительному этапу. 

 Цель программы:создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям н/теннисом в спортивно-оздоровительных группах. 

   Задачи программы:1. Отбор способных к занятиям н/теннисом детей. 2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 3. Всестороннее гармоническое 

развитие физич. способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, 

выносливости,  равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) для успешного овладения навыками игры. 5. Обучение 

основным приёмам техники игры и тактическим действиям. 6. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

    Несмотря на внешнюю, кажется, простоту игры, техника и тактика н/тенниса очень сложна. Ведущую роль в н/теннисе играют быстрота, сила, 

ловкость и выносливость в определённых сочетаниях. При этом первостепенное значение имеют скорость мышечного сокращения и регулирование 

скорости движений, а также пространственная точность движений, кроме того, н/теннис требует быстрого решения сложных двигательных задач в 

каждой игровой ситуации. Все сложности предъявляют особые требования к физич., технич. и тактической подготовке теннисиста. 

   Спортивно-оздоровит.этап является первым звеном в системе многолетней подготовки юных теннисистов .В группы принимаются все желающие, так 

как этого требуют педагогич.этика и психологич. законы спортивной ориентации. Подготовка детей в спортивно-оздоровит. группах подготовки 

является тем фундаментом, на котором в дальнейшем, на учебно-тренировочном этапе, строится подготовка теннисистов высокой квалификации.  

   В спортивно-оздоровит. группы зачисляются учащиеся,желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровит. работа, направленная на разностороннюю физич. подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта – 

н/тенниса, выбор спортивной специализации и вы полнение контрольных нормативов для зачисления на этап ОФП. 

 

                                                                                     Содержание изучаемого курса 

    Раздел 1. Введение. Теоретическая подготовка. 

     История настольного тенниса. Инвентарь, оборудование, стол, ракетка, накладки, мяч, форма игрока. Техника безопасности. Дни, часы и 

продолжительность занятий. Пробные занятия. Таблица роста мастерства занимающегося. 
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     Раздел 2. Техническая подготовка. 

     Хватка ракетки, исходное положение, передвижение у стола, виды ударов, срезка, накат, подача, топ-спин, подставка, подрезка, «свеча», счёт, игра 

по правилам одиночная, парная. 

     Раздел 3. Тактическая подготовка. 

      Выработка индивидуального тактического стиля, знание своих способностей, возможностей, личностных особенностях - нервной системы, степени 

развития психических функций : внимания, памяти, мышления и т.д. Отработка определенных тактических комбинаций, мысленное и практическое 

моделирование предстоящих игровых ситуаций. Уметь анализировать действия соперника. 

     Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

     Укрепление органов и систем, повышение функциональных возможностей, развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) с одновременным улучшением способности координировать движения, проявлять волевые качества, совершенствовать технику 

выполнения различных упражнений. 

     Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

     Развитие двигательных качеств строго применительно для н/т (упражнения со скакалками, парные упражнения, с набивными мячами, резиновым 

бинтом, гантелями и т.д.). Занятия на тренажёрах. 

     Раздел 6. Спортивные игры. 

     Мини-футбол, баскетбол, шашки, шахматы. 

     Раздел 7. Индивидуальная работа. 

     Совершенствование мастерства занимающегося, становление личности, домашнее задание, техника игры, морально-волевые качества, подбор 

инвентаря и выявление способностей занимающегося (игрок нападающий, защитник или смешанный). 

     Раздел 8. Соревнования. Игровая практика. 

     Итоги деятельности детей (целевые комбинации, техническая подготовка, тактическая и морально-волевая). 

       

                                                                             Планируемые результаты освоения курса 

   Обучающиеся должны знать: 

Изменение правил, их совершенствование. 

История развития настольного тенниса 

Основы техники настольного тенниса : стойка, хватка, техника одношажного способа передвижений и поворотов. 

Правила личной гигиены. 

Основы техники настольного тенниса: подрезка справа, подрезка слева, начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. 

Подачи : короткие, длинные, с верхним, нижним боковым вращением; прием подач. 

Топ-спин справа, топ-спин слева, их отличия. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. 

Подачи : короткие, длинные , с верхним, нижним боковым вращением; прием подач. 

Одношажный способ передвижения, разновидности, укороченный мяч. 

Обучающиеся должны уметь : 

Откидка слева (подрезка подрезки, кач) , накат справа, накат слева. Откидка справа (подрезка подрезки, кач). 

Подрезка слева ( подрезка наката и топ- спин).Отличие от откида слева. 
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Топ-спин справа, отличие от наката справа. 

Топ-спин слева. 

Подачи. 

Элементы техники (накат справа, накат слева, подрезка справа, подрезка слева, топ-спин справа, топ-спин слева) и соединений по направлению, темпу, 

зонам. 

Соединение топ-спина и быстрого удара. 

Острый удар . Совмещение ускорения с переносом центра тяжести тела. 

Топ-спин - удар: тонкий удар + сильное поступательное движение вперед. 

Подачи справа и слева с высоким подбрасыванием. 

Двухшажные передвижения влево, вправо, назад, вперед, разновидности. 

Способы передвижения в парах , технико-тактическое взаимодействие в парах. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Настольный теннис 

1 История развития 

н/тенниса в мире и нашей 

стране. 

1   Предметные: обучающиеся должны знать: основные правила 

н/тенниса; основные приёмы тактических действий в нападении и при 

противодействии в защите; историю развития настольного тенниса в 

России и терминологию избранной игры; технику безопасности при 

выполнении технических упражнений; основные приёмы техники 

выполнения ударов. 

   Обучающиеся должны уметь: выполнять основные технические и 

тактические игровые приёмы: набивать мяч ладонной стороной 

ракетки; набивать мяч тыльной стороной ракетки; набивать мяч 

поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки; играть накатами 

справа по диагонали; играть накатами слева по диагонали; играть 

сочетание наката справа и слева в правый угол стола; играть сочетание 

наката справа и слева в левый угол стола; выполнять накат справа в 

правый и левый углы стола; выполнять накат слева в правый и левый 

углы стола; выполнять откидку слева со всей левой половины стола;  

выполнять откидку справа со всей правой половины стола; играть 

сочетание откидок справа и слева по всему столу; выполнять подачи 

справа накатом в правую половину стола; выполнять подачи справа 

   

2 Основные сведения о 

технике игры. 

1    

3 Упражнения для: рук, 

кистей рук и плечевого 

пояса. 

1    

4 Основные технические 

приемы. 

1    

5 Тактическая подготовка. 1    

6 Способы держания 

ракетки. 

1    

7 Нормативные 

требования. 

1    

8 Набивание мяча 

ладонной стороной 

ракетки. 

1    
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9 Гигиенич. требования к 

занимающимся спортом. 

1 откидкой в левую половину стола; принимать сходные положения 

(стойки):а) правостороннюю; б) нейтральную(основную); в) 

левостороннюю; выполнять все способы передвижений: а) бесшажный 

(без переноса ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным 

переносом ОЦТ); б) шаги (одношажный, приставной, скрестный); в) 

прыжки( с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую); г) 

рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном 

туловища); выполнять все способы держания ракетки: а) вертикальная 

хватка-«пером»;б) горизонтальная хватка-«рукопожатие»; выполнять 

подачи: ) по способу расположения игрока; б) по месту выполнения 

контакта ракетки с мячом; выполнять технические приемы нижним 

вращением: а) срезка; б) подрезка, технические приемы без вращения 

мяча: а)толчок; б) откидка; в) подставка, технические приемы с 

верхним вращением: а) накат; б) топс-удар. 

  Метапредметные: обучающиеся должны знать: гигиенические 

требования к обучающимся; режим дня спортсмена; естественные 

основы по защите организма и профилактике заболеваний. 

  Обучающиеся должны уметь: составлять режим дня и руководствова-

ться им; закалять свой организм; подготовить место для занятий; 

соблюдать технику безопасности на занятиях; оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему; проявлять стойкий интерес к 

занятиям;  выполнять комплекс разминки самостоятельно; выполнять 

элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях; соблюдать ТБ 

при выполнении элементов тактики. 

     Личностные: обучающиеся должны иметь понятие о: физической 

культуре; физической культуре как составной части общей культуры; 

значении физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития; влиянии физических упражнений на организм спортсмена; 

мотивации к регулярным занятиям спортом; чувстве ответственности 

перед коллективом; инициативности, самостоятельности и творческом 

отношении к тренировкам; утомлении и переутомлении, причинах 

утомления, субъективных и объективных признаках утомления, пере- 

утомлении, перенапряжении; восстановительных мероприятиях после 

напряженных тренировочных нагрузок; заболеваемости и травматиз-

ме; гигиенических требованиях к спортивной одежде и обуви; режиме 

   

10 Упражнения для ног, 

стоп ног и 

тазобедренного сустава. 

1    

11 Исходные положения 

(стойки). 

1    

12 Техника нападения. 1    

13 Подвижные игры. 1    

14 Набивание тыльной 

стороной ракетки мяча. 

1    

15 Упражнения для шеи и 

туловища. 

1    

16 Способы передвижений. 1    

17 Техники передвижений. 1    

18  Приём мяча. 1    

19 Набивание мяча 

поочередно ладонной и 

тыльной стороной 

ракетки. 

1    

20 Игровая подготовка. 1    

21 Способы подачи. 1    

22 Подброс мяча. 1    

23 Техники подачи. 1    

24  Игровая практика. 1    

25 Игра накатами справа по 

диагонали. 

1    

26 Упражнения для всех 

групп мышц. 

1    

27 Технические приемы 

нижним вращением. 

1    

28 Траектория и 1    
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направление полета мяча. дня спортсмена; выполненять контрольные упражнения по общей и 

специа-льной физической подготовке, 

 

 

29 Игровая практика. 1    

30 Игра накатами слева по 

диагонали. 

1    

31 Упражнения для развития 

силы, гибкости и 

ловкости. 

1    

32 Технические приемы без 

вращения мяча. 

1    

33 Точки пересечения 

плоскостей вращения 

мяча. 

1    

34  Игровая практика. 1    

35 Сочетание наката справа 

и слева в правый угол 

стола. 

1    

36 Упражнения типа 

«полоса препятствий». 

1    

37 Технические приемы с 

верхним вращением. 

1    

38 Прием подач. 1    

39 Выполнение наката 

справа в правый и левый 

углы стола. 

1    

40 Упражнения для развития 

общей выносливости. 

1    

41 Основные приёмы 

техники выполнения 

ударов. 

1    

42 Формы распознавания 

подач соперника. 

1    

43 Откидка слева со всей 

левой половины стола.                       

1    

44 Упражнения для 1    
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быстроты движения и 

прыгучести. 

45 Игра в нападении. 1    

46  Накат слева, справа. 1    

47 Техника защиты. 1    

48  Сочетание способов 

передвижения с технич. 

приёмами игры в защите. 

1    

49  Срезка,подрезка. 1    

50  Основные приёмы 

тактических действий в 

нападении. 

1    

51  Сочетание откидок 

справа и слева по всему 

столу. 

1    

52  Комплекс разминки. 1    

53  Игровой спарринг: 1-2. 1    

54  Эстафеты на развитие 

качеств. 

1    

55  Сочетание наката и 

подрезки. 

1    

56  Игровой спарринг: 1-1. 1    

57  Сочетание приёмов игры 

в нападении. 

1    

58  Сочетание приёмов игры 

в защите. 

1    

59  Игровой спарринг: 2-2. 1    

60  Выполнение подачи 

справа накатом в правую 

половину стола. 

1    

61  Выполнение подачи 

справа откидкой в левую 

половину стола. 

1    
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62  Повторение изученных 

видов подач. 

1    

63  Повторение изученных 

видов приёма мяча. 

1    

64  Повторение изученных 

приёмов игры в 

нападении. 

1    

65  Повторение изученных 

приёмов игры в защите. 

1    

66  Игра на счёт. 1    

67  Игра на счёт. 1    

68  Свободная игра. 1    

69  Свободная игра. 1    

70  Заключительное занятие. 1    
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