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Пояснительная записка 

Настольный теннис является одним из популярных видов спорта. Сло-

ва «настольный теннис» прочно вошли в наш лексикон, а сама игра – в быт. 

Из развлекательной она превратилась в спортивную. Особенно популярна эта 

игра среди детей и подростков. Она хороша тем, что может быть, как трени-

ровочной, так и развлекательно-оздоровительной. Игра воспитывает физиче-

ские и психические качества, формирует черты характера. Настольный тен-

нис совершенствует не только быстроту движений, но и быстроту реакции, 

способствует развитию оперативного мышления. Одним словом, играющий в 

настольный теннис становится ловким, быстрым, выносливым, обладающим 

прекрасной координацией. 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых по-

мещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей.  

За короткий период подросткам в освоении данной программы помо-

гают несколько факторов:  

- материально-техническая база ФГБОУ ВДЦ "Орленок" (оборудован-

ный зал, профессиональные столы); 

- индивидуальный подход к каждому подростку; 

- профессиональная подготовка педагога. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Мой выбор-спорт" воспитывает физические и психические качества, фор-

мирует черты характера. Настольный теннис совершенствует не только 

быстроту движений, но и быстроту реакции, способствует развитию опера-

тивного мышления, а также приобщиться к интересному и популярному виду 

спорта, реализовать и проявить свои индивидуальные способности.  

Программа "Мой выбор-спорт" имеет физкультурно-спортивную 

направленность и составлена с учётом материально-технической базы 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Программа соответствует современным тенденци-

ям развития образования в Российской Федерации, она совмещает достиже-

ние качественного результата в короткий промежуток времени с подростка-

ми разного возраста, пола и уровня физической и технической подготовки. 

Новизна программы состоит в том, что условия реализации отличаются 

от примерных и типовых программ по настольному теннису, таких как про-

грамма «Настольный теннис», допущенная государственным комитетом РФ 

по физической культуре и спорту Барчуковой Г.В., Воробьёва В.А., Матыци-

на О.В.  (Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004.). Про-

грамма рассчитана на 14 академических часов, когда стандартная программа 

по обучению настольному теннису рассчитана на более продолжительный 

срок обучения.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

предлагает подростку выбор развития его индивидуальных качеств.  

Данная программа направлена на развитие физических качеств детей, 
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обучение их основам техники настольного тенниса. Многие участники 

программы могут продолжить обучение по месту жительства и при этом 

повышать свое спортивное мастерство. Работа с детьми по этому виду спорта 

востребована в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» круглогодично. 

Краткая характеристика участников программы 

Программа рассчитана на 7 занятий обучения подростков в возрасте от 

11 до 16 лет без медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой. Набор в группу происходит после презентации спортивных сек-

ций и не требует от детей владения основами знаний и умений игры в 

настольный теннис. Наполняемость группы – 15 человек.  

 

Понятийный аппарат программы 

Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют морфологические и функциональные 

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.  

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Двигательная активность - целенаправленное осуществление человеком 

двигательных действий, направленных на совершенствование различных 

показателей его физического потенциала и освоение ценностей физической и 

спортивной культуры. 

Физическая активность - целенаправленная двигательная деятельность 

человека, выступающая как природно- и социально -детерминированная 

необходимость и потребность организма и личности, в обеспечении 

морфологических, функциональных, биохимических и психологических 

условий реализации генетической и социокультурной программ их развития 

в онтогенезе и преодоление факторов, ему препятствующих. 

Физические качества - врождённые (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая своё проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К физическим качествам относят мышечную 

силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-

тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов. 

Спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
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выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту). 

Настольный теннис - индивидуальная спортивная игра, которая ведется по 

определенным правилам двумя (одиночная игра) или четырьмя (парная игра) 

участниками ракетками и мячом на специальном теннисном столе, разделен-

ном на две равные половины сеткой до выигрыша одним из соперников 11 

очков при преимуществе не менее чем 2 очка. 

Личные соревнования - состязания, в которых разыгрывается только лич-

ное первенство. 

Матч - спортивная встреча в командном или личном соревновании, серия 

встреч между двумя или несколькими спортсменами (командами), в котором 

заранее устанавливается как количество участников, так и (как правило) пер-

сональный состав. Многие матчевые встречи носят традиционный характер. 

Встреча- игра в личных соревнованиях, может состоять из трех, пяти и бо-

лее партий. 

Партия (сет) - часть встречи, за время которой один из соперников должен 

набрать 11 очков при преимуществе не менее, чем в два очко.  

Очко - розыгрыш мяча, результат которого засчитан (засчитанный результат 

заканчивающегося розыгрыша). Очко присуждается спортсмену, если его со-

перник совершает ошибку во время розыгрыша. 

Ошибка - умышленное допущенное игроком или неумышленное, вызванное 

действиями соперника неправильное выполнение технических и тактических 

приемов, а также нарушение правил игры. 

Розыгрыш очка - период времени, когда мяч находится в игре, ведется пу-

тем попеременного отбивания мяча через сетку с одной стороны стола на 

другую, пока мяч находиться в игре [период борьбы за очко). 

Мяч в игре - период времени, с момента нахождения мяча на неподвижной 

ладони свободной руки перед намеренным подбрасыванием его в подаче до 

тех гор, пока он не коснется чего - либо кроме игровой поверхности, ком-

плекта сетки, ракетки, находящейся в руке или руки с ракеткой ниже запя-

стья, или же до тех пор, пока не будет решено, что розыгрыш следует пере-

играть или он завершен очком. 

Переигровка - розыгрыш мяча, результат которого не засчитан. 

Подача - начальный удар, с помощью которого мяч вводится в игру. Под-

брос мяча свободной рукой перед собой и выполнение удара по опускающе-

муся мячу так, чтобы он вначале ударился о свою половину стола, а затем 

перелетел через сетку на половину стола соперника. При этом игрок не дол-

жен заходить за концевую линию стола. 

Хватка - способ держания ракетки. 

Подающий - игрок, который должен первым ударить по мячу в розыгрыше, 

т. е. выполнить подачу. 

Принимающий - игрок, который должен вторым ударить по мячу в розы-

грыше. 

http://www.pingpong.su/history.php
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Целевой блок программы 

 Цель: формирование интереса подростка к занятиям физической куль-

турой и спортом посредством обучения игре в настольный теннис.  

  

Задачи: 

 удовлетворить познавательный интерес детей к настольному теннису; 

 содействовать разносторонней физической подготовленности занима-

ющихся детей, их гармоничному физическому развитию; 

 создать условия для реализации потребности в двигательной активно-

сти детей,  

 закрепить полученные знания и умения в соревновательной деятельно-

сти; 

 содействие формированию чувство взаимопомощи, взаимной поддерж-

ки для достижения одной цели.  
Основные груп-

пы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные ре-

зультаты 

Формирование мотивации 

приобретения новых умений и 

навыков в области 

настольного тенниса, 

совершенствования 

технических показателей. 

Исполнительность и целеустрем-

ленность в выполнении заданий и 

упражнений. Дисциплинирован-

ность, стремление к победе, эмоци-

ональная уравновешенность 

Метапредметные 

результаты 

 

Проявление интереса к 

настольному теннису, как к 

виду спорта и одному из 

факторов здорового образа 

жизни. 

Задает вопросы о взаимосвязи дан-

ного вида спорта с понятием 

«ЗОЖ», высказывает свое мнение о 

необходимости поддерживать фи-

зическую активность. 

Предметные 

результаты 

 

Владение знанием об 

основных технических 

элементах настольного 

тенниса (подача, подрезка, 

накат) 

Освоил теоретическую составляю-

щую каждой техники, понимает 

взаимосвязь между ними. 

Освоение двигательных 

умений в настольном теннисе 

(подача, подрезка, накат)   

Технически правильное выполнение 

элементов (подача, подрезка, накат), 

имеет понятие о вращении мяча 

(верхнее, нижнее) 
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Содержание программы 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных ча-

сов  

1 Ознакомление с исто-

рией, правилами игры, 

основными техниче-

скими элементами, 

техника безопасности 

 

Обучение методам самоконтроля на заня-

тиях. Вводный инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях (При-

ложение №1). Теоретические сведения об 

истории развития настольного тенниса 

(Приложение 2). Ознакомление с основ-

ными техническими элементами (Прило-

жение № 4). Изучение основ техники игры 

- набивание. Определение специальных 

возможностей подростков. Демонстрация 

основной хватки ракетки (европейскую и 

азиатскую), жонглирование на ракетке). 

Эстафета с набиванием. 

1 ак.ч  

1 занятие 

2 Ознакомление с прави-

лами, основными тех-

ническими элемента-

ми: накат справа, под-

резка слева 

 

Основные правила игры. Изучение техни-

ки наката справа, подрезки слева. Демон-

страция основной стойки теннисиста. 

Пробная игра на теннисном столе. 

1 ак.ч  

1 занятие 

3 Изучение техники 

наката справа и наката 

слева 

Разминка (Приложение № 5).  Игра «Кру-

тилочка». Повторение основных правил 

игры. Описание, демонстрация техниче-

ских элементов (Приложение № 4). Изуче-

ние техники наката справа, наката слева. 

Отработка элементов: накат слева, справа. 

Игра на столе.  

1 ак.ч  

1 занятие 

4 Отработка технических 

элементов (накат спра-

ва, накат слева, под-

резка слева, подача) 

Повторение основных правил игры. Опи-

сание, демонстрация технических элемен-

тов (накат справа, накат слева, подрезка 

слева, подача).  Отработка технических 

элементов.  Игра на счет. Игра по прави-

лам настольного тенниса. 

1 ак.ч  

1 занятие 

5 Отработка чередования 

технических элемен-

тов, способов пере-

движения  

 

 Отработка чередования технических эле-

ментов.  Игра на счет. Игра по правилам 

настольного тенниса 

1 ак.ч  

1 занятие 

6 Закрепление основных 

технических элемен-

тов. Конечная диагно-

стика. 

Разминка (Приложение № 5).  Закрепление 

основных технических элементов. Конеч-

ная диагностика (Приложение № 7).  Игра 

на счет. Игра по правилам настольного 

тенниса. 

 

1 ак.ч  

1 занятие 
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7 Сдача зачета, проведе-

ние турнира и вруче-

ние удостоверений 

Сообщение правил зачёта. Сдача зачета на 

право участия в турнире. Положение о 

проведении соревнований по настольному 

теннису. Проведение соревнований. Под-

ведение итогов программы. Вручение удо-

стоверений 

1 ак.ч  

1 занятие 

 

Методическое обеспечение программы 

Контроль за результатами освоения программы проводится через про-

ведение тестирования и сдачей нормативов по технической подготовке. 

Принципы: активности, наглядности, последовательности. 

Основным средством занятия являются физические упражнения. Они разде-

лены на 2 группы: 

- подготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения. 

Методы: 

1. Общепедагогические: 

- словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

- наглядные (наглядные пособия, пример). 

2. Практические: 

- метод строго регламентированного упражнения: 

- метод, направленный на освоение спортивной техники; 

- метод, направленный на воспитание физических качеств; 

- соревновательный метод. 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата: Формирование мотивации 

приобретения новых умений и навыков в области настольного тенниса, 

совершенствования технических показателей. 

 

Показатели результата Способ оценки и диагно-

стический инструмент 

 Исполнительность и целеустремленность в выполнении за-

даний и упражнений. Дисциплинированность, стремление к 

победе, эмоциональная уравновешенность. 

  Наблюдение педагога за 

грамотностью использо-

вания подростками зна-

ний и умений во время 

тренировочной деятель-

ности, беседа в ходе заня-

тия. 

Наименование метапредметного образовательного результата:  

Проявление интереса к настольному теннису, как к одному из факторов здорового 

образа жизни. 

Показатели результата Способ оценки и диагно-

стический инструмент 

Задает вопросы о взаимосвязи данного вида спорта с поняти-

ем «ЗОЖ», высказывает свое мнение о необходимости под-

держивать физическую активность 

Устный опрос на предмет 

важности и значимости 

ЗОЖ и спорта, наблюде-
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ние за подростком во вре-

мя тренировочного про-

цесса 

Наименование предметного образовательного результата: Владение знанием об основ-

ных технических элементах настольного тенниса (подача, подрезка, накат) 
 

Показатели результата Способ оценки и диагно-

стический инструмент 

Освоил теоретическую составляющую каждой техники, по-

нимает взаимосвязь между ними. 

Начальное и итоговое ан-

кетирование, беседа 

Наименование предметного образовательного результата: Освоение двигательных уме-

ний в настольном теннисе (подача, подрезка, накат)   

Технически правильное выполнение элементов (подача, под-

резка, накат), имеет понятие о вращении мяча (верхнее, ниж-

нее) 

Наблюдение педагога в 

процессе итоговых тестов и 

соревнований. 

Описание форм фиксации достижений обучающихся 

По итогам прохождения программы, участник получает удостоверение об 

успешном окончании программы.  

По итогам турнира победители награждаются грамотами и медалями.  

Условия реализации программы 

Для качественного педагогического процесса и достижения постав-

ленной цели необходимы следующие условия: 

1. 7 полноценных занятий.  

2. Количество человек в группе 12- 15; 

3. Наличие полной материально-технической базы (теннисные столы, 

ракетки, мячи, тренажер робот-пушка) 

4. Абонемент на занимающихся с медицинским допуском. 

5. Наличие спортивной формы и обуви у занимающихся. 

 



10 

 

Список литературы 

 

1. А.Н. Амелин. Современный настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год. 

2. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год. 

3. Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная про-

грамма спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: 

Советский спорт, 2004год.  

4. В.В. Команов. Настольный теннис глазами тренера. М.: Информпечать, 

2012  

5. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: 

РГАФК,1995год. 

6. Настольный теннис. Сборник материалов для судей. М: Федерация 

настольного тенниса, 2012год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложения 

Приложение №1  

 

Инструкция по технике безопасности на занятиях   

по настольному теннису 
 

Общие требования техники безопасности 

1. К занятиям по настольному теннису допускаются подростки, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при падении на  твердом покрытии; 

- при нахождении в зоне удара; 

- при наличии посторонних предметов вблизи стола; 

- при неисправных ракетках 

- при игре на слабо укреплённом столе.  

3. У инструктора должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивную  форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  посторонних предметов вблизи стола. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в настольный 

теннис. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних 

лиц. 

2. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях игрок должен 

уметь. 

    применять приёмы само страховки. 

4. Соблюдать игровую дисциплину. 

5. Не вести игру влажными руками. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом ин-

структору. 

2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся инструк-

тору. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 
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2. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить ин-

структору. 

Приложение №2 

История настольного тенниса 

  В 1834 г. в Лондоне появляются первые документы о правилах игры 

(напечатаны в каталогах под названием Miniature Indoor Lawn Tennis Game).  

1880–1990 гг.  - в британских каталогах спортивного инвентаря были пред-

ставлены комплекты новой игры. 1891г. – Ч. Бакстер (патент № 190070-

правила игры) и Д. Джаке (патент № 157615-игра пинг-понг) узаконили рож-

дение настольного тенниса. Название Пинг-понг произошло от звука мяча о 

стол и ракетку. Постепенно пинг-понг становится не просто салонным раз-

влечением, а спортивной игрой.  

 В 1891 году настольный теннис получил мощный толчок к развитию 

благодаря инженерной мысли Джеймса Гибба, который решил маленькие по-

лые цветные шарики от детской игрушки использовать для игры в пинг-понг. 

Введение в игру легкого целлулоидного мяча позволило значительно снизить 

вес ракетки. Вместо ракеток со струнами появились фанерные ракетки с уко-

роченной ручкой. Стали применять и новые материалы для оклеивания игро-

вой поверхности ракетки: пробка, пергамент, велюр, наждачная бумага, ре-

зина. Родоначальником современных модификаций ракеток считают англи-

чанина Е. К. Гуда, который в 1902 году, обратив внимание на резиновую 

подкладку для сдачи мелочи, снял пробку с ракетки и вместо нее с обеих 

сторон наклеил только что приобретенную в аптеке резину. На следующий 

день соперники Е. Гуда были удивлены: он одерживал одну победу за другой 

и выиграл турнир. Азартная, развлекательная игра охватила многие города и 

страны. В пинг-понг играли не только в специальных помещениях, но и вез-

де, где это было возможно. Однажды в одном из английских ресторанов дав 

молодых аристократа вооружившись крышками от сигарных ящиков, стали 

перебрасываться пробками от винных бутылок, найденными на полу. Рас-

пространялась эта игра морским путем довольно быстро. Так, английские 

моряки, находясь на вынужденном отдыхе в одном из портов Германии, 

устроили пинг-понговый чемпионат. Местная молодежь с интересом наблю-

дала за игрой, и не успело иностранное судно дать прощальный гудок, как в 

порту уже начались соревнования по настольному теннису. Таким образом, 

пинг-понг распространился по всему свету. 

 В Англии пинг-понг, как спорт, был признан в 1900 году, когда и со-

стоялся первый чемпионат Лондона по пинг-понгу.  В чемпионате приняло 

участие 300 человек.1901 год, Индия -  официальный турнир, который можно 

считать первым международным соревнованием. Победил в этом турнире 

один из лучших игроков того времени - индийский спортсмен Нандо.  

 К началу ХХ века популярность пинг-понга возросла, и увлечение но-

вой игрой буквально захлестнуло все страны. Названия новой игры были 

разные: Ping-Pong (Германия, Россия, Литва и др.), Whiff Whaff – в Америке, 
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Pim-Pam – во Франции, в Англии – Gossima, Ping Pong, Indoor Tennis, Parlour 

Tennis . 

Известно, что игра под названием лонг- пом в 1908 г. была включена в 

программу Олимпийских игр в Лондоне.  В начале века в 1904-1905 годах 

произошел упадок популярности игры, продолжавшийся около 20 лет. При-

чиной такого упадка послужила Первая мировая война, которая резко снизи-

ла увлечение спортом. 

В последнее время спортсмены нашей страны занимают призовые ме-

ста на международных соревнованиях: российский дуэт Максим Греб-

нев/Владимир Сидоренко заняли 1 место в мужском парном разряде на пер-

венстве мира среди теннисистов до 20 и до 16 лет, проходящем в португаль-

ском Вила-Нова-де-Гайя 2-8 декабря 2021 года.  

 В октябре 2021 года мужская сборная России стала серебряным призе-

ром командного чемпионата Европы, проходившего в городе Клуже-Напоке 

(Румыния).  

В июне 2021 года Лев Кацман и Максим Гребнев стали чемпионами 

Европы в парных соревнованиях (Польша, Варшава. 22-27 июня 2021 года). 
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Приложение № 3 

 

Правила настольного тенниса 

Оборудование для игры в настольный теннис: 

Теннисный стол - спортивный инвентарь, на котором должен ударяться 

мяч, перебиваемый игроками через сетку. Представляет собой специальный 

стол. прямоугольной формы (длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см от 

пола или земли), предназначенный для игры в настольный теннис. Поверх-

ность стола должна находиться в строго горизонтальном положении, быть 

ровной, матовой и гладкой. По середине стол разделяется сеткой. Стол может 

состоять из двух равных половин. Различают игровую поверхность стола, 

ребро стола и боковую сторону стола. Обычно столы бывают темно - зелен-

ного и синего цветов. В парной игре стол делят вдоль на две равные полови-

ны - поле подач. На поверхности стола дефекты - не допустимы. 

Сетка – инвентарь, делящий стол поперек на две равные половины. Ком-

плект сетки состоит из кронштейнов (стоек), которые крепят саму сетку к 

столу и непосредственно сетки - хлопчатобумажного или синтетического ма-

териала, состоящего из ячеек и верхней белой тесьмы. 

Мяч - спортивный снаряд (инвентарь), используемый для перебивания (от-

бивания) ракетками друг другу. Мяч для настольного тенниса - шарик из ма-

тового целлулоида или подобной массы белого или оранжевого цвета. 

Теннисная ракетка - спортивный инвентарь, предназначенный для выпол-

нения ударов по мячу (главная принадлежность игры теннисиста). Ракетка, 

как правило, состоит из деревянного основания и различных накладок. Осно-

вание ракетки (сплошное, одинаковой толщины), может быть изготовлено из 

фанеры, содержащей несколько слоев или цельной древесины. В ракетке раз-

личают ручку, шейку, игровую поверхность, состоящую из ладонной сторо-

ны - со стороны ладони и тыльной стороны - со стороны внешней части ки-

сти и ребро ракетки. 

Накладка - резиновый или губчатый материал,  покрывающий игровую по-

верхность ракетки. 

 Одновременно могут играть или двое, или четверо (так называемый, 

парный разряд) игроков. Любой розыгрыш мяча начинается с подачи. Во 

время подачи ракетка и мяч должны находиться за краем стола (в вертикаль-

ной проекции) и выше уровня столешницы. Подающий игрок обязан держать 

мяч на открытой ладони свободной руки и совершать его подброс вверх не 

менее, чем на 16 см. При падении мяча вниз спортсмен наносит по нему удар 

ракеткой.  

 Подача считается выполненной по правилам, если после ее выполнения 

мяч сначала ударяется на половине теннисного стола подающего, перелетает 

над сеткой и затем падает на половине соперника. Если же при подаче мяч 

касается сетки (даже если траектория мяча не изменилась), то подающий иг-

рок обязан повторить подачу. После успешной подачи каждый последующий 

http://www.pingpong.su/show_katalog.php?sect_id=4
http://www.pingpong.su/obor.php#s1
http://www.pingpong.su/raketki.php
http://www.pingpong.su/show_katalog.php?sect_id=1
http://raketka.org/textbook/kak-pravilno-podobrat-tennisnyy-stol-dlya-zanyatiy-sportom-29082012150000
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удар по мячу в розыгрыше должен быть сделан так, чтобы он касался только 

половины соперника. 

 Право первой подачи (или же право выбора стороны стола) определя-

ется жеребьевкой, затем переход подачи происходит через каж-

дые два разыгранных очка. Розыгрыш длится до момента, когда один из 

спортсменов ошибется при отражении мяча на половину соперника. Стоит 

отметить, что удар по мячу «с лета» запрещен - он наносится только после 

того, как мяч коснется поверхности теннисного стола. Выигрышное очко за-

рабатывает тот спортсмен, чей успешный удар в данном розыгрыше стал по-

следним. Игра ведется до 11 очков. 

Перечень основных ошибок, после которых сопернику  

отдаются победные очки: 

- выполнение подачи не по правилам (например, мяч был подброшен на вы-

соту 5 см); 

- ошибка при выполнении подачи (например, мяч зацепил сетку и не коснул-

ся половины соперника); 

- мяч при подаче дважды коснулся стороны подающего; 

- во время розыгрыша спортсмен направил мяч на свою половину стола; 

- мяч был ударен два раза (например, сначала коснулся пальца, а затем ракет-

ки); 

- после удара по мячу, последний не попал на половину стола соперника; 

- после удара соперник мяч был отбит до момента его касания стола (исклю-

чение -  удар противником в аут); 

- во время розыгрыша был передвинут стол, или же его коснулась свободная 

рука спортсмена. 

Важные дополнения по самой игре: 

- если во время розыгрыша мяч касается сетки и затем падает на сторону сто-

ла соперника, то удар считается состоявшимся; 

- если во время совершения удара спортсмен свободной рукой касается стола, 

сетки (стойки сетки), то даже заработанное очко не засчитывается. 
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Приложение № 4 

 

Основные технические элементы 

Хватка ракетки 

 Различают две наиболее распространенные хватки 

ракетки: европейскую и азиатскую - «пером». При хватке ракетки по-

европейски три пальца охватывают ручку, а большой палец и указательный 

лежат у нижних краев ракетки. При хватке «пером» ракетка (она, как пра-

вило, меньших размеров) располагается вертикально, а пальцы обхватывают 

ее так же, как держат карандаш. 

Основные виды хваток имеют многие индивидуальные разновидности. При 

европейской хватке указательный палец может смещаться к центру ракетки 

или, наоборот, соединяться с пальцами, держащими ручку. Средний палец 

также может быть подвижным. 

  

Подрезка закрытой ракеткой (слева). 
 Исходная стойка типична для игры слева: правая нога не-

много впереди, туловище чуть повернуто влево. Движение 

руки, сильно согнутой в локте и отведенной налево-вверх-

назад для замаха, происходит сначала вперед-вниз, при-

чем на этом этапе рука в локте не разгибается. В процессе 

движения туловище немного поворачивается и центр тя-

жести переносится на правую ногу. 

  

 Подрезка открытой ракеткой (справа). 

 Чтобы подрезать, нужно во время контакта с мячом вести 

ракетку сверху вниз. После подрезки мяч поднимается 

вверх, поэтому чем сильнее вы закрутите мяч, тем дальше 

он будет улетать. Подрезка считается оборонительным 

ударом. С подрезанного мяча сложнее атаковать. Выпол-

нение удара. Висходном положении игрок стоит почти 

лицом к столу, слегка выставив вперед левую ногу, рука делает замах назад-

вверх и затем идет вперед-вниз. В момент удара мяча о ракетку, которая об-

ращена открытой стороной вверх, рука слегка согнута. После удара ракетка 

немного сопровождает мяч и затем уходит влево-вперед вниз. Сила удара 

при подрезке существенно зависит от встречной скорости мяча и расстояния 

от стола, на котором его принимают 

  

Накат закрытой ракеткой (слева).  

 Движение мяча в основном такое же, как при накате 

справа. Необходимое вращение придается мячу при дви-

жении вверх -вперед. Вот последовательность выполнения 

удара. Ноги на ширине плеч, чуть согнуты, левая чуть вы-

двинута вперед, центр тяжести равномерно распределен 
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на обе ноги. Рука на уровне пояса согнута в локте и отведена влево - назад, 

предплечье параллельно поверхности стола. При ударе предплечье резко 

идет вперед, ракетка как бы обкатывает мяч сверху, после чего рука свободно 

уходит вправо - вверх. Центр тяжести смещается на правую ногу, рука воз-

вращается в исходное положение. 

Практикуется гораздо реже, чем справа. Классический левый топ-спин не 

выполняется, это объясняется необходимостью увеличить замах при ударе, 

что обычно приводит к возникновению помимо верхнего вращения мяча еще 

и бокового. 

  

 Накат открытой ракеткой (справа).  

Накат справа - это один из основных атакующих ударов. 

Ракетка при этом движется вверх и вперед и наносит удар 

по верхней боковой половине мяча. Вот последователь-

ность выполнения удара. Ноги на ширине плеч, немного 

согнуты в коленях. Левая нога чуть выдвинута вперед. Вес 

тела равномерно распределен на обе ноги. Туловище слег-

ка наклонено влево к столу, рука с ракеткой отведена назад вправо для зама-

ха. Она начинает движение, когда ноги, ракетка и приближающийся мяч об-

разуют как бы равносторонний треугольник. Удар наносится в высшей точке 

отскока мяча, после чего руку отводят влево-вверх. В момент контакта ра-

кетки с мячом предплечье как бы обгоняет мяч. Ракетка движется по дуге, 

постепенно меняя угол наклона, в результате получается, как бы обкатывание 

мяча сверху. Кисть при накате резким движением придает мячу вращение. 

При ударе тяжесть тела перемещается на левую ногу. После выполнения 

наката следует немедленно занять исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение №5 

 

Упражнения на развитие быстроты реакции 
 

1. Быстрая переброска мяча из одной руки в другую, с одновременным пере-

движением влево-вправо. 

2. Броски мяча об пол из одной руки в другую. 

3. Подбросить мяч слева из-за спины и поймать справа. 

4. Подбросит мяч вверх над собой, повернуться на 360 градусов и поймать 

его. 

5. Броски мяча с отскоком об пол под ногой и за спиной. 

 

Упражнения на развитие ловкости 
 

1. Быстрая ходьба приставными и скрестными шагами. 

2. Челночный бег вперед-назад. 

3. Бег с высоким подниманием колен или захлестыванием голени. 

4. Бег с поворотами на 360 градусов влево-вправо. 

 

Упражнения на развитие координации движений 
 

1. "Плохой - хороший". Одна рука делает легкие постукивания по голове, а 

другая круговые движения по брюшному прессу. 

2. "Каракатица". Передвижение на руках и ногах, головой вперед (спина 

вверху). По сигналу- поворот на 180 градусов, передвижение ногами вперед 

(спина внизу). 

3. "Цыганочка". И.п. - правой рукой коснуться стопы левой ноги, согнутой 

впереди, на "1"- сменить руки и ноги; б)И.п. - правой рукой коснуться левой 

стопы сзади; в) соединение двух упражнений. 
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Приложение №6 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую страну считают родиной настольного тенниса? 

2. Назовите второе название настольного тенниса? 

3. В каком году была основана Международная федерация настольного тен-

ниса? 

4. В каком году настольный теннис был включен в программу Олимпийский 

игр? 

5. Становились ли российские (советские) теннисисты олимпийскими чемпи-

онами? 

6.  Назовите основные виды хвата ракетки. 

7. Можно ли перебрасывать ракетку из рук в руки? 

8. Сколько времени в настольном теннисе длится один сет? 

9. Сколько игроков в команде настольного тенниса может одновременно 

находиться у стола? 

10. Как называется снаряд теннисиста? 
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Приложение №7 

 

 

ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ФИО 

 детей 

Подача 

накатом  

Подача 

подрезкой 

 

Накат 

справа 

 

Накат 

справа 

 

Подрезка 

слева 

      

      

 

Приложение №8 

Занятие 1.   

Тема: ознакомление с историей, правилами игры, основными техническими 

элементами, техника безопасности. 

Задачи: провести инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомить с историей возникновения и развития настольного тенниса в 

нашей стране, правилами игры, спортивным инвентарем. 

Ознакомить с основными техническими элементами игры в настольный тен-

нис. 

Планируемый результат: знание истории, правила игры, основные техни-

ческие элементы, технику безопасности 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения 

занятия по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Обучение методам 

самоконтроля на занятиях. Вводный инструктаж по правилам техники без-

опасности на занятиях (Приложение №1). Теоретические сведения об исто-

рии развития настольного тенниса (Приложение 2).  

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).  Начальная диагностика (Приложение № 7). 

Ознакомление с основными техническими элементами (Приложение № 4). 

Изучение основ техники игры - набивание. Определение специальных воз-

можностей подростков. Демонстрация основной хватки ракетки (европей-

скую и азиатскую), жонглирование на ракетке).  Детям предлагается повто-

рить (имитация):  

- выполнить жонглирование на одной потом на другой стороне ракетки.  

По окончании данного этапа провести «эстафету с набиванием» для закреп-

ления полученных навыков. 

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Методические указания: следить за правильностью выполнения основной 

стойки теннисиста во время выполнения подводящих упражнений. Особое 

внимание на правильность выполнения. 

Занятие 2.  

Тема: ознакомление с правилами, основными техническими элементами- 

накат справа, подрезка слева 
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Задачи: ознакомить с основными техническими элементами 

Планируемый результат: овладение основными техническими элементами 

- накат справа, подрезка слева 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях. 

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).    Изучение основных правил игры. Изучение 

техники наката справа, подрезки слева. Демонстрация основной стойки тен-

нисиста. Детям предлагается повторить данные элементы. Пробная игра на 

столе.  

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Занятие 3. 

Тема: изучение техники наката справа и наката слева  

Задачи: ознакомить с основными техническими элементами 

Планируемый результат: овладение техники наката справа и наката слева 

Подготовительная часть. 
Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях.  Игра «Крутилочка». 

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).  Повторение основных правил игры. Описание, 

демонстрация технических элементов (Приложение № 4) 

- Имитация наката слева, справа Изучение техники наката справа, наката сле-

ва. Детям предлагается повторить данные элементы. Игра на столе.  

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Занятие 4. 

Тема: Отработка технических элементов (накат справа, накат слева, подрезка 

слева, подача) 

Задачи: закрепить технические элементы 

Планируемый результат: овладение техническими элементами 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях.   

Основная часть 

Разминка, виде беговой эстафеты. Повторение основных правил игры. Опи-

сание, демонстрация технических элементов (Приложение № 4).  Отработка 

технических элементов.  Игра на счет. Игра по правилам настольного тенни-

са. 

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Занятие 5. 
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Тема: Отработка чередования технических элементов, способов передвиже-

ния  

Задачи: - закрепить чередование технических элементов 

             - применение технических элементов при игре на счет 

Планируемый результат: овладение чередования технических элементов 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях.   

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).  Отработка чередования технических элемен-

тов.  Игра на счет. Игра по правилам настольного тенниса. 

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Занятие 6. 

Тема: Закрепление основных технических элементов. Конечная диагностика. 

Задачи: - закрепить основных технических элементов 

             - применение основных технических элементов при игре на счет 

Планируемый результат: овладение чередования технических элементов 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях.   

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).  Закрепление основных технических элементов. 

Конечная диагностика (Приложение № 7).  Игра на счет. Игра по правилам 

настольного тенниса. 

Заключительная часть: построение, подведение итогов.  

Занятие 7. 

Тема: Сдача зачета, проведение турнира и вручение удостоверений 

Задачи: -  проверка знаний правил, истории, технических элементов 

                - определение победителя в турнире  

                - награждение победителя 

Планируемый результат: -  успешная сдача зачета, награждение победителя 

Подготовительная часть. 

Построение. Приветствие. Проверка абонемента на право посещения занятия 

по спортивным играм. Сообщение темы занятия. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях.   

Основная часть 

Разминка (Приложение № 5).  Итоговый турнир.  Вручение удостоверений.   

Заключительная часть: построение, подведение итогов. 

 


