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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Дополнительная общеобразовательная программа  «Веселый мяч»  

относится  к  физкультурно-спортивной  направленности и предназначена для 

проведения спортивных занятий в системе дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений и является модификацией программы 

«Настольный теннис», допущенной государственным комитетом РФ по 

физической культуре и спорту, издательство «Советский спорт», 2004г.  

Авторы: Г.В. Барчукова, В.А. Воробьѐв, О.В. Матыцин.   

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные методические разработки по 

настольному теннису отечественных специалистов. Данная программа 

раскрывает учебно-методическую и технико-тактическую части игры в 

настольный теннис с учетом новых правил игры до 11 очков 2002 года.   
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Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. 

Физическая подготовка теннисиста осуществляется в тесной связи с овладением 

техникой выполнения каждого упражнения.  

Программа рассчитана  на 1 год (144 часа) обучения детей в возрасте от 7 

до 9 лет и составлена с учетом индивидуальных особенностей детей и стилевых 

особенностей современной игры.   

Особенности организации занятий, календаря спортивных мероприятий, а 

также материально-технической базы могут вносить коррективы в работу по 

программе.   

1.2. Актуальность программы:   

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.  

1.3. Цель программы: Развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья через занятия настольным теннисом.  

1.4.Задачи:  

Образовательные:  

• обучать правилам игры в теннис,  обучать основным приемам игры.  

Развивающие:  

• развивать скоростную выносливость, гибкость,  

• развивать быстроту реакции,  

• совершенствовать координацию и быстроту движений,  

• развивать оперативное мышление, умение концентрировать и переключать 

внимание.  

• Воспитательные:  

• воспитывать спортивную дисциплину,  воспитывать чувство товарищества и 

взаимовыручки.  

  

1.6. Условия приема 

В секцию принимаются дети в возрасте 7-9 лет, проявляющие интерес к 

занятиям по настольному теннису, допущенные врачом к занятиям физической 

культурой. В дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 раза в год. 

Два раза в год (декабрь, май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей, специальной физической и технической 

подготовке.   

1.7. Сроки реализации программы 
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Программа курса настольного тенниса рассчитана на один год. Занятия 

включают в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в настольный теннис. В 

практической части углублено изучаются технические приемы и тактические 

комбинации. В занятиях с учащимися 7-9 лет целесообразно акцентировать 

внимание на комбинированные упражнения, технику подач и учебно-

тренировочные игры. 

1.8. Формы и режим занятий.  

Объединение комплектуется в количестве не менее 15 человек.  

Занятия группы объединения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, т.е. 4 академических часа в неделю (144 академических часа в год).  

Продолжительность академического часа – 45 мин.  

Занятие имеет классическую схему:  

– Вводная часть занятия – 7–10 мин.  

– Основная часть – 30–35 мин. – Заключительная часть – 3–5 мин.  

 

1.9. Форма организации  детей на занятии:   

• групповая,  

• игровая,   

• индивидуально-игровой,    в парах.  

1.10. Форма проведения занятий:   

• индивидуальное,   

• практическое,    комбинированное,   

• соревновательное.   

1.11. Форма и способы проверки  результативности учебно-

тренировочного процесса:   

Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение 

в конце каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития.  

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Педагоги секции используют варианты тестов и контрольных 

упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами.    

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 

высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям.   

1.12. Ожидаемые результаты.  

К концу первого полугодия:  
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Будут знать:  

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье;   

 узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку;  

 узнают правила игры в настольный теннис;  

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

 Знать правила проведения соревнований;  

 Будут уметь:  

 Провести специальную разминку для теннисиста  

 Овладеют основами техники настольного тенниса;  

 Овладеют  основами судейства в теннисе;  

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; Разовьют следующие качества:  

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;  

 улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим 

нагрузкам;  

 повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  условиям 

внешней среды стрессового характера;  

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий.  

  

К концу второго полугодия:  

Будут знать:  

 расширят знания о технических приемах в настольном теннисе;   

 получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном 

теннисе;  

 Будут уметь:  

 Проводить специальную разминку для теннисиста  

 Овладеют различными приемами  техники настольного тенниса;  

 Освоят приемы тактики игры в настольный теннис;  

 Овладеют  навыками  судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира.  

 Овладеют навыками общения в коллективе;  

 будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга;              

 Разовьют следующие качества:  

 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к  

продолжительным физическим нагрузкам;  
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 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям  

 Освоят накат справа и слева по диагонали;  

 Освоят накат справа и слева поочередно «восьмерка»;  

 Освоят накат справа и слева в один угол стола;  

 Научатся правильно  делать подрезки справа и слева в любом направлении;  

 топ–спин справа по подставке справа;  

 Научаться делать  топ спин слева по подставке;  

 Освоят технику топ спин слева по подставке;  

 Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа;  

 Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева;  

 Будут уметь проводить и судить соревнования в группах младшего возраста;  

1.13. Формы подведения итогов реализации программы  

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей.  

Промежуточная аттестация проводится в октябре, ноябре, марте месяце. 

Она предусматривает зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений и игры на счет в парах.  

Итоговая аттестация проводится в мае месяце и предполагает зачет в форме 

соревнований.  

МОНИТОРИНГ 

реализации общей развивающей программы 

 

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 

1.Вводный контроль. 

 

Собеседование,  

тренировочные занятия 

Сентябрь 

2.Текущий контроль. 

 

Соревнования, 

тренировочные занятия 

В течение года. 

3.Промежуточный контроль Соревнования Ноябрь, апрель 

4.Контрольно-оценочные и 

переводные испытания 

Контрольные испытания. 

Соревнования.  

Декабрь 

Май 

 

II. Учебный план 

2.1. Задачи 1-го года обучения 

- Познакомить с историей возникновения данного вида спорта и его развития, с 

правилами игры и соревнований; 

- Научить специальным упражнениям для овладения первоначальными навыками 

игры; 

- Знакомство с игровой специализацией по функциям игроков; 

- Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

-  Содействие правильному физическому развитию детей; 
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-  Повышение общей физической подготовленности; 

-  Развитие специальных физических способностей, необходимых для    

совершенствования игрового навыка; 

-  Развитие двигательной активности, координации движений, выносливости; 

- Развитие навыков игры в настольный теннис, тактических знаний, приёмов 

владения мячом и игровой ситуацией; 

- Приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий и соревнований; 

- Подготовка и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

 

№  
п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы  
аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1 Введение. 

История возникновения и развития 

настольного тенниса.  Правила 

безопасности при занятиях настольным 

теннисом. Правила игры. Понятие о 

гигиене, правила гигиены личной и 

общественной. Режим дня спортсмена. 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

Опрос 

2 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

18 

 

 

 

18 

Наблюдение 

3 Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

 

54 

 

1 

 

53 

Наблюдение 

4  Техническая подготовка (ТП)  

14 

 

1 

 

13 

Наблюдение 

5 Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

 

32 

 

 

 

32 

Наблюдение 

6 Тактическая подготовка (ТП)  

 

 

9 

 

1 

 

8 

Наблюдение 

Опрос 

7 Контрольные испытания  

4 

 

 

 

4 

Наблюдение 

8 Соревнования  8  8 Зачет  

2.2. Содержание учебного плана 

  Введение (4 часа) 

 История возникновения и развития настольного тенниса.   

 Правила безопасности при занятиях настольного тенниса.  

 Правила игры.  

 Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной.  

 Режим дня спортсмена.  

 

  Общеразвивающие упражнения (18 часов) 

 ОРУ на месте без предметов 

 ОРУ в движении без предметов 
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 ОРУ с набивными мячами 

 ОРУ с ракетками и мячами 

 ОРУ в парах 

 

  Общая физическая подготовка (ОФП) 

  Теория (1 час) 

  Значение ОФП в подготовке теннисистов.  

  Практика (55 часа) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, 

скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, 

прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. 

Эстафеты. Подвижные игры. 

 «Салки по месяцам». Дети строятся в шеренгу. В 12–15 м от них 

обозначается линия. Выбирается водящий. Он говорит: «Все, кто родился в январе, 

–  вперед!» Ребята, день рождения которых падает на этот месяц, бегут к 

противоположной линии, а водящий пытается их осалить. Из тех, кто осален, 

выбирается новый водящий. Он вызывает детей, родившихся в феврале, и т.д. 

Победителями становятся игроки, не осаленные водящим. 

 «Азбука». Две команды образуют шеренги на противоположных сторонах 

площадки, каждая за своей линией. Воспитатель называет одну букву алфавита. 

Это служит началом игры. Все ребята одновременно, не толкаясь, перебегают на 

противоположную сторону площадки и выстраивают названную букву 

(основанием к центру площадки), после чего принимают положение упора присев.   

Выигрывает команда, быстрее выполнившая задание.        Игра повторяется 

несколько раз, и каждый раз задается другая буква. 

 «Делай наоборот». Ребята строятся в шеренгу, либо колонну. Учитель 

показывает упражнение, а дети должны выполнить его в противоположную 

сторону. Например, педагог выполняет наклон вперед, а ученики должны 

выполнить наклон назад и т. д. Побеждает тот, кто ни разу не перепутает 

направление движения. 

 «Вызов номеров». Ребята делятся на две равные по числу команды и 

выстраиваются в колонны по одному перед линией старта. В каждой команде 

игроки рассчитываются по порядку. На расстоянии 10–12 м против каждой 

команды ставится поворотная стойка. Учитель произвольно называет различные 

номера. Игроки, номер которых назвали, добегают до стойки, огибают ее и 

возвращаются на свое место. Тот, кто сделает это первым, выигрывает 1 очко для 

своей команды. Побеждает команда, получившая больше очков. 

Правило 1: Если оба игрока прибежали одновременно, то   очко не 

присуждается никому. 
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Правило 2: Если игрок не добежал до конечного пункта, то очко 

засчитывается его сопернику из другой команды. 

 «Эстафета цветов (зверей, птиц)». Подготовка и инвентарь те же, что в 

предыдущей игре. Игроки, стоящие в каждой команде первыми, вторыми и т. д., 

принимают название цветка (зверя, птицы). Учитель   называет   любой цветок 

(зверя, птицу).  Участники игры, носящие   данное название, бегут к стойке, 

огибают ее и возвращаются обратно. Тот, кто прибежит первым, выигрывает 1 

очко для своей команды. Побеждает команда, получившая больше очков. 

 «Пустое место». Играющие становятся в круг на расстоянии полушага друг 

от друга, руки за спиной. За кругом – водящий. Он бежит за спинами участников 

игры, дотрагивается до кого-либо, после чего бежит по кругу в другую сторону. 

Игрок, которого он коснулся, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее 

водящего прибежать на пустое место. Водящим становится тот, кто не успел занять 

свободное место. 

 «Удочка». Дети становятся в круг, а водящий с веревкой в руках –  в центр 

круга. Водящий вращает веревку с мешочком на конце так, чтобы мешочек 

скользил по полу под ногами игроков. Ребята внимательно наблюдают за 

движением мешочка и подпрыгивают в тот момент, когда мешочек оказывается 

около их ног. Задевший мешочек или веревку ногами становится водящим, а 

бывший водящий идет на его место.  Выигрывает тот, кто за установленное время 

ни разу не зацепил веревку с мешочком. 

 «Охотники и утки». Играющие делятся на две команды – «охотников» и 

«уток». «Охотники» образуют круг, перед их носками проводится линия. «Утки» 

располагаются произвольно внутри круга. У одного из «охотников» в руках мяч. 

По сигналу учителя «охотники», перебрасывая мяч в разных направлениях, 

стараются осалить («подстрелить») им «уток», которые свободно передвигаются 

внутри круга. «Утки» увертываются от мяча.  «Охотник», «подстреливший утку», 

меняется с ней ролями, и игра продолжается. Выигрывают те, кто дольше пробыл в 

роли «уток». 

Игру можно проводить и на время: 3 мин. «стреляют» одни «охотники», затем 

3 мин. –  другие. Отмечается, кто больше «настрелял уток» за это время. 

 «Дни недели».  Один конец шнура, резинки привязывается к дереву, либо 

стойке на высоте 40 см, другой конец держит учитель. Он называет первый день 

недели: понедельник. Дети один за другим с разбега перепрыгивают через шнур. С 

каждым днем недели высота шнура увеличивается на 5 см. Выигрывают дети, за 7 

прыжков меньшее число раз задевшие шнур. 

 «Кто дальше прыгнет». Дети строятся в две колонны перед прыжковой 

ямой. Сбоку от ямы делаются отметки, соответствующие 5, 10, 15 очкам. Ребята из 

первой команды выполняют каждый по одному прыжку и подсчитывают сумму 
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набранных очков. После этого аналогичное задание выполняет вторая команда. 

Побеждает команда, набравшая большую сумму очков. 

 «Подвижная цель». Дети строятся в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Перед их носками проводится окружность. Один из играющих получает мяч.  

Выбирается водящий, который идет в середину круга. Участники игры, 

перекидывая мяч, стараются попасть им в водящего, а водящий –  увернуться от 

мяча. Тот, кто попал в водящего мячом, меняется с ним местами. Игра 

продолжается 5–7 мин., после чего отмечаются наиболее ловкие водящие, 

сумевшие продержаться в кругу дольше других, и самые меткие игроки. 

Правила:1Засчитывается попадание в ноги и в любую часть туловища.                                                                   

Попадание в голову не засчитывается. 2. Попадание мяча, отскочившего от земли, 

не засчитывается. 3. При броске мяча   в водящего нельзя заступать за линию 

круга. 

«Вращение обручей».   Дети располагаются по кругу, в руках у каждого 

обруч. По сигналу учителя они начинают вращать обручи. Побеждает тот, чей 

обруч вращается дольше. Игра повторяется 2–3 раза, после чего определяются 

победители. Если обручей на   всех не хватает, дети выполняют задание по 

очереди. 

 «На новое место». Дети строятся в 2–4 колонны перед линией старта. В 15–

20 м от нее проводится еще линия. По сигналу учителя первые и вторые номера в 

каждой колонне, взявшись за руки, бегут за линию. Первые номера остаются на 

новом месте, а вторые возвращаются, берутся за руки с игроками, стоящими 

третьими, и опять бегут до линии. Вторые номера остаются, а третьи 

возвращаются, чтобы объединиться с четвертыми, и т. д.   Побеждает команда, все 

игроки которой раньше окажутся за второй линией. 

  Техническая подготовка (ТП) 

  Теория (1 час) 

Значение технической подготовки в настольном теннисе. 

  Практика (13 часов) 

Стойки игрока. 

Техника игры справа. 

Техника подач. 

Техника игры слева. 

 

  Специальная физическая подготовка (СФП) 

  Практика (37 часов) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, 

скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, 
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прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних действий к 

другим. 

Акробатические упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

 

  Тактическая подготовка (ТП) 

  Теория (1 час) 

Правила игры в настольный теннис. 

Значение тактической подготовки в настольный теннис. 

  Практика (8 часов) 

Тактика подач. 

Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите. 

Контрольные испытания. (4 часа) Сдача контрольных нормативов по 

общей, специальной физической и технической подготовленности. 

 

Контрольные нормативы  (общефизические).  

юноши  

№  Вид упражнения    Возраст   

7-8лет  9лет   11-12лет  13-15лет  

1.  Дальность отскока мяча, 

м  

3,5-4,5  4,55-5,55   5,6-6,45  6,46-7,45  

2.  Бег по восьмерке, с  43-32,6  32,7-27   26,7-21  20,8-16,2  

3.  Бег вокруг стола, с  34-23,7  23,6-20,2   20,1-18,2  18,1-15,7  

4.  Перенос мячей, с  54-45  44,5-35   34,8-31  30,8-26  

5.  Отжимание от стола  25-35  36-45   46-55  56-67  

6.  Прыжки со скакалкой за 

45с  

65-75  76-94   95-114  115-127  

7.  Прыжки в длину с места, 

см  

103-113  114-152  154-190  191-215  

8.  Бег 60м  13,8-12  11,9-10,95  10,9-10,14  10,1-9,14  

девушки  

№  Вид упражнения    Возраст   

7-8лет  9лет   11-12лет  13-15лет  

1.  Дальность отскока мяча, 

м  

3,4-4,4  4,45-5,40   5,6-6,45  6,46-7,45  

2.  Бег по восьмерке, с  47-37  36,7-31   26,7-21  20,8-16,2  

3.  Бег вокруг стола, с  34-24  23,9-22,1   20,1-18,2  18,1-15,7  

4.  Перенос мячей, с  54-45  44,6-37   34,8-31  30,8-26  

5.  Отжимание от стола  10-20  21-30  46-55  56-67  

6.  Прыжки со скакалкой за 

45с  

65-75  76-94   95-114  115-127  
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7.  Прыжки в длину с места, 

см  

103-113  114-152  154-190  191-215  

8.  Бег 60м  14-13,1  13,0-11,5  10,9-10,14  10,1-9,14  

 

  Нормативы по технической подготовленности  

  

№  

п/п  
Наименование технического приема  Кол-во ударов  Оценка  

1.  Набивание мяча ладонной стороной ракетки  
100   

80-65  

Хор.  

Удовл  

2.  Набивание мяча тыльной стороной ракетки  
100   

80-65  

Хор.  

Удовл.  

3.  
Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной 

ракетки  

100   

80-65  

Хор.  

Удовл.  

4.  Игра накатами справа по диагонали  
30 и более  

от 20 до 29  

Хор.  

Удовл.  

5.  Игра накатами слева по диагонали  
30 более  от 

20 до 29  

Хор.   

Удовл.  

6.  Сочетание наката справа и слева в правый угол стола  
20 и более  

от 15 до19  

Хор.   

Удовл.  

7.  Выполнение наката справа в правый и левый углы стола  
20 и более  

от 15 до19  

Хор.   

Удовл.  

8.  
Откидка слева со всей левой половины стола  (кол-

во ошибок за 3 мин)  

5 и менее 

от 6 до 8  

Хор.   

Удовл.  

9.  
Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во 

ошибок за 3 мин)  

8 и менее  

от 9 до 12  

Хор.   

Удовл.  

10.  
Выполнение подачи справа накатом в правую половину 

стола (из 10 попыток)  

8  

6  

Хор.   

Удовл.  

11.  
Выполнение подачи справа откидкой в левую половину 

стола(из 10 попыток)  

9   

7  

Хор.   

Удовл.  

 

  Соревнования (8 часов) 

Проведение результатов внутри групп. 

Проведение соревнований между группами. 

  2.3. Ожидаемый результат. 

1.  Знать общие основы настольного тенниса; 

2.  Расширять представление о технических приемах в настольного тенниса; 

3. Научиться правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4.  Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5.  Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

6.  Получить навыки технической подготовки теннисиста; 
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7. Освоить техники перемещений, стоек теннисиста в нападении и в защите; 

8.  Освоить технику передач; 

9.  Освоить технику игры слева; 

10.  Освоить технику игры справа; 

11.  Освоить тактику игры в защите; 

12.  Освоить тактику игры в нападении. 

13. Участвовать в соревнованиях. 

 

  2.4. Оценка результатов. 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. При обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не 

сделал" ("получилось - не получилось").  Эффективность   обучения может   

определяться и количественно - "сделал столько-то раз". Оценка результатов 

может проводиться на контрольном или соревновательном занятии. Если 

оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то 

устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в 

соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве раз, или в процентах от 

исходного уровня). 

 

   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ со 

Спортивный инвентарь: 

Теннисные ракетки -15-20 штук; 

набивные мячи - на каждого обучающегося; 

перекладины для подтягивания в висе – 5 штук; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

столы для настольного тенниса; 

гимнастические маты; 

баскетбольные и теннисные мячи -10-15 штук; 

Спортивные снаряды: 

гимнастические скамейки – 3-5 штук; 

гимнастическая стенка – 6 пролетов. 

Примечание: в зависимости от индивидуальных возможностей учебной группы 

или при невозможности провести 144 занятия по объективным причинам (болезни, 

каникулы или др. уважительные причины) преподаватель может по своему 

усмотрению изменять порядок различных тем внутри учебного плана, или 
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добавлять занятия в другие дни взамен пропущенных. Можно также исключать 

некоторые уроки или заменить на другие, которые хуже усваиваются. 
 

Литература  

             Для педагога:  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2006 г.                   

№ 06-1479 (Д) «Методические рекомендации по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации».  

• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ 

 от  11.декабря  2006  г.                     

№ 06-1844  (По состоянию на 23 января 2008 года).  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 14, пункт 5)  

• Типовое  положение  об образовательном   учреждении   

дополнительного   образования  детей (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 22.02.1997 г. № 212,  от 08.08.2003 г. № 470)  

• Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная 

программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. 

М.: Советский спорт, 2004год.   

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

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

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

РГАФК,1995год.  

  

             Для обущающихся:  

• Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. 

ФиС. 1979.   

• Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 

1979. 160 с.  

• Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика 

обучения. Кишинев. Картя Молдановескэ. 1973. 

 

Календарный учебный график  

дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1  

 
№ 

п/

п 

Ме

сяц  

Чи

сло  

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
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1 сент

ябрь 

5 15.00-

16.40 
практиче

ская 

работа 

   2 ОТ и ТБ. Обучение стойке 

и перемещению. ОРУ без 

предметов. Упражнения 

для мышц ног. 

Нейтральная стойка.  

зал Практи

ческое 

занятие 

2  7 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению. 

Перемещения:  

одношажный способ (шаги, 

переступания и выпады); 

двухшажные (скрестные и 

приставные шаги).  

зал Практи

ческое 

занятие 

3  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению.  

Имитационные 

передвижения, прыжки, 

шаги и выпады по 

сигналу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

4  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. ОРУ с 

теннисным мячом: броски 

и ловля одной и двумя 

руками из положения стоя, 

сидя, лежа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

5  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Ловля мяча, 

отскочившего от стенки, 

перебрасывание мяча на 

ходу и на бегу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

6  21 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Метание в цель 

и на дальность, 

жонглирование. 

Упражнения на развитие 

координации движений.                               

зал Практи

ческое 

занятие 

7  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой для укрепления 

кистей рук: держа ракетку 

зал Практи

ческое 

занятие 
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за шейку, вращать ее 

вправо-влево (правой и 

левой рукой); держа 

ракетку за ручку, 

медленно «укладывать» 

ракетку в горизонтальное 

положение справа - слева 

(правой и левой рукой).  

8  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.       

зал Практи

ческое 

занятие 

9 окт

яб

рь 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края   над головой, делать 

наклоны вправо и влево; 

держа ракетку за края 

перед собой, укладывать 

ее на пол, не сгибая ног и 

не стуча ракеткой об пол; 

вращательные движения 

ракеткой, как при подаче 

(правой и левой рукой).  

зал Практи

ческое 

занятие 

10  5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками. Упражнения на 

развитие мышц рук.                  

Игра с попаданием в 

определенный предмет  

зал Практи

ческое 

занятие 

11  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Бег с 

различными элементами 

теннисных движений: с 

движением приставными 

шагами правым и левым 

боком; с движением 

зал Практи

ческое 

занятие 
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спиной вперед; с 

подскоками и 

приседаниями во время 

бега; с движением 

«веревочкой» правым и 

левым боком.  

Игры в мяч (например 

«вышибала»).  

12  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Упражнения  

с теннисным мячом для 

развития координации 

движений.  

зал Практи

ческое 

занятие 

13  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног: 

приседания; пружинить на 

одной ноге, сделав на нее 

выпад, со сменой ног 

прыжком (возможен 

вариант просто поворота 

на 180  для смены ноги в 

выпаде); пружинить, сидя 

на одной ноге, вторая нога 

отведена в сторону; 

перекатывание с одной 

ноги на другую (для 

усложнения упражнения  

при переходе с одной ноги 

на другую надо встать, не 

отрывая ног от пола).   

Обучение имитации 

различных ударов. 

зал Практи

ческое 

занятие 

14  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Махи ногами (правая 

нога к левой руке); 

вращение ноги в 

голеностопном суставе; 

прыжки на правой и левой 

ноге, на двух ногах, 

упражнения со скакалкой. 

Отработка движений на 

площадке, одновременная 

зал Практи

ческое 

занятие 
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работа рук и ног.   

Обучение имитации 

различных ударов.  

15  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Беговые игры с 

мячом. Упражнения с 

мячом. упражнения с 

мячом «кидаешь-ловишь».   

Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

16  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. Серия 

упражнений на развитие 

координации движений.  

Упражнения с 

отстукиванием мяча.   

 Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

17  31 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.   

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

18 но

яб

рь 

2 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  Освоение 

подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

19  7 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание 

мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

20  9 15.00-

16.40 
практич 2 ОРУ: Отработка зал Практи
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еская 

работа 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Упражнения на 

подбрасывание мяча 

ракеткой вверх.  

Освоение подачи.   

ческое 

занятие 

21  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Движение «гусиным 

шагом» Упражнения для 

ног при имитации ударов 

справа.   

Обучение имитации ударов 

справа.   

зал Практи

ческое 

занятие 

22  16 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений 

для ног: на ловкость и 

координацию.   

Обучение имитации ударов 

справа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

23  21 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Бег на выносливость.   

Упражнения с ракеткой:           

 для укрепления кистей 

рук: держа ракетку за 

шейку, вращать ее вправо-

влево (правой и левой 

рукой).                     

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

24  23 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, медленно 

«укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение 

справа - слева (правой и 

левой рукой).   

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

25  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

зал Практи

ческое 
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работа ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

занятие 

26  30 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края над головой, делать 

наклоны вправо и влево.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

27 дек

абр

ь 

5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края перед собой, 

укладывать ее на пол, не 

сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол.  

Обучение имитации ударов 

слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

28  7 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: вращательные 

движения ракеткой, как 

при подаче (правой и левой 

рукой).  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

29  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками.  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

30  14 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног 

при имитации ударов 

слева. Упражнения для 

развития координации 

движений, на ловкость.  

зал Практи

ческое 

занятие 
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Обучение имитации ударов 

слева.  

31  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания. Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

32  21 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.          

Имитация ударов справа «с 

лета».                                      

зал Практи

ческое 

занятие 

33  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.   

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

34  28 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: игра  «Имитация 

ударов справа «с 

лета».белые медведи». 

Отработка движений на 

площадке.  

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

35 ян

вар

ь 

11 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку. 

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

36  16 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Развивающие игры-

упражнения.   Имитация 

ударов справа «с лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

37  18 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания.  

 Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

38  23 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Отработка движений 

на площадке, 

зал Практи

ческое 
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работа одновременная работа рук 

и ног.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

занятие 

39  25 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.    

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

40  30 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра с попаданием в 

определенный предмет.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

41 фе

вра

ль 

1 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

42  6 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

43  8 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов. 

Обучение  игре через сетку.    

зал Практи

ческое 

занятие 

44  13 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа, слева мячом об 

стенку. Обучение  игре 

через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

45  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Эстафеты с 

мячом.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

46  20 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа и слева об стенку, 

зал Практи

ческое 
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работа упражнения на отработку 

прицельности ударов.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

занятие 

47  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Упражнения на внимание. 

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища 

зал Практи

ческое 

занятие 

48  27 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки 

зал Практи

ческое 

занятие 

49 ма

рт 

1 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов.  

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

50  6 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.  

Обучение игре через сетку 

по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

51  13 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  

Обучение игре через сетку 

по линии.. 

зал Практи

ческое 

занятие 

52  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук, бег 

с  ускорениями.  Обучение 

игре через сетку по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

53  20 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Удары слева «с отскока» по 

линии. Обучение игре 

через сетку по линии 

зал Практи

ческое 

занятие 

54  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения для 

мышц ног. Имитация 

зал Практи

ческое 
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работа ударов слева «с лета».  

Обучение игре кроссом. 

занятие 

55  27 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений на 

развитие координации  

движений. Обучение игре 

кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

56  29 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

производимому 

одновременно с 

отстукиванием мяча. 

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

57 ап

рел

ь 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.  Отработка 

движений на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.    

зал Практи

ческое 

занятие 

58  5 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений. Обучение игре с 

пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

59  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу.   

Игра через сетку. Обучение 

игре с пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

60  12 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Развивающие игры-

упражнения. Обучение 

игре с  пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

61  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

62  19 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку с 

применением различных 

приемов.  

Двусторонняя игра. 

зал Практи

ческое 

занятие 

63  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Техника приема 

подач разных видов. 

Тактика  быстрой атаки 

после подачи. 

зал Практи

ческое 

занятие 

64  26 15.00-

16.40 
практич

еская 

2 ОРУ.  Тактика атаки после 

толчка. Тактика атаки 

зал Практи

ческое 
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работа после  подрезки. занятие 

65 ма

й 

3 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Тактика атаки после 

наката.   

Топ-спин справа, слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

66  8 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

67  10 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Двусторонняя игра. 

Соревнование (зачет). 

Итоговое занятие. 

зал Практи

ческое 

занятие 

68  15 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

69  17 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

70  22 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

71  24 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

72  29 15.00-

16.40 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

 

Календарный учебный график  

дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 2  

 
 

№ 

п/

п 

Ме

сяц  

Чи

сло  

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
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1 сент

ябрь 

 5 16.40-

18.20 
практиче

ская 

работа 

   2 ОТ и ТБ. Обучение стойке 

и перемещению. ОРУ без 

предметов. Упражнения 

для мышц ног. 

Нейтральная стойка.  

зал Практи

ческое 

занятие 

2  7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению. 

Перемещения:  

одношажный способ (шаги, 

переступания и выпады); 

двухшажные (скрестные и 

приставные шаги).  

зал Практи

ческое 

занятие 

3  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение стойке и 

перемещению.  

Имитационные 

передвижения, прыжки, 

шаги и выпады по 

сигналу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

4  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. ОРУ с 

теннисным мячом: броски 

и ловля одной и двумя 

руками из положения стоя, 

сидя, лежа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

5  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Ловля мяча, 

отскочившего от стенки, 

перебрасывание мяча на 

ходу и на бегу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

6  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой. Метание в цель 

и на дальность, 

жонглирование. 

Упражнения на развитие 

координации движений.                               

зал Практи

ческое 

занятие 

7  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой для укрепления 

кистей рук: держа ракетку 

зал Практи

ческое 

занятие 
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за шейку, вращать ее 

вправо-влево (правой и 

левой рукой); держа 

ракетку за ручку, 

медленно «укладывать» 

ракетку в горизонтальное 

положение справа - слева 

(правой и левой рукой).  

8  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.       

зал Практи

ческое 

занятие 

9 окт

яб

рь 

3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края   над головой, делать 

наклоны вправо и влево; 

держа ракетку за края 

перед собой, укладывать 

ее на пол, не сгибая ног и 

не стуча ракеткой об пол; 

вращательные движения 

ракеткой, как при подаче 

(правой и левой рукой).  

зал Практи

ческое 

занятие 

10  5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Обучение упражнениям с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками. Упражнения на 

развитие мышц рук.                  

Игра с попаданием в 

определенный предмет  

зал Практи

ческое 

занятие 

11  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Бег с 

различными элементами 

теннисных движений: с 

движением приставными 

шагами правым и левым 

боком; с движением 

зал Практи

ческое 

занятие 
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спиной вперед; с 

подскоками и 

приседаниями во время 

бега; с движением 

«веревочкой» правым и 

левым боком.  

Игры в мяч (например 

«вышибала»).  

12  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Тренировка с ракеткой и 

мячом. ОРУ: Упражнения  

с теннисным мячом для 

развития координации 

движений.  

зал Практи

ческое 

занятие 

13  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног: 

приседания; пружинить на 

одной ноге, сделав на нее 

выпад, со сменой ног 

прыжком (возможен 

вариант просто поворота 

на 180  для смены ноги в 

выпаде); пружинить, сидя 

на одной ноге, вторая нога 

отведена в сторону; 

перекатывание с одной 

ноги на другую (для 

усложнения упражнения  

при переходе с одной ноги 

на другую надо встать, не 

отрывая ног от пола).   

Обучение имитации 

различных ударов. 

зал Практи

ческое 

занятие 

14  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Махи ногами (правая 

нога к левой руке); 

вращение ноги в 

голеностопном суставе; 

прыжки на правой и левой 

ноге, на двух ногах, 

упражнения со скакалкой. 

Отработка движений на 

площадке, одновременная 

зал Практи

ческое 

занятие 



28 
 

работа рук и ног.   

Обучение имитации 

различных ударов.  

15  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Беговые игры с 

мячом. Упражнения с 

мячом. упражнения с 

мячом «кидаешь-ловишь».   

Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

16  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. Серия 

упражнений на развитие 

координации движений.  

Упражнения с 

отстукиванием мяча.   

 Обучение ударам ракеткой 

по мячу.  

зал Практи

ческое 

занятие 

17  31 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.   

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

18  2 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  Освоение 

подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

19 но

яб

рь 

7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание 

мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов.  

Освоение подачи.   

зал Практи

ческое 

занятие 

20  9 16.40-

18.20 
практич 2 ОРУ: Отработка зал Практи
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еская 

работа 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Упражнения на 

подбрасывание мяча 

ракеткой вверх.  

Освоение подачи.   

ческое 

занятие 

21  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Движение «гусиным 

шагом» Упражнения для 

ног при имитации ударов 

справа.   

Обучение имитации ударов 

справа.   

зал Практи

ческое 

занятие 

22  16 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений 

для ног: на ловкость и 

координацию.   

Обучение имитации ударов 

справа.  

зал Практи

ческое 

занятие 

23  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Бег на выносливость.   

Упражнения с ракеткой:           

 для укрепления кистей 

рук: держа ракетку за 

шейку, вращать ее вправо-

влево (правой и левой 

рукой).                     

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

24  23 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

ручку, медленно 

«укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение 

справа - слева (правой и 

левой рукой).   

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

25  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

зал Практи

ческое 
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работа ручку, рисовать 

воображаемую лежащую 

восьмерку.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

занятие 

26  30 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края над головой, делать 

наклоны вправо и влево.  

 Обучение имитации 

ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

27 дек

абр

ь 

5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края перед собой, 

укладывать ее на пол, не 

сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол.  

Обучение имитации ударов 

слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

28  7 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: вращательные 

движения ракеткой, как 

при подаче (правой и левой 

рукой).  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

29  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой: держа ракетку за 

края внизу за спиной, 

делать наклоны вперед, 

помогая себе при этом 

руками.  

Обучение имитации ударов 

слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

30  14 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для ног 

при имитации ударов 

слева. Упражнения для 

развития координации 

движений, на ловкость.  

зал Практи

ческое 

занятие 
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Обучение имитации ударов 

слева.  

31  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания. Обучение 

имитации ударов слева.  

зал Практи

ческое 

занятие 

32  21 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.          

Имитация ударов справа «с 

лета».                                      

зал Практи

ческое 

занятие 

33  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.   

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

34  28 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: игра  «Имитация 

ударов справа «с 

лета».белые медведи». 

Отработка движений на 

площадке.  

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

35 ян

вар

ь 

11 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку. 

Имитация ударов справа «с 

лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

36  16 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Развивающие игры-

упражнения.   Имитация 

ударов справа «с лета».  

зал Практи

ческое 

занятие 

37  18 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания.  

 Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

38  23 16.40-

18.20 
практич

еская 

2 ОРУ: Отработка движений 

на площадке, 

зал Практи

ческое 
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работа одновременная работа рук 

и ног.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

занятие 

39  25 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка различных 

ударов об стенку и через 

сетку на точность 

попадания.    

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

40  30 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра с попаданием в 

определенный предмет.  

Отработка смены хватки 

ракетки.  

зал Практи

ческое 

занятие 

41 фе

вра

ль 

1 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

и ракеткой на 

концентрацию внимания. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

42  6 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

правильного 

подбрасывания мяча. 

Обучение  игре через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

43  8 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов. 

Обучение  игре через сетку.    

зал Практи

ческое 

занятие 

44  13 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа, слева мячом об 

стенку. Обучение  игре 

через сетку.  

зал Практи

ческое 

занятие 

45  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Эстафеты с 

мячом.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

зал Практи

ческое 

занятие 

46  20 16.40-

18.20 
практич

еская 

2 ОРУ: Отработка ударов 

справа и слева об стенку, 

зал Практи

ческое 
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работа упражнения на отработку 

прицельности ударов.  

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища.  

занятие 

47  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Упражнения на внимание. 

Обучение взаимодействию 

ракетки, мяча и туловища 

зал Практи

ческое 

занятие 

48  27 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу. 

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки 

зал Практи

ческое 

занятие 

49 ма

рт 

1 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с 

ракеткой. Упражнения на 

координацию движений, 

подбрасывание мяча и 

имитацию ударов.  

Игра об стенку со сменой 

хватки ракетки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

50  6 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Прыжки в полном 

приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени 

назад, с высоко поднятыми 

коленями, бег с высоким 

подниманием бедра.  

Обучение игре через сетку 

по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

51  13 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом 

на концентрацию 

внимания.  

Обучение игре через сетку 

по линии.. 

зал Практи

ческое 

занятие 

52  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения для 

укрепления кистей рук, бег 

с  ускорениями.  Обучение 

игре через сетку по линии. 

зал Практи

ческое 

занятие 

53  20 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку. 

Удары слева «с отскока» по 

линии. Обучение игре 

через сетку по линии 

зал Практи

ческое 

занятие 

54  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

2 ОРУ: Упражнения для 

мышц ног. Имитация 

зал Практи

ческое 
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работа ударов слева «с лета».  

Обучение игре кроссом. 

занятие 

55  27 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Серия упражнений на 

развитие координации  

движений. Обучение игре 

кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

56  29 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

производимому 

одновременно с 

отстукиванием мяча. 

Обучение игре кроссом. 

зал Практи

ческое 

занятие 

57 ап

рел

ь 

3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений.  Отработка 

движений на площадке, 

одновременная работа рук 

и ног.    

зал Практи

ческое 

занятие 

58  5 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

развитие координации 

движений. Обучение игре с 

пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

59  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения с мячом, 

удары ракеткой по мячу.   

Игра через сетку. Обучение 

игре с пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

60  12 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Развивающие игры-

упражнения. Обучение 

игре с  пересечением. 

зал Практи

ческое 

занятие 

61  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

62  19 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Игра через сетку с 

применением различных 

приемов.  

Двусторонняя игра. 

зал Практи

ческое 

занятие 

63  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Техника приема 

подач разных видов. 

Тактика  быстрой атаки 

после подачи. 

зал Практи

ческое 

занятие 

64  26 16.40-

18.20 
практич

еская 

2 ОРУ.  Тактика атаки после 

толчка. Тактика атаки 

зал Практи

ческое 
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работа после  подрезки. занятие 

65  3 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Тактика атаки после 

наката.   

Топ-спин справа, слева. 

зал Практи

ческое 

занятие 

66 ма

й 

8 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

67  10 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ. Двусторонняя игра. 

Соревнование (зачет). 

Итоговое занятие. 

зал Практи

ческое 

занятие 

68  15 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ: Упражнения на 

отработку прицельного 

удара. Обучение «резаным» 

ударам у стенки. 

зал Практи

ческое 

занятие 

69  17 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 ОРУ.  Стиль игры топ-спин 

+ атакующий удар. Стиль 

игры быстрый атакующий 

удар + топ-спин. 

зал Практи

ческое 

занятие 

70  22 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

71  24 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

72  29 16.40-

18.20 
практич

еская 

работа 

2 Учебная игра зал Практи

ческое 

занятие 

 

 

 

 


	I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2.2. Содержание учебного плана

