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Пояснительная записка 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

развития физических качеств. Дети дошкольного возраста с удовольствием занимаются 

физической культурой, и большой интерес вызывают у них спортивные игры.  

Данная программа направлена на укрепление здоровья детей дошкольного возраста и 

развитие физических качеств (ловкость, быстрота движений, быстрота реакции, 

выносливости, координации движений).  

В данной программе представлены игры и игровые упражнения с мячом и ракеткой и 

(без ракетки). Игры с мячом – воспитывают чувство мяча, координируют движения, служат 

первой ступенькой к дальнейшему изучению более сложных игр: это игры с прокатыванием 

теннисного мяча (на полу), передачей, подбрасыванием и ловлей мяча. Игры с ракеткой и 

мячом, дети действуют уже с двумя предметами. Игры с ракеткой, мячом у стола (через 

сетку) - дети учатся переправлять мяч через сетку. Звонкие удары о стол беспокойного 

целлулоидного мяча не оставляют детей равнодушными – вызывают восторг и радость, 

увлеченность игрой, приобщают к прекрасному миру движений.  

Уровень освоения программы – ознакомительный 

Новизна  программы.  В детском саду проводится системная работа по физическому 

воспитанию детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные формы.  

Используемые игры и игровые упражнения создают благоприятные условия для овладения 

пространственной ориентировкой, укреплению мышечно-связочного аппарата. Действия с 

мячом и ракеткой способствуют развитию глазомера, согласованности направления, силы и 

выразительности движения рук, корпуса. В играх с мячом совершенствуется навыки 

большинства основных движений, так как дети упражняются не только в приеме отбивания и 

владения мячом, но также и в ходьбе, перемещениях, прыжках. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 

укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и 

развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой.  

В программе предложен учебный материал с учётом индивидуальных особенностей 

теннисистов и стилевых особенностей современной игры. 

Изложенный в программе материал объединён в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья учащихся; 
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 воспитание смелых, волевых, дисциплинированных и всесторонне развитых юных 

спортсменов; 

 обучение технике и тактике настольного тенниса; 

 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 

физической подготовленности, профилактику вредных привычек и правонарушений. 

            Актуальность Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов. Все без исключений понимают, как важно заниматься физкультурой 

и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, но как трудно бывает 

пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько упражнений. Мы 

откладываем занятия физкультурой на «потом», обещаем себе, что рано или поздно начнем, 

но иногда становится поздно начинать.  

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с 

детства. По мнению специалистов – медиков, 75 %всех болезней человека заложено в 

детские годы. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует 

ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества.  

Настольный теннис популярен во всем мире. В нашей стране им занимаются 

миллионы людей. Благодаря игре в настольный теннис укрепляется здоровье детей, 

развиваются физические качества: (ловкость, быстрота движения, быстрота реакции, 

развитие глазомера, координации движений). Все перечисленные качества необходимы 

детям в процессе дальнейшей жизни.   

Педагогическая целесообразность: Формирование физических качеств, 

пробуждение интереса учащихся к новой деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

Цель программы:  Формирование  у  учащихся  желания  к  занятиям  физическими 

упражнениями посредством настольного тенниса. 

Задачи 

Образовательные: 

-приобщение к самостоятельному выполнению физических упражнений; 

-формирование правил укрепления здоровья, развития сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

-формирование правильной осанки.  

- развитие восприятия, мышления, внимания, памяти; 

Развивающие: 

-развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость;  



4 
 

-развивать координационные способности;  

-развивать скоростные способности; 

- развивать моторику.  

Воспитательные: 

-воспитывать организованность и активность на занятиях по настольному  

теннису; 

-воспитывать волевые качества как смелость и решительность; 

-воспитывать положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям  

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности; 

-воспитывать чувство уверенности в себе 

Адресат программы: 

Программа «Настольный теннис» ориентирована на воспитанников 5-7 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Наполняемость группы 15 человек. Принимаются 

желающие. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут.  

Общее количество  часов  в  год – 72 часа.  2 группы - 144 часа. 

Форма и режим занятий 
Основной  формой  организации  деятельности  является: групповая, индивидуальная, 

круговая тренировка, подвижные игры, открытые занятия  

Формы занятий предполагают: мастер-классы, соревнования  

Часть занятия  Длительность 

Вводная часть (разновидности ходьбы и бега) 5 минут 

Основная часть: ОРУ с мячом и ракеткой, игры и игровые упражнения с мячом и 

ракеткой. 

15 -20 минут 

Заключительная часть (разновидности ходьбы, дыхательные упражнения.) 5 минут 

Планируемый  результаты  

-снижение заболеваемости у детей и укрепление их организма; 

-сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям в кружке по 

настольному теннису; 

-развить двигательные способности детей и физические качества, как быстрота, сила, 

ловкость, глазомер, быстрота реакции и движений, подвижность в суставах; 

 -сформировать умения согласованно выполнять движения с мячом и ракеткой; -

выработать четкие координированные движения; 
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-воспитать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

-сформированный навык подготовительных и специальных упражнений в игре 

настольный теннис. 

Учащиеся должны знать: 

1. Правила поведения в спортивном зале 

2. Техника безопасности при обращении с теннисным инвентарем 

3. Правила игры в настольный теннис. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Набивание мяча на ракетке с внешней и с внутренней стороны 

2. Уметь выполнять толчок мяча ракеткой 

3. Выполнять правильную стойку у стола. 

Учебный план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Раздел 1 

1.Знакомство детей со 

спортивной игрой настольный 

теннис. 

2.Знакомство с ракеткой и 

мячом. 

3.Упражнения с мячом на 

равновесие и ловкость. 

4.Развивать ориентировку в 

пространстве. 

5.Игры и игровые упражнения 

с мячом. 

6 часов 

 

 

 

Беседа, 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

4 часа  

 

 

 

 

 

 

Игровые тесты 

2 1. Обучение правильному 

выполнению движений с 

ракеткой (перекладывание, 

разучивание способов хватки 

8 часов Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

5 часов  

 

Игровые тесты 



6 
 

ракетки)  

2.Упражнения на развитие 

мышечных сил рук.  

3. Обучение работать с 

мелкими мячами.  

4.Прокатывание теннисного 

мяча по столу рукой.  

ие  

3 1.Броски мяча и ловля его 

двумя руками.  

2.Упражнения на развитие 

выносливости, равновесия, 

глазомера.  

3. Обучение правильной 

стойке у стола («стойка 

теннисиста»).  

4.Упражнения на укрепление 

дыхательной системы.  

5.Упражнения  на развитие 

уверенности в себе.  

8 часов 

 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

7 часов 

 

 

 

 

Игровые тесты 

4 1.Удержание мяча на внешней 

и внутренней стороне ракетки 

в движении и на месте (с 

приседанием, стоя на одной 

ноге).  

2.Развитие координации 

движений.  

3. Развитие мышечной силы 

рук.  

4.Обучение правильным 

шагам у стола.  

6 часов 

 

 

Показ, 

объясне

ние,  

поощрен

ие  

4 часа  

 

 

 

 

 

 

Соревнования  

5 1. Развитие быстроты реакции 

и быстроты движения.  

2.Развивитие  выносливости, 

гибкости.  

3.Развитие правильной осанки.  

8 часов  

 

 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

8 часов 
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4. Подбрасывание мяча двумя 

руками и ловля одной.  

5.Подбрасывание мяча одной 

рукой вверх и ловля мяча на 

ракетку.  

6 1.Отбивание мяча через сетку 

внешней стороной ракетки 

после отскока его от стола, с 

помощью воспитателя.  

2.Учить реагировать на 

визуальные контакты.  

3.Совершенствовать точность 

движений.  

4.Продолжать развивать 

быстроту реакции.  

6 часов 

 

 

 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

5 часов 

 

 

 

 

 

 

Соревнования  

7 1.Совершенствовать 

разученные упражнения с 

мячом и ракеткой.  

2.Продолжать развивать 

равновесие, гибкость, силу 

кистей рук.  

3.Воспитывать любовь к 

физкультуре.  

4.Развивать ориентировку в 

пространстве.  

5.Обучение правилам игры в 

настольный теннис.  

8 часов 

 

 

 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

4 часа  

 

 

 

 

8 1.Обучение технике толчком 

справа и слева.  

2.Отработка ударов накатом.  

3.Упражнять в сочетании 

данных элементов.  

4.Продолжать развивать 

мышечную силу рук.  

5.Закрепление правил игры в 

8 часов  

 

 

Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

5 часов 

 

 

 

 

 

Соревнования  



8 
 

настольный теннис.  

9 1.Отработка ударов срезкой.  

2.Поочередные удары правой 

и левой стороной ракеткой.  

3.Совершенствование 

технических и тактических 

приёмов игры в настольный 

теннис.  

4.Совершенствовать развитие 

выносливости, равновесия, 

быстроты реакции.  

8 часов Показ, 

объясне

ние, 

поощрен

ие  

5 часов  

 

 

 

Соревнования 

 итого 72 ч  72 ч  

 

Календарный учебно-тематический план 

№ Месяц Название раздела 

Тема занятия 

Объем часов Форма 

занятия 

Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Сентябрь Раздел 1 

Знакомство детей 

со спортивной 

игрой настольный 

теннис. 

1 1  Уч.занятие  

2 Сентябрь Раздел 1 

Знакомство с 

ракеткой и мячом 

1 1  Уч.занятие Игровые 

тесты 

3 Сентябрь Раздел 1 

Упражнения с 

мячом на 

равновесие и 

ловкость 

2  2 Уч.занятие  

4 Сентябрь Раздел 1 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

1  1 Уч.занятие  

5 Сентябрь Раздел 1 1  1 Уч.занятие  



9 
 

Игры и игровые 

упражнения с 

мячом 

6 Октябрь Раздел 2 

Обучение 

правильному 

выполнению 

движений с 

ракеткой 

(перекладывание, 

разучивание 

способов хватки 

ракетки)  

 

2 1 1 Уч.занятие  

7 Октябрь Раздел 2 

Упражнения на 

развитие 

мышечных сил 

рук 

2  2 Уч.занятие  

8 Октябрь Раздел 2 

Обучение 

работать с 

мелкими мячами  

2 1 1 Уч.занятие  

9 Октябрь Раздел 2 

Прокатывание 

теннисного мяча 

по столу рукой 

2 1 1 Уч.занятие  

10 Ноябрь Раздел 3 

Броски мяча и 

ловля его двумя 

руками. 

2  2 Уч.занятие  

11 Ноябрь Раздел 3 

Упражнения на 

развитие 

выносливости, 

равновесия, 

глазомера. 

 

2  2 Уч.занятие Игровые 

тесты 
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12 Ноябрь Раздел 3 

Обучение 

правильной 

стойке у стола 

(«стойка 

теннисиста»). 
 

2 1 1 Уч.занятие  

13 Ноябрь Раздел 3 

Упражнение на 

укрепление 

дыхательной 

системы 

1  1 Уч.занятие  

14 Ноябрь Раздел 3 

Упражнение на 

развитие 

уверенности  в 

себе 

1  1 Уч.занятие  

15 Декабрь Раздел 4 

Удержание мяча 

на внешней и 

внутренней 

стороне ракетки в 

движении и на 

месте (с 

приседанием, стоя 

на одной ноге).  

4 1 3 Уч.занятие  

16 Декабрь Раздел 4 

Развитие 

координации 

движений. 

Развитие 

мышечной силы 

рук. 

1  1 Уч.занятие Соревнова

ния 

17 Декабрь Раздел 4 

Обучение 

правильным 

шагам у стола. 

1 1  Уч.занятие  

18 Январь Раздел 5 4  4 Уч.занятие  
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Развитие 

быстроты реакции 

и быстроты 

движения. 

19 Январь Раздел 5 

Развивитие  

выносливости, 

гибкости. 

1  1 Уч.занятие  

20 Январь Раздел 5 

Развитие 

правильной 

осанки. 

1  1 Уч.занятие  

21 Февраль Раздел 5 

Подбрасывание 

мяча двумя 

руками и ловля 

одной. 

Подбрасывание 

мяча одной рукой 

вверх и ловля 

мяча на ракетку. 

2  2 Уч.занятие  

22 Февраль Раздел 6 

Отбивание мяча 

через сетку 

внешней стороной 

ракетки после 

отскока его от 

стола, с помощью 

инструктора.  

3  3 Уч.занятие  

23 Февраль Раздел 6 

Учить 

реагировать на 

визуальные 

контакты.  

1  1 Уч.занятие Соревнова

ния 

24 Февраль Раздел 6 

Совершенствовать 

точность 

движений. 

2 1 1 Уч.занятие  
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Продолжать 

развивать 

быстроту реакции. 
25 Март Раздел 7 

Совершенствовать 

разученные 

упражнения с 

мячом и ракеткой 

1  1 Уч.занятие  

26 Март Раздел 7 

Продолжать 

развивать 

равновесие, 

гибкость, силу 

кистей рук. 

1  1 Уч.занятие  

27 Март Раздел 7 

Воспитывать 

любовь к 

физкультуре. 

1 1  Уч.занятие  

28 Март Раздел 7 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

2 1 1 Уч.занятие  

29 Март Раздел 7 

Обучение 

правилам игры в 

настольный 

теннис. 

3 2 1 Уч.занятие  

30 Апрель Раздел 8 

Обучение технике 

толчком справа и 

слева. 

2 1 1 Уч.занятие  

31 Апрель Раздел 8 

Отработка ударов 

накатом. 

Упражнять в 

сочетании данных 

элементов. 

3 1 2 Уч.занятие  

32 Апрель Раздел 8 1  1 Уч.занятие  
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Продолжать 

развивать 

мышечную силу 

рук. 

33 Апрель Раздел 8 

Закрепление 

правил игры в 

настольный 

теннис. 

2 1 1 Уч.занятие Соревнова

ния 

34 Май Раздел 9 

Отработка ударов 

срезкой. 

2 1 1 Уч.занятие  

35 Май Раздел 9 

Поочередные 

удары правой и 

левой стороной 

ракеткой. 

2 1 1 Уч.занятие  

36 Май Раздел 9 

Совершенствован

ие технических и 

тактических 

приёмов игры в 

настольный 

теннис. 

2 1 1 Уч.занятие  

37 Май Раздел 9 

Совершенствовать 

развитие 

выносливости, 

равновесия, 

быстроты 

реакции. 

2  2 Уч.занятие Соревнова

ния 

 Итого  72ч     
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Содержание программы 
Раздел 1 

Занятие 1-3 

1. Ознакомить детей с инвентарем (теннис мяч и ракетка) «Привет смешарик!»  - Сообщение 

теоретических сведений (какие игры с мячом ты знаешь?) Новый друг – «Смешарик». 

2. Определить уровень развития двигательных способностей детей - Подбрасывание мяча 

вверх и его ловля (двумя руками) 

3. Создать предпосылки для развития физических качеств (ловкость, координация движений) 

и волевых (внимание) - Бросить в пол правой рукой (л.р) и поймать 2 руками; 1 рукой, 

Прокатывание мяча в парах, Игровые упражнения  

«попади в обруч!» 

4. Ознакомить с элементами жонглирования мяча - Игровое упражнение «Поймай мяч» 

- ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ- 

Раздел 1 

Занятие 4-6 

1. Развивать положительный интерес к физическим упражнениям с использованием 

различных предметов по весу мячей - упражнения с резиновыми, пластмассовыми мячами 

большого диаметра 

2. Ознакомить детей с инвентарем (ракетка теннисная) - упражнения с ракеткой (хват 

ракетки, отведение ракетки вправо-влево), Перекладывание ракетки из руки в руку. 

3. Сообщить правила безопасного поведения при упражнениях с ракеткой и мячом 

4. Развивать способность к взаимодействию при выполнении упражнений в паре 

5. Продолжать развивать ловкость, координацию движений, точность в бросках, ловле и 

перемещении по площадке, залу. - «Жонглирование» теннисным мячом: 

на месте вверх вниз; в движении вперед; броски мяча в пол и ловля поочередно правой и 

левой; Удержание мяча на ракетке (5-10 сек) на месте; Игровое упражнение «прокати мяч»!;  

Игровые упражнение «попади в обруч»»! (расстояние 1,5 – 2 м); Упражнение на внимание 

«части тела!», «переложи ракетку» (правильный хват)! 

Раздел 2  

Занятие 7- 11 

1.  Ознакомить со стойкой игрока, перемещение по залу - Ходьба и бег с остановкой по 

сигналу (принять стойку теннисиста). Бег приставным шагом, ходьба выпадами, скачками 

2. Закреплять умение «жонглирования» мячом на месте и в движении; правильного хвата 

ракетки - Подбрасывание мяча вверх, и ловля двумя, одной, поочередно 
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- усложнение из положения сидя, на пятках, с хлопком в ладоши; 

 - перебрасывание и ловля в парах двумя руками; 

 - игровые упражнение попади в круг. 

3. Ознакомить с подбиванием мяча открытой стороной ракетки (на месте) - Подбивание мяча 

вверх на высоту 20-30 см. 

4. Развивать ловкость, быстроту, точность - Эстафета «Понеси не урони»; Игра малой 

подвижности «части тела» 

Раздел 2 

Занятие 12-16 

1. Формировать технику владения мячом при «жонглировании », подбивание мяча в 

движении. - «Жонглирование» мячом стоя, сидя, после хлопка. 

2. Развивать выносливость, координации, движений, внимание. - Эстафета с использованием 

подбрасывания и ловли мяча «Добеги – подбрось» ; Подбивание мяча: 

 - на месте 

- после 2-3 шагов вперед, назад; «Прокати колобка» 

Катание мяча по ракетке (упражнение малой подвижности) 

3. Формировать привычку к согласованным совместным действиям. - Ходьба и бег с 

различными заданиями в парах. 

Раздел 3  

Занятие 17-20 

Формировать технику: 

а) подбивания мяча вверх на разную высоту; 

б) отбивание мяч в пол. - ОРУ на месте с теннисным мячом, эстафеты: с прокатыванием 

мяча, с броском в корзину, с переброской через веревку. 

а) подбивание мяча на месте высоко, 

на месте низко, чередуя высоту 

б) отбивание мяча после отскока ракеткой в стенку. 

в) катание мяча в паре 

г) отбивание мяча после броска в пол партнеру. 

Игровое задание: 

 - сбей кеглю 

- в кругу отбей мяч ракеткой. 

2. Создавать предпосылки для развития физических и морально-волевых качеств. 

3.  Развивать способность к взаимодействию при выполнении упражнений с элементами 

тенниса 
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Раздел 3 

Занятие 21-24 

1.  Развивать подвижность луче-запястных суставов кисти, ловкость, координацию, 

внимание - Ходьба и бег в парах с остановкой и поворотом по свистку, выпадами ОРУ с 

ракеткой 

- круговые движения пр. и левой рукой 

- вращение кисти по восьмерке 

2. Формировать технику перемещений выпадами, подбивания мяча тыльной стороной 

ракетки - Подбивание мяча на месте тыльной стороной ракетки, отбивание мяча после 

отскока от пола тыльной стороной ракетки, сначала имитация 

3. Развивать способность к взаимодействию при выполнении физических упражнений с 

элементами тенниса - Выпады вправо и влево, на месте вперед-назад, ходьбе по кругу, игра 

«сделай фигуру» имитация; Эстафета: бег с подбрасыванием теннисного мяча вверх, 

челночный бег с теннисным мячом. 

Раздел 4  

Занятие 25-27 

1.Развивать ловкость, быстроту точность - Ходьба и бег со сменой направления с различным 

положением рук, ОРУ с большими мячами; эстафета с резиновыми мячами  «Передай – 

садись» поменяй мяч, бег парами. 

2.Закреплять работу с мячом: 

а) отбивать мяча тыльной стороной ракетки; 

б) подбивать  мяч поочередно правой и левой стороной ракетки. 

3.Формировать способности самостоятельным игровым действиям с мячом. 

физкультурный зал - Подбивание мяча: 

а) с  продвижением вперед, назад. 

Усложнение! подбивать мяч менять поочередно сторону ракетки; 

б) отбивание мяча после отскока от пола. 

4. Игра малой подвижности в 3-х группах «Подбрось-поймай» игры с мячом; 

”Закати мяч в ворота”. 

Раздел 4 

Занятие 28-30 

1.  Повторить изученные подводящие упражнения с мячом и ракеткой. - Ходьба и бег с 

различными положениями рук, со сменой направления движения, «змейкой». ОРУ в 

движении 
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2.  Развивать ловкость и координацию движений - Подбрасывание и ловля мяча на месте 

поочередно правой и левой рукой, после хлопка в парах снизу: 

- подбивание мяча одной стороной ракетки, другой стороной, поочередно; 

Игровое упражнение: бросить мяч рукой о стену и после отскока ударить по нему несколько 

раз подряд ракеткой, не давая ему упасть 

Игры с мячом «Попади в цель»! 

3.  Формировать способности к самостоятельным игровым действиям с мячом  

Раздел 5  

Занятие 31-36 

1.  Приучать детей следить за полетом мяча. - Игра малой подвижности. Прокат 

одновременно 2х мячей в парах. 

2.  Развивать «чувство мяча», внимание. - Бросить мяч правой рукой вверх, поймать левой 

рукой; то же, но поймать снизу на ладонь после отскока от пола; 

- катать мяч  на ракетке по кругу правой и левой рукой. 

3. Формировать умение выполнять отбивание мяча ракеткой «толчком». - Встречные 

эстафеты 

- бросок мяча в пол -> переход во встречную колонну (в конец); 

- отбивание «толчком» тыльной стороной ракетки после отскока в пол перед собой (шагом). 

4.Формировать способность безопасного выполнения упражнений.- Ходьба  и  бег  в 

парах,  приставным шагом;  прыжки на правой и левой поочередно;  ходьба и бег спиной 

вперед. 

Раздел 6  

Занятие 37-44 

1.  Развивать координацию движений, точность, быстроту. - Ходьба в чередовании с бегом с 

различным заданием по свистку   

( имитация стойки теннисиста, выпад вправо, влево приставными шагами боком). 

2. Формировать способность соблюдать безопасность при выполнении упражнений с мячом 

и ракеткой. - Эстафеты: в ходьбе с проносом ракетки с мячом, с подбиванием мяча ракеткой, 

с броском теннисного мяча в корзину, обруч 

3.  Ознакомить с элементом игры удар «толчком» тыльной стороной. - В 2хколоннах у 

теннисного стола- прокатить мяч 

Раздел 7 

Занятие 45-48 

1.  Ознакомить с сутью игры через сетку.  

2.  Формировать технику отбивания мяча через сетку тыльной стороной. 
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3.  Развивать точность, ловкость, целеустремленность. 

4.  Формировать умение выполнять задание самостоятельно. 

- Показ удара «толчком» с подготовленным ребенком. 

-имитация удара в шеренге (положение ног, поворот туловища, работа руки). 

 - отбивание мяча 2-3 раза и переход в конец колонны; 

-упражнение подбей 10 раз вверх; 

-упражнение подбей 5 раз разной стороной ракетки; 

-попади в круг (у стены) после отскока; 

-прокати мяч по ракетке (круг). 

Раздел 7 

Занятие 49-52 

1. Формировать технику отбивания мяча через сетку во встречных колоннах у стола - Показ 

ударов «толчком» через сетку с подготовленным ребенком. 

- имитация ударов в шеренгах 

2. Развивать терпение, точность - Отбивание в нарисованный круг на стене после отскока в 

пол. 

- отбивание в колоннах у стола 

- отбивание после отскока о стол 

-игровые упражнения отбей 2 раза подряд, 3-5 раз подряд 

3. Продолжать формировать умение выполнять самостоятельно задания 

Раздел 8 

Занятие 53-57 

1. Формировать технику ударов по мячу «толчком». - Имитация держания ракетки справа и 

слева; 

- прокатывание мяча ладошкой по краю стола; 

-отбивание мяча «толчком» после отскока от стола 2 раза и переход в конец своей колонны. 

Игровое упражнение – чья команда дольше продержит мяч  на столе. 

 Игровое упражнение «Кто дальше отобьет мяч вверх». 

2. Развивать ловкость и координацию движений. - Переброска мячей один вверху, другой 

внизу, прокатывание одновременно 2х мячей. 

3. Развивать интерес к занятиям физическими упражнениями, используя разные по диаметру 

мячи. - Ходьба и бег с резиновым мячом большого диаметра. 

Упражнение после остановки: присесть, поднять мяч, отбить правой о пол, левой, двумя. 

Раздел  8 

Занятие 58-62 
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1. Провести диагностику уровня физической подготовленности к игре внастольный теннис. 

2. Закреплять технику ударов по мячу «толчком» 

- Ходьба и бег, ОРУ 

-упражнение подбиванием мяча вверх на месте 

1. Тестирование по 2 человека 

2. Отбивание мяча у стены в 3х колоннах 

-удары «толчком» у стола, (1-2 раза) 

Раздел 9 

Занятие 63-66 

1. Ознакомить с подачей по подброшенному мячу 

2. Повторить перемещения игрока, удар «толчком» 

3. Продолжать развивать координацию движений. 

Показать подачу мяча «толчком». 

1 группа 

1.упражнение. 

Подача «толчком» у стола. 

2 группа «меткий удар». 

-удары «толчком» (1-2 раза, переход в конец колонны). 

3 группа 

-перебрасывание мячом, удар в пол 

-жонглирование мячом 

Раздел 9  

Занятие 67-72 

1.  Определение уровня физической готовности к игре на конец года. 

2. Развивать навыки самостоятельных действий с мячом Тестирование 

1) отбивание мяча через сетку подряд (количество раз) 

2) отбивание мяча в колоннах у стола 

3) «жонглирование» мячом самостоятельно 

4) Предложить наиболее подготовленным сыграть до 5 

 

Материально - техническое обеспечение 

• теннисные ракетки и мячи на каждого обучающегося 

• набивные мячи; мячи малого размера 

• перекладины для подтягивания в висе – 2 штук 

• скакалки для прыжков на каждого обучающегося 
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• секундомер 

• гимнастические скамейки – 3 штук 

• теннисные столы - 3 штуки 

• сетки для настольного тенниса – 2 штуки 

• гимнастические маты – 4 штук 

• гимнастическая стенка 

• волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч 
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Приложение1 

Календарный учебный график 
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