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1. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика вида спорта. 

Настольный теннис популярный и широко распространённый в мире вид 

спорта, претерпевший длительную эволюцию, уходящую корнями в начало 19 

века. В Англии появилась игра для развлечения знатных граждан, отдельно 

напоминающая игру в настольный теннис. Её участники круглыми дощечками без 

ручек, а затем с ручками, перекидывали друг другу мячик.  

В отличие от большинства игр он не требует сложной организации мест 

занятий и дорогостоящего инвентаря. Играть в настольный теннис может любой 

желающий, что очень важно в психологическом отношении.  

Это массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. Доступная, простая и 

одновременно азартная, игра постепенно из развлечения превратилась в сложный 

атлетический вид спорта с разнообразной техникой, богатой тактическими 

вариантами, сложными игровыми комбинациями, требующий высокой 

общефизической, специальной физической и психологической подготовки.  

Важной предпосылкой такого прогресса является постоянное 

совершенствование спортивного инвентаря. Несмотря на простоту и доступность 

для широких масс населения, настольный теннис – достаточно технически и 

физически сложный вид спорта. Вместе с тем занятия настольным теннисом 

позволяет регулировать физические и психические нагрузки на организм человека 

в зависимости от возраста, физического развития и состояния здоровья.  

Возможность индивидуального, дифференцированного подхода к 

занимающимся настольным теннисом не только сделала его популярным, но и 

позволила включить в Паралимпийские игры инвалидов и чемпионаты среди 

ветеранов.  

Благодаря массовости, популярности и подлинно спортивному характеру, 

настольный теннис в ноябре 1977 года был признан Международным 

олимпийским комитетом олимпийским видом спорта, а в 1988 году дебютировал 

в XXII летних Олимпийских играх в Сеуле. В семье игровых видов спорта 

настольный теннис – один из медалеемких олимпийских видов спорта: на 
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олимпийских турнирах разыгрываются 4 комплекта медалей (в мужских и 

женских одиночных разрядах и мужском и женском парных разрядах).  

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее – Программа) 

является методическим документом, отвечающим современным требованиям 

подготовки спортивного резерва ДЮСШ по настольному теннису.  

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической, 

психологической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами 

обучения, освоение материала по всесторонней физической подготовке в 

соответствии с возрастом занимающихся. 

Учебный план в Программе излагается для этапов начальной подготовки, 

тренировочных этапов (этапов начальной и углубленной спортивной 

специализации) и этапов совершенствования спортивного мастерства, что 

позволяет соблюсти принципы преемственности и целостности требований и 

подходов в построении учебно-тренировочного процесса.  

1.2. Специфика организации обучения. 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), разработана 

на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, пункт 6 статьи 33 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»;  
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- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»;  

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 

августа 2014 года № 33660.  

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного 

образования, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов.  

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 

многолетней подготовки и предполагает решение следующих общих задач:  

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся;  

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов;  

- обучение технике и тактике настольного тенниса, подготовка 

квалифицированных юных спортсменов;  

Для ДЮСШ определены свои задачи:  

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и 

высокой квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: 

сборных команд края, области, города;  
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- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение 

уровня физической подготовленности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений.  

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические 

разработки по настольному теннису.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных этапах подготовки 

игроков в настольный теннис, отбору и комплектованию этапов подготовки в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 

качеств и от специальных способностей занимающихся.  

В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей теннисистов и стилевых особенностей современной игры.  

Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-

массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, 

тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в данную 

Программу. 

1.3. Структура системы спортивной многолетней подготовки (этапы, 

периоды), минимальный возраст занимающихся для зачисления на 

обучение и минимальное количество занимающихся в группах. 

Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 9 лет работы, и 

предусматривает определенные требования к обучающимся настольным 

теннисом в соответствии с этапами подготовки.  

Этапы подготовки в виде спорта настольный теннис формируются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, с учетом 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный 

теннис, особенностей формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся.  
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Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки:  

- этап начальной подготовка – до 3 лет;  

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3 лет;  

Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся, 

зачисленных на тот или иной этап подготовки.  

При приеме в ДЮСШ дети проходят тестирование по показателям общей 

физической и специальной физической подготовленности.  

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно до 

начала учебного года.  

Повышение уровня подготовки по настольному теннису в соответствии с 

определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. 

Требования по спортивной подготовленности, формированию групп и 

определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом 

этапов (периодов) подготовки (в академических часах) предоставлены в таблице 

№ 1.  

Прием в ДЮСШ осуществляется с 7 лет. При этом необходимо учитывать, что 

тренировочные нагрузки в течение дня в неделю не должны превышать 

допустимых норм (таблица № 1).  

Многолетний опыт показал, что выполнение предшествующих разрядных 

требований, во многом зависит от возраста начала занятий и стажа занятий 

данным видом спорта. И часто обучающиеся, пришедшие из других видов спорта, 

не только догоняют по уровню подготовленности своих сверстников, но иногда и 

опережают в росте спортивного мастерства. 

Выполнение разрядных нормативов в зависимости от возраста начала занятий 

настольным теннисом предоставлены в таблице № 2.  

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения Программы, выполнения нормативных требований, обучающиеся сдают 

нормативы итоговой аттестации.  
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По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод обучающихся на следующий год этапа подготовки реализации 

Программы.  

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой, обучающиеся 

сдают нормативы промежуточной аттестации.  

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у обучающихся уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

 

Таблица № 1 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 

 
 

Этап спортивной 

подготовки 

Период 

(продолжит

ельность в 

годах) 

Минималь

ный 

возраст для 

приёма 

Минимал

ьная 

наполняе

мость 

групп 

Оптимальны

й 

(рекомендуе

мый) 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальны

й объем трени- 

ровочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Этап начальной 

подготовки 

До года 7 10-12 14-16 25 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, 

юношеских 

спортивных 

разрядов 

Свыше 

одного года 

8 10-12 12-14 20 9 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализаци) 

Начальной 

специализа

ции 

9-11 6-8 10-12 14 12 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

разрядов – 

до 1 

спортивного 

разряда, 

выполнение 

КМС 

Углублённо

й 

специализа

ции 

12-14 4-6 8-10 12 15 
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2. Учебный план 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям. 

На протяжении периода обучения в ДЮСШ теннисисты проходят несколько 

возрастных этапов подготовки, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач.  

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к 

этапу следующая:  

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к 

их совершенствованию на базе роста физических и психологических 

возможностей;  

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействия с партнерами;  

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным 

для теннисистов;  

- увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки;  

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок;  

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных теннисистов.  

С учетом изложенных выше задач годовой учебный план составляется из 

расчёта 46 недель занятий (таблица № 2).  

В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и на основные разделы по предметным областям:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая и специальная физическая подготовка;  

- избранный вид спорта;  

- развитие творческого мышления.  
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана (таблица № 3). 

Система многолетней подготовки игроков в настольном теннисе требует 

четкого планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка 

определяется средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На 

всех этапах многолетней подготовки обучающихся соотношение различных 

видов подготовки меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач 

этапа и спортивного мастерства обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы по настольному теннису измеряется в академических часах (45 минут) 

с учетом возрастных особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся. 

Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. Основной формой являются тренировочные 

занятия, проводимые под руководством тренера-преподавателя по общепринятой 

схеме согласно расписанию. 

Распределение времени в годовом учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки. 
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Таблица № 3 

  

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения на 

этапах подготовки 
№ 

п/п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап 

начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год  5 год 

1 Общее количество часов в 

год, из расчёта 46 недель, что 

составляет 88% 

оптимального объёма 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

276 414 414 552 552 690 690 690 

2 Количество часов в неделю 6 9 9 12 12 15 15 15 

3 Теоретическая подготовка 

(%) 

10 10 10 8 8 5 5 5 

4 Общая и специальная 

физическая подготовка (%) 

25 25 25 23 23 21 21 21 

5 Избранный вид спорта(%) 50 50 50 52 52 55 55 55 

6 Развитие творческого 

мышления (психологическая 

подготовка) % 

14 14 14 15 15 16 16 16 

7 Самостоятельная работа (%) 1 1 1 2 2 3 3 3 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Программа рассчитана на обучение учащихся в группах начальной подготовки 

(3 года), в тренировочных группах (5 лет). 

Этап начальной подготовки (НП).  

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

1. Отбор детей способных к занятиям настольным теннисом. 

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным 

теннисом. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 
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6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами настольного тенниса 

Тренировочный этап (ТЭ)  

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса 

(этап начальной специализации):  

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей).  

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.  

3. Овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и 

навыков.  

4. Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями.  

5. Начальная специализация. Формирование игрового стиля.  

6. Овладение основами тактики игры.  

7. Воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису.  

 

2.3. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок  
 

Таблица № 4 
 

№

 

п

/

п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год  5 год 

1 Общее количество часов в год, из 

расчёта 46 недель, что составляет 

88% 

оптимального объёма 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

276 414 414 552 552 828 828 828 

2 Количество часов в неделю 6 9 9 12 12 15 15 15 

3 Количество тренировок в неделю 3 4 4 6 6 6 6 6 

4 Количество тренировок в год 138 184 184 276 276 276 276 276 

 

     Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной.  
      В соответствии с постановлением Администрации города Сочи № 350 от 25.02.2013г. «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и отдельных муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Сочи» с внесенными изменениями. Положение об оплате труда 

работникам МБУ ДО ДЮСШ № 10, пункт 3.12. 
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2.4. Минимальные показатели соревновательной нагрузки. 

     Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время каникул. 

Поэтому весь годичный макроцикл подготовки спланирован так, чтобы юные 

дзюдоисты могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время.  

Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров дзюдо вызывает частоту 

сердечных сокращений 165-180 уд./мин. Планирование интенсивности 

тренировочной нагрузки должно соответствовать этому уровню. Тренировка с 

повышенной интенсивностью дает перенос тренированности в направлении 

упражнений с умеренной частотой пульса. Если же тренировки проводились с 

низкой интенсивностью, то спортсмен  не сможет эффективно действовать в 

условиях соревнований.  

  Соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий постоянно 

возрастает в противовес подготовке, которая проводится в тренировочном 

процессе. Рекомендуются следующие минимальные показатели 

соревновательной нагрузки с учетом возраста обучающихся и этапа подготовки 

(таблица № 5). 

Таблица № 5 

Минимальные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(соревнований и отдельных встреч), необходимые для выполнения 

разрядных требований 

 

№ 

п/п 

Разделы обучения Этапы подготовки 

НП ТЭ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год  5 год 

1 Количество 

соревнований 

4 6 6 6 6 6 6 6 

2 Количество встреч 20 30 30 36 36 42 42 42 
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При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости 

юных дзюдоистов следует учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, 

чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать 

сочетаемость упражнений различной направленности для получения 

положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако, если в 

занятии необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить 

скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную 

выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 

При проведении игровых соревновательных упражнений следует учитывать 

стиль игры, индивидуальные особенности функциональной подготовленности, 

установки на игру, так как все эти компоненты создают значительную разницу 

интенсивности упражнений. Разное количество теннисистов, участвующих в 

поточных упражнениях, например с большим количеством мячей, тоже 

существенно меняет темп в связи с удлинением или укорочением пауз между 

повторениями 

 Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта настольный 

теннис: 

- соответствие возраста и пола участника; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях ДЮСШ; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
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 Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 

тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лимитируется 

занятостью обучающихся. В этот период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 

При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет четкую 

направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует повышению 

общего тонуса организма и улучшению работоспособности в последующих 

занятиях. В дневных и вечерних тренировочных занятиях решаются основные 

задачи подготовки. Причем одна направлена на решение главной задачи на этот 

день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их 

проведения определяются в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и Положением о соревнованиях 

В соответствии с федеральными государственными требованиями по 

Программе предусмотрены тренировочные сборы продолжительностью от 14 

дней до 21 дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и 

обратно) (таблица № 6). Тренировочные сборы организуются при подготовке к 

соревнованиям различного уровня, поэтому тренировочный процесс строится с 

ориентацией на результативное выступление на соревнованиях. Весь период 

подготовки тренировочные сборы распланированы с учетом каникулярного 

периода обучения. Тренировочные сборы, имеют оздоровительный характер, 

тренировка теннисиста носит соответствующую направленность. В спортивных 

лагерях обучающиеся занимаются преимущественно общей физической 

подготовкой, включая в тренировочный процесс занятия различными видами 

спорта. В зимние каникулы, обучающие получают навыки в видах спорта 

способствующих повышению профессионального мастерства. В этот период 

большое внимание уделяется развивающим физическим упражнениям. В летние 

каникулы используются спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 

футбол, и др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, велосипед и др. В качестве 

контроля за ростом спортивной подготовленности проводится промежуточная 

аттестация (контрольные испытания). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 Таблица № 6 

 

№ 

п/п  

 

Вид тренировочных сборов 
Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки  
(максимальное количество дней) без учета 

проезда к мессу его пребывания и обратно  
 

Оптимальное число 

участников  
тренировочных сборов  

 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства  

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)  

Этап 

нача

льно

й 

подг

отов

ки  

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  
 

1.1. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

 

200 

- - В соответствии со 

списочным составом 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы 
занимающихся, включенных в список 

спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации 

 
90 

 
60 

- В соответствии со 
списочным составом членов 

спортивных сборных 

команд субъекта 
Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

 
2.1. Тренировочные сборы по подготовке 

к международным соревнованиям 

 

21 

 

18 

 

-  

- мужчины, женщины:  

а) основной состав – 4 
состава;  

б) резервный состав – 4 

состава;  
- юниоры, юниорки, юноши, 

девушки:  

а) основной состав – 4 
состава;  

б) резервный состав – 4 

состава;  

 

2.2. Тренировочные сборы по подготовке 
к чемпионатам, кубкам, первенствам 

России 

 
18 

 
14 

 

- 

2.3. Тренировочные сборы по подготовке 
к другим всероссийским спортивным 

соревнованиям 

 
18 

 
14 

 

- 

2.4. Тренировочные сборы по подготовке 

к официальным спортивным 

соревнованиям субъекта Российской 

Федерации 

 

14 

 

14 

- 

3. Специальные тренировочные сборы  

 
3.1. Тренировочные сборы по общей и 

(или) специальной физической 
подготовке 

 

18 

 

14 

- Не менее 70% от состава 

группы занимающихся, 
проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные тренировочные 

сборы 

 

До 14 дней 
 

- Участники спортивных 

соревнований 

3.3. Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 
обследования 

 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного медицинского 
обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

-  

До 21 дня подряд и не 

более двух 
тренировочных сборов в 

год 

Не менее 60% от состава 

группы занимающихся, 

проходящих подготовку на 
определенном этапе 

3.5. Просмотровые тренировочные для 
претендентов 

- 
До 60 дней 

 

- В соответствии с 
локальными нормативными 

актами ДЮСШ 

3.6. Тренировочные сборы для выявления 
перспективных спортсменов для 

комплектования спортивных сборных 

команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 

центров спортивной подготовки 

 
До 21 дня, но не более двух раз в 

год 

- В соответствии с планом 
комплектования 

спортивных сборных 

команд Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Теоретическая подготовка 

           Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и 

анализировать как  действия, так и противника, не механически выполнять 

указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих спортсменов 

необходимо приучить посещать соревнования, изучать техническую и 

тактическую подготовленность соперников, следить за действиями судей, их 

реакцией на действия игроков, просматривать фильмы и видеофильмы по 

настольному теннису и спортивные репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. Учебный материал распределяется 

на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки 

можно вносить коррективы. Знания - это информация о накопленном в 

настольном теннисе опыте, который передается от преподавателя занимающимся. 

Знания передаются двумя методами (путями): 1 - показ; 2 - слово (через первую и 

вторую сигнальную систему). Объяснение - применяется при разучивании 

упражнений, приемов и др. При объяснении тренер раскрывает 

последовательность действий, закономерности, лежащие в основе деятельности 

или обосновывает выдвигаемый для изучения тезис.  

В свою очередь эти методы составляют систему методов. Основными 

методами словесного изложения являются методы устного и письменного 

изложения. Основные методы устного изложения: объяснение, инструкция, 

рассказ, беседа, лекция.  
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Инструкция дается в виде сообщения ученику, задачи деятельности, 

последовательности отдельных действий при построении тренировки, ведении 

схватки, и в других случаях 

Рассказ - применяется для изложения отдельных вопросов теоретического 

курса, разборе деятельности спортсмена в соревнованиях. Изложение проводится, 

как правило, с использованием картины ситуации, в которой действует «герой». 

Рассказ предполагает, что занимающиеся должны запомнить излагаемые 

сведения, без записи. Поэтому основное требование к рассказу - эмоциональность, 

яркость, образность воссоздаваемой картины событий. Не следует насыщать 

рассказ большим количеством фактов, цифр, которые не могут запомнить 

ученики. Весь материал должен быть увязан в стройную, логическую систему, 

чтобы, вспомнив один факт, ученик мог восстановить всю картину и 

последовательность событий, фактов, изложенных в рассказе.  

Беседа - применяется, когда тренер-преподаватель использует ранее 

приобретенные знания занимающихся для того, чтобы их систематизировать и 

дополнить, научить применять знания на практике, излагая их. К беседе при 

бегают чаще всего при разборе соревнований, правил, прошедших тренировок и 

т. п. Беседу лучше всего проводить по заранее составленному плану. Наметив 

тему и план беседы тренер предусматривает ряд вопросов, которые следует задать 

занимающимся и каких ответов следует ожидать. Можно предусмотреть 

включение в беседу «спорных» вопросов. Таких, которые могут быть поняты 

иначе или которые иначе понимают некоторые ученики. Это значительно 

активизирует беседу, что способствует запоминанию, усвоению сообщаемых 

сведений. Метод беседы позволяет активизировать занимающихся и приучает их 

творчески мыслить, самостоятельно находить правильные ответы на вопросы и 

правильно излагать свои знания. К беседе можно прибегать и при изложении 

нового материала. В этом случае преподаватель, задавая вопрос, направляет 

внимание занимающихся на решение определенной задачи в знакомой ситуации. 

Важно в беседе вызвать интерес собеседника к теме беседы и вопросам. Это 

можно сделать различными способами.  
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1. Поставить ученика в воображаемую ситуацию и вопросом вынудить 

искать ответ, требующий определенной информации. Показать ученику, что в 

данной ситуации ему нужны определенные порции знания, которые помогут в 

практике занятий дзюдо решить сходную задачу.  

2. Можно выдвинуть несколько различных версий и предложить найти 

наиболее правильный ответ на вопрос.  

3. Можно применять элементы деловой игры, тренер и ученики на короткое 

время выполняют определенные роли.  

4. Показ яркого, необычного; сообщение известного занимающимся и 

переход от него к новому, необычному, непривычному.  

Лекция - применяется для изложения содержания теоретических тем курса. 

При подготовке лекции сначала определяется тема, затем составляется план, где 

намечаются основные разделы темы и вопросы, которые следует осветить. В 

соответствии с планом составляются тезисы лекции. Они содержат определение 

основных понятий, формулировки важных мыслей. Лекция, как правило, должна 

иллюстрироваться наглядными пособиями, для этого можно использовать 

технические средства. Поэтому при подготовке лекции следует предусмотреть и 

подготовить иллюстративный материал, наглядные пособия и др. При проведении 

лекции преподаватель сначала сообщает занимающимся план лекции. Нужно, 

чтобы план лекции заинтересовал занимающихся. Они должны почувствовать, 

что на лекции им будет сообщен материал, в котором они испытывают большую 

потребность. Темп лекции должен быть таким, чтобы в нужном месте 

занимающиеся могли записать основные формулировки. В конце лекции следует 

сообщить занимающимся перечень рекомендуемой литературы и что из какого 

источника можно взять. Если материал лекции будет далее закрепляться на 

практических, семинарских занятиях, то отдельным занимающимся или всем 

вместе дают задания для подготовки к предстоящему занятию. Контроль за 

усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае преподаватель обычно 

должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, выяснить какие 

элементы системы не усвоены. Эти проверки знаний бывают повседневными, 
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периодическими, рубежными. 

На  этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в 

спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять традициям 

настольного тенниса, его истории и предназначению. Причем в группах НП 

знакомство детей с особенностями настольного тенниса поводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо 

двигательных действий, обращается их внимание на то, что данный прием лучше 

всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при 

построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за 

выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.  

Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии 

(теоретическом и практическом). Лучше всего ее проводить в форме вопросов или 

беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. Периодический контроль 

может проводиться при подготовке к соревнованиям (по знанию положений 

правил соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике и др.). Для 

проверки усвоения теоретического материла программы организуют зачеты. Так 

же может применяться и рубежный контроль для перевода на следующий год 

обучения. Содержание теоретической подготовки представлено в таблице № 7. 

Содержание теоретической подготовки  

Таблица № 7 

 
№ 

п\п 

Тема Краткое содержание темы Этап обучения 

 
 Н

П
-1

 

Н
П

-2
.3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 Физическая 

культура и 

спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая 

культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления 

здоровья, физического развития граждан 

России в их подготовке к труду и защите 

Родины. Роль физической культуры в 

воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной классификации. Спортивные 

разряды и звания. Порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий. Юношеские 

разряды по настольному теннису. 

1 2   
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2 Состояние и 

развитие 

настольного 

тенниса в России 

 

История развития настольного тенниса в 

мире и нашей стране. Достижения 

теннисистов России на мировой арене. 

Количество занимающихся в России и в 

мире. Спортивные сооружения для занятий 

настольным теннисом и их состояние. Итоги 

и анализ выступления сборных 

национальных, молодежных и юниорских 

команд по настольному теннису в 

соревнованиях различного ранга. 

1 2   

3 Гигиенические 

требования к 

занимающимся 

спортом 

 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие 

представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. 

Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. 

Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие 

о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к 

питанию спортсменов. Питательные смеси. 

Значение витаминов и минеральных солей, 

их нормы. Режим питания, регулирование 

веса спортсмена. Пищевые отравления и их 

профилактика. Гигиеническое значение 

кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. 

Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Правильный режим дня для 

спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Режим дня во время соревнований. 

Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Вредные привычки - курение, 

употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

1 2   

4 Влияние 

физических 

упражнений на 

организм 

спортсмена 

 

Понятия об утомлении и переутомлении. 

Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. 

Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных 

мероприятий после напряженных 

тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный 

отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. 

Баня. Основные приемы и виды спортивного 

массажа. 

1 2 3 4 

5 Профилактика 

заболеваемости 

и травматизма в 

спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. 

Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. 

Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их 

1 2 3 3 
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распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения 

инфекционных заболеваний. Меры личной и 

общественной профилактики. 

Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевания органов 

дыхания, острый болевой печеночный 

синдром. Травматизм в процессе занятий 

настольным теннисом, оказание первой 

помощи при несчастных случаях. 

Доврачебная помощь пострадавшему, 

приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. 

Самоконтроль и профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям. 

Восстановительные мероприятия при 

занятиях настольным теннисом. 
6 Общая 

характеристика 

спортивной 

подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации 

спортивной тренировки. Характерные 

особенности периодов спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной 

подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и 

контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки 

юных спортсменов. Особенности спортивной 

тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, 

ограничение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, значение общей 

физической подготовки. Самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, 

индивидуальные задания по 

совершенствованию физических качеств и 

техники движений. 

1 1 5 3 

7 Воспитание 

нравственных и 

волевых качеств 

спортсмена 

Решающая роль социальных начал в 

мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. 

Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в 

процессе занятий спортом нравственных 

понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувства ответственности перед коллективом. 

1 1 5 4 
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Общая и специальная психологическая 

подготовка. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к 

занятиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. 

Идеомоторные, аутогенные и подобные им 

методы саморегуляции спортсменов перед 

игрой. 
8 Планирование и 

контроль 

спортивной 

подготовки 

Сущность и назначение планирования, его 

виды. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты 

специальных контрольных нормативов. Учет 

в процессе спортивной тренировки. 

Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Основные понятия о врачебном контроле. 

Систематический врачебный контроль за 

юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. Измерение и 

тестирование в процессе тренировки и в 

период восстановления. Частота пульса, 

дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест. Уровень 

физического развития спортсменов. 

Артериальное давление. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Дневник 

самоконтроля. Его формы, содержание, 

основные разделы и формы записи. 

Показатели развития. Пульсовая кривая. 

1 1 2 4 

9 Физические 

способности и 

физическая 

подготовка 

Физические качества. Виды силовых 

способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции 

мышц. Изменение в строении и функциях 

мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых 

способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты 

движений. Воспитание быстроты простой и 

сложной двигательной реакции, облегчение 

внешних условий, лидирование, 

использование эффекта варьирования 

отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной 

способности к освоению техники движений. 

Виды проявления ловкости. Методика 

воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели 

выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней 

подготовки игроков в настольный теннис. 

1 1 3 4 
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10 Основы техники 

игры и 

техническая 

подготовка 

Основные сведения о технике игры, о ее 

значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры в 

настольный теннис. Анализ выполнения 

техники изучаемых приемов игры. 

Методические приемы и средства обучения 

технике игры. О взаимосвязи технической и 

физической подготовки. Разнообразие и 

вариативность технических приемов в 

зависимости от направления и силы 

вращения мяча, показатели надежности и 

точности технических действий, 

целесообразная вариантность действий. 

Просмотр видеозаписей техники игры 

сильнейших теннисистов. 

1 1 2 4 

11 Основы тактики 

и тактическая 

подготовка 

Основное содержание тактики и тактической 

подготовки. Стили игры и их особенности. 

Тактика игры нападающего против 

защитника. Тактика игры нападающего 

против нападающего. Тактика игроков, 

применяющих вращение. Разнообразие 

тактических комбинаций и вариантов игры. 

Тактика подач и ее значение в общей 

стратегии игры. Тактика парной игры. 

Индивидуальные и парные тактические 

действия. Стиль игры и индивидуальные 

особенности. Способности, необходимые для 

успешного овладения тактикой игры. Анализ 

изучаемых тактических вариантов игры. 

Связь тактической подготовки с другими 

сторонами подготовки спортсмена. 

Просмотр видеозаписей игр. 

2 1 2 4 

12 Спортивные 

соревнования 
Виды спортивных соревнований. 

Спортивные соревнования, их планирование, 

организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для 

популяризации вида спорта. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства игроков в 

настольный теннис. Положение о 

проведении соревнований по настольному 

теннису на первенство России, города, 

школы. Ознакомление с планом 

соревнований, с положением о 

соревнованиях. Правила соревнований по 

настольному теннису. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный 

судья соревнований, ведущий судья, судья-

счетчик и др. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

2 1 2 4 
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13 Установка на 

игру и разбор 

результатов игр 

Задачи и значение предстоящих 

соревнований. Изучение условий 

предстоящих соревнований и разработка 

индивидуальных заданий каждому 

теннисисту. 

Сведения, необходимые для составления 

тактического плана предстоящей игры: место 

проведения соревнований (размер 

помещения, освещение, марка столов и 

мячей), время встречи, примерные условия 

соревнований, система проведения 

соревнований. Предполагаемые противники: 

разряд, возраст, способ держания ракетки, 

сильные и слабые стороны техники, волевые 

качества противника, возможная 

соревновательная нагрузка. 

Задачи во время различных видов 

соревнований. Умение правильно оценить 

силу и особенности игры противника 

(технические и тактические возможности, 

моральные качества). Общий тактический 

план игры. Возможные варианты изменения 

тактического плана с учетом создавшейся 

игровой обстановки. Отношение к указаниям 

тренера и умение выполнять тактические 

задания тренера. 

2 1 3 6 

Общее количество часов: 16 18 30 40 

 

3.2.Физическая подготовка 

     Достижение результатов для занимающихся настольным теннисом, 

немыслимо без всестороннего физического развития, которое осуществляется в 

круглогодичном учебном цикле и направлено на последовательное 

приспособление организма к интенсивным нагрузкам и совершенствование 

морально-волевых качеств студента-спортсмена. 

     Для всестороннего физического развития теннисиста используются 

общеразвивающие упражнение, специальные упражнения и дополнительные 

виды спорта: лёгкая атлетика (бег на короткие дистанции, старты, прыжки), 

конькобежный спорт, гимнастика и др. Все эти физические упражнения 

включаются в занятия, в подготовительную его часть, с учётом состояния 

здоровья, индивидуальных качеств и состояния физической и спортивно-

технической подготовленности на данный период. 
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     Под влиянием упражнений укрепляется и развивается мускулатура, 

улучшается деятельность сердечнососудистой, нервной и других систем 

организма. 

     Следует помнить, что для достижения результатов в физическом развитии 

необходимо постепенное повышение объёма и интенсивности упражнений. 

     Особое значение для игрока в настольный теннис имеют общеразвивающие 

и специальные физические упражнения. Ими надо заниматься систематически. 

Только многократное повторение специальных упражнений (имитационные 

упражнения, упражнения на велоколесе, упражнения с отягощениями и т.д.) даёт 

положительный результат в процессе обучения теннисиста. В этой связи 

предлагаем основные направления и рекомендации по развитию      физических 

качеств, необходимых теннисисту. 

 

Развитие силы 

     Развивая силу мышц у теннисистов, необходимо учитывать специфику этой 

игры, требующей ловкости, быстроты и выносливости. Поэтому излишнее 

увлечение упражнениями, развивающими собственно силу, может лишить 

движения эластичности, притупить остроту чувства мяча. Упражнения должны 

быть разнообразными и равномерно развивающими все группы мышц. 

Упражнения, развивающие силу, следует чередовать с упражнениями, 

способствующими развитию гибкости, эластичности и координации движений. 

Развитие быстроты 

     Чрезвычайно важным физическим качеством в настольном теннисе является 

быстрота реакции. В игре теннисист должен быстро оценивать обстановку, 

быстро реагировать, стартовать, быстро делать замах, быстро двигаться, быстро 

менять направление перемещений и т.д. 

     Мяч, посланный соперником, находится в воздухе 0,3-0,5 секунд. За это 

короткое время спортсмен должен определить скорость его полета, точку отскока, 

характер вращения мяча и с учетом расположения соперника быстро рассчитать 

свои возможности и предпринять соответствующее действие. Только при наличии 
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быстроты реакции можно в сложной и быстро меняющейся обстановке встречи 

использовать благоприятные моменты, захватить инициативу и добиться победы. 

     Хорошим дополнением к специальным занятиям служат игры ("крутиловка" 

вчетвером или втроем), различные виды бега на скорость (старты по 30 м, 

челночный бег, эстафета с теннисным мячом и т.д.). Однако решающее значение 

для развития быстроты имеет игра в настольный теннис, особенно повторение 

упражнений с максимальной скоростью. Между упражнениями теннисисту нужно 

отдыхать, чтобы повторять их, не снижая быстроты. Такие упражнения должны 

быть непродолжительным, но частыми. 

Развивая быстроту движения, одновременно следует воспитывать мгновенную 

реакцию на зрительные восприятия, применяя упражнения, в которых сигналы 

подаются не звуком, а различными движениями. 

Развитие ловкости 

     Ловкость-это умение легко, быстро и эффективно совершать самые 

разнообразные движения, пользуясь арсеналом технических приемов и способов 

игры. Теннисист должен свободно владеть своим телом, чтобы выполнять серии 

ударов из разных положений на большом расстоянии от стола, делать быстрые 

броски на укороченные мячи, иногда преодолевая расстояния в 4-5 м. и отражая 

мяч, посылать его в наиболее уязвимое место противника. Этот поток сложных 

технических приёмов игры требует экономных, ловких движений. 

     Общая ловкость развивается путём занятий различными видами спорта: 

теннисом, баскетболом, хоккеем, гимнастикой, акробатикой и подвижными 

играми. 

     Специальная ловкость лучше всего вырабатывается в результате тренировок 

у стола с разными партнёрами, обладающими атакующей и защитной техникой. 

Тренировки, посвящённые развитию ловкости, должны быть насыщены 

разнообразными вариантами технических приёмов. Чем больше выполняется 

выпадов, бросков и различных передвижений у стола, тем продуктивнее 

тренировка. Для увеличения числа движений иногда рекомендуется поочерёдно 

выполнять левый удар с правой и с левой стороны стола и правый (также с одной 
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и другой стороны). Такие переходы в промежутках между ударами повышают 

специальную ловкость. 

Развитие выносливости 

      Значение выносливости в настольном теннисе огромно. Очень часто игроки, 

владеющие хорошей техникой и недостаточной выносливостью, блестяще 

выигрывали первые партии, а во второй половине встречи теряли точность удара, 

у них ослабевало внимание, нарушалось нормальное дыхание, увеличивалась 

потливость. 

      В каждом соревновании нагрузка имеет свои особенности. Она бывает 

продолжительной или кратковременной, но всегда очень интенсивной. Это 

зависит от года обучения игре в настольный теннис, уровня спортивно-

технической подготовленности, веса, пола и т.д. В среднем каждая встреча длится 

от 15 до 20 минут. 

      Принято различать общую и специальную выносливость. Под общей 

выносливостью следует понимать способность организма к длительной работе, а 

под специальной, или скоростной выносливостью, способность в течение 

определенного времени выполнять работу с наибольшей интенсивностью. 

      На основании общей выносливости развивается специальная выносливость, 

без которой невозможно добиться положительных результатов. 

      Большое значение имеет и умение спортсмена соразмерять свои мышечные 

усилия и расслаблять мышцы после удара. Это предохранит мышцы от быстрого 

утомления. 

      Общая выносливость лучше всего развивается посредством длительной, но 

умеренной работы, дающей постепенно возрастающую нагрузку на сердце и 

лёгкие. Очень полезны в этом случае упражнения со скакалками, спортивная 

ходьба, кросс, ходьба на лыжах(20-30 км), игра в баскетбол, систематические 

повторные пробежки, специальные упражнения, а также тренировки у стола и 

участие в соревнованиях. 

           Наши наблюдения, а также исследования, которые проводились на 

территории СНГ ведущими тренерами, показывают, что для занимающихся 
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настольным теннисом и достигших уровня II-III спортивного разряда эти 

показатели физической подготовленности должны быть в следующих пределах: 

бег 100 м - 13,6-14,3 с; 

бег 3000 м -13 мин 20 с -13 мин 50 с; 

подтягивание 8-12 раз; 

подъём туловища 25-35 раз; 

поднос ног на перекладине 5-7 раз; 

челночный бег 4 х 18 - 16,0-17,0 с (д) , 6 х 18 - 24-26 с; 

отжимание на брусьях 9-15 раз; 

прыжок в длину с места 225-250 см. 

Развитие гибкости 

     Игра в настольный теннис требует эластичности мышц всего тела, и 

особенно туловища и игровой руки. Играя в быстром темпе, теннисистам часто 

приходится отражать удары, не сходя с места, делая повороты и наклоны 

туловища. 

      Гибкость развивается с помощью упражнений на растягивание, маховых 

движений, специальных гимнастических упражнений для плеча, локтя, кисти и 

пальцев. Выполнять их следует очень осторожно, так как чрезмерная нагрузка 

может привести к разрыву мышц и связок. 

      Гибкость развивается медленно, постепенно. Сохранение этого качества 

на должном уровне требует регулярной тренировки. Содержание общей и 

специальной физической подготовки представлено в таблице № 8. 

 

Содержание общей и специальной физической подготовки  

                           

Таблица № 8 
 

№ 

п\п 

Тема Краткое содержание темы Этап обучения 

 
Н

П
-1

 

Н
П

-2
.3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 Развитие 

гибкости 

 

а) Выполнение упражнений на растяжение 

(мышц рук, ног, спины) увеличение амплитуды 

/степени подвижности / в суставах, упражнение 

9 15 16 24 
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из других видов спорта / гимнастика, акробатика  

- вращения в лучезапястных, локтевых, 

плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп 

ног: 

 -повороты, наклоны и вращения туловища в 

различных направлениях 

 - подъём ног за голову с касанием носками пола 

за головой из положения, лёжа на спине; 

 - подъём туловища с касанием пальцами рук 

носков ног из положения, лёжа на спине; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в 

различных направлениях; 

- активные движения с полной амплитудой (махи 

руками и ногами, рывки, наклоны и 

вращательные движения туловища) 

выполняются с предметами и без предметов; 

б) Пассивные упражнения на гибкость: 

- упражнения выполняются с помощью партнера; 

- движение, выполняемое с отягощением; 

- пассивные движения с использованием 

собственной силы; 

в) Статические упражнения (сохранение 

неподвижного положения с предельной 

амплитудой  

2 Развитие 

быстроты и 

ловкости 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение 

упражнений или отдельных их элементов в 

максимальном темпе в определенный отрезок 

времени  

-  воспитание быстроты реакции: подвижные и 

спортивные игры  

9 15 16 24 

3 Развитие 

координационн

ых 

способностей 

- челночный бег 5 х 15 метров,  

- прыжки через гимнастическую скамейку (через 

линию, нарисованную мелом на полу) 

-  прыжки боком вправо-влево 

- прыжки "кенгуру" с подтягиванием коленей к 

груди 

- прыжки на одной и двух ногах 

- прыжки через гимнастическую скамейку на 

время 

- прыжки в приседе вперёд, назад, влево, вправо 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча; 

- ОРУ  динамического характера с предметами и 

без предметов; 

- сочетание бега и ловли мяча; 

- выполнение упражнения по сигналу или за 

ограниченный промежуток времени 

9 15 19 24 

4 Развитие 

силовых 

способностей 

А) Развитие силы основных групп мышц рук, 

ног, туловища упражнениями с использованием 

собственного веса / подтягивание, отжимание в 

упоре лежа, поднимание и опускание туловища, 

поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений / 

Б)  Упражнения с отягощениями / штанга, 

гантели, набивные мячи, вес партнера 

В)  Упражнения на снарядах и со снарядами  

9 15 18 24 
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Г)  Упражнения из других видов спорта  

Д)  Подвижные и спортивные игры 

 

5 Развитие взрывной 

(скоростно-

силовой) силы  

мышц рук и ног, 

туловища, спины, 

косых и прямых 

мышц живота 

- упражнения с отягощениями и без них 

- бег с высокого старта на короткие 

дистанции - 15,20, ЗА, 60,100 метров;  

- челночный бег 5х10 метров, 5х15 метров;  

- прыжки с места вперед, вправо, влево, 

назад;  

- прыжки в приседе вперед, вправо, влево, 

назад;  

- прыжки "кенгуру" 

- прыжки-многоскоки - 15 прыжков с места;  

- прыжки на одной ноге - 15 прыжков с 

места;  

- прыжки через скакалку - на двух, одной 

ноге, поочередно, сдвоенные  

прыжки;  

- повороты, наклоны, вращения туловища в 

разных направлениях;  

- из положения виса на перекладине 

(гимнастической стенке) подъём прямых и 

согнутых в коленях ноги к груди, подтягивание 

хватом сверху;  

- из положения лёжа на спине поднимание 

прямых в коленях ноги за голову и туловище с 

доставанием носков ног пальцами рук. 

9 15 18 24 

6 Развитие качеств и 

функциональных 

возможностей 

организма 

Широкий комплекс имитационных 

упражнений с отягощениями и без них: 

- имитация ударов (сериями на время):  

за секунд - развитие быстроты,  

1 минута - развитие скоростной выносливости,  

2 минуты - развитие скоростно-силовых 

качеств,  

3 минуты - развитие специальной игровой 

выносливости; 

- имитация перемещений в игровой стойке - 1 

минута, 3 минуты;  

- имитация перемещений вправо-влево в 3-х-

метровой зоне - 1 минута, 3 минуты;  

- имитация перемещений вперёд-назад в З-х-

метровой зоне - 1 минута, 3 минуты;  

- имитация перемещений по треугольнику 

вперёд-вправо-назад-вперёд-влево-назад в З-х-

метровой зоне (к столу от стола).  

10 15 18 25 

Общее количество часов: 55 90 105 145 
 

Во всех видах перемещений результат за 1 минуту характеризует уровень скоростной 

выносливости спортсмена, а результат за 3 минуты - его специальную игровую выносливость.  

Примечание: при выполнении всех упражнений фиксируется количество движений или 

перемещений, выполняемых в отведённое время, и результат сопоставляется с предыдущими 

показателями индивидуально для каждого занимающегося.  

 

3.3. Избранный вид спорта 

 

3.3.1. Технико – тактическая подготовка 
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Этап начальной подготовки 

Базовая техника 

1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 

- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча 

правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на 

другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой;  

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», 

подброс мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, 

удары о стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; 

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную 

высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без 

отскока от нее правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно 

ребром ракетки и ее игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении   шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки 

поочередно; то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с 

мячом, лежащим па поверхности игровой плоскости ракетки; 

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у 

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные (на 

точность безошибочных попадании) удары, одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, 

партнером, тренажером; 

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у приставленной 

к столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам, удобно 

выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнером, тренажером. 
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3. Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения элементарных 

упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к изучению техники 

простейших ударов:  

- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - 

положение ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по отношению 

к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения па разных скоростях 

(сначала - медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа 

или только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; свободная игра 

ударами на столе. 

4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения 

занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки после его отскока от пола; удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки без отскока от пола; удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки у тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной ракетки 

на половинке стола, пристав ленной к стене; удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки при игре с тренером (партнером), тренажером; - имитация 

ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на простейших 

тренировочных тренажерах;  

- имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением 

ударных действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и 

удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения 

влево-вправо, вперед-назад, по «треугольнику» - вперед-вправо-назад, вперед-

влево-назад); 

- имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их сочетание. 
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Базовая тактика 

Игра на столе с тренером (партнером, тренажером-роботом) по направлениям 

на большее количество попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех 

направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) 

направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине по лета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры; «Круговая», «Дворник», «Один против всех», 

«Круговая - с тренером» и другие. 

Тренировочный этап первого и второго годов обучения. 

Базовая техника 

1. Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из 

боковой позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны 

(вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола). По силе удары 

должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота полета мяча 

высокие. 

2. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой, 

постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева на половине 

стола1 в передвижении. Обратить внимание на управление темпом ударов. 

Обучение можно начинать с подставки, а после 3-4 месяцев атакующему удару 

справа, но можно и одновременно. 

3. Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой 

выполнения срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и 

увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения срезки 
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(быстро - медленно), преимущественно проводить обучение срезке слева в 

сочетании со срезкой справа и слева. 

4. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по 

диагонали в передвижении. 

5. Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто 

перспективен играть в стиле атакующий удар + подрезка, следует после овладения 

предыдущими элементами начинать овладение подрезкой справа-слева в 

передвижении по диагоналям и по прямой с низкой траекторией и стабильно. 

6. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним 

вращением справа надо проводить обучение и совершенствование других видов 

подач. 

7. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при помощи 

атакующего удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним 

вращением. 

8. Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в соответствии 

с ситуацией одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Техника комбинаций 

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений. 

Главным образом проводить стандартную тренировку: подставка слева + 

атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий удар справа из 

ближней зоны + атакующий удар справа из средней зоны, подрезка справа + 

подставка слева. 

Базовая тактика 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. 

Тренировочный этап третьего, четвёртого, пятого годов обучения. 

Базовая техника 

1. Атакующий удар справа. Занимающиеся должны овладеть сильным 

внезапным ударом и завершающим ударом, атакующим ударом 
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на столе, атакующим ударом справа с сопровождением. Научить управлять 

атакующим ударом, т. е. изменять направление (по прямой, 

по диагонали и т. д.). Обратить внимание на технику игры из ближней и 

средней зон. Игра на столе и удары из дальней зоны - вспомогательные. Начать 

обучение умению варьировать силу ударов, обратить внимание на использование 

ударов средней силы и момент приложения силы. 

2. Подставка, преимущественно для игроков, использующих тактику 

быстрого розыгрыша очка у стола или хватку «пером». Овладеть техникой удара 

толчком с добавочной силой по трем направлениям влево, вправо, в середину. 

Овладеть сочетанием техники удара толчком + топ-спин. Удары толчком из 

ближней и средней зоны. 

3. Атакующий удар слева. Научить в передвижении совершать удары из 

левой позиции по прямой и по диагонали, главным образом средней силы. Игроки, 

имеющие достаточную подготовку, могут начать изучать удары слева на столе и 

быстрый атакующий удар слева. 

4. Срезка. Овладеть ударом срезкой с дополнительным вращением и без 

вращения, направленных в дальнюю зону на столе и ближнюю 

зону у сетки. 

5. Накат. На основе стабильного выполнения ударов накатом проводить 

обучение одиночному быстрому завершающему 

накату. 

6. Подрезка. На основе стабильного владения ударами срезкой проводить 

обучение технике выполнения ударов подрезкой с добавлением вращения и без 

вращения мяча; подрезка + топ-спин; подрезка + внезапный завершающий удар 

из средней и среднедальней зоны; научиться изменять направление при подрезке; 

противостоять мячам, посланным противником по центральной линии; овладеть 

ударом подрезкой с отходом в боковую позицию при приеме мячей, посланных 

по центральной линии. 

7. Топ-спин. На основе педагогического наблюдения те, кто перспективен 

играть в стиле, предполагающем серийное выполнение быстрого топ-спина, 
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должны начать его изучение. Надо начать с формирования точных движений при 

выполнении топ-спина. Топ-спин выполняется из правой и боковой позиции в 

передвижении, направляя мяч по прямой, диагонали и т. д., преимущественно из 

ближнее-средней зоны. Игроки, предпочитающие двустороннюю атаку топ-

спином, могут начать овладение ударом накатом слева. 

       8. Подача. Научиться подавать подачи с различным направлением и 

вращением мяча при сходных формах ударного движения. 

9. Прием подачи. Научиться принимать подачи атакующим ударом, накатом, 

толчком, срезкой, подрезкой и т. д. 

10. Передвижение. Научиться и практически применять в соответствии с 

игровыми условиями способы передвижения прыжком, скрестным шагом, 

комбинационным шагом. 

11. Упражнения в парной игре. Целенаправленно проводить отбор пар, 

постепенно формировать оптимальные пары. 

Техника комбинаций 

Научиться владеть двумя или более комбинациями техники передвижений при 

изменении направления ударов. Удар накатом по топ-спину после приема 

подставкой; после приема мяча на столе провести двустороннюю атаку; удар 

накатом из боковой позиции после серии срезок в передвижении; удар накатом и 

завершающий удар после серии срезок; двусторонняя подрезка + атакующий удар 

справа; двусторонняя подрезка + прием мяча над столом подставкой. 

Базовая тактика 

1. Прием мячей с различным направлением и вращением соответствующим 

способом. Выполнять атакующие удары средней силы 

и уметь регулировать силу атакующих ударов. 

2. Научиться выполнять подачи в ближнюю зону у сетки в сочетании со 

стремительными атакующими ударами. 

3. Выполнять подставку слева с целью заставить противника чаще изменять 

исходное положение и добиться момента для проведения 

быстрой атаки. 
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4. Ударами срезкой заставить противника занять неудобную игровую позицию 

для проведения завершающего атакующего удара. 

5. Серия срезок + удары накатом + атакующий удар. 

6. Выбор момента для выполнения завершающего атакующего удара после 

серии ударов накатом. 

7. Комбинация: накат, срезка, свеча, во время комбинации выбрать момент для 

завершающего удара. 

8. Захват инициативы через изменение направления и вращения мяча + 

контратака + завершающий удар. 

Содержание технико – тактической  подготовки представлено в таблице  

№ 8 

3.3.2.Игровая подготовка 

       Игровая подготовка представляет собой систему тренировочных воздействий, 

направленную на максимальную реализацию тренировочных эффектов 

отдельных сторон подготовки (технической, тактической и др.) в целостной 

игровой соревновательной деятельности. Все виды подготовки между собой 

взаимосвязаны и в процессе игры в настольный теннис реализуются комплексно 

и интегрально. Таким образом, в едином тренировочном процессе различные 

педагогические задачи должны решаться сопряжено, т.е. одновременно. Поэтому 

очень важно применяя обширный арсенал средств и методов тренировки из 

отдельных сторон подготовки, добиваться, чтобы всё это реализовывалось в 

игровых действиях в процессе соревновательного противоборства, де слиты 

воедино техника, тактика, физические, моральные и волевые качества, а также 

теоретические знания и игровой опыт.  

       Главные методы игровой подготовки – это методы сопряженных 

(совмещённых) воздействий, а также игровой и соревновательный. Высшими 

формами игровой подготовки являются учебные, контрольные и 

соревновательные игры.  

       В процессе многолетней подготовки теннисистов в структуре годичной 

тренировки и отдельных макроциклов объём средств интегрального (игрового) 
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воздействия должен увеличиваться по мере приближения к ответственным 

соревнованиям – на этапе максимальной реализации индивидуальных 

возможностей в многолетней подготовке и соревновательном периоде 

макроцикла. Это позволит планомерно увязывать возрастающий функционал 

спортсмена с реальными требованиями, диктуемыми необходимостью успешного 

обеспечения соревновательной деятельности. В то же время средства  игровой 

подготовки могут успешно применяться  и в других периодах и на других этапах  

совершенствования спортивного мастерства теннисистов.   

Содержание технико-тактической подготовки 

Таблица № 9 
№ 

п\

п 

Темы Краткое содержание темы 

 

 

 

 

Этап обучения 

 
Н

П
-1

 

Н
П

-2
.3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 

 
Техника Накат открытой ракеткой (справа) + + + + 

Накат закрытой ракеткой (слева) + + + + 
накат или атака слева     
Удары по «свече» + + + + 
Удары «свечой»  + + + 
Хватка ракетки 

Жонглирование мячом 

Овладение базовой техникой с работой ног 

Овладение техникой ударов по мячу на столе 

+ +   

Атакующие удары справа + + + + 
Подставка + + + + 
Срезка + + + + 
Подача + + + + 
Прием подачи + + + + 
Передвижение + + + + 
Атакующий удар справа   + + 
Атакующий удар и топ-спин справа   + + 
Атакующий удар и накат слева   + + 
Подрезка открытой ракеткой (справа)  + + + 
Подрезка закрытой ракеткой (слева)  + + + 
Топ-спин справа  + + + 
Топ-спин справа  + + + 
Упражнение в парной игре + + + + 
Подача и прием подачи + + + + 
Стиль игры – быстрый атакующий удар + топ-

спин 
  + + 

Стиль игры – подрезка + атакующий удар  + + + 
Стиль игры – топ-спин + атакующий удар   + + 
Толчок, подставка + + + + 
Комбинации ударов   + + 
Работа ног + + + + 
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Техника срезки + + + + 
Толчок-подставка  + + + 

2 Тактика Активное нападение   + + 
атака после топ-спина   + + 
атака топ-спином после подрезки + + + + 
атака топ-спином после подачи + +   
выполнение топ-спина после выполнения 

удара толчком  
+ + + + 

выполнение топ-спина после с полувысокой 

траекторией  
 +   

прием подачи + + + + 
быстрая атака после подачи   + + 
контратака после обмена срезки + + + + 
атака после подрезки + + + + 
атака после толчка   + + 
атаки после наката + + + + 
атака после выжидательного обмена топ-

спинами по всему столу 
 + + + 

атака после выжидательного обмена ударами в 

ближней зоне 
 + + + 

атака после противостояния в средней зоне   + + 
быстрая атака   + + 
серийный обмен топ-спинами по всему столу с 

последующими завершением атаки 
+ + + + 

противостояние в средней зоне с 

последующим переходом в атаку 
  + + 

смена способов подачи + + + + 

 

3.4. Рекомендации по планированию инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель готовит себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и 

вне занятий. Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно 

начинать с тренировочных этапов (этапов углубленной специализации) и 

продолжать активную инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Все обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной 

работы и навыки судейства соревнований.  

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки:  

1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях.  
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2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении.  

3. Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приема у 

товарища в группе.  

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера-преподавателя.  

5. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с юными 

спортсменами по совершенствованию техники.  

6. Уметь руководить командой на соревнованиях.  

7. Оказать помощь тренеру-преподавателю в проведении занятий в наборе в 

ДЮСШ.  

8. Уметь самостоятельно составить план тренировочного занятия. Вести 

дневник самоконтроля. Проводить анализ тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Для получения звания судьи по спорту каждый обучающийся должен 

освоить следующие навыки:  

1. Уметь вести протоколы игры и соревнований.  

2. Участвовать в судействе школьных и городских соревнований.  

3. Выполнить требования на присвоение судейского звания судьи третьей 

категории. 

Содержание инструкторской и судейской практики представлено в таблице 

№ 10. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Таблица № 10 
 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
и

д
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 Содержание практики 

 

 
Т-1,2 

И
н

ст
р
у
к
то

р
ск

ая
 

Учащиеся овладевают принятой в настольном теннисе 

терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

основными методами построения тренировочного занятия; 

разминкой, основной и заключительной частями. 
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С
у
д

ей
ск

ая
 

Изучение основных положений правил по настольному теннису. 

Судейство 

соревнований. 

 

Т-3 

 
И

н
ст

р
у
к
то

р
с

к
ая

 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и 

уметь их исправлять. 

С
у
д

ей

ск
ая

 Судейство соревнований. 

 

 

Т-4 И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Занимающиеся обучаются вместе с тренером проводить разминку, 

заключительную часть тренировочного занятия. 

С
у

д
е

й
с

к
ая

 Участие в судействе соревнований. 

 

Т-5 

 И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Обучение занимающихся самостоятельному ведению дневника: 

учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ выступления в 

соревнованиях. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в роли помощника секретаря. 

Ведение протоколов соревнований.  

 

 

 

3.5.Развитие творческого мышления 

3.5.1.Психологическая подготовка 

Настольный теннис - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от 

спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным переходом к 

состоянию покоя. 

Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь 

комплекс психологических качеств и способностей, из которых следует выделить 

следующие наиболее важные: двигательная реакция (простая и сложная), 

мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем 

внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная 

устойчивость, высокая мотивация на достижение спортивных успехов. 
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На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются 

различные задачи психологической подготовки. 

 На этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у 

занимающихся устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, 

воспитание чувства необходимости занятий физической культурой и спортом, 

желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. 

В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, 

двигательно-одаренных, активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией 

движений, внимательных, умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро 

принимать решение, стремящихся быть лидерами. 

На этапе углубленной специализации проводится работа по расширению 

психологических методов воздействия на занимающихся. При этом решаются 

следующие задачи: формирование установки на соревновательную деятельность, 

повышение надежности и устойчивости технико-тактических действий к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие 

методы: 

- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое 

утомление, поведение противника, зрителей и т. п.), в тренировочных занятиях и 

играх на счет; 

- введение ситуаций выбора ответных действий, принятие 

самостоятельных решений в условиях дефицита времени; 

- формирование выраженных черт характера и свойств черт характера 

и свойств личности, типичных для высококвалифицированных игроков.  

     Психологическая подготовка юных игроков в настольный теннис состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

обучающихся.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности обучающихся и межличностных отношений, развитие спортивного 
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интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:  

- общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года;  

- специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной 

обстановке.  

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенность в своих силах, стремлением к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением обучающихся 

снимается нервно – психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировочного занятия, соревновательных нагрузок, 

развивается способность к самостоятельному восстановлению.  

Нервно – психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и 

прочих средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание 

средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 

аутогенных воздействий. Средства и методы психолого – педагогических 
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воздействий должны включаться на все этапы и периоды круглогодичной 

подготовки.  

На тренировочных занятиях акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт 

характера, развитие оперативного мышления и памяти специализированного 

восприятия, создание общей психической подготовленности к соревнованиям.  

В круглогодичном цикле подготовки акцент делается при распределении 

объектов психолого – педагогических воздействий.  

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого – педагогических воздействий, связанные с морально – 

психологическим посвящением обучающихся, развитием их спортивного 

интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием 

общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств 

и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.  

В соревновательном периоде подготовки упор делается на 

совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение 

специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной 

готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно – психического восстановления организма.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера обучающегося, и приемы 

психической регуляции.  

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности 

тренировочных занятий. Содержание психологической подготовки представлено 

в таблицах № 11-13. 

Содержание психологической подготовки  
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Таблица № 11 

 
№п\п Тема  НП -1 НП -2, 3 

теория практика теория практика 

1 Человек как личность. 

Влияние спортивной 

подготовки на 

формирование личности 

4  4  

2 Характеристика 

познавательной сферы 

личности 

(ощущения, восприятие, 

память, 

мышление, 

воображение, внимание, 

речь) 

4 11 

Тренинг: 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

6 14 

Тренинг: 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

3 Психологическая 

подготовка 

спортсменов и команд. 

Общая:  

-к длительному 

тренировочному 

процессу; 

-волевая; 

-социально – 

психологическая; 

-к соревнованиям 

вообще; 

-самовоспитание. 

Специальная: 

-к данному 

соревнованию; 

-к конкретному 

сопернику (команде); 

- к этапу тренировки; 

-ситуативное 

управление 

состоянием. 

4 

 

 

 

 

11 

 

 

Использование 

видов  

психологической 

подготовки на 

практике. 

Составление 

планов 

специальной 

подготовки к 

предстоящему 

соревнованию. 

6 

 

 

 

 

14 

 

 

Использование 

видов  

психологической 

подготовки на 

практике. 

Составление 

планов 

специальной 

подготовки к 

предстоящему 

соревнованию. 

4 Средства 

психологической 

подготовки: 

формирование 

мировоззрения, 

внушение и 

самовнушение, контроль 

и самоконтроль,  

4                    12 

Применение 

средств 

психологической 

подготовки к 

конкретному 

соревнованию. 

6                    14 

Применение 

средств 

психологической 

подготовки к 

конкретному 

соревнованию. 

 итого 16 34 6 8 

 всего 50 64 
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Таблица № 12 
 

№ 

п\п 

Тема Т – 1,2 

теория практика 

1 Психологические особенности спортивного 

соревнования. Высокая мотивация, 

экстремальность, социальная значимость, 

мобилизация. Установка.  

          

4 

                    10 

Тренинг:  «Удачное и 

наименее успешное 

выступление на 

соревнованиях. Главная 

причина неудачи или 

успеха» 

2 Спортивное соревнование как процесс. 

Основные структурные категории и стадии 

соревнования: объективная и субъективная 

ситуации, результата, возможные последствия 

результата. 

 

          

4 

                  10 

Тренинг: «Поведение  на 

соревновании, 

возможные 

предварительные 

сведения об условиях и 

соперниках в 

предстоящем старте ». 

3 Эмоциональные факторы соревновательной 

деятельности. Эмоциональные переживания 

спортсменов. 

 

         

4 

                      10 

Тренинг: «Выбор 

свойственных Вам  типов 

эмоциональных 

переживаний. Их 

отрицательные и 

положительные стороны» 

 

4 Эмоциональное возбуждение и тревожность           

4 

                       10 

Тренинг: «Тревожность 

перед ответственным 

соревнованием. Признаки 

повышенной 

эмоциональной 

возбудимости ». 

5 Предстартовые и постсоревновательные 

психические состояния. Стартовая лихорадка, 

стартовая апатия, боевая готовность. Трудная 

и лёгкая победа. Неудача как факторы 

формирования личности спортсмена.  

          

4 

                        10 

Тренинг:  «Тип 

предстартовых состояний, 

коррекция предстартовых 

состояний». 

 итого 6 16 

 всего 70 

 
 

 

 

Таблица № 13 
 

№ 

п\п 

Тема Т – 3,4,5 

теория практика 
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1 Психологическая структура двигательных 

навыков в спорте. Осознанный характер 

действий. Высокая степень точности 

движений. Надёжность и гибкость навыков. 

4 13 

Соотнесение 

результатов эксперимента 

по освоению навыков с 

обычной ситуацией 

овладения навыком в 

спорте. 

2 Основные качественные характеристики 

движений. Временные и энергетические 

факторы движений. 

4 13 

Специализированные 

восприятия двигательных 

качеств, их осознание. 

3 Психологические особенности тактической 

подготовки. Тактическое действие. 

Психологические условия эффективности 

тактики, тактические умения и навыки, 

тактические способности как специальные 

способности.  

4 13 

Подбор средств 

тактической подготовки, 

используя показатели 

мышления. 

4 Мотивы личности в спорте. Особенности 

личности  спортсмена. Групповое 

взаимодействие в команде. Лидерство в 

спорте. 

4 13 

Характеристика группового 

взаимодействия и 

лидерства в команде. 

5 Психогигиена спорта: восстановление 

психической работоспособности, 

формирование благоприятного 

психологического климата, управление 

психическим состоянием. 

4         13 

Освоение методов 

психорегуляции. 

 итого     20 65 

 всего 85 

 

3.6. Рекомендации по планированию самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером- 

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются.  

Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют такую 

форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется:  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон,  

аппетит, настроение и т.п.);  

- использование аудио- и видеоматериалов;  

- посещение спортивных мероприятий;  
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- судейская практика;  

- другие виды (формы) самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного развития 

физической подготовленности обучающегося. 

3.7. Рекомендации по планированию восстановительных  

средств и мероприятий 

       Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. В связи с этим огромное значение имеет восстановление 

возможностей спортсмена до исходного уровня. Для этих целей применяется 

широкий комплекс средств восстановления, которые подбираются с учетом 

возраста и квалификации спортсмена, его индивидуальных особенностей, этапа 

подготовки. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности игроков в 

настольный теннис можно и необходимо проводить с помощью педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических средств. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки. Педагогические средства предусматривают оптимальное по-

строение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла, а также переключение с 

одного вида деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объема и различной интенсивности в соответствии с тренировочными 

циклами и этапами подготовок. 

К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к режиму дня, 

труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, закаливанию. 
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Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к окружающей 

среде, к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Крайне важно 

проводить определенную работу по формированию здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек: курения, алкоголя, токсикомании, наркомании и др. 

Специальные психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и 

участия в соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера, 

самовнушение, самоприказы, самоубеждение, специальные дыхательные 

упражнения, аутогенная и психорегулирующая тренировки. Для проведения таких 

тренировок желательно привлекать квалифицированных спортивных 

психологов. 

В настоящее время в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем учащихся, воспитательной работе, в снятии 

эмоционального напряжения и других формах работы. Эти факторы оказывают 

значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания АМН СССР, в основу которых положен 

принципы сбалансированного питания, разработанные академиком А.А. 

Покровским. Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-

весенний период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание 

интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, 

не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигателыюго аппарата. В спортивной практике широко используются различные 

виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибрационный), 

ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, 



52 

 

ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и 

др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 

реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться 

одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, русская парная 

баня, контрастный душ, ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще 

одного-двух раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются 

под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. 

В случаях когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут привести 

к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного 

процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к 

мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении 

и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными 

усилиями. Во избежание травм рекомендуется: 

1.Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2.Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3.Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

4.Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5.Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 
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6.Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7.Освоить упражнения на растягивание «стретчинг». 

8.Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

3.8. Требования мер безопасности в процессе реализации 

Программы. 

Общие меры безопасности:  

Для занятий настольным теннисом спортивная площадка и оборудование 

должны соответствовать мерам безопасности.  

1. К занятиям по настольному теннису допускаются обучающиеся:  

- имеющие медицинский допуск;  

- инструктаж по мерам безопасности;  

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую условиям проведения занятий.  

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 тренера-преподавателя находится аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим.  

4. Занятия проходят на сухой площадке или сухом полу.  

Обучающийся должен:  

- иметь коротко остриженные ногти;  

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения 

с разрешения тренера-преподавателя;  

- знать и выполнять настоящую инструкцию.  

Требования безопасности перед началом занятий:  
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Тренер-преподаватель должен:  

- заранее продумать расстановку детей;  

- расположение инвентаря в спортивном зале, чтобы каждый имел достаточно 

места для выполнения задания.  

Обучающийся должен:  

- снять ювелирные украшения с острыми углами на время урока во избежание 

травмоопасных ситуаций (для девочек).  

- под руководством тренера-прподователя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий;  

- надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой;  

- тщательно проверить отсутствие посторонних предметов вблизи стола;  

- провести физическую разминку;  

- внимательно прослушать инструктаж по мерам безопасности при игре в 

настольный теннис.  

Требования безопасности во время занятий:  

Тренер-преподаватель должен:  

- следить, чтобы во время занятий вблизи игровых столов не было 

посторонних лиц;  

- следить за обучающимися во время выполнения упражнений, своевременно 

корректируя их расположение на спортивной площадке;  

- не давать обучающимся излишне эмоциональных заданий, после которых 

они не контролируют собственную моторику, особенно если это задание с мячом 

и ракеткой;  

- уделить особое внимание расположению левшей в спортивном зале.  

Обучающийся должен:  

- не выполнять упражнения без предварительной разминки;  

- не размахивать ракеткой;  

- бить по мячу только в заданном направлении;  

- не подходить сзади и сбоку к играющему и подающему;  

- не заходить в игровую зону играющей пары;  
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- при перемещениях к мячу – смотреть, где находятся другие обучающиеся;  

- не стоять близко к обучающимся, которые выполняют упражнения с 

ракетками или другими предметами;  

- не выполнять удары без разрешения тренера-преподавателя,  

- во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего движения.  

- при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию;  

- при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность 

тренера-преподавателя;  

- при выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приёмы само страховки;  

- соблюдать игровую дисциплину;  

- не вести игру влажными руками.  

Требования безопасности в различных ситуациях  

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

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-  

преподавателю.  

Требования безопасности по окончании занятий:  

Обучающийся должен:  

- убрать спортивный инвентарь в места для его хранения;  

- организованно покинуть место проведения занятия;  

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- о всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить тренеру- 

преподавателю.  

За несоблюдение мер безопасности обучающийся не допускается или 

отстранён от участия в тренировочном процессе.  

4. Система контроля и зачетные требования. 
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ДЮСШ комплектуется из числа наиболее способных к спорту обучающихся 

общеобразовательных школ и перспективных обучающихся образовательных 

организаций муниципальных образований.  

Отбор обучающихся в ДЮСШ осуществляется двумя этапами, каждый из 

которых решает определенные задачи.  

Задачи первого этапа - привлечение как можно большего числа наиболее 

способных детей для более углубленного изучения их индивидуальных 

способностей в процессе начальных занятий. Для этого организуется прием 

поступающих в ДЮСШ для освоения Программы.  

Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляет настольный теннис, является отсутствие патологических отклонений 

в состоянии здоровья, хорошая координация движений, показатели ловкости, 

быстроты реакции, внимания. При проведении испытаний необходимо принимать 

во внимание также психические качества (смелость, решительность, активность, 

самостоятельность).  

При приеме (зачислении) на данный этап используют комплекс специальных 

нормативных требований по общей физической и специальной физической 

подготовленности.  

Данные первичных испытаний служат исходными показателями для 

дальнейших наблюдений тренера-преподавателя. Первичный прием проводится  

до начала учебного года.  

Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения 

обучающихся. В ходе учебно-тренировочного процесса тренер- преподаватель 

наблюдает за развитием у обучающихся таких важных качеств,как смелость, 

активность, игровое мышление, решительность, самостоятельность, 

эмоциональная устойчивость, способность к мобилизации усилий, 

целеустремленность и др.  

Этапы подготовки в настольном теннисе формируются (комплектуются) с 

учетом возраста и спортивной подготовленности обучающихся. Возраст 



57 

 

поступающих и обучающихся в ДЮСШ по настольному теннису должен, как 

правило, соответствовать требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности, изложенным в Программе (таблица № 1).  

        Прием на обучение в ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденными в ДЮСШ 

Правилами приема.  

Для зачисления на соответствующие этапы спортивной подготовки по виду 

спорта настольный теннис поступающие сдают нормативы по общей и 

специальной физической подготовке.  

На этап начальной подготовки (до одного года) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, сдавшие нормативы 

по общей и специальной физической подготовке для зачисления на этап 

начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, выбор спортивной специализации, освоение объемов по 

предметным областям и сдачи итоговой аттестации (контрольных нормативов) 

для перевода на следующий год этапа начальной подготовки или досрочного 

перевода на тренировочный этап.  

Тренировочный этап (начальной специализации и углубленной  

специализации) формируется из здоровых и практически здоровых 

обучающихся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки (до одного годы или свыше одного года) и сдавшие итоговую 

аттестацию по общей физической и специальной физической подготовке. Перевод 

по годам обучения на тренировочном этапе осуществляются при условии 

освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой аттестации 

(контрольных нормативов) по общей физической и специальной физической 

подготовке, а также выполнения спортивных разрядов в соответствии с 

Программой.  

 

4.1.Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
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Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется 

ДЮСШ самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденным приказом директора.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области.  

На основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также с 

учетом результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта настольный теннис осуществляется перевод обучающихся на 

следующий этап (год) подготовки.  

Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после каждого года обучения на 

этапах подготовки для проверки результатов освоения Программы.  

Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся в течение года обучения 

на этапах подготовки для проверки результатов освоения нормативных 

требований в соответствии с Программой. 

 Промежуточная и итоговая аттестации по общей физической и специальной 

физической подготовке проводится не менее двух раз в течение года по графику 

внутреннего контроля.  

Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 

оформляются протоколами и утверждаются приказом директора ДЮСШ.  

Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода 

в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные требования 

по уровню подготовки, переводятся досрочно в группы соответствующие уровню 

подготовки. Досрочный перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 

приказом директора ДЮСШ и на основании решения педагогического совета при 

персональным разрешении врача.  

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования на 

этапе подготовки соответствующего года обучения, предоставляется 

возможность один раз продолжить обучение повторно на данном этапе 

подготовки соответствующего года обучения.  
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По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается 

документ установленного образца. Образец документа утвержден приказом 

директора ДЮСШ 
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4.2. Комплексы контрольных упражнений для освоения программы 
 

 

 

Таблица № 14 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления на этап начальной подготовки первого года обучения 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

Координация 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с (не 
менее 15 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с (не 
менее 15 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 
менее 35 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 
менее 30 раз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
155 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
150 см) 

Метание мяча для настольного 
тенниса (не менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 
тенниса (не менее 3 м) 
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                                                                                                          Таблица № 15 

Таблица № 16

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на этап начальной подготовки второго года 

обучения  

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Координация 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с (не 
менее 16 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с (не 
менее 16 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 
менее 36 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 
менее 32 раз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
156 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
151 см) 

Метание мяча для настольного 
тенниса (не менее 4,5 м) 

Метание мяча для настольного 
тенниса (не менее 3,5 м) 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап начальной 

 специализации) первого года обучения  
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Таблица № 21 

 

 

Таблица № 17 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап начальной 

специализации) второго года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 10 м (не более 3,4 с) Бег на 10 м (не более 3,8 с) 

Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 
Координация 

Прыжки через скакалку за 45 с (не менее 

75 раз) 
Прыжки через скакалку за 45 с (не менее 65 

раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см) Прыжок в длину с места (не менее 155 см) 

Силовая выносливость 
Подтягивание на перекладине (не менее 7 

раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Техническое мастерство Нормативы по техническому мастерству 
  

Спортивный разряд II юношеский спортивный разряд 
  

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 10 м (не более 3,3 с) Бег на 10 м (не более 3,7 с) 

Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 5,5 с) 

Координация Прыжки через скакалку за 45 с (не менее 

85 раз) 
Прыжки через скакалку за 45 с (не менее 75 

раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 165 см) Прыжок в длину с места (не менее 162 см) 

Силовая выносливость 
Подтягивание на перекладине (не менее 8 

раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Техническое мастерство Нормативы по техническому мастерству 
  

Спортивный разряд I юношеский спортивный разряд 
  

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап углубленной 

специализации) третьего года обучения 
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Таблица № 23 
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                                                                                                                                       Таблица № 18 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап начальной 

специализации) третьего года обучения 
 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 10 м (не более 3,2 с) Бег на 10 м (не более 3,6 с) 

Бег на 30 м (не более 5,1 с) Бег на 30 м (не более 5,4с) 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 95 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 85 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 175 
см) 

Прыжок в длину с места (не менее 169 
см) 

Силовая выносливость 
Подтягивание на перекладине (не 
менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 15раз) 

Техническое мастерство Нормативы по техническому мастерству 
  

Спортивный разряд III взрослый спортивный разряд 
  

 

 

                                                                                                 Таблица № 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап углубленной 

специализации) четвертого года обучения 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 10 м (не более 3,1 с) Бег на 10 м (не более 3,8 с) 

Бег на 30 м (не более 5,0 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 100 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 95 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 
см) 

Прыжок в длину с места (не менее 172 
см) 

Силовая выносливость 
Подтягивание на перекладине (не 
менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 16 раз) 

Техническое мастерство Нормативы по техническому мастерству 
  

Спортивный разряд II взрослый спортивный разряд 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления (перевода) на тренировочный этап (этап углубленной 

специализации) пятого года обучения 

 

Таблица № 20 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 10 м (не более 3,0 с) Бег на 10 м (не более 3,4 с) 

Бег на 30 м (не более 4,9 с) Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 110 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 100 раз) 

Скоростно-силовые 
качества Прыжок в длину с места (не менее 185 

см) 
Прыжок в длину с места (не менее 
177см) 

Силовая выносливость 
Подтягивание на перекладине (не 
менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 18раз) 

Техническое мастерство Нормативы по техническому мастерству 
  

Спортивный разряд I взрослый спортивный разряд 
  

 

Таблица № 21  

Нормативы по техническому мастерству для зачисления (перевода) на 

тренировочный этап (этап начальной и углубленной специализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование технического 
приема 

Тренировочный этап (этап 
начальной специализации) 1-2 

годов обучения 

Тренировочный этап (этап 
углубленной специализации) 

3-5 годов обучения 

Кол-во ударов в 
серию оценка Кол-во ударов 

в серию 
оценка 

1 Накат справа по диагонали 50 и более от 
40 до 50 

Хорошо 
Удовлет. 

65 и более от 
55 до 65 

Хорошо 
Удовлет. 

2 Накат слева по диагонали 50 и более от 
40 до50 

Хорошо 
Удовлет. 

65 и более от 
55 до 60 

Хорошо 
Удовлет. 

3 Накаты справа и слева в 
правый угол 

35 и более от 
30 до35 

Хорошо 
Удовлет. 

- - 

4 Накаты справа и слева в 
левый угол 

35 и более от 
30 до35 

Хорошо 
Удовлет. 

- - 

5 Накаты «по восьмерке» 
(играющим по диагоналям) 

30 и более от 
25 до 30 

Хорошо 
Удовлет. 

40 и более от 
30 до 40 

Хорошо 
Удовлет. 

6 Накаты «по восьмерке» 
(играющим по прямым) 

30 и более от 
25 до 30 

Хорошо 
Удовлет. 

40 и более от 
30 до 40 

Хорошо 
Удовлет. 

7 Подрезка слева по 
диагонали 

40 и более 
от35 до40 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

8 
Подрезка справа по 
диагонали 

40 и более 
от35 до40 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

9 Укоротка со всего стола 
(кол-во ошибок за 3 мин.) 

5 и менее от 6 
до 8 

Хорошо 
Удовлет 

3 и менее от 
4 до 6 

Хорошо 
Удовлет 

10 Подача справа с верхним 
вращением 

9 
8 

Хорошо 
Удовлет 

- - 
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11 Подача слева с верхним 
вращением 

9 
8 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

12 Подача справа с нижним 
вращением 

10 
8 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

13 Подача слева с нижним 
вращением 

10 
8 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

14 Подача справа короткая 9 
7 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

15 Подача слева короткая 9 
7 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

16 Топ-спин справа с подрезки 10 и более от 5 
до 10 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

17 Топ-спин слева с подрезки 8 и более от 5 
до 8 

Хорошо 
Удовлет 

- - 

18 Подача с права с боковым 
вращением - - 9 

7 
Хорошо 
Удовлет 

19 Подача с лева с боковым 
вращением - - 9 

7 
Хорошо 
Удовлет 

20 Подача с права с высоким 
подбросом мяча - - 

9 
7 

Хорошо 
Удовлет 

21 Подача справа с ложным 
движением - - 8 

6 
Хорошо 
Удовлет 

 

4.3.Организация и проведение педагогического, психологического и 

врачебного контроля 

Педагогический и врачебный контроль. 

Управление подготовкой игроков в настольный теннис предусматривает 

постоянное внесение корректив в выполнении тренировочных планов. 

Эффективность управления находится в прямой зависимости от 

систематичности, своевременности и качества информации, полученной 

посредством измерений, наблюдений и оценок.  

С этой целью применяется педагогический контроль, который является 

комплексным и включает в себя следующие разделы:  

- контроль соревновательной деятельности  

- контроль тренировочной деятельности  

- контроль за состоянием спортсменов.  

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется 

непосредственно в процессе соревнований по следующим разделам:  

- контроль за отношением обучающихся к соревнованиям;  

- контроль за переносимостью игроками соревновательных нагрузок;  
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- контроль за выполнением игроком тактического плана игры и 

эффективностью тактических действий;  

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями игровых 

действий.  

Отношение игроков к соревнованиям оценивают до начала соревнований, в 

ходе игры и по ее окончании. Критерием оценки служит степень проявления  

игроками дисциплинированности, инициативности и активности во всех 

игровых действиях, выдержки и самообладания, воли к победе.  

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых 

действий, ухудшению поведения игрока, нервозности, раздражительности, а 

также по врачебной экспертизе.  

Контроль за выполнением теннисистом тактического плана игры и его 

эффективностью осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи,  

когда тренер-преподаватель наговаривает на диктофон ход игры, счет и 

отдельные тактические действия обучающегося во время игры. Достаточно 

широко и эффективно используется стенографическая запись игры с 

последующей расшифровкой на компьютере.  

Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической 

записи игр.  

Общая оценка за игру команды и отдельных игроков складывается из 

оценок, получаемых по всем четырем разделам контроля, и учитывается при 

оценке уровня соревновательной подготовленности обучающихся и служит 

критерием для отбора к главным соревнованиям или отбора в сборную команду.  

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:  

- контроль за отношением обучающихся к тренировочному процессу;  
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- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, 

интенсивность, характер и направленность нагрузок).  

Контроль за отношением обучающихся к тренировочному занятию 

осуществляется по оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о 

посещаемости занятий, степень проявления обучающимися активности и 

самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 

сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о 

посещаемости занятий и оценку поведения обучающихся на каждом занятии 

тренер-преподаватель вносит в журнал или дневник. 

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки. Интенсивность оценивается по темпу игры 

-  

количеству технико-тактических действий в единицу времени (темп ударов 

в минуту).  

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией 

организма на выполненную мышечную работу и выражается в показателях 

ЧСС, частоты дыхания, потребления кислорода, кислородного долга и др.  

Энергетическую направленность упражнений определяется по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного 

характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при 

пульсе 180 ударов и выше - нагрузку анаэробного воздействия.  

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на точность, скорость и качество выполнения.  

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения и экспертных оценок, полученных игроками в 

процессе игровых упражнений и тренировочных и соревновательных игр.  
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Психологическую подготовленность контролируют, периодически 

оценивая проявленные игроками в тренировочных заданиях следующие 

качества: активность, целеустремленность, смелость, решительность в защите 

и нападении, выдержку и самообладание, волю к победе и др.  

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по 

заданным темам.  

Контроль состояния обучающегося осуществляется по следующим 

разделам:  

- состояние здоровья;  

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу 

подготовки;  

- контроль уровня развития физических качеств;  

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  
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Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с 

помощью медико-биологического контроля (далее – (далее – врачебный 

контроль). Врачебный контроль служит для получения информации о 

состоянии здоровья, функциональных возможностей и индивидуальных 

особенностях каждого игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием 

здоровья обучающегося является одним из основных и регулярно проводимых 

мероприятий. Такой контроль является текущим, он осуществляется 

медицинским персоналом ДЮСШ или специалистами врачебно-

физкультурного диспансера.  

Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной подготовки 

осуществляется медицинским персоналом ДЮСШ, а при его отсутствии - 

кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальной 

поликлиники.  

Врачебный контроль за обучающимися, начиная с тренировочного этапа 

(этапа начальной и углубленной спортивной специализации), осуществляется 

врачебно-физкультурным диспансером.  

Экспресс-оценку функционального состояния игрока в настольный теннис 

в соревновательном периоде проводится еженедельно с помощью простых 

функциональных проб и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная проба 

по Квергу, степ-тест по Бургеру.  

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 

годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств каждого 

этапа.  

4.3.2. Психологический контроль. 

Психологический контроль выявляет социально-психологический  климат в 

команде, личностные характеристики обучающихся и мотивацию спортивных 

достижений с помощью опросников Кеттела, Спилберга, Айзенка и других 

методик. Этот вид контроля должны проводить спортивные психологи 
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4.4. Результаты освоения Программы 

 Результатом освоения Программы в настольном теннисе является 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития вида спорта настольный теннис;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

вида спорта настольный теннис, требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта настольный 

теннис; федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные  

международными антидопинговыми организациями);  

- основы спортивной подготовки в настольном теннисе;  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях видом спорта настольный 

теннис.  

2. В области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к настольному теннису;  
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- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности 

и функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию.  

3. В области избранного вида спорта:  

- овладение основами техники и тактики в настольном теннисе, повышение 

плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по настольному теннису.  

4. В области развития творческого мышления:  

- развитие изобретательности и логического мышления;  

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи;  

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в игре в период проведения тренировочных 

занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).  

4.4.2. Результатом освоения Программы обучающимися на этапах 

подготовки является:  

1. На этапе начальной подготовки (до одного года, свыше одного года):  

1.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

1.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  
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1.3. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

1.4. Ответить на вопросы по теории и методике настольного тенниса по 

пройденному материалу.  

2. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 1-го года обучения:  

2.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

2.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

2.3. Выполнение I юношеского спортивного разряда.  

2.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

2.5. Ответить на вопросы по теории и методике настольного тенниса по 

пройденному материалу.  

2.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

3. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 2-го года обучения:  

3.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

3.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

3.3. Выполнение III взрослого спортивного разряда. 3.4. Выполнение 

нормативных требований промежуточной и итоговой аттестаций.  

3.5. Ответить на вопросы по теории и методике настольного тенниса по 

пройденному материалу.  

3.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

4. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 3-го года обучения:  
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4.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

4.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

4.3. Выполнение II взрослого спортивного разряда.  

4.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

4.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

5. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 4-го года обучения:  

5.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

5.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

5.3. Выполнение I взрослого спортивного разряда.  

5.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

5.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

6. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 5-го года обучения:  

6.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

6.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

6.3. Выполнение спортивного разряда кандидат в мастера спорта.  

6.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

6.5. Участие в организации и судействе соревнований. 
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