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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

настольный теннис (далее – Программа) разработана в соответствии с  

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказами Министерства спорта Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным  программам», от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

Особенностей  организации  и осуществления  образовательной, 

тренировочной и методической  деятельности  в области физической 

культуры и спорта»,  от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму  содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам», с  

учетом  федерального  стандарта  спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис (приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 

18 июня 2013г. № 399 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта настольный теннис»),  возрастных и 

индивидуальных особенностей  обучающихся  при занятиях видом спорта 

настольный теннис.  

Программа регламентирует тренировочный (образовательный) процесс 

в ДЮСШ № 4 (далее – ДЮСШ) на следующих этапах (периодах) 

подготовки: этап начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) и этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Целью программы является отбор одаренных детей, создание условий 

для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в виде спорта настольный теннис, и подготовка к 

освоению этапов спортивной подготовки. 

Основные задачи реализации Программы:  

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, подготовка одаренных детей к поступлению 

в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 
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отбор и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте 

и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки по программам 

спортивной подготовки. 

Программа имеет следующую структуру: пояснительная записка; 

учебный план; методическая часть; система контроля и зачётные требования; 

перечень информационного обеспечения. 

При разработке программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

 программно-целевой подход к организации тренировочного процесса; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

 единство углублённой специализации и направленность к высшим 

достижениям; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности. 

Прием на обучение по настоящей Программ проводиться на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления  лиц,  

имеющих необходимые  для освоения  Программы  способности в виде 

спорта настольный теннис в порядке, утвержденном  приказом  

Министерства спорта Российской Федерации  от  13.09.2013 № 731 «Об 

утверждении  Порядка приема  на обучение  по дополнительным  

предпрофессиональным  программам  в области физической культуре и 

спорта».  

 

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

 

Настольный теннис – это игра двух игроков (один против одного) или 

двух пар (двое против двух), стоящих за столом и поочередно ударяющих по 

целлулоидному или пластиковому шарику. Удар по шарику производится 

через сетку с помощью маленьких ракеток так, чтобы шарик приземлился на 

половине стола противника, и противник не мог его вернуть. 

Цель игры - держать мяч в игре, поочередно отбивая его, пока одной из 

сторон не удастся отбить шарик назад. Удар по шарику должен наноситься 

только после того, как он один раз отскочит от половины стола игрока. Очко 

зарабатывает та сторона, которая последней нанесет удачный удар в этом 

розыгрыше очка. 

Настольный теннис характеризуют большая скорость движения руки и 

полета мяча, мощность его вращений, минимальное время реагирования на 

игровую ситуацию, значимость прогнозирования хода игры. Теннисист 

должен стремиться постоянно создавать выгодные для себя тактические 

ситуации, но, так как соперник ставит перед собой аналогичные задачи, в 

каждом поединке неизбежно завязывается напряженная психологическая 

борьба за создание выгодных и неожиданных моментов для решительного и 
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умелого применения задуманного, или внезапно избранного действия, или 

тактической комбинации. Такое единоборство неизбежно сопровождается 

активным проявлением инициативы, настойчивости, самообладания, 

выдержки, решительности, смелости и воли в достижении поставленной 

задачи. Поэтому систематические занятия настольным теннисом 

способствуют развитию многих необходимых волевых и моральных качеств, 

что имеет важное воспитательное значение. 

Этот увлекательный вид спорта развивает: 

- общую выносливость;  

- улучшает зрение; 

- развивает координацию, внимание и концентрацию; 

- благоприятно влияет на сердечнососудистую систему; 

- дисциплинирует на площадке. 

Все удары в настольном теннисе зависят от характеристик 

приходящего от соперника мяча (за исключением подачи), то есть от его 

скорости, вращения, траектории полета и точки отскока от стола. 

Соответственно, техника выполнения удара является базой, лежащей в 

основе всех действий спортсмена. 

Техника настольного тенниса включает в себя стойки, перемещения и 

удары. Под техникой подразумевают определенную манеру выполнения 

движения, цель которого - решить определенную двигательную задачу 

оптимальным способом. 

Техника включает различные элементы, такие как: 

- основная стойка и исходное положение; 

- работа ног; 

- движение корпуса; 

- движение верхнего плечевого пояса; 

-движение плеча, предплечья, кисти и пальцев руки; 

-траектория движения ракетки и ее положение. 

 

Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки 

 

Реализация программы рассчитана на весь период спортивной 

подготовки спортсмена в ДЮСШ. Задачи и содержание тренировочного 

процесса зависят от этапа спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки особое внимание уделяется приучению 

детей к регулярным тренировкам, прививается любовь и заинтересованность 

настольный теннис. 

На этап начальной подготовки зачисляются спортсмены по результатам 

индивидуального отбора, который проводится в Порядке, установленном 

Правительством Камчатского края. Тестовые упражнения для проведения 

индивидуального устанавливаются ДЮСШ. 

Реализация программы на этапе начальной подготовки ориентирована 

на следующие результаты: 
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 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 - освоение основ техники по избранному виду спорта; 

 - всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 - укрепление здоровья спортсменов;  

 - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

избранным видом спорта. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) носит 

специальную направленность через развитие необходимых физических 

качеств (быстроты, гибкости, координации, выносливости), дальнейшее 

овладение приемами техники и их совершенствование в усложненных 

условиях, освоение соревновательной деятельности. 

Реализация программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) ориентирована на следующие результаты: 

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях в избранном виде спорта; 

 - формирование спортивной мотивации; 

 - укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

Камчатского края и Российской Федерации. Зачисляются спортсмены, 

выполнившие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Подготовка 

спортсменов осуществляется на основании индивидуального плана. 

Реализация программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты: 

 - повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 - совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 - поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

  - сохранение здоровья спортсменов. 

Реализация программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 
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Сроки (продолжительность) обучения:     

этап начальной подготовки – 2 года; 

тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет; 

этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года. 

 Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих   основные  

профессиональные программы   в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен  на 1 год. ДЮСШ имеет право 

реализовывать Программу в сокращенные сроки.  

При определении продолжительности этапов подготовки 

учитываются: 

 возраст для достижения запланированных спортивных результатов; 

 сенситивные периоды развития специальных и значимых физических 

качеств; 

 возрастные границы максимально возможных достижений; 

 возможная продолжительность выступлений на высшем уровне. 

 

Структура годичного цикла 

Закономерности развертывания полноценной подготовки к 

соревнованиям различного ранга, закономерности становления командной и 

индивидуальной «спортивной формы» спортсменов, чрезвычайно 

продолжительный соревновательный период и система проведения 

соревнований во многом определяют построение годичного цикла 

подготовки спортсменов.  

В настольном теннисе сложилась четкая структура годичного 

тренировочного цикла, который состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного, переходного.  

В ходе подготовительного периода создают предпосылки и 

осуществляют непосредственное становление «спортивной формы». 

Подготовительный период тренировки состоит, как правило, из двух 

этапов: общеподготовительного и специально-соревновательного. 

Основными задачами общеподготовительного этапа – является повышение 

уровня общей физической подготовленности спортсмена, увеличение 

возможностей основных функциональных систем его организма, развитие 

необходимых спортивно-технических и психологических качеств. 

Специальная часть подготовки ориентирована на избирательное повышение 

возможностей отдельных наиболее значимых качеств, которые в решающей 

мере влияют на соревновательную результативность. 

Соревновательный период, в ходе которого сохраняется, 

совершенствуется и реализуется высокий уровень тренированности, 

достижение наилучших и стабильных спортивных результатов, дальнейшее 

совершенствование специальных физических качеств, повышение уровня 

теоретических знаний. Основная задача спортивной подготовки в данном 

периоде – сохранение и стабилизация «спортивной формы» спортсменов и 

более полная ее реализация в соревнованиях.  
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Переходным периодом завершается спортивный сезон и происходит 

переход к новому сезону. В ходе его осуществляется временное угасание 

(утрата) «спортивной формы», восстановление приспособительных 

возможностей организма и вместе с тем обеспечивается преемственность 

между двумя годичными циклами. Структурно он состоит из двух частей. На 

первую часть приходится восстановительно-поддерживающий мезоцикл, 

включающий 4-5 недельных микроциклов. Вторая часть отдых.  

В числе центральных задач переходного периода – организация отдыха 

после тренировочно-соревновательных нагрузок прошедшего сезона и  

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание необходимо обратить на полноценное физическое и 

психическое восстановление.  

Предельные тренировочные нагрузки определяются тренером-

преподавателем с учётом амплуа спортсмена, задач тренировочного 

процесса, индивидуальных особенностей спортсмена. Минимальный и 

предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности 

соревновательные нагрузки должны гармонично сочетаться с динамикой 

тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цели участия 

спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 

подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все 

соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей 

спортсмена к моменту главных спортивных соревнований макроцикла. 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки спортсменов и рост их спортивных результатов лежит в 

определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействий, 

которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности 

и адаптивность ответов различной срочности, выраженности и 

направленности. При определении объёмов индивидуальной подготовки 

спортсменов необходимо учитывать: 

 биологические колебания функционального состояния; 

 направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; 

 текущее состояние тренированности спортсмена; 

 индивидуальные особенности становления, развития и поддержания 

спортивной формы; 

 меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

 амплуа спортсмена. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих обучение по 

Программе, назначаются тренером-преподавателем с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 
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подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

настоящей Программой. 

Основными формами спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис являются: 

 - групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

 - работа по индивидуальным планам; 

 - тренировочные сборы; 

 - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 - инструкторская и судейская практика; 

 - медико-восстановительные мероприятия; 

 - тестирование и контроль. 

На этапе начальной подготовки тренировочный процесс 

осуществляется тренерами-преподавателями при наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по специальности.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

обязательным является наличие среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее одного года.  

Тренировочный процесс на этапах совершенствования спортивного 

мастерства осуществляют тренеры-преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 

трёх лет. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства кроме основного тренера-преподавателя по виду спорта 

настольный теннис допускается привлечение второго тренера-преподавателя 

по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Спортивная подготовка осуществляется на спортивных сооружениях         

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатского края и других регионов России, 

соответствующих требованиям к материально-технической базе, 

инфраструктуре организаций и иным условиям, установленным 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и 

количественный состав детей в группах. 

Нормативные требования к минимальному возрасту детей для 

зачисления на этапы подготовки и количественному составу в группах 

указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Минимальный возраст детей для зачисления на этапы подготовки   и 

минимальный количественный состав групп  

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Начальной подготовки 2 7 10-16 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации) 
5 8 8-10 

Совершенствования  

 спортивного мастерства 
2 10 2-6 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1.1 Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям.  

Вид спорта настольный теннис содержит следующие предметные 

области:  

1) общую физическую подготовку;  

2) специальную физическую подготовку;    

3) теорию и методику физической культуры и спорта; 

4) избранный вид спорта – настольный теннис.   

 Тренировочный (образовательный) процесс включает следующие 

разделы подготовки: 

 общая физическая подготовка;  

 специальная физическая подготовка;  

 техническая подготовка;  

 тактическая, теоретическая, психологическая подготовка;  

 технико-тактическая (игровая) подготовка;  

 участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика, сдача контрольно-переводных нормативов.  

 Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного) 

процесса по предметным областям и разделам подготовки представлены в 

таблице 7 части 1.3 настоящей Программы. 

 План многолетней подготовки – это основополагающий документ, 

определяющий распределение временных объемов основных разделов 

подготовки спортсменов по этапам и годам подготовки. План составлен с 

учетом специфики вида спорта, возрастных особенностей юных спортсменов, 

основополагающих положений теории и методики избранного вида спорта, 

модельных характеристик подготовленности спортсмена высшей 

квалификации и федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта настольный теннис. 
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   Организация тренировочного (образовательного) процесса 

осуществляется в течение учебного года. Построение тренировочного 

процесса зависит от календаря спортивных соревнований, в которых 

планируется участие обучающихся. Тренировочный процесс осуществляется 

в соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом, рассчитанным 

на 42 недели. 

Учебные планы на этапах подготовки приведены по предметным 

областям (видам подготовки) представлены в таблицах 2 – 6.  

 

Таблица 2 

 

Примерный план график распределения программного материала в годичном 

цикле на  этапе начальной подготовки 1 года обучения   

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 

Специальная 

физическая 
59 5 6 

6 5 8 5 5 5 
 

9 
5 

24% 

Техническая 

подготовка 
86 9 8 9 9 8 9 9 9 8 8 35% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4% 

Технико-тактическая 

(игровая)подготовка 
54 6 6 5 6 5 6 6 6 4 4 22% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика,  

контрольные 

нормативы 

13 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

222 23 22 23 22 23 22 23 22 23 19 90% 

Теоретическая 

подготовка 
25 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 10% 

ВСЕГО часов   247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 100% 
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Таблица 3 

Примерный план график распределения программного материала  в 

годичном цикле  на  этапе начальной подготовки 2 года обучения  

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 

Специальная 

физическая 
89 9 8 

10 8 8 10 9 10 10 7 
24% 

Техническая 

подготовка 
130 14 14 14 14 14 14 13 13 12 8 35% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

15 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4% 

Технико-тактическая 

(игровая)подготовка 
81 9 9 9 9 9 9 9  9 9  22% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика,  

контрольные 

нормативы 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

334 35 35 36 35 35 36 35 35 35 17 90% 

Теоретическая 

подготовка 
37 4 4 3  4 4 3 4 4 4 3 10% 

ВСЕГО часов   371 39 39 39 39 39 39 39 39 39 20 100% 

 

Таблица 4 

Примерный план график распределения программного материала  в 

годичном цикле  на  тренировочном этапе 1, 2  годов обучения 

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 
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Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 

Специальная 

физическая 

112 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9 

25% 

Техническая 

подготовка 
116 12 12 13 12 13 12 13 12 12 5 26% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2  4% 

Технико-тактическая 

(игровая)подготовка 

134 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 
30% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика,  

контрольные 

нормативы 

22 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

402 41 43 42 42 42 42 42 42 42 24 90% 

Теоретическая 

подготовка 
45 5 5 5  5 5 5 5 5 5  10% 

ВСЕГО часов    447 46 48 47 47 47 47 47 47 47 24 100% 

    

Таблица 5 

 

Примерный план график распределения программного материала в годичном 

цикле  на  тренировочном этапе 3, 4 и 5  годов обучения  

 

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 

Специальная 

физическая 

159 17 16 17 16 17 16 17 16 17 10 27% 

Техническая 

подготовка 
135 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 23% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

24 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4% 
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Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Технико-тактическая 

(игровая)подготовка 

183 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 31% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика,  

контрольные 

нормативы 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

530 56 56 56 56 56 56 56 56 56 26 90% 

Теоретическая 

подготовка 
59 6 6 6  6 6 6 6 6 6 5 10% 

ВСЕГО часов    589 62 62 62 62 62 62 62 62 62 31 100% 

 

Таблица 6 

 

Примерный план график распределения программного материала  в 

годичном цикле  на этапе совершенствования спортивного мастерства   

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 

Специальная 

физическая 

202 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 28% 

Техническая 

подготовка 
94 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 13% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4% 

Технико-тактическая 

(игровая)подготовка 

253 27 27 27 27 27 27 27 27 27 10 35% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика,  

контрольные 

нормативы 

72 7 8 8 7 8 8 8 8 8 2 10% 
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Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от 

годового 

объема 

учебного 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

650 68 68 68 68 68 68 68 68 68 38 90% 

Теоретическая 

подготовка 
72 8 8 8  8 8 8 8 8 8  10% 

ВСЕГО часов    722 76 76 76 76 76 76 76 76 76 38 100% 

 

 1.2 Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в виде спорта настольный теннис  

 

В подготовке обучающихся ДЮСШ применяются упражнения из 

других видов спорта.  

Использование других видов спорта для развития физических качеств:   

1)   выносливость – легкая атлетика (бег с равномерной и переменной 

интенсивностью на дистанции 800 м,1000 м, 3000 м, кросс по пересеченной 

местности   - 5 км), ходьба на лыжах 3 км, плавание, езда на велосипеде, 

спортивные игры (футбол, гандбол, баскетбол); 

2) координация   - акробатические управления (кувырки вперед и назад, 

в стороны, перевороты, кульбиты, стойки на голове и руках), управления на 

батуте, гимнастической скамейке и бревне, ручной мяч, баскетбол; 

3) сила – борьба, велоспорт; 

4) скоростно-силовые – легкая атлетика (метание различных снарядов, 

прыжки через легкоатлетический барьер, прыжки в длину и высоту, 

пятикратный и трехкратный прыжки); 

Навыки, приобретенные в других видах спорта, способствуют 

повышению профессионального мастерства в виде спорт настольный теннис.   

 

1.3 Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе по индивидуальным планам.  
 

 Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного) 

процесса по предметным областям и разделам подготовки представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного) 

процесса по предметным областям и разделам подготовки  
Предметные 

области  

Разделы подготовки  Этапы подготовки  

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Совершенст

вования  

спортивного 

мастерства 

1 год 2 г 1, 2 гг 3, 4, 5гг  

Общая физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка 

(ОФП, СФП), %   

20-25 20-25 20-30 20-30 20-30 

Избранный 

вид спорта – 

настольный 

теннис  

Техническая 

подготовка, % 

35-45 35-45 26-34 18-23 13-17 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка, % 

2- 4 2- 4 2- 4 2- 4 4-6 

Технико-

тактическая 

(игровая) 

подготовка, % 

22-28 22-28 26-34 31-39 35-45 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика, 

контрольные 

нормативы, % 

5-8 5-8 5-8 5-8 10-15 

Теория и 

методика  

физической 

культуры и 

спорта 

Теоретическая 

подготовка, %   

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная работа обучающихся ДЮСШ по реализации учебного 

плана составляет не более 10 % от общего объема учебного плана и 

допускается в период активного отдыха  обучающихся (каникулярное время) 

по планам подготовки, составленным тренером-преподавателем, с этапа 

совершенствования спортивного мастерства по индивидуальным планам 

подготовки. 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсменов 

на этапе совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 

индивидуальные тренировочные планы, раскрывающие направленность, 

содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 

тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 

индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 
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индивидуальным планом спортивной подготовки.  

 Индивидуальный тренировочный план разрабатывается на основе 

примерного плана графика распределения программного материала в 

годичном цикле на этапе совершенствования спортивного мастерства.  Успех 

реализации индивидуального плана обусловлен обоснованным определением 

состава тренировочных средств и режима тренировочной работы с учётом 

индивидуальных особенностей, уровня подготовленности спортсмена и 

направленности тренировочного (образовательного) процесса. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) подготовки  

 

Основной целью многолетней подготовки спортсменов является 

подготовка высококвалифицированных теннисистов, способных показывать 

высокие спортивные результаты на соревнованиях самого высокого уровня.  

Многолетняя подготовка согласно настоящей Программы  

осуществляется на этапах: начальной подготовки, тренировочном 

(углубленной специализации) и спортивного совершенствования. 

Задачи этапов подготовки:  

1) этап начальной подготовки - выявление детей способных к 

занятиям настольным теннисом, формирование стойкого интереса к занятиям 

настольным теннисом, всесторонне гармоничное развитие двигательных 

способностей, укрепление здоровья, закаливание организма, воспитание 

физических качеств: быстроты, гибкости, координационных качеств, 

разучивание основных приемов техники, овладение основами 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 

воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, координационных 

качеств, воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, 

координационных и специальной (скоростной) выносливости, овладение 

приемами техники и их совершенствование в усложненных условиях, 

разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и 

обороне и их совершенствование в игровых условиях, освоение 

соревновательной деятельности, разучивание сложных приемов техники и 

совершенствование ранее освоенных; 

3) этап совершенствования спортивного мастерства – повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов совершенствование 

общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки, стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях, поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации, сохранение здоровья спортсменов. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед 
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ними задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов 

работы, определяются величины и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок, и на этой основе производится рациональное 

построение тренировочного процесса в годичных и многолетних циклах. 

Немаловажную роль в многолетней подготовке спортсменов играет 

организация и методика начального отбора в группы начальной подготовки. 

Качество проведенного отбора во многом определяет и дальнейшую 

эффективность процесса подготовки. 

В таблице 8 приведены обобщенные данные по срокам сенситивных 

фаз развития физических качеств. Опираясь на данные таблицы 8, 

целесообразно определять преимущественную направленность 

тренировочного процесса.  

 

Таблица 8 

Примерные сенситивные (благоприятные)  периоды  развития 

двигательных качеств 

 

Многофункциональные 

показатели физических 

качеств  

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост            +  + +  +    

Мышечная масса           +  + +  +    

Быстрота     +  + +            

Скоростно-силовые качества       +  +  + +        

Сила           +  + +      

Выносливость (аэробные 

возможности) 
  +  + +          +  + +  

Анаэробные  возможности     +  + +     +  + +  

Гибкость  +  + +  +              

Координационные 

возможности 
    +  + +  +        

  

Равновесие  +  +    +  +  +  + +      

 

Содержание и методика работы по предметным областям 

 

2.1.1 Общая физическая подготовка  

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. Для повышения общей физической подготовки на всех этапах 

подготовки применяются такие средства, как – общеподготовительные 

упражнения. 

Общеподготовительные упражнения включают: 

а) строевые и порядковые упражнения: 
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- построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал; 

- перестроения: в одну- две шеренги, в колонну по одному, по два; 

- сомкнутый и разомкнутый строй; 

-виды размыкания. Выравнивание строя, расчёт по строю, повороты на 

месте; 

- изменение скорости движения. 

б) гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела: 

- упражнения для рук и плечевого пояса - из различных исходных 

положений, на месте и в движении, по кругу или по периметру площадки 

сгибание и разгибание рук, вращение в плечевых, локтевых и запястных 

суставах. Махи, отведение и приведение, рывки назад, в сторону; 

- упражнения для ног – сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперёд, 

назад и в сторону: выпады с пружинистыми покачиваниями; вращение в 

тазобедренном суставе ноги, согнутой в коленном суставе; приседания; 

прыжки из различных исходных положений; 

- упражнения для шеи и туловища – повороты, наклоны, вращения головы; 

наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища; из положения 

лежа на спине поднимание ног с доставанием стопами головы; из положения 

сидя упор кистями рук сзади – поднимание ног с выполнением скрестных 

движений; из исходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, 

затем в упор лежа, обратно в упор сидя и переход в положение основной 

стойки; 

в) упражнения для развития физических качеств: 

силовых качеств: 

- упражнения с преодолением веса собственного тела: подтягивания на 

перекладине, отжимания в упоре лежа, приседания на одной и двух ногах; 

- упражнения на снарядах: на различных тренажёрах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату; 

- упражнения из других видов спорта: регби, борьба, езда на велосипеде. 

       скоростных качеств: 

- упражнения для быстроты двигательной реакции (простой и сложной); 

- старты с места и в движении, по зрительному и звуковому сигналу; 

- бег на короткие дистанции (20-100м) с возможно максимальной скоростью; 

- выполнение простых общеразвивающих упражнений с возможно 

максимальной скоростью; 

- проведение различных эстафет, стимулирующих выполнение различных 

двигательных действий с максимальной скоростью. 

       скоростно-силовых качеств: 

- различные прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух ногах, 

прыжки через скамейку и легкоатлетический барьер, прыжки в высоту и 

длину; многоскоки, пятикратный и трёхкратный прыжки в длину; 

- прыжки и бег по лестнице в высоком темпе; 

- общеразвивающие движения рук с небольшими отягощениями (20-30 % от 

макс.), выполняемые с большой скоростью; 
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- отжимание из упора лежа на высоком темпе; 

- метания различных снарядов: мяча, фанаты, копья, диска, толкание ядра; 

- упражнение со скакалками. 

координационные качества: 

- выполнение относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и чистотой движения рук и ног; 

- акробатические упражнения: кувырки вперёд и назад, в стороны, 

перевороты, кульбиты, стойки на голове и руках; 

- упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

- подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку приходится 

быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 

гибкости: 

- общеразвивающие упражнения с большой амплитудой движения: 

отведение рук, ног, наклоны, повороты, выкруты до небольших болевых 

ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими отягощениями 

в виде набивных мячей, гимнастической палки, гантельки и др. Для 

повышения эффективности развития гибкости полезно выполнять 

упражнения с помощью партнёра, который помогает увеличить амплитуду 

движения, уменьшить или увеличить суставные углы. 

      выносливости: 

- бег с равномерной и переменной интенсивностью 800, 1000, 3000м; 

- тест – Купера - 12 минутный бег; 

- кросс по пересеченной местности – 5 км; 

- ходьба на лыжах 3 км; 

- плавание, езда на велосипеде; 

- спортивные игры – футбол, гандбол, баскетбол. 

Указанные упражнения следует выполнять в аэробном режиме  на чистоте  

сердечных сокращений, не превышающих 160 ударов в минуту. 

2.1.2 Специальная физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. Специфика соревновательной 

деятельности предъявляет высокие требования к развитию специальных 

физических качеств в следующем порядке:  

- специальная (скоростная) выносливость;  

- силовые и скоростно-силовые; 

- скоростные; координационные.  

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических 

приёмов: 

- упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- упражнения для развития игровой ловкости 

- упражнения для развития специальной выносливости 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

- упражнения с отягощениями 
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Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при выполнении упражнений (СФП) 

- технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнера, с 

изменением скорости амплитуды, с отягощением и без них. 

- развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

 

2.1.3 Теория и методика физической культуры и спорта 

 Примерный учебный план теоретической подготовки - теории и методики 

физической культуры и спорта представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9 

 

Примерный программный материал теоретической подготовки для 

практических занятий 
№

п

п 

Темы  Этапы, год подготовки 
начальной 

подготовки 
тренировочный 

(углубленной специализации) 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства  

1 2 3 1 2 3 4 5 

1. Физическая культура 

и спорт в России 
+ + + + + + + + + 

2. 
Состояние и развитие 

настольного тенниса в 

России и за рубежом 

    + + + + + 

3. 

Воспитание 

нравственных и 

волевых качеств 

спортсмена 

+ + + + + + + + + 

4. 
Влияние физических 

упражнений на 

организм спортсмена 

+ + +  +     

5. 
Гигиенические 

требования к 

занимающимся спортом 
+ + + + + + + + + 

6. 
Профилактика 

заболеваемости и 

травматизма в спорте 

+ + + + + + + + + 

7. 
Общая характеристика 

спортивной 

подготовки 
   + + + + + + 

8. Планирование и 

контроль подготовки 
  + + + + + + + 

9. Основы техники игры и 

техническая подготовка 
+ + + + + + + + + 

10 Основы тактики игры и 

тактическая подготовка 
+ + + + + + + + + 
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№

п

п 

Темы  Этапы, год подготовки 
начальной 

подготовки 
тренировочный 

(углубленной специализации) 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства  

1 2 3 1 2 3 4 5 

11 Физическая качества и 

физическая подготовка        + + 

12 Спортивные 

соревнования 
+ + + + + + + + + 

13 Установка на игру и 

разбор результатов 

игры 

   + + + + + + 

 

Темы и содержание теоретической подготовки: 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура и спорта как составляющая часть общей 

культуры, ее значение для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России и их подготовке к защите Родины. Спорт как составляющая 

часть физической культуры. Физическая культура в системе 

дополнительного образования.  

Олимпийское движение, Олимпийские игры. Выступление российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Единая всероссийская спортивная классификация и ее значение. 

Разрядные нормы и требования по виду спорта настольный теннис. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта. 

Антидопинговые правила. 

Тема 2. Состояние и развитие настольного тенниса в России и за 

рубежом. 

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. 

Тема 3. 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. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность, и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию.  

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 



23 

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. 

Тема 5. 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. 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.  

Тема 6. 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 

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. Самоконтроль и 

профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Восстановительные мероприятия при занятиях настольным теннисом. 

Тема 7. 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 
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нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

Тема 8. Планирование и контроль 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 над 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. 

Тема 9. 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 надёжности 

и точности технических действий, целесообразная вариантность действий. 

Просмотр видеозаписей техники игры сильнейших теннисистов. 

Тема 10. Основы тактики игры 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. 

Тема 11. Физические качества 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, 
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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. 

Тема 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. 

Тема 13. Установка на игру и разбор результатов игры. 

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. 

 

2.1.4 Избранный вид спорта – настольный теннис  

  Предметная область «Избранный вид спорта» включает в себя 

следующие разделы:  

 техническая подготовка;  

 тактическая, психологическая подготовка;  

 технико-тактическая (игровая) подготовка;  

 участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика, сдача контрольно-переводных нормативов.  

 Техническая подготовка  

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 
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системы подготовки спортсменов высокой квалификации. Она тесно связана 

с другими видами подготовки (физической, игровой и психологической) и во 

многом определяет уровень спортивного мастерства. 

Высокая техническая подготовленность спортсмена позволяет ему 

полноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал в 

соревновательной деятельности. На протяжении всей многолетней 

подготовки спортсмена технической подготовке следует уделять должное 

внимание.  

Основные технические приемы: 

1.Исходные положения (стойки)  

а) правосторонняя  

б) нейтральная (основная)  

в) левосторонняя  

2.Способы передвижений  

а) бесшажный  

б) шаги  

в) прыжки  

г) рывки  

3.Способы держания ракетки  

а) вертикальная хватка - «пером»  

б) горизонтальная хватка - «рукопожатие»  

4. Подачи  

а) по способу расположения игрока  

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

5. Технические приемы нижним вращением  

а) срезка  

б) подрезка  

6. Технические приемы без вращения мяча  

а) толчок 

б) откидка  

в) подставка  

7. Технические приемы с верхним вращением  

а) накат  

б) топ- удар  

Обучающиеся должны знать:  

- технику безопасности при выполнении технических упражнений 

- основные приёмы техники выполнения ударов.  

Уметь:  

- выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных 

занятиях  

- соблюдать технику безопасности при выполнении технических 

элементов  

 

Тактическая подготовка  

Техника нападения.  
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Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без 

переноса ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом 

ОЦТ). Шаги (одношажный, приставной, скрестный). Прыжки(с двух ног, с 

двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой ноги, с левой 

ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища). 

Техники подачи.  

Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки пересечения 

плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания подач 

соперника. Игра в нападении. Накат слева, справа.  

 Техника защиты.  

Техника передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Срезка, подрезка.  

 Обучающиеся должны знать: 

-основные приёмы тактических действий в нападении и при 

противодействии в защите. 

 Уметь:  

 - выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях  

 - соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных теннисистов органически 

взаимосвязана с другими видами подготовки (физической, технической, 

тактической и игровой) и проводится круглогодично в ходе тренировочного 

процесса. Она является важной составляющей системы подготовки 

спортсменов. 

Психологическая подготовка подразделятся на общую и специальную 

то есть  подготовку к конкретному соревнованию. 

 Общая психологическая подготовка  

 Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей 

многолетней подготовки спортсменов. На ее основе решаются следующие 

задачи: 

 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, 

активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, 

внимательных, умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро принимать 

решение, стремящихся быть лидерами. 

На учебно-тренировочном этапе проводится работа по расширению 

психологических методов воздействия на занимающихся. При этом 

решаются следующие задачи: формирование установки на 

соревновательную деятельность, повышение надежности и устойчивости 
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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; 

 принятие самостоятельных решений в условиях дефицита времени; 

формирование выраженных черт характера и свойств личности, типичных 

для высококвалифицированных игроков. 

 Построение психологической подготовки  

Виды, средства и методы психолого-педагогического воздействия 

имеют место на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Вместе с 

тем на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования их 

значимость проявляется в большей степени. 

На этих этапах при построении психологической подготовки, при 

определении ее направленности и содержания в отдельных периодах по 

периодам годичного цикла следует придерживаться следующих 

рекомендаций:  

 

 Технико-тактическая (игровая) подготовка 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 Важнейшей составляющей спортивной подготовки являются 

спортивные соревнования. Соревнования входят составной частью в систему 

подготовки спортсменов и являются целью этой подготовки. Соревнования 

дают оценку деятельности спортсменов и команд, выявляют сильнейших и 

наиболее слабо подготовленных. Для успешного выступления в 

соревнованиях требуется специальная подготовка, как в годичном цикле, так 

и в процессе многолетней подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

настольный теннис; 

 - соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

настольный теннис; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFD234DB0AFD43CE6D0BAD26539E3054DF8D38BD004C5FA2b6V3E
consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFDB33DC09F841936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA362bCV5E
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

настольный теннис (количество соревнований (игр) в годичном цикле) 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

Совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше  

2-х лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 

Отборочные  - - 2 2 1 

Основные  2 4 3 3 10 

Количество 

встреч 
20 30 36 42 60-84 

 

 Инструкторская и судейская практика  

 

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства спортсмены ДЮСШ привлекаются в качестве помощников 

тренеров – преподавателей для проведения тренировочных занятий и 

судейства спортивных соревнований. Примерный план инструкторской и 

судейской практики представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Примерный план инструкторской и судейской практики 

 
№ 

п/

п 

Задачи  Виды практических заданий 

1.  Освоение методики 

проведения 

тренировочных занятий 

по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами 

 

Самостоятельное проведение подготовительной части 

тренировочного занятия; 

Самостоятельное проведение занятий по физической 

подготовке; 

Обучение основным техническим элементам и приемам; 

Составление комплексов упражнений для развития 

физических качеств; 

Подбор упражнений для совершенствования техники; 

Ведение дневника самоконтроля тренировочных  занятий 

2.  Освоение методики 

проведения спортивных 

соревнований в ДЮСШ 

Организация и проведение спортивных соревнований 

мероприятий под руководством тренера 

3.  Выполнение необходимых 

требований для 

присвоения 

Судейство спортивных соревнований, проводимых 

ДЮСШ 
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№ 

п/

п 

Задачи  Виды практических заданий 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

 

 Планируемые результаты освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта»:  

 овладение основами техники и тактики настольного тенниса; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

 развитие специальных психологических качеств; 

 обучение способам повышения плотности технико-тактических 

действий в обусловленных интервалах игры; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов по настольному теннису. 

 

 2.2 Требования к технике безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

настольный теннис осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья учащихся, которые определены в 

инструкции по технике безопасности. Учет информирования спортсменов о 

технике безопасности в тренировочном процессе ведётся в журнале 

регистрации инструктажа по технике безопасности ДЮСШ. Помимо 

планового инструктажа, пятиминутный инструктаж по технике безопасности 

проводится перед каждым тренировочным занятием, о чем делается отметка 

в журнале учета групповых занятий, при этом время данного инструктажа не 

входит в продолжительность занятия. 

В качестве профилактики травматизма в виде спорта настольный 

теннис необходимо учесть следующее: 

1) при проведении тренировочных занятий соблюдать основные 

методические положения спортивной тренировки; 

2) нормирование и контроль тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

3) основательная подготовка органов, функциональных систем 

двигательного аппарата в подготовительной части занятия; 

4) обеспечение нормальных условий для проведения тренировочного 

процесса и восстановительных мероприятий (качество оборудования и 

инвентаря, безопасные условия места проведения тренировочного занятия).  
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 2.3 Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Требования к режиму тренировочного процесса и объему 

тренировочных нагрузок представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Режим тренировочного процесса и годовой объем тренировочной нагрузки 

на этапах подготовки  
Этапы  

подготовки 

Объем  тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах   

Количество  

 недель  в год  

Объем  

тренировочной 

нагрузки в год  в 

академических часах   

Этап начальной подготовки 

до 1 года 
6 42 247 

Этап начальной подготовки 

свыше 1 года 
9 42 371 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до 2 лет 

12 42 447 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

свыше 2 лет 

16 42 589 

Этап совершенствования  

спортивного мастерства  
24 42 722 

  

 Тренировочное занятие проводится либо в группе, либо 

индивидуально. Продолжительность одного тренировочного занятия в 

Программе рассчитано в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающегося и не может 

превышать: на этапе начальной подготовки – 2 часов; на тренировочном 

этапе – 3 часов; этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При определении объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок 

в структурных компонентах тренировочного процесса необходимо учитывать 

следующее.  

1) Втягивающий мезоцикл направлен на постепенное подведение 

спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной 

работы. Это обеспечивается применением упражнений, направленных на 

повышение или восстановление работоспособности систем и механизмов, 

определяющих уровень разных компонентов выносливости; скоростно-

силовых качеств и гибкости; становление двигательных навыков и умений. 

Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после болезни или травм, а 

также после других вынужденных или запланированных перерывов в 

тренировочном процессе. 

2) Базовый мезоцикл направлен на повышение функциональных 

основных систем организма, совершенствованию физической, технической, 

тактической и психической подготовленности. Тренировочная программа 

характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 
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объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием с 

большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу 

подготовительного периода, а в соревновательные включаются с целью 

восстановления физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов.  

3) Особенности подготовки спортсменов на базовом специально-

подготовительном этапе предсоревновательного периода заключаются, 

прежде всего, в широком применении соревновательных и специально-

подготовительных упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, высокой 

интенсивностью тренировочных нагрузок, соответственно соревновательной 

или приближенной к ней. Они используются во второй половине 

подготовительного периода и в соревновательном периоде как 

промежуточные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого 

имеется соответствующее время.  

4) Предсоревновательный этап включает в себя 3-4 микроцикла. 

Направленность основных занятий на этом этапе – технико-тактическая и 

тактическая подготовка. На тренировках моделируются тактические схемы 

игры противника и способы борьбы против них. Предсоревновательные 

мезоциклы предназначены для окончательного становления спортивной 

формы за счет устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе 

подготовки спортсмена, совершенствования его технических возможностей. 

5)  Соревновательный этап, нацелен на непосредственную 

подготовку спортсмена к главному соревнованию. Их структура 

определяется спецификой вида спорта, особенностями спортивного 

календаря, квалификацией и уровнем подготовленности спортсмена. 

Соревнования проводятся в течении всего года на протяжении 5-10 месяцев. 

В течении этого времени может проводиться несколько соревновательных 

мезоциклов. В простейших случаях мезоцикл данного типа состоит из одного 

подводящего и одного соревновательного микроциклов. В этих мезоциклах 

увеличен объем соревновательных упражнений. 

6) Промежуточный этап. Рациональное построение промежуточных 

этапов способствует стабилизации «спортивной формы», повышению уровня 

работоспособности и спортивных результатов. Наиболее приемлем и  

7) оптимален по срокам промежуточный этап длительностью 4-5 

недель в середине соревновательного периода. Промежуточный этап 

целесообразно подразделять на три части: восстановительную, специально-

подготовительную и предсоревновательную. В восстановительной части 

решаются задачи реабилитации и расширения базы функциональной 

подготовки, значительно снижается интенсивность, без увеличения объема 

тренировочных занятий, преимущественно в аэробной направленности. В 

этом мезоцикле рекомендуется проведение ряд товарищеских и контрольных 

игр.  

8) Для тренировочного процесса в переходном периоде тренировки 

характерно переключение на средства общей физической подготовки в 

сочетании с различными восстановительными и лечебными мероприятиями. 
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Тренировочные нагрузки носят аэробную направленность, характеризуются 

средними объемами тренировочной нагрузки и относительно низкой ее 

интенсивности. 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Контроль является составной частью подготовки спортсменов и одной 

из функций управления тренировочным процессом. 

Объективная информация о состоянии спортсменов в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру 

анализировать получаемые данные и вносить соответствующие 

корректировки в процессе подготовки.  

При реализации настоящей Программы рекомендуется использовать 

три вида контроля:  

1) этапный – предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа;  

2) текущий – проводиться для получения информации о состоянии 

спортсмена после серии занятий и игр для внесения соответствующей 

коррекции в тренировочную и соревновательную деятельность; 

3) оперативный – направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 

эффекта конкретного упражнения или их серии. Для этого проводиться 

педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него. 

При реализации Программы должны применяться все виды контроля, 

однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю.  

Педагогический контроль включает три основных раздела: 

1) контроль уровня подготовленности (оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства); 

2) контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 

нагрузок и эффективности соревновательной деятельности); 

3) контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности). 

Для оценки уровня общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности и технико-тактической подготовленности 

спортсменов, результата освоения Программы на каждом этапе подготовке 

проводятся контрольные испытания (контрольно-переводные нормативы). 

Выполнение спортсменами контрольно-переводных нормативов по 

завершению очередного года (этапа) подготовки является основанием для 

перевода спортсмена на следующих год (этап) спортивной подготовки. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта настольный теннис представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта настольный теннис 

 
          Физические качества и телосложение            Уровень влияния   

    Скоростные способности                             3 

    Мышечная сила                                      2 

    Вестибулярная устойчивость                         3 

    Выносливость                                       2 

    Гибкость                                           2 

    Координационные способности                        3 

    Телосложение                                       1 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

  

Инструктаж по проведению тестирования  

Тесты по оценке общей физической подготовленности:  

1) бег на 20 м, 30 м с высокого старта – тест призван оценить уровень 

скоростных качеств движений спортсмена. Тест проводится в зале на 

дистанции 20 метров с высокого старта. Спортсмен бежит вперед лицом.  

Оценивается время пробегания дистанции. 

2) прыжок в длину с места – тест проводится для выявления скоростных 

качеств спортсмена, а также уровня развития координационных 

способностей.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в зале или 

на спортивной площадке. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее 

сцепление с обувью. Спортсмен принимает исходное положение: ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Спортсмену предоставляются три попытки. В зачет 

идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается):  

а) заступ за линию отталкивания или касание ее;  

б) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

в) отталкивание ногами поочередно.  

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – тестом 

оценивается уровень развития собственно силовых качеств  верхнего 

плечевого пояса.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

исходного положения: упор лежа на полу, руки прямые на ширине плеч, 
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кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище 

и ноги составляют прямую линию, глаза смотрят вперед. Стопы упираются в 

пол без опоры. 

Спортсмен выполняет сгибание – разгибание рук в локтевом суставе до 

угла 90° максимальное количество раз, с заданной частотой. Упражнение  

останавливается, когда спортсмен начинает выполнять задание с ошибками. 

(максимально 3 ошибки подряд). Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи – туловище - ноги»; 

3) поочередное разгибание рук; 

4) не полное разгибание рук; 

5) не полное сгибание рук в локтевом суставе. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук. 

4) челночный бег 4х9 м – тест проводиться для выявления уровня 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 9 

м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Спортсмены, не наступая на стартовую линию, принимают положение 

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются ее рукой, 

возвращаются к линии «Старт», касаются ее, вновь бегут до линии «Финиш», 

касаются ее рукой и преодолевают последний отрезок без касания линии 

«Старт» рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии 

«Финиш». Участники стартуют по 2 человека. Оценивается по времени (с). 

Выполняется две пропитки, засчитывается попытка с меньшим временем. 

5) бег 400 м – тест направлен на оценку скоростной выносливости. 

Выполняется из высокого старта по звуковому сигналу. Регистрируется и 

оценивается время пробегания дистанции (с). 

6) пятикратный прыжок в длину – направлен на оценку скоростно-

силовых качеств. Первый прыжок выполняется прыжком двух ног от 

стартовой линии с последующим приземлением на одну ногу. Второй, 

третий, четвертый и пятый прыжки выполняются толчком одной ноги, при 

этом после пятого толчка спортсмен приземляется на две ноги. Спортсмену 

даются две попытки, засчитывается лучшая попытка. Оценивается результат 

по длине пятикратного прыжка в метрах. 

8) подтягивание на перекладине – тест направлен на оценку силовых 

качеств мышц плечевого пояса и рук. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Выполняется путем сгибания и разгибания рук в локтевом и плечевом 

суставах, при этом при сгибании подбородок должен подняться выше грифа 

перекладины, а ноги прямые и вместе. Засчитывается количество правильно 
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выполненных попыток. Ошибки (попытка не засчитывается): подтягивание 

рывками или с махами ног (туловища); подбородок не поднялся выше грифа 

перекладины; поочередное сгибание рук. Оценивается количество раз. 

Тесты по оценке специальной и технической подготовленности: 

1) Набивание мяча ладонной стороной ракетки  

2) Набивание мяча тыльной стороной ракетки 

3) Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки 

4) Игра накатами справа по диагонали 

5) Игра накатами слева по диагонали 

6) Сочетание справа и слева в правый угол 

7) Выполнение наката справа в правый и левый углы стола 

8) Откидка слева с левой половины стола (кол-во ошибок за 3 мин.) 

9) Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во ошибок за 

3 мин.) 

При проведении контрольных испытаний следует обратить особое 

внимание на соблюдение требований Инструкции по проведению 

контрольных испытаний, создание единых условий выполнения тестовых 

упражнений для спортсменов ДЮСШ.  

Контрольные испытания проводится в соответствии с календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий ДЮСШ, как правило, в 

мае. Результаты контрольных испытаний (тестирования) оформляются 

протоколом, подписываются лицами, принимавшими  тесты.  

Контрольные испытания проводится ежегодно: 

– после завершения очередного года подготовки – тестирование 

проводит тренер-преподаватель спортсменов, результаты тестирования 

тренер-преподаватель оформляет протоколом, который сам подписывает и 

сдает в администрацию ДЮСШ в течение 7 дней со дня тестирования; 

– после завершения этапа спортивной подготовки – для проведения 

контрольных испытаний создается комиссия, в состав которой входит 

тренер-преподаватель спортсменов, результаты тестирования оформляются 

протоколом, который подписывают все члены комиссии, и в течение 7 дней 

со дня тестирования сдают протокол в администрацию ДЮСШ. 

Для перевода на этапе спортивной подготовки на следующий год 

подготовки спортсмен должен выполнить минимальные требования, 

установленные для года подготовки, при этом допускается  на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе выполнить 70 % минимальных 

требований (70% тестовых упреждений из указанных в таблице). Для 

перевода на следующий этап спортивной подготовки (по завершению 

очередного этапа спортивной подготовки) спортсмен должен выполнить все 

минимальные требования (контрольно-переводные нормативы), 

установленные для этапа подготовки. 

Нормативные требования, представленные в таблицах 14-16, сдаются 

ежегодно спортсменами ДЮСШ, и по результатам их выполнения 

оценивается степень освоения Программы.  
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Таблица 14 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения уровня подготовленности 

на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

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

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30с 

(не менее 15раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30с 

(не менее 15раз) 

Прыжки через скакалку за 30с 

(не менее 35раз) 

Прыжки через скакалку за 30с 

(не менее 30раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 150см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 4м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3м) 

 

Таблица 15 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения уровня подготовленности 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

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

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

Координация 
Прыжки через скакалку за 45с 

(не менее 75раз) 

Прыжки через скакалку за 45с 

(не менее 65раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 155см) 

Силовая 

выносливость 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 7раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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Таблица 16 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения уровня подготовленности на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 60м (не более 10,1с) Бег на 60м (не более 10,8с) 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45с 

(не менее 115раз) 

Прыжки через скакалку за 45с 

(не менее 105раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 191см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 181см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 1мин. (не менее 

25раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 1мин. (не менее 

20раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Интернет-ресурсы: 

 1. Официальный сайт всероссийской федерации настольного тенниса 

[Электронный ресурс]./ http://ttfr.ru/; 

2. Официальный сайт Министерства Спорта РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minsport.gov.ru/; 

3. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и 

практика физической культуры [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.sportedu.ru/press/. 
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