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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису 

для спортивно-оздоровительного этапа (далее – Программа) разработана в 

соответствии с законом Российской федерации образовании», нормативно - 

правовых актов, регулирующих деятельность спортивных школ, Устава 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный (далее –Учреждение).  

В данной программе представлен примерный план построения 

тренировочного процесса в спортивно-оздоровительной группе, определена 

общая последовательность изучения программного материала, численный 

состав обучающихся, объем учебно-тренировочной работы. Основные задачи 

занятий в спортивно-оздоровительных группах: 

 - укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

 -  формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники и тактики игры в настольный 

теннис;  

- воспитание трудолюбия;  

- развитие и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на быстроту, скорость, силу, 

выносливость);  

- достижение физического совершенствования, высокого уровня 

здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно 

– полезной деятельности;  

- отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий 

настольным теннисом.  

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 

тот или иной вид подготовки теннисистов: теоретическую, физическую, 

технико-тактическую, психологическую.  

Программа состоит из двух частей. Первая часть программы - 

нормативная, которая включает в себя количественные рекомендации по 

группам обучающихся, общефизической подготовке, специально-

физической, технико-тактической и теоретической подготовке. Вторая часть 

программы - методическая, которая включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в 

годичном цикле, рекомендация по объему тренировочных нагрузок, 

содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий, организация медико- 

педагогического и психологического контроля и управления. 

Сроки реализации программы по футболу: 1 год. Программа рассчитана 

на 41 неделю занятий, включая период летних каникул в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря на базе Учреждения 

продолжительностью 3 недели.  
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего 

процесса становления спортивного мастерства спортсменов, 

преемственность в решении задач укрепления здоровья обучающихся, 

гармоничного развития всех органов и систем организма, воспитание 

сознательной заинтересованности занятиями спортом, обеспечение 

всесторонней общей и специальной подготовки, овладения техникой и 

тактикой настольного тенниса, развития общих и специальных физических 

качеств, создания необходимости предпосылок для высокого уровня 

спортивного совершенствования и достижения спортивных результатов.  

Спортивно-оздоровительный этап охватывает всех желающих 

заниматься настольным теннисом и решает задачу укрепления здоровья, 

физического развития и разностороннюю физическую подготовку, овладение 

двигательными действиями, основ спортивной техники настольного тенниса.  

Программа является основным документом Учреждения при проведении 

учебно-тренировочных занятий, однако, она не рассматривается, как 

единственно возможный вариант планирования тренировочного процесса.  

 

2.1. Особенности проведения тренировочных занятий 

 

Эффективность многолетнего процесса подготовки обучающихся в 

Учреждении в значительной степени зависит от знания тренерами 

возрастных особенностей детей и подростков и их учета при построении 

учебно-тренировочной работы.  

Согласно физиологической периодизации, все дети школьного возраста 

делятся на три возрастные группы: 6-10 лет младший школьный возраст; 11-

14 лет средний школьный возраст, или подростковый; 15-17 лет старший 

школьный возраст, или начало юношеского возраста. Каждой возрастной 

группе свойственны особенности строения и функций систем организма и 

психологические особенности. 

 Младший школьный возраст характеризуется относительно-

равномерным развитием опорно- двигательного аппарата детей. Длина тела 

увеличивается больше, чем масса тела. Суставы подвижны, связочный 

аппарат эластичен. В нервной системе преобладает процесс возбуждения, 

высокая потребность в движении. 

 Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и 

увеличением размеров тела подростков. Наступает процесс полового 

созревания, высокий темп развития дыхательной системы, центрально-

нервной системы, сердечнососудистая система демонстрирует 

морфологическую и функциональную незрелость. Учебно-тренировочный 

процесс все более индивидуализируется, средства, используемые в занятиях, 

по форме и содержанию приближаются к игровой деятельности.  
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Юношеский возраст, с достижением его верхней границы обычно 

заканчивается формирование организма, большинство его функций 

достигают максимума развития, поэтому в работе с юношами тренер может 

применять почти все имеющиеся в его распоряжении тренировочные 

средства и методы, ограничивая применение наиболее мощных из них в тех 

видах спорта, где максимальный результат достигается в период зрелости – 

после двадцати лет. 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися 

теоретических сведений о настольном теннисе, овладение приемами техники 

и тактики игры, приобретения навыков участия в ней и организации 

самостоятельных занятий.  

В ходе изучения предлагаемой программы, обучающиеся приобретают 

знания о месте и значении игры в системе физического воспитания, о 

структуре рациональных движений в технических приёмах игры. Несмотря 

на внешнюю, кажется, простоту игры, техника и тактика настольного 

тенниса очень сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют 

быстрота, сила, ловкость и выносливость в определённых сочетаниях. При 

этом первостепенное значение имеют скорость мышечного сокращения и 

регулирование скорости движений, а также пространственная точность 

движений, кроме того, настольный теннис требует быстрого решения 

сложных двигательных задач в каждой игровой ситуации.  

На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный 

подход к оценке уровня подготовленности детей по итогам учебного года, 

который нашёл своё отражение в оценочной характеристике выполнения 

нормативов по ОФП и технико-тактической подготовке. 

 В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие 

заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний. На этом 

этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладения основами техники 

настольного тенниса.  

Систематический сбор информации об успешности образовательного 

процесса, контроль над состоянием физического развития, физической 

подготовленности обучающихся определяется контрольными испытаниями. 

Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для обучающихся, а 

также нормативные требования по общей, специальной физической и 

технической подготовке для обучающихся спортивно-оздоровительного 

этапа, учитывают требования для данного биологического возраста детей и 

скорректированы с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Ожидаемый результат обучения. В ходе успешной реализации 

программы ожидаются следующие результаты:  

1. Обеспечивается и поддерживается статус здорового человека;  

2. Расширяется общий двигательный опыт, обеспечивающий учебную, 

профессионально – трудовую и бытовую деятельность;  
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3. Достигается и сохраняется высокий уровень функционального 

состояния основных систем организма;   

4. Развиваются координационные способности и физические качества 

(ловкость, гибкость, сила, выносливость, быстрота);  

5. Воспитываются морально – волевые качества; 

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, 

не имеющих медицинских противопоказаний для занятий настольным 

теннисом. Требования по спортивной подготовленности, формированию 

групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

обучающихся с учетом этапов (периодов) подготовки предоставлены в 

таблице № 1. 

 

Таблица №1  

Режимы учебно-тренировочной работы. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы 

спортивно-оздоровительных групп. Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы тренировки  по годам обучения осуществляется  в 

соответствии с конкретными задачами этапов подготовки. 

Спортивно-оздоровительный этап основная задача которого – 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 

детей, проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественной полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

Этапы подготовки 

 

 

Минимальный 

возраст 

Продолжите

льность 

обучения 

(лет) 

Год 

обучения 

 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной  

нагрузки 

(часов в 

неделю) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел) 

Спортивно-

оздоровительны

й 

5лет 6 
1 год 

обучения 
3 20 

6лет 7 
2 год 

обучения 
6 20 

8 лет до 18 лет 
весь 

период 
6 20 
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Программа рассчитана на 41 неделю, 6 часов в неделю – 246 часов в год 

непосредственно в условиях Учреждения. Срок реализации программы 1 

год. 

С учетом изложенных выше задач годовой учебный план составляется 

из расчета 41 неделю занятий (таблица № 2). В учебный план входят 

следующие разделы подготовки:  

- теоретическая подготовка;  

- общая физическая подготовка;  

- специальная физическая подготовка;  

- техническая подготовка;  

- участие в соревнования и иных мероприятиях;  

- итоговая аттестация обучающихся. 
 

Таблица 2 

Учебный план 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 4 8 

2 Общая физическая подготовка 80 160 

3 Специальная физическая 

подготовка 

36 72 

4 Соревнования 4 8 

5 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

1 2 

6 Медицинский контроль 1 2 

Итого часов: 123 246 
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Таблица 3 

Календарный план-график на 2019-2020 учебный год 5-6 лет 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Месяцы года 

Общее 

количество 

часов в год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
 

1 Теоретическая 1 
 

1 
 

  1 
 

1 
 

  4 

2 
Общая физическая 

подготовка 
                      

2.1 Общеразвивающие упражнения 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 

2.2 Строевые упражнения 
  

1 1 
  

    1 1 4 

2.3 Легкоатлетические упражнения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2.4 Акробатические упражнения 1 1 
   

 - 1 1  - 
 

4 

2.5 Гимнастические упражнения 
  

1 1 1 1 
  

1 
 

5 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
                      

3.1 техническая подготовка 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 

3.2 тактическая подготовка 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 

4 

Соревнования(физкультурно-

массовые и спортивные 

мероприятия) 

 -  - 
 

1 1 1 1 
 

 -  - 4 

5 Аттестация обучающихся  - -  -  -  -  -  -  - 1  - 1 

6 Медицинский контроль -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1 

Итого 12 25 25 25 24 24 25 25 24 24 123 
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Календарный план-график на 2019-2020 (6-18 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 
Месяцы года 

Общее 

количество 

часов в год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
 

1 Теоретическая 1 1 1 1   1 1 1 1   8 

2 
Общая физическая 

подготовка 
                      

2.1 Общеразвивающие упражнения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2.2 Строевые упражнения 1 1 1 1 1 1     1 1 8 

2.3 Легкоатлетические упражнения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.4 Акробатические упражнения 1 1 1 1 1  - 1 1  - 1 8 

2.5 Гимнастические упражнения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
                      

3.1 техническая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3.2 тактическая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 

4 Соревнования  -  - 1 1 1 1 2 2  -  - 8 

5 Аттестация обучающихся  - 1  -  -  -  -  -  - 1  - 2 

6 Медицинский контроль 1  -  -  -  -  -  -  - 1  - 2 

Итого 25 25 25 25 24 24 25 25 24 24 246 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 

учебного года. Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы 

определяется из расчета 41 неделю. Основными формами тренировочного 

процесса являются тренировочные и теоретические занятия, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, 

культурно-массовые мероприятия, участие в соревнованиях.  

Расписание занятий составляется тренером и утверждается директором 

Учреждения в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях. 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация учебного процесса 

носит условный характер, основное внимание уделяется разносторонней 

физической и функциональной подготовке с использованием средств ОФП, 

освоению базовых технических элементов и навыков игры. 

Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент 

сделать на воспитании скоростных и координационных способностей. 

Средствами, адекватными возрастному этапу, развивать аэробную 

выносливость. Строго контролировать объем и интенсивность нагрузок. 

Основные направления спортивно-оздоровительного этапа:  

1. Воспитывать интерес к занятиям любимым видом спорта, 

организованность и дисциплинированность.  

2. Научить правильному способу держания ракетки и исходным 

положениям при выполнении различных ударов. Научить базовой технике 

выполнения ударов, комбинаций и передвижений.  

3. Проводить соревнования и тактические упражнения с 

использованием пройденных технических элементов.  

4. Использовать оптимальный период для развития подвижности в 

различных звеньях опорно-двигательного аппарата.  

5. Совершенствовать скорость и точность реакции теннисистов на 

внутренние и внешние раздражители.  

6. Повышать интерес обучающихся к занятиям по физической 

подготовке. 

 7. Сформировать у обучающихся правильное представление о роли 

общей физической подготовки для технического совершенствования и 

здоровья. Ознакомить обучающихся с правилами настольного тенниса. 

 

4.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, 

непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она 

органически связана с физической, технико–тактической, моральной и 

волевой подготовками как элемент теоретических знаний.  

Примерный учебный план по теоретической подготовке представлен в 

таблице № 4. 
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Таблица 4 

Тематический план по теоретической подготовке 
№  

п/п 
Тема 

Количество часов 

5-6 лет 6-12 лет 13-16 лет 

1 
Вводное занятие. Физическая 

культура и спорт в России. 

1 
1 - 

2 

Техника безопасности на 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

1 

1 1 

3 

Состояние и развитие 

настольного тенниса в 

России. 

 

1 - 

4 

Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

отдыха. Питание, 

самоконтроль. 

 

1 1 

5 

Сведения о строении и 

функциях организма 

человека. Влияние 

физических упражнений на 

организм занимающихся. 

 

1 2 

6 
Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсмена. 

 
- 1 

7 
Правила игры в настольный 

теннис. 

1 
2 - 

8 
Места занятий, оборудование 

и инвентарь. 

1 
1 1 

9 
Основы тактики и 

тактическая подготовка. 

 
- 2 

Итого: 4 8 8 

 

ТЕМЫ 

 

1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России. 

Порядок и содержание работы секции. Понятие «физическая 

культура». Физическая культура как составная часть общей культуры. 

Значение двигательной активности в укреплении здоровья, физического 

развития и подготовленности. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. Роль физической культуры в 

воспитании молодежи.  

2. Состояние и развитие настольного тенниса в России. 

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. 

Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество зани-

мающихся 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. 
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3. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение инструктажа 

по охране труда при проведении занятий в спортзале, тренажерном зале.  

4. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль.  

Общее понятие о гигиене. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий 

спортом. Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Режим дня. 

Значение правильного режима для юного спортсмена. Понятие о рациональ-

ном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Вредные 

привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика 

вредных привычек. 

5. Сведения о строении и функциях человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении и функциях человека. Ведущая роль 

центральной  нервной системы в деятельности организма. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей 

и достижения высоких спортивных результатов. 

6. 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. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы 

саморегуляции спортсменов перед игрой. 

7. Правила игры в настольный теннис.                                                 

    Разбор правил игры. Правила и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. Система розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная, их особенности 

8. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Инвентарь для игры, уход за инвентарем. Оборудование мест занятий. 

Тренажерные устройства для обучения технике игры. 

9. Основы тактики игры и тактическая подготовка. 
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 Основное содержание тактики и тактической подготовки. Стили игры 

и их особенности. Тактика игры нападающего против защитника. Тактика 

игры. 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. 

 

4.2.  Практическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых 

условий успешной специализации. Основной задачей занятий по общей 

физической подготовке спортивно- оздоровительном этапе подготовки 

является укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

обучающихся. Особенно благоприятен ранний возраст обучающихся для 

развития качеств и способностей, не связанных с проявлением их 

абсолютных показателей. Целесообразно развивать такие качества, как 

гибкость, ловкость, двигательно-координационные способности. 

Для этого применяется широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

1.Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу, колонну. Расчет. Повороты: налево, направо, 

кругом. Передвижения: обычным и строевым шагом, в обход. 

2.Общеразвивающие упражнения: 

2.1.Упражнения для мышц шеи: вращения, повороты, наклоны      

головы  в разных направлениях. 

2.2.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: сгибания и 

разгибания рук, махи, вращения, отведения, опускания, поднимания, 

рывковые движения. Упражнения выполняются в различных положениях – 

стоя, сидя, лежа, на месте, в движении, в прыжке, самостоятельно и с 

партнером. 

2.3.Упражнения для туловища: наклоны, вращения таза, повороты. 

Переход из положения лежа в сед и обратно, разнообразные сочетания этих 

упражнений, упражнения, способствующие формированию осанки. 

2.4.Упражнения для мышц ног: поднимание на носках, пятках; ходьба 

на носках, пятках, на внутренней стороне стопы, на внешней стороне стопы; 

выпады, пружинистые покачивания. 

2.5.Упражнения на координацию, беговые и прыжковые упражнения: 

ходьба по бревну (скамейке)  удержание равновесия на одной ноге, бег с 

высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени, прыжок с 

толчком одной ногой с места, в движении, многоскоки. 
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2.6. Акробатические упражнения: группировки и перекаты в различных 

направлениях, стойки на лопатках, голове, кувырки вперед, назад и др. 

2.7. Легкоатлетические упражнения: бег по отрезкам, бег в различных 

направлениях, бег с остановками и с изменением направления, бег с низкого 

старта, прыжки в длину, высоту, через планку. 

2.8. Подвижные игры: «День и ночь», «Пустое место», «Бой петухов», 

«Выталкивание из круга», «Салки по кругу» и др. 

2.9. Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол, настольный 

теннис. 

Специальная физическая подготовка 

 

      Специальная физическая подготовка предусматривает 

совершенствование наиболее специфичных для данного вида спорта 

физических способностей детей, состоящая из тренировочной работы, строго 

соответствующей характерным особенностям избранного вида спорта, для 

создания фундамента, обеспечивающего рост спортивных достижений. Для 

этого в тренировку включаются специальные упражнения по развитию 

необходимых двигательных качеств, имитацию и многократное повторение 

основных игровых действий.  

Комплексы упражнений для развития быстроты и ловкости: 

Бег и скользящие прыжки с быстрой сменой направления, внезапные 

выпады из различных положений, пробежки с мячом (типа баскетбола, 

футбола), подвижные игры, игра в баскетбол, в футбол на небольшой 

площадке, упражнения со скакалкой – 1мин, бег по ступенькам лестницы. 

Используют и другие упражнения: бег на месте с высоким подниманием 

бедра, бег с ускорением, челночный бег, переменный бег 30 м – быстро, 30 м 

– медленно, семенящий бег с переходом на бег с ускорением, встречные 

эстафеты, бег змейкой и т.д. 

Комплексы упражнений для развития выносливости 

Бег -  1500, 3000, 5000 м; переменный бег  (кросс – 12 мин, 

оговаривается дистанция); бег с ускорением – 50 м + медленный бег – 50 м * 

10, быстрый бег – 30 м + медленный бег – 50 м * 15; проводка мяча 

(баскетбол или футбол) – 5 мин, шаг елочкой; упражнения со скакалкой – 3 

мин. 

Для большего разнообразия упражнений и улучшения работы 

сердечно-сосудистой системы используют бег, быстрые движения рукой, 

имитируя удар по мячу (с поворотом корпуса) – 3 мин, броски бейсбольного 

мяча – 3 мин, 3 цикла; броски набивного мяча (вес 2 кг) с поворотом 

туловища, боковые броски, броски мяча из-за головы:  встать, лечь, 

отжимание – 1 мин, игры в футбол и баскетбол. 

Комплексы упражнений для силовой тренировки в настольном 

теннисе: 

упражнение для мышц рук и плечевого пояса (подтягивание на 

перекладине, отжимание лежа, отжимание на брусьях), упражнения с 
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гантелями, сгибание рук, поднимание гантелей до касания плеч, вращение 

кистей, подъем гантелей до уровня плеч, разведение рук в стороны и т.д. 

При использовании этих упражнений нужно обращать внимание на 

быстроту и выполнение в сочетании с развитием взрывной силы. 

 Упражнение с гантелями для развития мышц плечевого пояса: 

имитация атакующего удара, имитация подрезки, имитация утяжеленной 

ракеткой, при нанесении разных видов ударов. 

 Упражнение для мышц ног: прыжки на одной ноге определяется 

(скорость и расстояние), прыжки на обеих ногах (условия те же), прыжки в 

положении приседа, ходьба в положении приседа, бег по лестнице (на 

скорость), приседания со штангой на плечах, прыжки со штангой, стойка с 

грузом в положении приседа, груз держать 8-10 с. 

 Упражнения для мышц поясничной области: подъем туловища из 

положения лежа, подъем ног в положении лежа, подъем туловища вперед из 

положения лежа на полу с поднятыми ногами, поднятие ног в положении а 

шведской стенке спинной к стене. 

 Упражнения с набивным мячом: передача мяча из-за головы, 

передача мяча из положения сидя с поворотом туловища, передача мяча из 

положения лежа, передача мяча ногами из положения лежа. 

 Упражнения для развития мышц поясничной области проводят с 

имитацией движения тела при нанесении атакующего удара (с учетом 

скорости, времени, количества и движения поясничного пояса при 

укороченных ударах и подрезке) 

Необходимо научить правильному способу держания ракетки и 

исходным положениям при выполнении различных ударов, научить базовой 

технике выполнения ударов, комбинации и передвижений. 

Для этого используются: 

- имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпады по сигналу, 

приседание на одной и двух ногах с прыжками из приседа по сигналу;  

- упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой, вращательные 

движения кистью, рисование кругов и восьмерок;  

- подбивание мяча различными сторонами на месте и во время ходьбы.  

- удары слева и справа у тренировочной стенки;  

- имитационные удары ракеткой по одновесному мячу слева и справа; 

 - упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов слева и справа в 

быстром темпе; 

- различные виды жонглирования теннисным мячом одной и двумя 

руками; 

- игра с партнером двумя мячами на столе. Игра двумя ракетками 

поочередно. Игра в “крутиловку»; 

- игра одного против двоих и троих;  
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- эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой вверх;  

- специальные упражнения для пальцев; 

- эстафеты с элементами настольного тенниса.  

1.Способы держания ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. 

Многократное повторение хватки ракетки и основной стойки в простых 

условиях и упражнениях. 

2.Имитация техники ударов по мячу на столе.  

- 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. 

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники пере-

движений. 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. 

3. 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 на 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 попаданий) удары, одиночные  удары; 

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

тренером, партнером, тренажером; 
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- 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.  

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 на 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. 

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. 

 Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по 

прямой, постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева 

на половине стола 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. 

 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 (быстро - медленно), преимущественно проводить 

обучение срезке слева в сочетании со срезкой справа и слева. 

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

прямой и по диагонали в передвижении. 

 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. 

Подача. Толчком слева без вращения мяча, вначале по прямой, затем 

по диагонали. Ударом справа без вращения мяча с угла на середину стола, 

затем по диагонали, по прямой. Слева, с вращением мяча вверх, в начале 

по прямой на середину стола, затем по диагонали и по прямой. Справа, с 

вращением мяча вверх, вначале на середину стола. Слева «подрезкой» 
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мяча вниз на середину стола, затем по диагонали и по прямой.  

Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при  

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

нижним вращением.  

Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в  

соответствии с ситуацией одношажный, скользящий, скрестный шаг, 

прыжком, комбинационным шагом и попеременные  способы 

передвижения.  

Базовая тактика 

Игра на столе с тренером (партнером) 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 полета 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. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа с занимающимися должна носить 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с 

учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на 

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на 

основе предварительно разработанного плана воспитательной работы. Такой 

план включает в себя гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное 

и эстетическое воспитание, формирование «здорового» коллектива. Планом 

предусматривается связь с родителями занимающихся, с учебными 

заведениями, шефами. 

      В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

учебные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

       Методами воспитания служат убеждение, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

       В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

       Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещение 

памятников боевой славы. 
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        Наиболее важным в воспитании занимающегося является воспитание 

трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной деятельности, а 

также к общественно-полезному труду. В решении этой важной задачи 

ведущее место занимают методы приучения, реализуемые на основе 

требования и контроля за их выполнением. 

          Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

проведением воспитательных мероприятий: 

 - торжественный прием вновь поступивших; 

 - проводы выпускников; 

  - просмотр соревнований и их обсуждение; 

 - регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности    

  учащихся; 

 - проведение праздников; 

 - встречи со знаменитыми людьми; 

 - тематические диспуты, беседы; 

 - экскурсии и культпоходы в театры, музеи, выставки; 

 - трудовые сборы и субботники; 

 - оформление стендов и газет. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание занимающегося. Самовоспитание включает в себя принятие 

самим занимающимся обязательств по исправлению или совершенствованию 

его личных качеств. Особенно важное значение имеет самовоспитание 

моральных и нравственных качеств. 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Основной показатель работы - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности обучающихся, 

выраженных в количественно - качественных показателях технической, 

тактической, физической, теоретической подготовленности, физического 

развития.  

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 

тренировочного годового цикла 2 раза в год. В конце учебного года (в июне 

месяце) все учащиеся группы сдают по общей физической подготовке 

контрольные зачеты. Результаты контрольных испытаний являются основой 

для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки.  

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 

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

незаменимы при подготовке к соревнованиям. Календарные игры 

применяются с целью использования в соревновательных условиях 

изученных технических приемов и тактических действий. 
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Врачебный контроль за обучающимися на спортивно-оздоровительном 

этапе, осуществляется врачом соответствующей территориальной 

поликлиники. В случае обнаружения отклонений в здоровье или 

перетренированности (переутомления) обучающихся тренировочные 

нагрузки либо снижаются, либо отменяются до восстановления здоровья 

обучающегося. 

Бег 30 м. Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из 

положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя 

обучающийся выполняет бег до преодоления полной дистанции. Результат 

фиксируется (в секундах).  

Челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. 

Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. 

За каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за 

ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем 

также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок 

вперёд с места на максимально возможное расстояние. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперёд 

туловище, смещая вперёд центр тяжести и с махом рук вперёд и толчком 

двух ног выполняет прыжок. Участникам даётся 2 попытки. В зачёт идёт 

лучший результат. 

Подъём туловища в сед за 1 минуту.  
Из исходного положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных 

суставах строго под углом 90˚,стопы на ширине плеч, руки за головой, локти 

разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. По 

команде «Марш! Участники выполняют за 1 минуту максимальное число 

подъёмов туловища, сгибаясь до касания локтями бёдер и возвращаясь 

обратным движением в и. п., разводя локти в стороны до касания пола 

лопатками, локтями и затылком. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате или ковре. Для безопасности под голову кладут 

невысокую (не выше 10 см) подушечку или свернутую в валик мягкую ткань. 

Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями 

тела: лопатками, затылком и локтями. Участник, опуская тело в и.п., должен 

касаться пола последовательно сначала лопатками, затем затылком, потом 

локтями. Таким образом, в заключительной фазе тело участника должно 

прийти в и.п., то есть касаться пола одновременно тремя частями тела: 

лопатками, затылком и локтями. Участникам даётся 1 попытка. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполняется из 

исходного положения упор лежа на полу (юноши) и в упоре лёжа на 

скамейке (девушки). Ноги и туловище составляют прямую линию, взгляд 

направлен вперед. Расстояние между кистями чуть шире плеч. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола или скамейки, а разгибание 
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производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище 

должны составлять прямую линию. Темп выполнения произвольный. 

Упражнение не засчитывается если живот, таз или колени касаются пола. 

Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий. 

 

Бросок набивного мяча вперед из-за головы (1 кг) (см). Испытание 

проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. Обучающийся 

встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя 

руками вперед из исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади 

или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с полом. 

Допускается движение вслед за произведенным броском. Делается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

 Наклоны туловища вперед, стоя на полу с прямыми ногами на полу 

(достать до полу). Во время теста спортсменом выполняется два 

тренировочных наклона, на третий раз он должен коснуться пола пальцами и 

задержаться в таком положении на 2 секунды. 

После прохождения всех тестов высчитывается средний показатель 

подготовленности обучающегося по школе низкий, средний, высокий 

уровень. 
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Таблица 5 

 

Нормативы по общефизической подготовленности обучающихся спортивно-оздоровительных групп 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 
пол 

 Нормативы 

5-6 6-7 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 Бег 30 м (сек) 
м - - 7,0-6,0 6,7-5,7 6,5-5,6 6,1-5,5 5,8-5,4 5,6-5,2 5,5-5,1 5,3-4,9 5,1-4,8 5,0-4,7 

д - - 7,2-6,2 6,9-6,0 6,5-5,6 6,3-5,7 6,2-5,5 6,0-5,4 5,9-5,4 5,8-5,3 5,9-5,3 5,9-5,3 

2 
Челночный бе 

3*10м (сек) 

м 
10,7-11,8 10,5-

11,6 

10,0-

9,5 9,9-9,3 9,5-9,0 9,3-8,8 9,0-8,6 9,0-8,6 8,7-8,3 8,4-8,0 8,0-7,7 7,9-7,5 

д 
10,8-12,0 10,6-

11,8 

10,7-

10,1 10,3-9,7 10,0-9,5 9,7-9,3 9,6-9,1 9,5-9,0 9,4-9,0 9,3-8,8 9,-8,7 9,3-8,7 

3 
Прыжок в длину 

с места, см 

м 
110-140 115-

145 

125-

145 130-150 140-160 160-180 165-180 170-190 180-195 190-205 195-220 205-220 

д 
100-130 105-

135 

125-

140 
135-150 140-155 150-175 155-175 160-180 160-180 165-185 170-190 170-190 

д - - 30-60 40-80 50-90 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140 

5 
Отжимание 

(кол-во раз) 
м 

- - 
5-11 6-12 7-13 8-14 10-16 12-18 14-20 16-22 18-24 20-26 

д - - 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13 10-14 11-15 12-16 

6 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

за 1минуту (кол-

во раз)  

м - - 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 48-52 50-54 

д 

- - 

24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-44 44-48 

7 

Бросок 

набивного мяча 

1 г(см) 

м 
200-300 210-

310 
- - - - - - - - - - 

д 
190-280 200-

290 
- - - - - - - - - -- 

8 

Наклоны 

туловища 

вперед, стоя с 

прямыми ногами 

на полу (достать 

до пола) 

м 

пальцами 

- - - - - - - - - - 

д - - - - - - - - - - 
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Таблица 6 

Нормативы по специальной физической подготовке (без предъявления требований) 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

нормативы 

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 Дальность отскока мяча, (м).  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

2 Бег по "восьмерке", (сек).  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

3 Бег вокруг стола, (сек).  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

4 Перенос мячей, (сек)  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

5 Прыжки со скакалкой за 45 сек.  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

6 Прыжки со скакалкой двойные за 45 сек.  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

7 
Набивание мяча ладонной стороной ракетки 

(кол-во ударов). 
   +  +  +  +  +  +  +  + 

8 
Набивание мяча тыльной стороной ракетки. 

(кол-во ударов) 
   +  +  +  +  +  +  +  + 

9 
Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной стороной ракетки. (кол-во ударов) 
   +  +  +  +  +  +  +  + 



26 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.  «Современный настольный теннис» А.Н.Омелин, М., ФиС, 1982; 

2. « Настольный теннис: вчера ,сегодня, завтра» М.,ФиС, 2000 г.; 

3. « Настольный теннис,Теоретические основы» Г.С.Захаров Ярославль, 

1990 г.; 
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