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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная программа составлена в соответствии с «Федеральными   

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

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

учетом основных положении и требований нормативных и правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «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»;  

 - приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 года № 31 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис»;   

- приказ Министерства спорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

Программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

  Деятельность по программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

 отбор одаренных детей, 

 создание условий для физического воспитания и физического развития,  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта – настольный теннис, 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

Цели образовательной программы:           

- создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 

гармоничному развитию личности; 

- укрепление здоровья обучающихся, освоение физической и спортивной 

подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта;  

- обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся; 
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- отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки теннисистов высокого 

класса; 

- привитие ценностей здорового образа жизни. 

Задачи образовательной программы: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся, 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

 

1.1. Характеристика настольного тенниса, как средства физического 

воспитания. 

 

 Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта 

с более чем столетней историей. Доступная, простая и одновременно азартная 

игра, постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид 

спорта с разнообразной техникой, богатый тактическими вариантами, сложными 

игровыми комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной 

физической и психологической подготовки. 

Настольный теннис - это распространенная во всем мире игра из группы 

игр с ответным ударом. В соревнованиях могут играть от 2 до 4 человек 

(одиночная или парная игра). 2 игрока или пары стоят за столом напротив друг 

друга. С подачи начинается розыгрыш очка, и мяч должен быть послан на 

игровую половину противника таким образом, чтобы сделать невозможным 

необходимый ответный удар. 

В технике настольного тенниса существует два основных направления 

игры -  азиатское и европейское. Название происходит от способов держания 

ракетки или хватки. 

 Настольный теннис технически и физически сложный вид спорта. Вместе с 

тем занятия настольным теннисом позволяет регулировать физические и 

психические нагрузки на организм человека в зависимости от возраста, 

физического развития и состояния здоровья. 

 Возможность индивидуального, дифференцированного подхода к 

занимающимся настольным теннисом не только сделала его популярным, но и 

позволила включить в Паралимпийские игры инвалидов и чемпионаты мира 

среди ветеранов. 

Отличительные особенности настольного тенниса. 

Отличительной особенностью настольного тенниса от других видов спорта 

заключается в том, что правила этой игры практически не претерпели никаких 

изменений с момента его рождения. Вместе с тем с течением десятилетий эта 

игра постоянно становиться динамичнее. 



5 
 

      Также отличительной особенностью является существенное улучшение 

функционирования сенсорных систем по мере роста тренированности 

спортсмена. Это связано с необходимостью в ходе спортивной борьбы 

получения и эффективной обработки большого количества информации о 

быстро меняющемся состоянии самого спортсмена и игровой ситуации. В 

первую очередь у теннисистов совершенствуется зрительный анализатор, через 

который поступает около 80% информации.  

     У спортсменов повышается скорость обработки информации в ходе простой и 

сложной двигательной реакции, улучшается способность оценивать глубину 

видимого, а также расширяется поле зрения. Положительные сдвиги отмечаются 

в функционировании и других анализаторов. Особенно существенные изменения 

связаны с деятельностью вестибулярного аппарата. Быстрые перемещения 

спортсмена в пространстве, резкие повороты и удары практически непрерывно 

раздражают рецепторы сенсорной системы. При недостаточной ее устойчивости 

возникают проблемы с точностью двигательных действий спортсмена, и это 

заставляет мобилизировать внутренний ресурс системы. 

 

1.2. Структура системы подготовки теннисистов. 

 

Подготовка теннисистов —  многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности обучения 

(базовый и углубленный):  

Базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й года обучения (срок 

обучения – 6 лет); 

Углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й года обучения (срок обучения – 2 

года). 

 

1.3. Условия прохождения программы. Срок обучения. 

 

 Прием на обучение по программе проводится на основании 

индивидуального отбора (далее - отбор). Отбор обучающихся осуществляется с 

сентября текущего года, и до сроков, установленных приказом директора 

учреждения. Качество проведенного отбора во многом определяет и 

эффективность учебного процесса. На первый год обучения базового уровня 

сложности зачисляются лица с 7 лет, желающие заниматься спортом, прошедшие 

процедуру отбора и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

 

Продолжительность обучения, возраст для зачисления лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку и наполняемость групп. 
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Таблица 1 

Уровень сложности 
Продолжительность  

уровня (в годах) 

 

 

 

 

Минимальный  

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная 

наполняемость 

групп      

(человек) 

1-й,2-й,3-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

 3 года     7      15-20 

 4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(базовый уровень 

сложности) 

3 года  8 15-20 

1-й,2-й год обучения  

(углубленный уровень 

сложности) 

2 гола   11 15-20 

 

Завершение обучения на каждом уровне и возможность перехода обучения 

на следующий уровень осуществляется по результатам тестирования, 

включающего в себя определение уровня физической подготовленности, 

технического мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

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. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 

тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих углубленный 

уровень сложности, организуются спортивно-оздоровительный лагерь и 

тренировочные сборы (ТС). В период ТС учебная нагрузка увеличивается с 

таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного плана данной 

группы был выполнен полностью. 

  При необходимости, а также в случае приостановления образовательного 

процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся эпидемиологическая 

обстановка и т.д.) Программа может реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения или в 

смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики задач и 

представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия тренера-

преподавателя с обучающимся определяется Учреждением в соответствии с 

программой и с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Процесс организации учебно-тренировочных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

утверждается отдельным локальным актом учреждения.  
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1.4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Основными показателями выполнения программных требований к уровню 

подготовленности обучающихся является выполнение контрольных нормативов:  

- по общей физической подготовке;  

- по специальной физической подготовке;  

- по технико-тактической подготовке;  

- участие в соревнования различного уровня,   

а так же:  

-  устойчивость интереса обучающихся к тренировочным занятиям;  

- устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности; 

 - высокий уровень социализации, нравственности и культуры поведения 

обучающихся;  

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс организуется в течении всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недели. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

- групповые тренировочные занятия, 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

- тренировочные сборы, 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- промежуточная и итоговая аттестация. 
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 2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 (

в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 

занятия 

 (в часах) 

Аттестац

ия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

И
то

го
в
ая

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
-й

 г
о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3168 130 364 2516 74 84 264 264 352 352 440 440 528 528 

1. Обязательные предметные области   2322 120 354 1848 - - 198 198 263 263 330 330 370 370 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

424 100 324 - - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

1.2 Общая  физическая  подготовка 632 - - 632 - - 79 79 105 105 132 132 - - 

1.3 Общая и специальная  физическая 

подготовка 

158 - - 158 - - - - - - - - 79 79 

1.4 Специальная подготовка по виду спорта  950 - - 950 - - 79 79 105 105 132 132 159 159 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

158 20 30 108 - - - - - - - - 79 79 

2. Вариативные предметные области 476 10 10 456 - - 40 40 53 53 66 66 79 79 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 424 - - 424 - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

2.1 Судейская подготовка 52 10 10 32 - - - - - - - - 26 26 

3. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

212 - - 212 - - 13 13 18 18 22 22 53 53 

4. Аттестация 158 - - - 74 84 13 13 18 18 22 22 26 26 

4.1 Промежуточная аттестация 74 - - - 74 - 6 6 9 9 10 10 12 12 

4.2 Итоговая аттестация 84 - - - - 84 7 7 9 9 12 12 14 14 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.   Содержание и методика работы по предметным областям 

 

Формы занятий по настольному теннису определяются в зависимости от 

возраста занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по типу 

организации (урочные и неурочные), направленности (общеподготовительные, 

специализированные, комплексные), содержанию учебного материала 

(теоретические, практические). Основной формой являются урочные 

практические занятия, проводимые под руководством тренера, согласно 

расписания, которое составляется с учетом режима учебы занимающихся, а 

также исходя из материальной базы. 

Продолжительность одного занятия в группах 1,2,3 года обучения базового 

уровня сложности не должно превышать 2 академических часов, в группах 4,5,6 

года обучения базового уровня сложности и 1,2 года обучения углубленного 

уровня сложности не более 3-х академических часов. 

 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

 

Таблица 7 

Этапные нормативы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый Углубленный  

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 
3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана в области физической культуры и спорта по 

годам обучения (в процентах и часах) 

 

Таблица 8 
Наименование 

предметных областей 

 

Уровни сложности программы 

Базовый  Углубленный  

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

66 

(25%) 

66 

(25%) 

88 

(25%) 

88 

(25%) 

110 

(25%) 

110 

(25%) 

79 

(15%) 

79 

(15%) 

Общая  физическая  

подготовка 

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

- - 
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Общая и специальная  

физическая подготовка 

- - - - - - 79 

(15%) 

79 

(15%) 

Специальная подготовка 

по виду спорта  

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

158 

(30%) 

158 

(30%) 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 105 

(20%) 

105 

(20%) 

Различные виды спорта 

и подвижные игры 

26 

(10%) 

26 

(10%) 

35 

(10%) 

35 

(10%) 

44 

(10%) 

44 

(10%) 

52 

(10%) 

26 

(5%) 

Судейская подготовка 
- - - - - - 26 

(5%) 

52 

(10%) 

Участие в соревнованиях  
10 

(4%) 

10 

(4%) 

15 

(4%) 

15 

(4%) 

18 

(4%) 

18 

(4%) 

24 

(5%) 

24 

(5%) 

Аттестация  4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 5 (1%)  5 (1%) 

Общее количество часов 

в год 
264 264 352 352 440 440 4528 528 

 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

 

3.2. Организационно-методические рекомендации к построению 

многолетней подготовки 
 

 Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис строится на основе 

методических положений, которые составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления качественно тренировочного процесса. Для достижения 

спортивного мастерства необходимо освоение определенных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок.  

 Теннисиста высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического развития, на 

этапе базового уровня сложности (1,2,3, года обучения) эта проблема решается 

просто за счет комплексных занятий. Необходимо использовать 

специализированные циклы и короткие соревновательные с целью широкой 

базовой технической и физической подготовленности. 

 Развитие разных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно (табл.4). В одном возрасте преобладает прирост одних. В другом 

других качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды развития 

двигательных способностей, сохранить соразмерность развития основных 

физических качеств у юных спортсменов. Это позволяет соотносить степень 

развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения успехов 

в настольном теннисе. 
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ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

  

Таблица 9 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

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

Рост    + + +  

Мышечная масса   + + +  

Быстрота  + +    

Скоростно-силовые 

качества 

 + + +   

Силовые способности   + +   

Выносливость (аэробные 

возможности) 

+ +   + + 

Анаэробные возможности  + +  + + 

Гибкость + +     

Координационные 

способности 

 + +    

Равновесие + + + +   

 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки 

должен соответствовать степени работоспособности занимающегося. 

Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и дифференцировать в 

группе теннисистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на данном 

этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности занимающегося. 

Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и 

приучать занимающихся к различному темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного 

физического напряжения занимающихся, нужно чаще изменять исходное 

положение, вовлекать в движение возможно больше групп мышц, чередовать 

напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая 

внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно 

значительно повысить физическую нагрузку (для развития специальной 

выносливости), увеличивая количество повторений, повышая скорость 

выполнения приемов и усложняя перемещения игроков. 

Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и точность 

движений, то сначала следует выполнять упражнения, развивающие точность, 

затем быстроту в сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно 
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осуществляется только при условии параллельного формирования технических 

навыков и тактических умений. Нужно ставить перед занимающимися такие 

задачи, решение которых не затруднит освоение техники. 

Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с создания 

представления о нем и о прастранственно-временных параметров движения. Эта 

задача должна осуществляться на всем протяжении периода обучения с учетом 

изменения физических и анатомо-морфологичеких особенностей растущего 

организма. При постепенном расширении и дополнении представления о 

двигательном действии идет его дальнейшее совершенствование и расширение 

вариативности применения в игровых ситуациях.  

При подготовке юных теннисистов особое внимание нужно уделять работе с 

высокорослыми юношами и девушками. Следует учитывать особенности 

девушек - их склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое 

ослабление внимания при физической нагрузке и недостаточный уровень 

физической работоспособности. 

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов. 

В возрасте 7-8 лет детей интересует удовлетворение потребностей, при 

занятиях с детьми этого возраста особенно важна эмоциональность проводимых 

занятий: подвижные игры с обязательным подведение результатов, эстафеты с 

четким определением победителя.  В этом возрасте дети наиболее способны к 

выполнению темповых упражнений, поэтому целесообразно развивать быстроту 

и ловкость движений. 

В возрасте 9-10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам 

своей деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно 

должны присутствовать домашние задания с конкретными задачами: какое 

упражнение, сколько раз и как его выполнять. Наибольшее внимание в этом 

возрасте уделяется развитию быстроты движений, игровой ловкости, 

координационных способностей, гибкости, подвижности в суставах. 

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, 

сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в 

связи с чем при выполнении упражнений наступает быстрое утомление, тяжело 

выполняются сложные по координации движения, частые нервные срывы и т.п. 

Наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста упражнения, 

направленные на развитие быстроты. 

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного 

определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшения 

телосложения, увеличение силы мышц и т.п. С 15 лет целесообразно увеличивать 

объем упражнений направленных на развитие скоростно – силовых и силовых 

качеств, скоростной выносливости. 

С 18 лет тренер может работать над развитием различных физических 

качеств необходимых его воспитанникам для спортивного совершенствования 

без ограничений; в этом возрасте организм и его системы заканчивают своѐ 

формирование и могут справляться с нагрузками соответствующими уровню 
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функциональной готовности учащихся. 

 

3.2.1. Базовый уровень сложности. 

Основные задачи уровня: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники настольного тенниса; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

6) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий настольным 

теннисом; 

7) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

8) воспитание черт спортивного характера. 

  

Основные средства: 

подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.) 

скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

упражнения для развития общей выносливости. 

 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, контрольный, соревновательный. 

 

Основные направления тренировки: 

 Базовый уровень сложности один из наиболее важных, так как именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 

мастерством. На базовом уровне целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 

физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и 

игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки. 

 На базовом уровне нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам базовый уровнь 

является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных теннисистов должны 
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формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха. С самого начала занятий необходимо овладевать основами 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 

техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 

 Одной из задач занятий на базовом уровне сложности является овладение 

основами техники избранного вида спорта. Эффективность обучения 

упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития физических 

качеств детей и подростков. На базовом уровне сложности при выполнении 

занятий в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы способствует более успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. 

 Методика контроля. Контроль на базовом уровне сложности используется 

для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен 

быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях, контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется тренером. 

 Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 

физических качеств. 

 При планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – 

испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На базовом уровне 

значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. 

 

3.2.2. Углубленный уровень сложности. 

 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом теннисиста. 

Основные задачи: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков; 

3) создание устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом; 

4) обучение и совершенствование технических приемов, тактике игры в 

настольный теннис; 

5) постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок; 
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6) приобретение соревновательного опыта. 

Основные средства тренировки: 

общеразвивающие упражнения; 

комплексы специально подготовительных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений; 

подвижные и спортивные игры. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом уровне становится 

более целенаправленной.  Углубенный уровень сложности характеризуется 

неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

более специализированной работой. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической, и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

На данном уровне в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем 

локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально 

подобранные комплексы или тренажерные устройства. Применяя тренажерные 

устройства, следует учитывать: величину отягощения; интенсивность 

выполнения упражнения; количество повторений в каждом подходе; интервалы 

отдыха между упражнениями. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на углубленном уровне сложности должна 

быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

теннисистов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 

условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных теннисистов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. Педагогический контроль применяется 

для текущего, этапного и соревновательного контроля. Определяется 

эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и 

обязательных программ. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности 

теннисистов, календаря соревнований.  Основной задачей соревновательной 

практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 
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противоборства. 

      Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. 

 

3.3.  Содержание программного материала 

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную 

роль в повышении спортивного мастерства. 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. 

     Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

     При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

 

Вводное занятие. 

     Знакомство с видом спорта, правила поведения в спортивной школе, на 

учебно-тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 1.  Физическая культура и спорт в России 
      Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

классификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий. Юношеские разряды по настольному теннису. 

 

Тема 2.  Состояние и развитие настольного тенниса в России 
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. 

Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся в 

России и в мире. Спортивные сооружения для занятий настольным теннисом и 

их состояние. Итоги и анализ выступления сборных национальных, молодежных 

и юниорских команд по настольному теннису в соревнованиях различного ранга.  

 

Тема 3.  Гигиенические требования к занимающимся спортом 
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 Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные 

смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, 

регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим 

дня спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного 

спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки: курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.  

 

Тема 4.  Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятие 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.  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. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Самоконтроль и 

профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Восстановительные мероприятия при занятиях настольным теннисом. 

 

Тема 6.  Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

  Решающая роль социальных начал и мотивация спортивной деятельности. 

Спортивно - этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятия спортом 

нравственных понятий, суждений, оценок. Воспитание чувства ответственности 

перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. 
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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.  

 

Тема 7.  Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы 

по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в 

процессе спортивной тренировки. Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный 

контроль за юными спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и 

тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, 

дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического 

развития спортсменов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные 

разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.  

 

Физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых 

способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания 

быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 

варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как 

комплексной способности к освоению техники движений, Виды проявления 

ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в 

процессе многолетней подготовки игроков в настольный теннис. 

 

Основы техники игры и техническая подготовка 

  Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация 

приемов техники игры в настольный теннис. Анализ выполнения техники 

изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике 

игры. О взаимосвязи технической и физической подготовки. Разнообразие и 

вариативность технических приемов в зависимости от направления и силы 

вращения мяча, показатели надежности и точности технических действий, 

целесообразная вариантность действий. Просмотр видеозаписей техники игры 

сильнейших теннисистов.  
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Основы тактики и тактическая подготовка 

  Основное содержание тактики и тактической подготовки. Стили игры и их 

особенности. Тактика игры нападающего против защитника. Тактика игры 

нападающего  против нападающего. Тактика игроков, применяющих вращение. 

Разнообразие тактических комбинаций и вариантов игры. Тактика подач и ее 

значение в общей стратегии игры. Тактика парной игры. Индивидуальные и 

парные тактические действия. Стиль игры и индивидуальные особенности. 

Способности, необходимые для успешного овладения тактикой игры. Анализ 

изучаемых тактических вариантов игры. Связь тактической подготовки с 

другими сторонами подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей игр.  

 

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.  

 

Установка на игру и разбор результатов игр 

Задачи и значение предстоящих соревнований. Изучение условий 

предстоящих соревнований и разработка индивидуальных заданий каждому 

теннисисту. 

 Сведения, необходимые для составления тактического плана предстоящей игры: 

место проведения соревнований (размер помещения, освещение, марка столов и 

мячей), время встречи, примерные условия соревнований, система проведения 

соревнований. Предполагаемые противники: разряд, возраст, способ держания 

ракетки, сильные и слабые стороны техники, волевые качества противника, 

возможная соревновательная нагрузка. 

  Задачи во время различных видов соревнований. Умение правильно 

оценить силу и особенности игры противника (технические и тактические 

возможности, моральные качества). Общий тактический план игры. Возможные 

варианты изменения тактического плана с учетом создавшейся игровой 

обстановки. Отношение к указаниям тренера и умение выполнять тактические 

задания тренера.  

 

Практическая подготовка 

        Рекомендации по общей  и специальной  физической  подготовке -  

тренировочные задания для проведения разминки. 
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Цель разминки - подготовить организм настроить учащегося на 

тренировочную работу на выполнение непосредственного тренировочного задания. 

Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить легкий разминочный бег с выполнением таких 

упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с 

вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, 

ускорениями, выполнение общеразвивающих циклических упражнений невысокой 

интенсивности, эстафеты с элементами лазанья или различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц. 

-  развития быстроты и скоростных качеств. 

Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, 

скорость выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение 

быстроты должно идти по пути совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать двум основным 

требованиям: 

- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное 

упражнение с максимальной скоростью; 

- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения 

скорость не снижалась из-за утомления. 

-  
Развитие скоростно-силовых качеств 

       Известно, что чем больше приложить усилие, тем медленнее выполняется 

движение. Почти все движения спортсмена предполагают значительные усилия, 

следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 

- развивая максимальную скорость; 

- развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В 

ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных 

движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и 

формирования способности совершать значительные усилия в условиях быстрых 

движений. 
 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости. 

Особенность двигательной деятельности спортсмена заключается в 

большом разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного 

контроля за их выполнением. Это требует высокой степени концентрации 

внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. Речь идет о 

преодолении комплексного утомления-физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 

 В зависимости от продолжительности и скорости в действие вступают 

различные механизмы утомления. Спортсмен совершает работу либо большой, 

либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-200 

уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной силовой и 
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скоростной выносливости, а также локальной выносливости отдельных групп 

мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого объема 

тренировочной работы, повышающей уровень выносливости спортсмена, 

позволяет ему легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее 

восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых 

условий успешной специализации.  

    Основной задачей занятий по общей физической подготовке на базовом 

уровне сложности (1,2,3 года обучения) является укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие занимающихся. 

      Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и 

способностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно-

координационные способности. 

     Для этого применяются широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения:  

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем 

согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к 

туловищу;  

- подъѐм ног за голову с касанием носками пола за головой из положения лѐжа 

на спине; 

 - подъѐм туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа на 

спине;  

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время - 20 метров, 30 метров, челночный бег 5 х 

15 метров;  

- прыжки с места толчком обеих ног;  

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом 

на полу); 

- прыжки боком вправо-влево; - прыжки "кенгуру" с подтягиванием колен к 

груди; 

- прыжки на одной и двух ногах;  

- прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

- прыжки в приседе вперѐд, назад, влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни;  

- подвижные игры с мячом и без мяча.  
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На базовом уровне сложности (1,2,3 года обучения) необходимо укрепление 

здоровья и развитие физических качеств и координационных способностей 

учащихся, по повышению функциональных возможностей их организма.  

    Применяется широкий комплекс упражнений предыдущего уровня 

подготовки: 

- упражнения для всех групп мышц; 

- упражнения для повышения силы; 

- упражнения для повышения быстроты; 

- упражнения для повышения гибкости; 

- упражнения для повышения ловкости; 

- упражнения типа «полоса препятствий». 

     В углубленном уровне сложности применяются средства и упражнения 

предыдущего года обучения. Особое внимание уделяется развитию скоростной и 

скоростно-силовой выносливости, быстроты передвижений, игровой 

выносливости. Рекомендуются спортивные игры – баскетбол, футбол. 

  Широкое использование тренажеров и технических приспособлений для 

развития мышц ног и туловища. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 
     Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 

выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий 

комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных в 

настольном теннисе мышц туловища, ног, рук. 

    Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы:  

- бег на короткие дистанции - от 15 до 30 метров; 

 - прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

 - многоскоки; 

 - прыжки в приседе вперѐд-назад, влево-вправо; 

 - приставные шаги и выпады;  

 - бег скрестным шагом в различных направлениях; 

 - прыжки через гимнастическую скамейку; 

 - прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

 - имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперѐд-назад;  

 - приседания; 

 - выпрыгивания из приседа;  

 - выпрыгивания с подтягиванием колен к груди; 

 - повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях; 

 - поднимание ног за голову из положения лѐжа на спине;  

- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лѐжа на 

спине;  

 - сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (отжимание). 

      Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть 

рекомендованы: 
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 - упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой в 

различных направлениях;  

- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель; 

 - имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелѐнной ракеткой 

(отягощением), утяжелѐнными манжетами и т.п.;  

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной 

структурой упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в настольном 

теннисе;  

- имитация ударов с использованием простейших тренажѐров (велоколеса, мяч, 

размещѐнный на оси и т.п.). 

      На базовом и углубленном уровне сложности необходимо развивать 

специальные физические качества, необходимые спортсмену для достижения 

высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация тренировочного 

процесса: 

 - упражнения для повышения быстроты движения и прыгучести; 

 - упражнения для повышения игровой ловкости;  

- упражнения для повышения специальной выносливости; 

- упражнения для повышения скоростно-силовых качеств; 

- упражнения с отягощениями. 

      Использование имитационных упражнений - для совершенствования 

ударных движений, передвижений. 

   Повторение упражнений, применявшихся в предыдущих годах обучения.  

    

Техническая подготовка 

 Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и 

упражнениях.  

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; 
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 - 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; 

 - 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.  

Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения элементарных 

упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к изучению техники 

простейших ударов: 

 - разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - положение 

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

туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча;  

- многократное повторение ударного движения 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.  

Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения 

занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: 

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

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

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

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

ракетки на половинке стола, приставленной к стене; удары по мячу левой и 

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

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 

простейших тренировочных тренажерах; 

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

действий - одиночные передвижений 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 сочетание.  

 

Тактическая подготовка 

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

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;  
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- выполнение подач разными ударами;  

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

полета мяча, сочетание накатов справа и слева;  

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

направлениям полета мяча, сочетание накатов спрва 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.  

 

Соревновательная и игровая подготовка. 

1.Обмен атакующими ударами ( подставка- атака, толчок- атака, накат- толчок); 

2.Атака после подрезки; 

3.Атака накатом против срезки; 

4. Последовательная смена способов подачи. 

5.Быстрая атака после подачи. Соревнования сначала проводятся с установками, 

а затем в произвольной игре,  сначала играют на 1/3 стола, затем по всему столу. 

6. Официальные соревнования. 

  

3.4. Техника безопасности в процессе реализации программы 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям настольным теннисом допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по настольному теннису возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях 

на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по настольному теннису должны проводиться в спортивной одежде 

и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по настольному теннису в спортивном зале должна 

быть мед. аптечка. 

1.6. Тренер и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий тренер и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 

правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 



30 
 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) тренера. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель: 

 - содействовать воспитанию интереса к занятиям по настольному теннису 

посредством развития познавательной активности, положительных морально- 

нравственных устоев, кондиционных и координационных способностей, 

коммуникативных навыков и социальной активности. 

Направления воспитательной работы: 
 - пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда и антидопингового поведения; профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 - воспитание на примере выдающихся спортсменов:  

- повышение уровня информированности об истории развития избранного вида 

спорта; 

 - патриотическое воспитание 

- участие в социально значимых акциях, в т.ч. с привлечением родителей; 

 - поддержание и развитие традиций школы (праздник чести школы. День 

выпускника, день открытых дверей и т.д.) Формы воспитательной работы: 

участие в социально значимых акциях, социально-образовательных проектах. 

 

5. МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  Освоению тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности игроков в 

настольный теннис можно и необходимо проводить с помощью педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических средств. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии еѐ объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо 

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

отдельных этапах подготовки. Педагогические средства предусматривают 

переключение с одного вида деятельности на другой, чередование 

тренировочных нагрузок различного объема. 

К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, 

закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований 

к местам занятий, инвентарю. Крайне важно проводить работу по 

формированию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. 

Психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и 



32 
 

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

самовнушение, аутогенная и психорегулирующая тренировки. 

Медико-биологическая группа  восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата, Медико-биологические средства назначаются только 

врачом и осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок.  

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к 

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

недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

3. Не бегать продолжительно по асфальту. 

4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание «стретчинг». 

 

6.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техническая и тактическая подготовка теннисиста, на первый взгляд, кажутся 

более важными, нежели психологическая. 

Но это только на первый взгляд. Какой смысл иметь неотразимый 

«тренировочный» топ-спин и не уметь применить его на соревнованиях из-за 

того, что «трясутся коленки»? 

Как же быть? 

Ответ простой – работать над собой в психологическом плане. 

Тренировать психологическую подготовленность нужно так же тщательно, как и 

технику. Наиболее простой и быстрореализуемой представляется следующая 

методика: 

Необходимо понять - к какому именно психологическому состоянию во время 

игры следует стремиться. 
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Сформулировать главные аспекты этого состояния в виде простых коротких 

фраз. Сократить их (фразы) до ключевых слов. Выучить наизусть. Научиться при 

произнесении ключевого слова мгновенно вспомнить, какому психологическому 

состоянию оно соответствует. 

Путем многократного применения и на тренировке и (особенно!) в 

соревновательных условиях выработать у себя рефлекторный переход в нужное 

состояние психики при произнесении (про себя или вслух) ключевых слов. 

 

Необходимые психологические состояния. Их важность 

 

Не разговаривай! Ни с кем и ни о чем. Особенно с соперником. Особенно во 

время розыгрыша очка. И в промежутках между розыгрышами нужно молчать 

(уместно прокрутить в уме тактические варианты [до слова «этот мяч»] или 

подстегнуть себя психологическим ключевым словом!) Не разговаривать с 

соперником довольно трудно, если нет судьи, в случае спорных очков. Один из 

возможных выходов – заранее договориться с соперником о спорных ситуациях. 

Например, стоп, остановка игры, только если один из играющих поднял руку. 

Или на текущий сет судья тот, кто подавал – решение по спорным очкам 

принимает он. Второй не спорит. Понятно, что эти рекомендации не имеют 

всеобщего характера и иной раз трудновыполнимы. Особенно если попадается (а 

такой, бывает, в большом коллективе находится) соперник, желающий когда-

никогда сжульничать. Пожалуй, такому более рационально для первого раза 

уступить, а при следующих встречах попросить товарища выполнить роль 

судьи-счетчика очков. 

Не обращай внимания на «эмоции»! Ни на чужие, ни на свои! 

Не рыдай, когда повесят тебе, и не извиняйся, когда повесишь сам (радоваться 

можешь, но об этом дальше будет подробнее). Попадание мяча в край сетки или 

кромку стола – совершенно неотъемлемая часть настольного тенниса. 

Относиться к этому необходимо даже не философски, а статистически. Все 

игроки за свою карьеру получают и вешают примерно одинаковое количество 

«краев». И, соответственно, количество выигранных и проигранных очков 

посредством «эмоций» одинаковое. А вот количество проигранных сетов или 

вообще встреч из-за расстройства от «несправедливой» чужой эмоции «в самый 

не нужный момент» не поддается исчислению. Так надо же лишить соперника 

этого козыря! 

(Существует мнение, что, якобы, некоторые игроки вешают «нос» больше. И 

этому даже приводятся объяснения – дескать, он низко над сеткой играет. Может 

быть, может быть... Но! Во первых, если он играет ниже над сеткой, то у него и 

процент попаданий «в сетку» больше.) А во-вторых – разве это главное? Главное 

не расстраиваться после «эмоций» ни при каких обстоятельствах, пусть даже она 

пятая подряд при «больше -меньше»; и тем самым повысить СВОИ ШАНСЫ НА 

ПОБЕДУ. Его «эмоции» уже повешена, очко уже сыграно, его не вернешь. Надо 

выигрывать текущее. А «слезы» этому мешают. Не обращать внимания! Только 

так!) 
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3.Не обращай внимания на чужие мячи, пролетающие под ногами и над столом. 

На посторонних теннисистов или зрителей попавших в игровую зону. На 

аплодисменты или выкрики. Одним из важнейших условий рациональной игры 

является концентрация внимания. На чем? На СВОЕЙ встрече. Необходимо 

поставить себе за правило – при любых помехах со стороны стараться доиграть 

очко. Понятно, что в разных секциях приняты разные неписаные, а иногда и 

писаные правила на этот счет. Но ведь наша цель не следование этикету, а 

формирование у себя модели поведения. Модели ведущей к психологическому 

совершенствованию, и, как следствие, наиболее рациональной игре. Очко можно 

потом обсудить или перезасчитать или переиграть согласно принятых норм в 

вашей секции. Но играть надо стремиться до конца. Видел ситуацию, когда 

играли два мастера, защитник с нападающим, длинный розыгрыш, а с соседнего 

стола в их игровую зону залетел мяч. Хозяин мяча с большим апломбом сначала 

кричал им несколько раз «стоп», а потом буквально пытался схватить рукой 

защитника. Защитник вырвался, побежал за мячом, и снова подрезал его на стол! 

Розыгрыш продолжался. Вот пример концентрации достойной всяческого 

подражания! В конце концов, что важнее – отдать хозяину мяч вместо 

раздавленного или научиться концентрироваться ради своей победы? 

 

И так: 

Не разговаривай. 

Не обращай внимания на «ЭМОЦИИ». 

Не обращай внимания на другие мячи, игроков, выкрики, аплодисменты и 

блондинок в пятом ряду. 

Ни на что, кроме своей встречи не обращай внимания. 

 

Назовем это одним словом – КОНЦЕНТРИРУЙСЯ. 

Перед началом встречи или сета или очка. В любой момент кроме 

непосредственно розыгрыша: 

 

Вдох. 

Задержать дыхание. 

Произнести мысленно - КОНЦЕНТРАЦИЯ. 

Все кроме твоей партии перестало существовать. 

Выдохнуть. 

 

7. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований.  

Инструкторская и судейская практики проводятся на занятиях и вне занятий. 

Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 



35 
 

судейства соревнований. По учебной работе необходимо последовательно 

освоить следующие навыки: 

 1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях.  

2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении.  

3. Уметь составить конспект и провести разминку в группе. 

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

товарища по группе.  

5. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера. 

6. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими 

товарищами по совершенствованию техники. 

7. Уметь руководить командой на соревнованиях. 

8. Уметь самостоятельно составить план тренировки. Вести дневник 

самоконтроля.  

9. Проводить анализ тренировочных и соревновательных нагрузок.  

        Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки:  

1. Уметь составить положение для проведения первенства школы по 

настольному теннису. 

 2. Уметь вести протоколы игры и соревнований.  

3. Участвовать в судействе учебных игр в качестве ведущего судьи, секретаря, 

главного судьи. 

 4. Судейство соревнований в роли главного судьи, старшего судьи, ведущего 

судьи, главного секретаря. 

 5. Участие в судействе официальных городских соревнований в роли судьи, 

старшего судьи, судьи-счетчика и в составе секретариата. 

 6. Выполнить требование на присвоение судейского звания судьи первой 

категории. 

 

8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а также 

влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль должен быть комплексным, проводится 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям по настольному 

теннису  и участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками 

— врачем (фельдшером) ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям проводится на основании заключения о состоянии 

здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров. 

Учащиеся два раза в год проходят углубленное медицинское обследование и 
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по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма 

к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а также допуска 

спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются 

текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 

проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по 

годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного 

плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

Основными формами аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 

сложности), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и 

технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

  

8.1.  Методические указания по организации промежуточной аттестации 

 

      Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и тренеров-

преподавателей отделений, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП в соответствии с планом проведения 

аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения в предыдущем 

году в полном объеме). 

     Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий год 

обучения не переводятся, остаются на  повторное обучение в группе этого же 

года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся 

переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.    

Итоговая аттестация.  К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие Программу в полном объеме в соответствии с учебным планом.   

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по 



37 
 

ОФП и СФП. 

 

8.2. Порядок и требования по зачислению на уровни сложности в группы по 

годам обучения 

 

В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На базовом уровне сложности зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 7 летнего 

возраста, желающие заниматься настольным теннисом, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление на базовый уровень сложности на 1 год 

обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих 

способностями, необходимыми для освоения данной предпрофессиональной 

программы (таблица 5, 6). 

Группы углубленного уровня формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на базовом 

уровне сложности (не менее 2 лет), и выполнившие требования контрольно-

переводных нормативов. 

Перевод по годам обучения осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп углубленного уровня, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с возрастными 

особенностями развития обучающихся (таблица 5, 6). 

Перевод учащихся на следующий год обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. Определение уровня общей и специальной физической подготовленности 

2. Определение технической подготовленности 

3. Уровень спортивного мастерства 

4. Участие в спортивных соревнованиях 
Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной 

книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 

 
8.3. Контрольные нормативы (текущий контроль) общей физической и 

специально физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы 
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Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии 

положительной динамики показателей общей и специальной физической 

подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в 

соревнованиях и выполнения спортивных разрядов  

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы базового уровня сложности 

Таблица 10 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

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

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки через скакалку за 

30 с (не менее 35 раз) 

Прыжки через скакалку за 

30 с (не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Метание мяча для 

настольного тенниса (не 

менее 4 м) 

Метание мяча для 

настольного тенниса (не 

менее 3 м) 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы углубленного уровня сложности 
 

Таблица 11 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

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

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

Координация Прыжки через скакалку за 

45 с (не менее 75 раз) 

Прыжки через скакалку за 

45 с (не менее 65 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 
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Силовая 

выносливость 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 10 

раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

9. ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица 12 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Теннисный стол комплект 4 

2 Ракетка для настольного тенниса штук 12 

3 Мячи для настольного тенниса штук 300 

4 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

5 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 

кг 

штук 7 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Стенка гимнастическая штук 3 

8 Скамейка гимнастическая штук 3 

 

Обеспечение спортивной экипировкой. 

 

Таблица 13 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное использование 

1 Ракетка для 

настольного тенниса 

ш
ту

к
 На 

занимающих

ся 

- - 1 1 

2 Резиновые накладки 

для ракетки 

ш
ту

к
 На 

занимающих

ся 

- - 6 1 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное использование 

1 Костюм спортивный 

тренировочный 

зимний ш
ту

к
 

 

На 

занимающих

ся 

- - 1 1 

2 Костюм спортивный 

тренировочный 

летний ш
ту

к
 

 
На 

занимающих

ся 

- - 1 1 

3 Кроссовки для 

спортивного зала 

п
ар

 

 

На 

занимающих

ся 

- - 1 1 

4 Спортивные брюки 

п
ар

 

 

На 

занимающих

ся 

- - 1 1 

5 Фиксатор для 

голеностопа 

к
о
м

п
л
ек

т 

 

На 

занимающих

ся 

 

- - - - 

6 Фиксатор для 

коленных суставов 

к
о
м

п
л
ек

т 

 

На 

занимающих

ся 

 

- - - - 

7 Фиксаторы локтевых 

суставов 

к
о
м

п
л
ек

т 

 

На 

занимающих

ся 

 

- - - - 

8 Футболка 

ш
ту

к
 

 

На 

занимающих

ся 

 

- - 1 1 

9 Шорты 

п
ар

 

 

На 

занимающих

ся 

 

- - 1 1 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные документы 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ.  

3. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «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». 

4. Приказ Минспорта России от 18 июня 2013 года № 399 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис». 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 года № 31 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«настольный теннис».   

6. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

7.  Законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

8. Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

 

Методическая литература 

 1. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС. 2016. 

 2.  Амелина А.Н. Настольный теннис / А.Н. Амелина, В.А.Пашинин.-   

М.:Физкультура и спорт, 2016.-256 с. 

 3.  Байгулов,  Ю.П. Настольный теннис. Вчера, сегодня, завтра / Ю.П. Байгулов. –   

      М.: Физку льтура и спорт, 2016.- 256 с. 

 4.  Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие 

Г.В.Барчукова, А.Н. Мизин. – М.: Советский спорт, 2015. – 312 с. 

 5. Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика обучения. 

Кишинев. Картя Молдановеск. 2015. 

 6. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе: Ирфон. 2016. 

 7. Байгулов П.Ю. , Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М.ФиС. 2017. 

 8. Жданов, В. Настольный теннис. Обучение за 5 шагов / В. Жданов. – М.: Спорт, 

2015. – 319с. 

9. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией 

столбова В.В.. М. Радуга. 2016. 

10. Амелин А.Н. Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. ФиС. 2016. 

  

Интернет ресурсы  

1.  Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 
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- Всероссийский реестр видов спорта        //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/, 

- Единая все российская спортивная классификация 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/. 

2.  Министерство образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края http://www.minobrkuban.ru/. 

3. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

http://www.kubansport.ru/. 

4.  Министерство образования, науки и молодѐжной политики Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

5.  ГБУ "Спортивная школа Олимпийского резерва №71 «Тимирязевская» 

г.Москва http://www.teambasket.ru/ 

6.  ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» им.Ю.А. 

Равинского г.Москва  http://trinta.ru  

7. Министерство спорта Российской Федерации  http://www.minsport.gov.ru 

8. Консультант http://www.consultant.ru 
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