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Пояснительная записка. 

  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта настольный 

теннис (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО 

«Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча» на основании следующих нормативно - 

правовых документов: 

- приказа Минспорта России от 15.11.2018г. № 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», 

- приказа Минспорта России от 19.01.2018 г. №31 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис». 

Данная программа направлена на:  

отбор одаренных детей,  

создание условий для физического образования, воспитания и развития детей,  

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта- настольный теннис,  

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки,  

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта.  

организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Основной целью и задачами реализации Программы являются: 

 Цель: Создание условий для массового привлечения детей к занятиям настольным 

теннисом в спортивно-оздоровительных группах.  

 Задачи: 

 Образовательные: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить занимающихся технике и тактике настольного тенниса. 

 Развивающие: 

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

- развивать двигательные способности посредством игры в настольный теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

 Воспитательные: 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности; 

2. 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди 

подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

Характеристика вида спорта настольный теннис 
Настольный теннис – увлекательный и зрелищный вид спорта с 

разнообразнейшей техникой, богатый тактическими вариантами и требующий   высокой 

общефизической, специальной и психологической подготовки от спортсмена.  

Эмоциональная игра, от которой любой взявший в руку ракетку получит не только 

удовольствие, но и пользу. 

Небольшие мышечные напряжения и в то же время разносторонняя двигательная   

активность, острота наблюдения, внимания и реакции, оперативность принимаемых 

тактических решений, умение в нужные моменты мобилизоваться делают эту игру 



полезной и доступной для всех. Настольный теннис развивает ловкость, быстроту, 

реакцию, скоростную выносливость, умение       концентрировать и переключать 

внимание. Все эти качества необходимы современному человеку. Настольный теннис 

относят к видам спорта, связанным с кратковременными, но значительными физическими 

нагрузками. 

Это экстремально быстрый и индивидуальный вид спорта. Розыгрыши мяча 

молниеносные, момент контакта ракетки с мячом ничтожно мал. При этом скорость 

полёта     мяча    при    ударе достигает 200км/час. 

Настольный теннис в настоящее время стал одной из самых популярных 

спортивных игр в мире. 

Настольным    теннисом    сегодня    профессионально занимаются на всех 

обитаемых континентах. 218 стран входят в Международную    федерацию настольного 

тенниса (JTTF), созданную в 1926 году. 

В 1998 году настольный теннис становится олимпийским видом   спорта.   В 1950 

году была организована Всесоюзная секция настольного тенниса, которая впоследствии с 

1959 года стала именоваться федерацией настольного тенниса СССР.   

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 

количество обучающихся в группах. 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Базовый уровень 

сложности 

6 7 15-12 

Углубленный уровень 

сложности 

2 8 8-10 

 

Срок реализации программы: 8лет.  

Программа рассчитана на детей с 7 лет. 

На занятия принимаются все желающие при наличии медицинской справки о допуске 

врача. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися. 

Базовый уровень Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

обязательных и вариативных предметных областей: 

- обязательные предметные области базового уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень Программы должен предусматривает изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

- обязательные предметные области углубленного уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

- судейская подготовка; 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

 в предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» 

для базового уровня: 

- история развития спорта; 



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

- основы законодательства в области физической культуры и спорта;  

- умения и навыки гигиены; 

- режим дня, основы закаливания организма, здорового образа жизни; 

- основы здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 в предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» 

для углубленного уровня: 

- история развития избранного вида спорта; 

- значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

- этические вопросы спорта; 

- основы общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- нормы и требования, выполнения которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, 

а также условий выполнения этих норм и требований; 

- возрастные особенности детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта; 

- основы спортивного питания. 

 в предметной области «общая физическая подготовка»: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов обще подготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  

 в предметной области «общая и специальная физическая подготовка»: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

 в предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 



- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

 в предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 в предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на пе6дагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

 в предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового уровня и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 в предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 

базового и углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 в предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество учебных часов в год планируется из расчета 42 недели учебного 

процесса и 10 недель активного отдыха. Расчет учебных часов ведется в академических 

часах. 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового и углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта. 

Таблица 2 

 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана базового уровня сложности 

 

№ Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

20% 20% 15% 15% 15% 15% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 25% 25% 25% 

1.3. Вид спорта 10% 15% 20% 25% 30% 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

20% 15% 15% 15% 10% 10% 

3 Самостоятельная работа 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

4 Промежуточная аттестация 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Всего  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3 

 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана углубленного уровня сложности 

№ Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

10% 10% 

1.2. Общая и специальная физическая подготовка 10% 10% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 

1.4. Основы профессионального самоопределения 25% 25% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 5% 5% 

2.2. Судейская подготовка 10% 10% 

2.3. Спортивное и специальное оборудование 5% 5% 

3 Самостоятельная работа 4% 4% 

4 Промежуточная и итоговая аттестация 1% 1% 

Всего  100% 100% 

 

В учебном плане часы распределены не только по годам обучения, но и по времени 

на изучение по предметным областям: 

обязательные предметные области: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

общая и специальная физическая подготовка; 



вид спорта; 

основы профессионального самоопределения. 

Вариативные предметные области: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

спортивное и специальное оборудование. 

Самостоятельная работа. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Таблица 4 

 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели 

для базового уровня сложности  

 

№ Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

75 75 57 75 76 100 

1.2. Общая физическая подготовка 113 113 113 126 126 168 

1.3. Вид спорта 37 56 75 126 151 202 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

57 57 56 76 76 101 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

76 57 57 76 50 67 

3 Самостоятельная работа 16 16 16 20 20 27 

4 Промежуточная аттестация 4 4 4 5 5 7 

Количество часов в год 378 378 378 504 504 672 

 

Таблица 5 

 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели 

для углубленного уровня сложности  

 

№ Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

76 76 

1.2. Общая и специальная физическая подготовка 76 76 

1.3. Вид спорта 227 227 

1.4. Основы профессионального самоопределения 189 189 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 38 38 

2.2. Судейская подготовка 75 75 

2.3. Спортивное и специальное оборудование 38 38 

3 Самостоятельная работа 30 30 

4 Промежуточная и итоговая аттестация 7 7 

Количество часов в год 756 756 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

В процессе реализации Программ по игровым видам необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана:  

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60% до 95% от аналогичных показателей, устанавливаемых 

федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта);  

- теоретическая подготовка в объеме от 10% до 15% от общего объема учебного 

плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 30% от общего 

объема учебного плана; 

 - избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного 

плана;  

- развитие творческого мышления в объеме от 10% до 15% от общего объема 

учебного плана;  

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 

учебного плана;  

- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации; спортивной подготовки по виду 

спорта "настольный теннис" 

 

1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

настольный теннис 

Виды Этапы и годы спортивной подготовки 

соревнований этап начальной подготовки тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 до года на 

одного 

учащиеся 

свы на 

одного 

учащиеся ше 

года 

до двух лет 

на одного 

учащиеся 

свыше двух 

лет 

на одного 

учащиеся 

Контрольные 2 2 1 1 

Отборочные - - 2 2 

Основные 2 4 3 3 

Количество 

встреч 

20 30 36 42 

 

1.4. Годовой учебный план-график, рассчитанный на 42 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 

цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит 

методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

2.1. Программный материал для практических занятий 

2.1.1. Общая и специальная физическая подготовка 

2.1.1.1. Общая физическая подготовка 
ОФП представляет собой неспециализированный (или относительно мало 

специализированный) процесс физического воспитания, содержание которого 

ориентировано на повышение функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранном виде деятельности или виде спорта. 

Для повышения уровня общего физического развития занимающихся, 

способствующего быстрому и качественному освоению игры в настольный теннис, 

используются: 

1. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, в 

парах. 

2. Упражнения для развития выносливости: бег 800м, 2000 м, кросс, прыжки 

на скакалках и т.д 

3. Упражнения для развития гибкости: наклоны и повороты, вращения 

и махи, гимнастические палки, гимнастическая стенка и прочее. 

4. Упражнения для развития ловкости: кувырки, прыжки на скакалке 

упражнения с предметами, упражнения с теннисными мячами и прочее; 

5. Упражнения для развития быстроты: челночный бег, рывки и ускорения из 

различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и т.д.) по зрительному 

сигналу, прыжки через скакалку (частота вращения максимальная) 

6.  Упражнения для развития координации движения: кувырки, 

общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, развлекательные 

упражнения, упражнение на месте, прыжковые упражнения, комбинированные 

упражнения, прыжковые упражнения с гимнастической скамейкой и т.д. 

7. Упражнения для развития силовых качеств: упражнения 

с гантелями, упражнения для развития силы рук, упражнения для развития силы ног, 

упражнения для развития силы мышц туловища, упражнение с отягощением весом 

партнера, упражнение с сопротивлением партнера, и т.д.;  

  8.  Упражнение для развития   развитие прыгучести: прыжковые упражнения 

без отягощения, прыжковые упражнения с отягощением, прыжки через препятствия, 

национальные виды прыжков, прыжки в длину с места обычные, боком, спиной вперед 

и т.д.;  

9. Упражнения для развития скорости: бег на короткие дистанции от 10 до 

60 метров со стартом из различных положений (спиной к направлению бега, лежа, 

сидя, и т.п), переменный бег. 

10.Различные виды бега (спиной вперед, приставными и крестными шагами) 

на эти же дистанции 

11.Спортивные и подвижные игры. 

2.1.1.2. Специальная физическая подготовка 
 Спортсмен настольного тенниса должен обладать высоким уровнем развития 

специальных физических качеств (быстрота реакции, чувство мяча, быстроты ударных 

движений, быстроты передвижений). 

 Для развития специальных физических качеств в настольном теннисе 

применяются: 

1. Упражнения для развития быстроты реакции: реакция на неожиданное изменение 

направления, реакция на неожиданное изменение длины полета мяча, реакция на 

неожиданное изменение характера вращения, совершенствование реакции за счет 

повышения частоты ударов; 



2. Упражнения для развития чувства мяча: упражнения на точность многократного 

выполнения технических элементов, упражнения на изменение высоты траектории полета 

мяча (для контроля качества выполнения упражнения может соответственно изменяться 

высота сетки), упражнения в изменении длины полета мяча; 

3. Упражнения для развития быстроты ударных движений: удары по «свечам», удары с 

отягощением отдельных частей руки («тяжелая» ракетка, отягощение кисти, предплечья), 

имитация ударов с отягощениями, статистические имитационные удары с приложением 

усилий в моменты ускорений, вращение ракеткой велоколеса с закрепленной осью, 

многократные острые удары (упражнения с большим количеством мячей); 

4. Упражнения для развития быстроты передвижений: игра со всего стола одним видом 

удара (только справа, только слева), игра с одной точки стола с поворотами (поочередно 

справа и слева), игра вдвоем на двух столах, игра на сдвоенном столе, передвижения в 

паре, перемещения в трехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время), перемещения в четырехметровой зоне с имитацией ударов в 

конечных точках передвижений (на время); 

5. Имитационные упражнения: 

- накат справа из двух точек стола: правого угла и середины. 

- накат справа из трёх точек стола: правого угла, середины и левого угла. 

- накат слева из двух точек стола: правого угла и из середины. 

- накат слева из трёх точек стола: левого угла, середины и правого угла. 

- из правого угла стола-срезка, из середины стола-накат или топ-спин справа. 

- из левого угла стола-срезка, из правого угла-накат или топ-спин справа . 

 

- из правого угла стола-срезка, из левого угла-накат или топ-спин. 

- из правого и левого углов стола поочерёдные накаты или топ-спины справа и слева. 

- поочерёдные накаты или топ-спины справа и слева из середины стола. 

- поочерёдные накаты или топ-спины справа и слева из левого угла стола. 

- имитация любимой подачи с коронным завершающим ударом справа или слева. 

- имитация любимой подачи с последующим выполнением наката или топ-спина слева 

из левой половины стола и завершающий удар из правого угла стола. 



2.1.2.  Избранный вид спорта 

2.1.2.1. Техническая подготовка 
 Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства. 

 Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности 

использования спортсменом своих психофизических возможностей. 

 Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он умеет 

выполнять и как владеет техникой освоенных действий. 

Этап начальной подготовки 
 На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно требовать от 

детей четкого, технически безупречного выполнения конкретных заданий в 

упражнениях с мячом и ракеткой. 

 Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя 

являются последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от 

простого к сложному.  

Базовая техника. 
1. Хватка ракетки. Хватка ракетки. Многократное повторение хватки ракетки и 

основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

2. Стойка теннисиста. Правильная игровая стойка. Упражнения для обучения 

игровой стойке.  

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; 

-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. 

4. Техника с работой ног. 

- 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. 

5. Техника ударов по мячу на столе. 

- 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 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. 

Тренировочный этап (период начальной специализации) 
 На этапе начальной специализации годичный цикл состоит из подготовительного 

и соревновательного периодов. Главное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, включению средств с 

элементами специальной физической подготовки, дальнейшему расширению арсенала 

технико-тактических навыков и приемов. 

 На этом этапе необходимо провести распределение спортсменов по стилям игры. 

Начать подготовку в соответствии с особенностями стиля, не забывая при этом о 

технической подготовленности. Формировать и совершенствовать ключевые элементы 

стиля. 

 Следует постоянно увеличивать объем заданий по тренировке техники 

комбинаций, применять упражнения в парной игре. 

 Совершенствование правильной хватки и исходных положений для выполнения 

различных ударов справа и слева. Проведение технической и элементарной тактической 

подготовки. Обучение технике одиночных элементов - главная задача. 

Базовая техника. 
1. Атакующие удары справа. Техника выполнения ударов из боковой позиции, по 

диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны (вспомогательная техника: из 

средней зоны в середину стола). 

2. Подставка. Техника подставки слева по диагонали и по прямой. Техника 

подставки слева на половине стола в передвижении. 

3. Срезка. Техника быстрой и медленной срезки. Техника выполнения срезки в 

передвижении. Срезка слева в сочетании со срезкой справа и слева. 

4. Накат. Техника удара по мячам с верхним вращением из боковой позиции, по 

прямой и по диагонали в передвижении. 

5. Подрезка. Техника подрезки справа-слева в передвижении по диагоналям 

и по прямой с низкой траекторией и стабильно. 

6. Подача. Техника подачи без вращения, и с верхним, боковым, нижним 

вращением. 

7. Прием подачи. Техника приема подач с верхним вращением при помощи 

атакующего удара и толчка. Техника приема срезкой и накатом мячи с нижним 

вращением. 

8. Передвижение. Техника применения в соответствии с ситуацией 

одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Тренировочный этап (период углубленной специализации) 
 На этом этапе окончательно определить основные компоненты стиля игры 

спортсмена. Формировать всестороннюю технику, чтобы дать возможность игрокам 

проявить базовую технику и тактику комбинаций в рамках индивидуального стиля. 



 Совершенствовать «коронные» технические навыки с учетом индивидуального 

стиля. Активно использовать упражнения в парной игре. 

 Проводить техническую на основе закрепления и совершенствования материала 

предыдущего этапа. 

Базовая техника. 

1. Атакующий удар справа.

 Сильные внезапные удары и 

 

завершающий удар, атакующий удар на столе, атакующий удар справа с 

сопровождением. Управление атакующим ударом, т.е. изменение направления (по 

прямой, по диагонали и т.д.). Техника игры из ближней и средней зон. Игра на столе и 

удары из дальней зоны – вспомогательные. Варьирование силы ударов, использование 

ударов средней силы и момент приложения силы. 

2. Подставка. Техника удара толчком с добавочной силой по трем 

направлениям влево, вправо, в середину. Техника удара толчком + топ-спин. Удары 

толчком из ближней и средней зоны. 

3. Атакующий удар слева. Техника передвижения при ударе из левой 

позиции по прямой и по диагонали, главным образом средней силы. Техника ударов 

слева на столе и быстрый атакующий удар слева. 

4. Срезка. Техника удара срезкой с дополнительным вращением и без 

вращения, направленных в дальнюю зону на столе и ближнюю зону у сетки. 

5. Накат. Техника одиночного быстрого завершающего наката. 

6. Подрезка. Техника выполнения ударов подрезкой с добавлением вращения 

и без вращения мяча; подрезка + топ-спин; подрезка + внезапный завершающий удар из 

средней и среднедальной зоны; техника изменения направления при подрезке; 

противостоять мячам, посланным противником по центральной линии; техника удара 

подрезкой с отходом в боковую позицию при приеме мячей, посланных по центральной 

линии. 

7. Топ-спин. Техника выполнения быстрого топ-спина. 

8. Подача. Техника выполнения подачи с различным направлением и 

вращением мяча при сходных формах ударного движения. 

9. Прием подачи. Техника приема подачи атакующим ударом, накатом, толчком, 

срезкой, подрезкой и т.д. 

10. Передвижение. Техника применения в соответствии с игровыми условиями 

способы передвижения прыжком, скрестным шагом, комбинационным шагом. 

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

постепенно формировать оптимальные пары. 

Учебно-тренировочный этап 

 На данном этапе средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения 

уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе 

повышения уровня специальной физической работоспособности, развития специальных 

физических качеств, овладение техническими навыками. 

 В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов 

по сравнению с прошлым сезоном. 

 Окончательно определить основные компоненты стиля игры спортсмена. 

Формировать всестороннюю технику, чтобы дать возможность игрокам проявить 

базовую технику и тактику комбинаций в рамках индивидуального стиля. 

 Совершенствовать «коронные» технические навыки и тактическую 

подготовленность с учетом индивидуального стиля. Активно использовать упражнения в 

парной игре. 

 Необходимо, чтобы теоретические знания теннисистов были связаны со 

спортивной практикой и применялись в учебно-тренировочном процессе. 

 Базовая техника. 

1. Толчок. Технический прием- удар без вращения слева, справа 



2. Срезка. Овладеть ударом срезкой с дополнительным вращением и без вращения, 

направленных в дальнюю зону у сетки. 

3. Накат. На основе стабильного выполнения ударов накатом проводить обучение 

одиночному быстрому завершающему накату. 

4. 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 подрезки; овладеть 

ударом подрезкой с отходом в боковую позицию при приеме мячей. 

5. Топ- спин. По определениям стиля игры перспективным игрокам предполагается 

изучение топ- спина. Надо начать с формирование точных движений при 

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

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

ближнесредней зоны. Так же овладеть ударом слева накатом и топ- спином. 

6. Подставка. Преимущественно для игроков, использующих тактику быстрого 

розыгрыша очка у стола или хватку «пером». Овладеть сочетание техники удара 

толчком + топ- спин. Удары толчком из ближней и средней зоны. 

7. Подача. Научится подавать подачи с различным направлением и вращением мяча 

при сходных формах ударного движения. 

8. Прием подачи. Научится принимать подачи атакующим ударом, накатом, 

толчком, срезкой, подрезкой и т.д. 

9.  Передвижение. Научится и практически применять в соответствии с игровыми 

условиями способы передвижения прыжком, с крёстным шагом, 

комбинационным шагом. 

10.  Упражнение в парной игре. Целенаправленно проводить отбор пар, постепенно 

формировать оптимальные пары. 

11. Техника комбинаций. Научится двумя или более комбинациями при изменении 

направление ударов. Удар накатом по топ- спину после приема поставкой; после 

приема мяча на столе провести двустороннюю атаку; удар накатов из боковой 

позиции после серии срезок в передвижении; двусторонняя срезка + атакующий 

удар справа(слева); двусторонняя подрезка + прием мяча над столом подставкой 

(откидкой, скидкой). 

 

2.1.2.2. Тактическая подготовка 
 Тактическая подготовленность определяется уровнем знаний, умений и 

способностей спортсмена, обеспечивающих рациональное использование его 

физической, технической, морально-волевой и интеллектуальной подготовленности для 

достижения цели, поставленной в соревновании. 

Этап начальной подготовки 

Базовая тактика. 
- 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. 

Тренировочный этап (период начальной специализации) 

Базовая тактика. 
- 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. 

Тренировочный этап (период углубленной специализации) 
 Совершенствовать тактическую подготовленность с учетом индивидуального 

стиля. Проводить тактическую подготовку на основе закрепления и совершенствования 

материала предыдущего этапа. 

Базовая тактика. 
1. Прием мячей с различным направлением и вращением 

соответствующим способом. Атакующие удары средней силы. 

2. Подача в ближнюю зону у сетки в сочетании со стремительными 

атакующими ударами. 

3. Подставка слева с целью заставить противника чаще изменять 

исходное положение и проведение быстрой атаки. 

4. Удар срезкой для проведения завершающего атакующего удара. 

5. Серия срезок + удары накатом + атакующий удар. 

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

для завершающего удара. 

7. Захват инициативы через изменение направления и вращения мяча + 

контратака + завершающий удар. 

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

стремительными атакующими ударами. 

2.2. Примерный программный материал для теоретических занятий  

Теория и методика настольного тенниса 

 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. 

 Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней подготовки 

представлен в таблице 5. 

 Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего и 

организующего проведение занятий. 

1. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

2. Требования техники безопасности на занятиях по настольному теннису 

3. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

4. История развития настольного тенниса 

5 Правила игры в настольный теннис 

6. Оборудование и инвентарь настольного тенниса. 

7. Требования к инвентарю, спортивной экипировке и оборудованию  

8. Основы техники игры и тактическая подготовка 

9. Основы тактики игры и тактическая подготовка 

10. Физическое качество и физическое подготовка 

11. Спортивные соревнования 

12. Установка на игру и разбор результатов игры. 

13. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями. 

2.3. Инструкторская и судейская практика 



и течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. Первые 

серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в учебно-тренировочных 

группах и продолжать активную инструкторско-судейскую практику на всех 

последующих этапах подготовки. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 

1. Знать терминология настольного тенниса и применение ее в занятиях. 

2. Знать правила соревнований. 

3. Построение группы, подача основных команд на месте и в движении. 

4. Проведение разминки с группой учащихся. 

5. Проведение тренировочного занятия в младших группах под наблюдением тренера. 

6. Руководство командой на соревнованиях. 

7. Введение дневника самоконтроля, анализ тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

  Для получения звания судьи по спорту учащийся должен освоить следующие 

навыки: 

1. Составление положение для проведения первенства школы по настольному теннису. 

2. Ведение протоколов соревнований. 

3. Судейство соревнований в детско-юношеской спортивной школе в роли главного 

судьи, главного секретаря. 

4. Судейство официальных городских соревнований в роли ведущей судьи, судьи-

счетчика и в составе секретариата. 

5. Выполнение требования на присвоение судейского звания судьи первой категории. 

2.4. Воспитательная и психологическая подготовка 

 Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. высокий профессионализм педагога способствует 

формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной 

жизни достойного человека.  

 На протяжении многолетней работы в спортивные подготовки тренер формирует 

у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

 Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация тренировочной деятельности; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- торжественный прием вновь поступивших в группу; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований (видео и телевидение) и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов, газет



 Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у занимающихся понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное внимание 

обратить на этику спортивной борьбы. Перед соревнованиями необходимо настраивать 

игроков не только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых 

качеств. 

 Соревнования могут быть средством контроля за успешность воспитательной работы 

в команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями занимающихся во 

время игр, тренер может делать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Настольный теннис – высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего напряжения к 

быстрому спаду. 

 Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить наиболее важные: 

двигательная реакция, мышечно-двигательная чувствительность, интенсивность и объем 

внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная устойчивость, 

высокая мотивация на достижение спортивных успехов. 

 На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются различные 

задачи психологической подготовки. На этапах начальной подготовки стоят задачи 

формирования у занимающихся устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, 

воспитание чувства необходимости занятий физической культурой и спортом, желания стать 

здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. 

 В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, двигательно 

одаренных, активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, умеющих 

оценивать игровую ситуацию и быстро принимать решение, стремящихся быть лидерами. 

 На этапе углубленной специализации проводится работа по расширению 

психологических методов воздействия на занимающихся. При этом решаются следующие 

задачи: формирование установки на соревновательную деятельность, повышение 

надежности и устойчивости технико-тактических действий к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. 

 Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

-создание ситуации со сбивающими факторами, в тренировочных занятиях и играх на счет; 

-введение ситуации выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени; 

- формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков. 

Психологическая подготовка юных игроков состоит из общепсихологической 

подготовки, психологической подготовки к соревнованиям и управление нервно-

психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит их двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретные соревнования. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, 

характеризующаяся уверенность в своих силах, стремление к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 



эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно - психическим восстановлением спортсмена, 

снимается нервно-психическая напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и 

методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы и 

периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 

характера, развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, 

создании общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, 

разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей 

психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

2.5. Требования по технике безопасности в процессе реализации Программы 
Требования к тренерско-преподавательскому составу: в целях 

обеспечения техники безопасности необходимо довести до сведения всех занимающихся 

правила внутреннего распорядка на спортивном сооружении; ознакомить занимающихся с 

правилами техники безопасности в спортивном зале; организовать занятия в соответствии с 

расписанием, утвержденным администрацией учреждения; присутствовать при входе 

занимающихся в зал, а также контролировать уход занимающихся из зала, следить за 

своевременностью предоставления занимающимися медицинских справок, заверенных 

подписью врача и печатью. 

Требования к учащимся в целях обеспечения безопасности: приходить на занятия 

только в дни и часы, указанные в расписании занятий; находиться на спортивном учреждении 

только в присутствии тренера; выполнять распоряжения администрации и тренера-

преподавателя; иметь справку от врача, разрешающую посещение спортивных занятий 

(заверенную подписью врача и печатью); покидать спортивные сооружения не позднее 30 

минут после окончания занятий. Соблюдение правил безопасности занятий является 

обязательным при организации и проведении, тренировочных, внетренировочных и 

соревновательных занятий. Тренер несет прямую ответственность за безопасность и здоровье 

занимающихся. 



Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан: 

- перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия; убедиться 

в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, 

соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту 

проведения занятий, инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах 

безопасности при выполнении физических упражнений; 

- обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов 

доступности и последовательности обучения; 

- по результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях обеспечивать 

страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе на недомогание и плохое 

самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу; 

- прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при 

резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резкие колебания температуры. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях: 

- все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь); 

- вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера; 

- занятия должны проходить только под руководством тренера; 

- после окончания занятия организованный выход занимающихся проводится под 

контролем тренера; 

- проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера; 

- строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнений без разрешения тренера; 

- во всех случаях нарушений правил безопасности с виновными проводить беседы 

воспитательного характера; воспитывать у занимающихся взаимное уважение. 

3. Система контроля и зачетные требования программы 

3.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы 

3.1.1. Перечень вопросов для оценки результатов освоения программы 

 Вопросы для групп начальной подготовки: 
1. Основные понятие «принадлежности игры настольного тенниса». 

2. Происхождение настольного тенниса. 

3. Год включения настольного тенниса в программу Олимпийских игр. 

4. Развитие настольного тенниса в Амгинском улусе. 

5. Достижения теннисистов Амгинского улуса. 

6. Правила игры в настольный теннис. 

7. Правила парной игры в настольный теннис. 

8.     Виды спортивных соревнований. 

9.     Требования к спортивной форме, инвентарю. 

10    Правила разминки. 

11. Понятие о гигиене и санитарии. 

12. Основные технические приемы. 

13. Виды вращения. 

14. Виды хватки. 

15. Фазовый состав техники удара. 

16. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. 

17.Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнования.

18.Принципы и правила закаливания. Виды закаливания. 

19.Медицинский контроль и самоконтроль. 

20.Восстановительные мероприятия при занятиях настольным теннисом. 

21.Требования техники безопасности на занятиях. 



22. Основные санитарно-гигиенические требования к местам занятий настольным теннисом, 

спортивной одежде и обуви. 

 

23.Название документы, регламентирующего нормы, требования и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий. 

24.Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды соревнований, на 

которых возможно выполнение разрядов. 

Вопросы по теории для учебно-тренировочных групп 

1. Техника безопасности при проведение спортивных соревнований 

2. Сильнейшие игроки РС(Я). 

3. Этапы развития настольного тенниса в Мире. 

4. Развитие настольного тенниса в России. 

5. Хронология развитие настольного тенниса в Мире. 

6. Правила игры в настольный теннис. 

7. Правила парной игры в настольный теннис. 

8. Виды спортивных соревнований. 

9. Требования к спортивной форме, инвентарю. 

10. Правила разминки 

11. Понятие допинга. Название антидопинговой организации в России. Сроки 

дисквалификации за применение допинга. За повторное применение. 

12. Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил. 

13.Понятие о гигиене и санитарии. 

14. Вред курение и алкоголя.  

15. Дыхание.  Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость 

легких. 

16.Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнований. 

17.Принципы и правила закаливания. Виды закаливания. 

18.Медицинский контроль и самоконтроль. 

19. Восстановительные мероприятия при занятиях настольным теннисом. 

20. Требования техники безопасности на занятиях 

21. Основные санитарно-гигиенические требования к местам занятий настольным теннисом, 

спортивной одежде и обуви. 

22. Название документы, регламентирующего нормы, требования и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий. 

23. Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды соревнований, на 

которых возможно выполнение разрядов. 

24. Состав судейской коллегии. 

25. Права и обязанности участника соревнований. 

26. Права и обязанности ведущего судьи. 

27. Права и обязанности главного судьи. 

28. Права и обязанности главного секретаря. 

3.1.2. Требования к результатам освоения программы по предметным областям 
Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: - история 

развития избранного вида спорта; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях настольному теннису. 

в области общей и специальной физической подготовки: - освоение 

комплексов физических упражнений; 

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



координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий настольным теннисом; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействии 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств 

(коллективизм, взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта: 
- овладение основами техники и тактики в настольном теннисе; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов, и званий по настольному теннису. 

в области развития творческого мышления: 
- умение точно выполнять индивидуальные и парные действия в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты; 

- умение анализировать выполнение технических элементов, определять 

сильные и слабые стороны различных стилей игры; 

- умение разрабатывать и практически использовать тактические варианты; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

3.2. Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает основание 

для перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной подготовки. 

 Одаренные учащиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи промежуточной 

аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. 

 Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по 

общей и специальной физической подготовке (таблицы 19,20,21); 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие показатели по 

результатам промежуточной аттестации. 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

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

Координация  Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30с (не менее 12 раз)  

Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку 

за 30с (не менее 10 раз)    

Прыжки через скакалку  

за 45с (не менее 40 раз) 

Прыжки через скакалку  

за 45с (не менее 40 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

105 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 100 

см) 

Бег вокруг стола 4 круга с левым и 

правым боком 

(не более 25 сек) 

Бег вокруг стола 4 круга с левым и 

правым боком 

(не более 30 сек) 



Перенос мячей на 3м 15шт 

(не более 1"15 сек) 

Перенос мячей на 3м 15шт 

(не более 1"30 сек) 

  

 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

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

Координация  Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30с (не менее 20 раз)  

Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку 

за 30с (не менее 15 раз)    

Прыжки через скакалку  

за 45с (не менее 45 раз) 

Прыжки через скакалку  

за 45с (не менее 45 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

155 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 150 

см) 

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 

 

Нормативы по технической подготовленности 

 

№ Наименование технического приема Кол-во 

ударов 

Оценк

и 

1 Набивание мяча с ладонной стороной ракетки 100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

2 Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

3 Набивание мяча поочередно тыльной и ладонной стороной 

ракетки 

100 

80-65 

Хор. 

Удовл. 

4 Игра накатами справа по диагонали 30 и более  

От 20-29  

Хор. 

Удовл. 

5 Игра накатами слева по диагонали 30 и более  

От 20-29 

Хор. 

Удовл. 

6 Сочетание наката справа и слева в правый угол стола 20 и более 

От 15-19 

Хор. 

Удовл. 

7 Выполнение наката справа в правый и левый углы стола 20 и более Хор. 



От 15-19 Удовл. 

8 Срезка слева во всей левой половины стола (кол-во ошибок за 3 

мин) 

5 и менее от 

6-8 

Хор. 

Удовл. 

9 Сочетание срезок справа и слева по всему столу ( кол-во ошибок 

за 3 мин) 

8 и менее от 

9-12 

Хор. 

Удовл. 

10 Выполнение подачи справа накатом в правую половины стола ( из 

10 попыток) 

8 

6 

Хор. 

Удовл. 

11 Выполнение подачи справа срезкой в левую половину стола ( из 

10 попыток) 

8 

6 

Хор. 

Удовл. 



4. Перечень информационного обеспечения Программы 

 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис. 

Министерство спорта Российской Федерации. Приказ от 18 июня 2013 года №399 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный 

теннис" 

2. Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" (не вступил в силу) 

3. Барчукова Г.В.: Теория и методика настольного тенниса. - М.: Академия, 2006 

4. Э.Я. Фримерман: Сост. серии В.Л. Штейнбах: Настольный теннис. - М.: Олимпия 

Пресс, 2005 

5. Байгулов Ю.П.: Настольный теннис: вчера, сегодня, завтра. - М.: Физкультура и спорт, 

2000 

6. Иванов В.С.: Настольный теннис. - М.: Физкультура и спорт,1966 

7.  Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004год. 

8. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год. 

9. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: РГАФК,1995год. 

10. Спортивные игры: правила, тактика, техника. - под ред. Е.В. Конеевой. Ростов на/Д.: 

Феникс, 2004 

11.Настольный теннис; программа. Москва 2004 


