
 

 

 

 



 

 

 

 

                                              
                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа                          

«Настольный теннис» имеет  физкультурно - спортивную направленность, является 

локальным документом, определяющим содержание и особенности организации учебного 

процесса, учитывающим возможности и особенности развития обучающихся.      

Общеобразовательная  программа  адаптирована к условиям МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»  

и регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 

данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный 

учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии дополнительного образования и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

          Нормативно - правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Настольный теннис» (далее - программа) составляют: 

- Конституция Российской Федерации.  

 -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской  

   Федерации»;                                                                                                                                                                                                      

- Концепция развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;                                                                       

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

   организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

    общеобразовательным программам 

- Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41                                      

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима, работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенция о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

 

       Актуальность 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 игровой вид спорта с разнообразной техникой, 

богатый тактическими вариантами, сложными игровыми комбинациями, требующий высокой 

общефизической, специальной физической и психологической подготовки. Несмотря на 

простоту и доступность для широких масс населения, настольный теннис достаточно 

технически и физически сложный вид спорта. Вместе с тем занятия настольным теннисом 

позволяют регулировать физические и психические нагрузки на организм человека в 

зависимости от возраста, физического развития и состояния здоровья. 

       Новизна программы в системном подходе, объединяющем духовно-нравственное, 

интеллектуальное, физическое развитие, подрастающего поколения. 

       Отличительная особенность, программы, заключается в многообразии педагогических 

форм и методов, позволяющих использовать принцип дифференцированного подхода к 

каждому обучающемуся,  и дети с разным физическим развитием  могут овладеть  техникой и 

тактикой игры в настольный теннис, занимаясь в одной группе. 

       Цель программы: привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, достижение успехов в выбранном виде спорта                   

(настольный теннис), развитие творческих способностей и гармонично развитой личности.  

 



 

 

 

   

 

    Задачи программы: 

   Создание условий для формирования потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и ведении здорового образа жизни. 

 Укрепление здоровья и закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию, повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

 Вовлечение большего количества детей в организованный учебно-тренировочный 

процесс.  

 Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики игры. 

 Приучение к соревновательным условиям. 

 Приобретение навыков инструктора-общественника по настольному теннису, 

организации и проведению соревнований. 

 Выполнение контрольных нормативов и разрядов. 

 

  Ожидаемые результаты: 

  Потребность в ведении здорового образа жизни   и регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, в выбранном виде спорта (настольный теннис) 

 Укрепление состояния здоровья детей и подростков, закаливание организма; 

 Обеспечение содержательного досуга детей; 

 Рост популярности настольного тенниса, как массового вида спорта; 

 Обеспечение успешного выступления теннисистов лично и в и командном зачете во 

всех проводимых соревнованиях; 

 Рост спортивного мастерства. 

            Максимальная продолжительность реализации программы – 6 лет и осуществляется в 

период с 9-18 лет.  Занимающиеся на отделении настольного тенниса в зависимости от 

возраста, физической и специальной подготовленности обучаются на двух уровнях (этапах) 

подготовки: 

  Базовый уровень (этап -специальной физической подготовки СФП,                                                
1-3  год обучения) предусматривает поддержание интереса детей к спорту и 

приобщение их к игре;  обучение правилам игры в настольный теннис, переход от 

ОФП к овладению упражнениями специальной физической подготовки и 

совершенствование  в технико-тактической и   интегральной  подготовке; воспитания 

соревновательных качеств, применительно к  настольному теннису. Данный этап 

отличается от этапа НП по снижению нагрузок ОФП и повышению нагрузок по СФП. 

Переход осуществляется постепенно и возрастает по годам обучения. 

 Продвинутый уровень (учебно-тренировочные группы УТ 1-3 год обучения) 
направлен на совершенствование технической, тактической и  интегральной 

подготовки;  освоение допустимых  учебно-тренировочных нагрузок; дальнейшее 

совершенствование  технического мастерства;  накопление соревновательного опыта.   

 

          В целях достижения высокого результата, стабильного уровня подготовки,                                          

учебно-тренировочный процесс не прерывается и в каникулярное время, его 

продолжительность  составляет 39 недель, с 1 сентября по 31 мая. 

          Во время каникул педагоги проводят учебно-тренировочные занятия  согласно всем 

разделам подготовки по данной программе, меняя  только расписание занятий  в связи с 

отсутствием учебного процесса в общеобразовательных учреждениях и более свободным 

режимом дня обучающихся.  

  



 

 

 

 

 

                               Нормативы максимального объема учебной нагрузки. 

                         (продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая) 

 

     Наименование групп  Продолжительность 

занятий в неделю 

(академические часы) 

Количество часов в 

учебном 

году 

Группы специальной 

физической подготовки 

(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

Учебно-тренировочные 

группы 

(продвинутый уровень) 

                 12 468 

 

 

Примерный учебно-тематический план по уровням (этапам подготовки) и года обучения. 
 

№ Разделы подготовки 

 
 

СФП 

1год 

СФП 

2 год 

СФП 

3 год 

УТ 

1 год  

УТ 

2 год 

УТ 

3 год 

1 Теоретическая подготовка, техника 

безопасности. 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Общая физическая  

подготовка. 

 

2,5 

 

3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 

3 Специальная физическая подготовка. 

 

2,5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 

4 Техническая и тактическая 

подготовка 

 

1.0 1 1 2 2 2 

5 Участие в соревнованиях 

 

 

1.0 1 2.0 2 2 2 

6 Инструкторская и  

судейская практика 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

7 Контрольные испытания  

(приемные и переводные) 

 

1 0,5 0,5 1 1. 0,5 

8 Восстановительные мероприятия  

 

- - - -  - 

9 Общее количество часов 

 в неделю 

9 9 10 12 12 12 

 

 Учебно-тренировочные занятия по настольному теннису в ДОО(П)Ц «Юниор», на 

этапах СФП и УТ строятся на основании данной программы. Программный (учебный) 

материал изложен в методической последовательности, начиная группами специальной 

физической подготовки СФП и переходом на учебно-тренировочные группы УТ,для  

обучающихся прошедших этап  начальной подготовки и  успешно сдавших контрольное 



 

 

 

тестирование, на данные этапы (уровни) подготовки могут быть зачислены  вновь принятые 

обучающиеся  успешно сдавшие  контрольные нормативы для данного этапа обучения. 

 

Примерный план-график распределения учебного материала 

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                     

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала 

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                     

(10 часов) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1. Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2. ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3. СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4. 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6. Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7. Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 Общее кол-во 

часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 



 

 

 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала в                                          

учебно-тренировочных   в группах (УТ)  39 недель  (12 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь программный материал состоит из теоретических и практических занятий, 

соревновательной деятельности.  

Практические занятия включают: 

- Общую физическую подготовку; 

- Специальную физическую подготовку; 

- Техническую подготовку; 

- Участие в соревнованиях; 

- Контрольные нормативы; 

- Восстановительные мероприятия; 

- Инструкторско-судейская практика. 

Теоретическая подготовка осуществляется в процессе учебно-тренировочных занятий и 

призвана содействовать решению следующих задач: 

- формирование у обучающихся высоких эстетических и коммуникативных качеств; 

- знание основных сведений о строении и функциях человеческого организма, врачебном 

контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний; 

- понимание принципов построения учебного занятия и восстановления после нагрузки; 

- понимания основ физиологии и биомеханики; 

- знание истории спорта и истории развития настольного тенниса в стране и в мире; 

- знание и понимание Правил соревнований по настольному теннису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1. Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2. ОФП 12 12 12 12 12 12 12 10 10 104 

3. СФП 17  16   13 16 16 16 16 18 18 146 
4. 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   8   7 7 9 8 7 8 68 

5. Инструкторская и судейская 

практика 

-  2  3   2 3 2 3 2 3 20 

6. Участие в соревнованиях   14   12 11 10 8 8 8 10 11 92 

7. Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

8. 
Общее кол-во часов  

54 54 51 51 51 51 51 51 54 468 



 

 

 

 

 

Учебный материал 

      Задачи и преимущественная направленность базового уровня (этапа специальной 

физической подготовки СФП): 

 Укрепление здоровья, развитие разносторонней физической подготовленности; 

 Воспитание интереса к занятиям физической культурой и спортом (настольным 

теннисом) 

 Приобретение разносторонней физической подготовки на основе комплексного 

применения   физических упражнений; 

 Обучение технике игры настольный теннис; 

 Выявление задатков, способностей и спортивной одаренности, обучающихся;  

 Приобретение соревновательного опыта. 

Задачи и преимущественная направленность продвинутого уровня                                                         

(учебно- тренировочного УТ этапа): 

 Совершенствование технической и специальной подготовки; 

 Воспитание черт спортивного характера; 

 Освоение допустимых учебно-тренировочных нагрузок; 

 Приобретение навыков организации и проведения соревнований. 

 Совершенствование подготовки к соревнованиям и повышение результатов 

выступлений. 

 

Теоретическая подготовка. 
 

ТЕМА  Физическая культура и спорт в Росси и за рубежом.          Физическая культура в 

системе народного образования и ее роль в воспитании подрастающего поколения. Единая 

Всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта в РОССИИ.   

Международное спортивное движение.  

 

ТЕМА  Развитие теннисного спорта в России и за рубежом. 

Paзвитие теннисного спорта в России. Чемпионат России. Кубок России. Участие российских 

теннисистов на международной арене (чемпионаты мира, Европы). 

 

ТЕМА  Сведения о строении и функциях организма человека.  Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма, влияние занятий физическими упражнениями на организм 

занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий теннисом. Значение систематических 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических 

способностей и        достижения высоких спортивных результатов 

 

ТЕМА  Гигиена и закаливание, режим и питание спортсмена.  Личная гигиена: уход за 

кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его 

значение для юного спортсмена. Закаливание. Значение закаливания для повышения 

работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

 

ТЕМА  Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи  Врачебный 

контроль при занятиях теннисом. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, кровяное давление. Дневник самоконтроля.   Понятие о «спортивной форме», 



 

 

 

утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для спортсмена. Особенности 

спортивного травматизма, оказание первой помощи. Причина травм и их профилактика 

применительно к занятиям теннисом. 

 

ТЕМА  Физиологические основы учебно- тренировочного процесса. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности.Учебное занятие 

как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности.  

 

ТЕМА   Общая и специальная физическая подготовка. 

 Значение всесторонней физической подготовки - важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма, воспитания двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) . 

Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых 

в процессе тренировочных занятий с юными теннисистами.  Контрольные упражнения по 

общей и специальной физической подготовке для юных теннисистов. 

ТЕМА   Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки.  Классификация и терминология технических приёмов. Высокая техника владения 

мячом - основа спортивного мастерства. Качественные показатели индивидуальной техники. 

TЕМА  Психологическая подготовка. 

Моральные качества, присущие спортсмену: смелость, решительность, настойчивость.  

Умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, 

организованность. 

 Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства теннисистов. Основные методы развития волевых качеств и 

совершенствование психологической подготовки в процессе спортивной тренировки. Умение 

преодолевать трудности, возникающие в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

ТЕМА  Организация и правила проведения соревнований.  

Разбор правил.  Права и обязанности участников. Обязанности судей. Способы судейства. 

Требования к организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по настольному теннису. Положение о соревнованиях.  

ТЕМА  Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Разбор правил игры. Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при 

различных игровых ситуациях.  Требования, предъявляемые к организации и проведению 

соревнований. Особенности организации и проведения соревнований по теннису.  

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их 

особенности. Положение о соревнованиях. Составление календаря игр.  

ТЕМА  Основы методики обучения тренировки 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом 

процессе. Методы обучения и совершенствования техники и тактики: демонстрация (показ), 

разучивание технико-тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и 

противника), разработка вариантов технико-тактических действий, творческие задания в 

процессе тренировки и соревнований. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой теннисистов 

и единство процесса их совершенствования. Систематическое участие в соревнованиях - 

важнейшее условие непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных теннисистов. 

 

 



 

 

 

 

ТЕМА   Планирование и учет спортивной тренировки. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. Перспективное 

и оперативное планирование. Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном 

цикле. Сроки, задачи и средства этапов и периодов. 

Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уровнем подготовленности 

спортсменов. Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. Учет работы: 

предварительный, текущий, итоговый. 

ТЕМА  Установка перед играми и разбор проведенных игр.  

 Сведения о сопернике стороны игры, Тактический план предстоящей  игры.  

 Разбор прошедшей игры. Анализ игры. 

 

 

                       Общая физическая подготовка 

   
         Задачи общей физической подготовки – это укрепление здоровья, развитие физических 

качеств и координационных способностей обучающихся, повышение функциональных 

возможностей их организма. 

Применяется широкий комплекс упражнений предыдущего этапа подготовки. Расширяется круг 

подвижных и спортивных игр по упрощенным правилам. Использование для целей общей 

физической подготовки занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжами, плаванием. 

Использование имитационных упражнений для совершенствования ударных движений, 

передвижений. Применение тренажеров и роботов.  

- 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; 

- подъем ног за голову с касанием носками пола за головой из положения лежа на спине; 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время, челночный бег 5х15 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 вперед, назад, вправо, влево; 

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

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

 

                  Cпециальная  физическая подготовка. 

 
  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; 

- много скоки; 

- прыжки в приседе вперед- назад, влево – вправо; 



 

 

 

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- имитация передвижений в игровой стойке вправо- влево, вперед-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 лежа на спине; 

- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на спине; 

- отжимание. 

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы: 

- 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 утяжеленной ракеткой (отягощением), 

утяжеленными 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 тренажеров (вело колеса, мяч, 

размещенный на оси и т. п.). 

-  

 

                                               Техника и тактика игры. 

 
          Повторение материала предыдущего этапа подготовки. Повышение скорости 

выполнения всех ударов. Усиление вращения мяча, как в исполнении отдельных элементов 

техники ударов, так и в сочетании разных ударов.  

Различие в выполнении приема и ударов по мячам с различными видами вращений, скорость, 

место удара мяча на ракетке, угол поворота и наклона ракетки, характер полета мяча. 

Индивидуализация тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей стиля игры. 

Разучивание новых сложных подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча, различных 

по длине и с разнообразной маскировкой. 

Разновидности способов передвижения: прыжки, выпады.  Игра на счет. 

Необходимо требовать от детей четкого, технически безупречного выполнения конкретных 

заданий с мячом и ракеткой. Основными педагогическими принципами являются 

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к 

сложному. Для реализации этих принципов наиболее эффективными (в порядке повешения 

сложности упражнений) являются: 

 многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока 

 упражнения с ракеткой и мячом: броски мяча правой (левой) рукой об пол, 

партнеру, об 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 и левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары о стенку 

правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; 

 различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой и левой сторонами 

ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту (выше и 

ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча 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 поочередно, тоже с поворотами, 

изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на игровой 

плоскости ракетки; 

 удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, 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) партнером, тренажером. 

 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 педагогом или (партнером) одним видом удара (только справа или 

только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 

 свободная игра ударами 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 педагогом или (партнером), тренажером; 

 имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала баз 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 и слева, их сочетание; 

 игра на столе с педагогом (партнером, тренажером - роботом по направлениям на 

большее количество попаданий в серии – игра одним (двумя) ударом из одной 

точки в одном, двух, трех точек в одном (разных) направлении; 

 выполнение подач разными ударами; 

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

мяча, сочетание накатов справа и слева; 

 игра на счет разученными ударами; 

 игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

 групповые игры: «Круговая», «Дворник», «Один против всех»,                                                

«Круговая»- с тренером и другие. 

 

 

 

 



 

 

 

Для развития и совершенствования быстроты реакции и умения наблюдать 

за полетом мяча могут быть использованы следующие упражнения: 

1.    Педагог (или партнер) постоянно изменяет темп выполнения ударов и скорости пролета 

мяча, ученик отвечает в обусловленном темпе. Например: все мячи отражаются им только 

точно в высшей точке отскока мяча (или только с полулета, или только по падающему мячу, и 

т.д.) 

Упражнение может быть усложнено, например: дается задание – при определенной скорости 

полета мяча ответить в обуславливаемом темпе (скажем, на все быстрые удары   отвечать 

ударами по высшей точке отскока мяча, а на все медленно летящие мячи – ударами с 

полулета и т.п.) 

 2.  Педагог (или партнер) постоянно изменяет характер вращения, длину полета мяча, 

«подрезанные» мячи чередуются с накатами, подставками и плоскими ударами. Ученик при 

этом должен отвечать на все эти удары точным попаданием мяча в равномерном темпе.   

Упражнение можно усложнять и разнообразить, предлагая отвечать на определенный вид 

вращения заданным темпом ответного удара. Например: оговорено, что на все подрезанные 

мячи должен отвечать топ-спином, на все удары с верхним вращением - контрнакатами и т.п. 

3. Педагог (или партнер) посылает мячи различные по направлению полета, создавая при этом 

ученику максимально затрудненные условия для ответных действий (направление полета мяча 

изменяется произвольно при каждом ударе).При этом педагогу (партнеру) создаются 

облегченные условия для обыгрывания – мячи ему посылаются на его сильнейшую сторону. 

Педагог (партнер) в этом упражнении должен проявить максимум изобретательности и даже 

остроумия в выборе направления своих ударов.  Только нестандартные, наштампованные ходы 

(которые трудно предугадать) действительно способствуют совершенствованию наблюдение и 

быстроты реакции на изменение направления полета мяча. При этом следует помнить, что часто 

наибольшую трудность представляют не столько чередуемые в различных направлениях мячи, 

сколько неожиданно повторяемые в одно и тоже место удары. Самыми трудными для 

выполнения грамотных ответных действий являются мячи, неожиданно направленные прями в 

игрока. 

       Упражнения, связанные с изменением направления полета мяча можно (и нужно) 

разнообразить и усложнить, заранее ставя дополнительные трудность перед обучаемым.                              

Можно например: снизить сетку, что обострит действия педагога (партнера); специально 

поднимать мяч на большую высоту с тем, чтобы педагога (партнер) мог выполнять удары с 

большей силой. 

     При тренировке реакции на изменение направления полета мяча повышают требования к 

наблюдению за мячом в момент его контакта с ракеткой противника. Ведь если скорость и 

характер вращения мяча можно оценивать не только с помощью зрения, но и помощью слуха, то 

при определении направления полета мяча, его (мяч) надо увидеть, увидеть как можно раньше, 

только это определит правильность выбора ответных действий. 

     Эффективность всех приведенных упражнений резко возрастает с приближением их к 

игровой, соревновательной обстановке. Чрезвычайно эффективна игра на счет, при которой 

один спортсмен нападает в любом направлении, а другой направляет все мячи в одну заданную 

половину стола, при этом всея игра, включая подачи, ведется контрнакатами. Практика 

показывает, что в таком игровом упражнении для уравнения условий игры, примерно равных 

игроков,  достаточно форы в семь-восемь очков. 

     Совместить сразу тренировку всех видов реакции (изменение скорости полета мяча,  

изменение характера вращения,  изменение направления полета мяча) достаточно сложно, 

поэтому следует постепенно тренировать отдельные виды реагирования, затем вводить в 

учебно-тренировочный процесс упражнения, сочетающие тренировки двух видов реакции в 

различных комбинациях и только после этого переходить к комплексной тренировке быстроты 

реакции. 

 

 



 

 

 

    Расширение и совершенствование методов тренировки быстроты реакции и умения 

наблюдать за мячом и подготовительными действиями противника - один из главных путей 

совершенствования в настольном теннисе, игре, в которой все  более решающим фактором 

становиться время отражения ударов. 

 

Инструкторская и судейская практика. 

В процессе  обучения продолжается работа по привитию инструкторских и  судейских 

навыков и знаний, в форме семинаров, практических занятий:                                                                      

 составление комплексов упражнений для каждой части тренировочных занятий; 

 ведение индивидуальных спортивных дневников; 

 помощь в проведении учебно-тренировочных занятий, 

 практика судейства и помощь в организации и проведении соревнований по теннису. 

 знание всех разделов официальных правил игры в теннис. 

 по окончанию полного курса обучения и выполнению всего программного материала, 

обучающийся получает диплом инструктора и судьи по спорту. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 
                                           

 В современной подготовке юных спорсменов большое значение уделяется средствам 

восстановления. Для восстановления работоспособности в современной практике, используют 

педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические средства 

восстановления. 

 К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное построение 

занятия, соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена, оптимальное соотношение нагрузок и отдыха; чередование учебно-

тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; изменение характера пауз 

отдыха и их продолжительность. 

 Гигиеническими средствами восстановления являются: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, режим дня и питание. 

 Из психологических средств, использующихся в современной подготовке юных 

спортсменов и обеспечивающих устойчивость их психического состояния, при подготовке и 

участии в соревнованиях, являются: внушение, специальные дыхательные упражнения, 

отвлекающие беседы. 

 К медико-биологическими средствами восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные 

показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

После занятий рекомендуется использовать, следующие восстановительные средства не 

зависимо от этапа обучения:  

душ после учебно-тренировочного занятия; 

соблюдение режима дня и питания; 

посещение раз в неделю русской парной или сауны (как правило, в четверг); 

посещение раз в неделю плавательного бассейна (как правило, в воскресенье); 

витаминизация в зимне-весенний период; 

Остальные средства восстановления применяются по мере необходимости и носят 

рекомендательный характер. 

 



 

 

 

 

 

Контрольные испытания по технической подготовке. 

 
Наименование 

 упражнений 

Название групп 

СФП (1) СФП (2-3 год ) УТГ (1-3) 

дев юн дев юн дев юн 

игра ударами «накат» справа 
по диагонали стола 

20 30 35 50 50 60 

игра ударами «накат» слева по 

диагонали стола 

20 30 35 50 50 60 

игра ударами «откида» справа 
и слева без потери мяча 

30 с 30 с 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 

подача справа с верхним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

8 8 9 9 9 9 

подача слева с верхним 
вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

8 8 9 9 9 9 

подача справа (слева) с 

нижним вращением мяча (кол-
во попаданий из 10 подач) 

8 8 9 9 9 9 

игра ударами «топ-спин» 

справа (слева) (кол-во раз в 
серии) 

  5 8 10 15 

игра ударами «контр-топ-спин) 

(перекручивание) (кол-во раз в 

серии) 

  5 8 6 8 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 
Наименование  

упражнения 

возраст Юноши 

удовл         хорошо               отлично 

Девушки 

удовл           хорошо                 отлично 

Бег 30 метров 7 лет 

8 лет 

9 лет 

7,5 

7,0 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

7,5 

7,1 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

Бег 60 метров 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

11,8 

11,4 

11,2 

11,0 

10,5 

10,0 

11,2 

10,6 

10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 

9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

12,2 

11,4 

11,2 

11,0 

10,7 

10,5 

11,2 

10,6 

10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 

9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

Бег 100 

метров 

16 лет 

17 лет 

15,5 

15,0 

14,9 

14,5 

14,5 

14,2 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

Прыжки в 

длину 

с места 

 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

130 

140 

145 

150 

140-160 

160-180 

165-180 

170-190 

185 

195 

200 

205 

120 

130 

135 

140 

140-150 

150-170 

155-175 

160-180 

170 

185 

190 

200 



 

 

 

 

 

 

 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

160 

175 

180 

190 

 

180-195 

190-205 

195-210 

205-220 

210 

220 

230 

240 

145 

155 

160 

165 

160-185 

165-185 

170-190 

170-200 

200 

205 

210 

210 

Подтягивание 

(юноши) 

 

подъем 

туловища 

за 30 секунд 

(девушки) 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3-4 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

 

9-17 

10-18 

10-18 

10-19 

10-19 

11-20 

11-20 

11-21 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

Бег 1000 м 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

 

8,01 

7,46 

7,31 

7,16 

7,01 

6,46 

6,31 

6,16 

5,01-8,00 

4,47-7,45 

4,31-7,30 

4,21-7,15 

4,11-7,00 

3,56-6,45 

3,37-6,30 

3,21-6,15 

 

5,00 

4,46 

4,30 

4,20 

4,10 

3,55 

3,36 

3,20 

 

8,31 

8,21 

8,11 

8,01 

7,51 

7,41 

7,31 

7,21 

5,31-8,30 

5,21-8,20 

5,11-8,10 

5,01-8,00 

4,51-7,50 

4,41-7,40 

4,31-7,30 

4,21-7,20 

5,30 

5,20 

5,10 

5,00 

4,50 

4,40 

4,30 

4,20 

Челночный 

бег 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

9,9 

9,7 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

8,2 

8,1 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,0-7,6 

7,9-7,5 

8,6 

8,5 

8,4 

8,3 

8,0 

7,7 

7,3 

7,2 

10,4 

10,1 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7 

9,6 

10,0-9,5 

9,7-9,3 

9,6-9,0 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

9,2-8,7 

9,1-8,6 

9,1 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

8,4 

8,3 

 

Психологическая подготовка 
 

      Психологическая подготовка-это педагогический процесс, направленный на воспитание 

обучающегося как личности, его морально-волевых качеств. 

      Каждый раздел психологической подготовки имеет следующие задачи: 

- воспитание высоких моральных качеств, важно оказывать положительное влияние на 

формирование у  юных спортсменов чувства коллективизма, разносторонних интересов, на 

развитие его характера и других черт личности; 

- воспитание волевых качеств: целеустремленность и настойчивость, выдержка и 

самообладание, решительность, смелость, инициативность и дисциплинированность. Высокий 

уровень волевых качеств необходим для достижения эффективности соревновательной 

деятельности игроков в напряженных игровых ситуациях. 

- установление и воспитание совместимости в процессе совместной деятельности в составе 

команды и отдельных звеньев. 

- адаптация к условиям соревнований, игрок должен эффективно применять в игре и на 

соревнованиях, все то, чему он научился в процессе тренировочных занятий. 

 



 

 

 

 Средства и методы, посредством которых достигается эффективность психологической 

подготовки: 

 средство идеологического воздействия (печать, радио, искусство, лекции, беседы, 

диспуты). 

 специальные знания в области психологии, техники и тактики, методика спортивной 

тренировки. 

 личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание. 

 побуждение к деятельности, поручения, общественно-полезная работа. 

 обсуждение в коллективе. 

 проведение совместных занятий менее подготовленных игроков с более 

подготовленными. 

 участие в контрольных играх с гандикапом. 

 упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки. 

 соревновательный метод. 

 

Воспитательная работа. 

 
           Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание у них высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

 Центральной фигурой во всей воспитательной работе является педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения юного спортсмена 

во время учебно-тренировочных занятий и соревнований, а повседневно сочетает задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

 Воспитание у обучающихся дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил занятий и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний педагога, прилежное поведение во время учебно-тренировочного.  Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением 

учебно-тренировочных заданий связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных 

примерах нужно убеждать обучающегося, что успех в современном спорте зависит, прежде 

всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. Особое значение в процессе занятий с юными 

спортсменами является интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются: овладение обучающимися специальных знаний в области физической культуры и 

спорта, гигиены и других дисциплин. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юного спортсмена 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, 

для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

обучающегося. 

 Важным методом нравственного воспитания является поощрение - выражение 

положительной оценки его действий и поступков. Любое поощрение должно выносится в 

соответствии с действительными успехами юного спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий обучающегося.    

 Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности педагога. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления обучающимися используются 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе занятий и соревнований.   



 

 

 

        Систематические занятия и выступления на соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у обучающихся. 

Воспитание человека проводится совместными усилиями родителей, учителей школ, 

педагогов всех дополнительных учреждений. Если педагог хочет добиться от своего ученика 

высоких результатов, то прежде всего семья юного спортсмена должна стать его верным 

союзником. Практика показывает, что положительное отношение родителей к занятиям сына 

или дочери спортом дает хорошие результаты и, наоборот, - отрицательное отношение 

уменьшает возможности роста спортивных результатов. Общение педагога с родителями дает 

представление об обстановке в семье, о взаимоотношениях между родителями и детьми, 

помогает совместными усилиями исправить, если необходимо, отрицательные моменты. 

Родители хотят видеть в лице педагога человека, который сможет восполнить пробелы в 

воспитании их ребенка, допущенные семьей и школой. Педагог должен скоординировать с 

родителями режим дня, время подготовки домашних заданий, отдыха и питания.  

      С помощью родителей можно получить чрезвычайно ценную информацию о нервной 

системе юного спортсмена, его характера, увлечениях, привычках. Педагогу необходимо, 

чтобы родители в погоне за модой не устраивали своих детей одновременно заниматься и 

музыкой, и иностранным языком, и еще каким-либо другим видом спорта, так как юному 

спортсмену не под силу выдержать такие нагрузки. В результате не будет успеха ни в одном 

из этих занятий. Педагог должен помочь родителям правильно выбрать для занятий тот или 

иной вид спорта в зависимости от имеющихся у ребенка задатков.   

           Необходимо проводить беседы с родителями и родительские собрания, привлекать 

родителей к оказанию помощи спортивному детскому коллективу, к ведению внесекционной 

работы. Практика показывает, что все физкультурно - массовые мероприятия, проводимые с 

участием родителей,  несут яркую эмоциональную нагрузку, дети в присутствии родителей 

демонстрируют свои лучшие качества. Похвала педагога в их присутствии является лучшей 

наградой для ребенка и стимулирует его к дальнейшему серьезному отношению к занятиям. 
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