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I. Пояснительная записка 

1.1.Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта настольный теннис (далее Программа Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа 

«Экспресс» (далее спортивной школы) разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 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»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

    -  Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2013 г. N 399 

"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис" 

          Настольный теннис относится к игровым видам  спорта Дополнительная 

предпрофессиональная программа по настольному теннису  имеет физкультурно-

спортивную направленность. Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы 

проведения занятий: аудиторные (теоретические) и внеаудиторные. Формы 

промежуточной аттестации: контрольно-переводные нормативы (нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки), зачет по теории и методике 

физической культуры и спорта, результаты участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию теннисистов.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 



вопросам теории в соответствии с требованиями совершенствования мастерства 

обучающихся, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в 

росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и 

методов подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры-преподаватели 

вносят свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих 

подходов.  
Программа направлена на: 

- отбор одарённых обучающихся  

Для  обеспечения  этапов  многолетней  спортивной  подготовки  МАОУ ДО «Спортивная школа 

«Экспресс»   использует  систему  спортивного  отбора,  представляющую  собой  целевой  

поиск  и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а)  массовый  просмотр  и  тестирование  юношей  и  девушек  с  целью  ориентирования  их  на 

занятия спортом; 

б)  отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  спортивной  

подготовки; 

в)  просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  сборах  и  

соревнованиях. 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся.  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления физического развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми видов физической активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

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

в частности  в настольном теннисе путём: 
 повышения уровня функциональной подготовленности,  
 овладения основами техники и тактики. Оптимального  соотношения  техники  и  

тактики. 

 приобретения соревновательного  опыта  путѐм  участия  в  спортивных соревнованиях. 

 освоения соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 выполнения  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки. При разработке программы руководствовались следующими 

принципами и подходами:  

 направленность на максимально возможные достижения в индивидуальном приросте 

показателей освоения программы реализуется поэтапным усложнением тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности;  

 программно-целевой подход выражается в прогнозировании уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической);  

 индивидуализация спортивной подготовки - процесс спортивной подготовки должен 

строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, его пола, возраста, 

функционального состояния;  



 единство общей и специальной спортивной подготовки должно обеспечивать постепенное 

и осторожное увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных 

средств;  

 возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки обучающегося основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от этапа реализации программы, возраста и мотивации обучающегося 

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта: 

        Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, и их 

спортивной подготовки к поступлению в Высшие проыесиональные учебные заведения МАУ ДО 

«Экспресс» организовываются физкультурно-спортивные лагеря, обеспечивается  участие 

одарённых обучающихся в тренировочных сборах, проводимых непосредственно 

образовательными учреждением,  организуются  системы мероприятий состязательного, 

презентативного характера  в учебном процессе и во внеурочной деятельности на различных 

уровнях, осуществляется взаимосвязь с сетью образовательных учреждений    профилльногго 

харектера: участие в Днях открытых дверей,  участие в семинарах ВУЗов, научно-практических 

конференциях, 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Одним из важнейших направлений организации внеучебной и досуговой деятельности  

обучающихся   спортивной школы   является  организация  физкультурно-массовой  и  спортивной  

работы.  важность  данной  работы  заключается  в привлечении обучающихся  к занятиям 

физической культурой и спортом, развитии и  совершенствовании  организации  спортивных  

мероприятий,  ориентации обучающихся   на  социальные  способы  проведения  досуга,  а  так  же  

в  агитации  и пропаганде здорового образа жизни. Спортивно-массовая  работа  ведется  в  

соответствии  с  календарным планом. Календарный план составляется на весь год.  План  работы  

по  проведению  спортивных  мероприятий  включает  в  себя следующие  направления:  

организационную,  агитационно-пропагандистскую, спортивно-массовую и оздоровительную 

работу. Реализация  спортивно-массового  направления  осуществляется тренерами-

преподавателями спортивной школы.  Это проведение  соревнований  по  всем  видам  спорта  

культивируемых в учреждении: футбол,  баскетбол,  волейбол, самбо, бокс, каратэ, тхэквондо. 

.Реализация оздоровительного направления включает в себя привлечение обучающихся  к 

оздоровительным  занятиям  физической  культурой  на  воздухе (оздоровительный  бег,  игровые  

виды  спорта,  общая  физическая  подготовка). 

Организационные особенности: 

-  доступность  и  возможность  заниматься  спортом  в  часы  обязательных учебных занятий по 

соответствующей программе; 

-  возможность  заниматься  спортом  в  свободное  от  учебно-тренировочных   занятий  время  

самостоятелъно;  

-  возможность  систематически  участвовать  в  спортивных соревнованиях  доступного  уровня  

(в  учебных  зачетных  соревнованиях,  во внутри- и внешкольных соревнованиях по избранным 

видам спорта).  

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис. 

2) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях настольным 

теннисом. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

теннисистов  на этапе начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

1.2. Характеристика вида спорта. 

Настольный теннис — одна из наиболее популярных и широко распространенных 

спортивных игр. В Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) входят свыше 

130 национальных федераций. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) объединяет 

спортсменов из 33 национальных федераций Европы. 

 

В нашей стране по показателям массовости среди спортивных игр настольный 



теннис делил третье место — после футбола и волейбола — с баскетболом. 

 

Большая популярность настольного тенниса объясняется его зрелищностью, 

высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним позитивным 

воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека. Основное до-

стоинство настольного тенниса — это разнообразие движений , способствующих 

развитию координации. Кроме того, игровая деятельность способствует укреплению 

нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности 

всех систем организма. 

Занятия настольным теннисом помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе, находчивость, быстроту мышления, 

изобретательность, тонкий расчет, глазомер, внимание, выдержку, волю к победе и другие 

ценные качества. 

Современные условия труда предъявляют повышенные требования к психическим и 

двигательным функциям человека, связанным с управлением машинами и приборами. 

Особенно повышаются требования к интенсивности и устойчивости внимания, быстроте и 

точности зрительных восприятий и ответных движений, скорости переработки 

информации, ориентировки в сложной меняющейся обстановке, к адекватности и 

оптимальности действий в условиях лимита времени. Положительное влияние 

настольного тенниса на психические и двигательные функции человека делает этот вид 

спорта ценным средством самосовершенствования. Таково прикладное значение 

настольного тенниса. 

Настольный теннис является прекрасным средством активного отдыха для 

различных категорий людей, особенно для лиц, занятых умственной деятельностью, а 

также полезен и людям с нарушениями опорно - двигательного аппарата. Он получил 

широкое распространение в санаториях , домах отдыха, детских оздоровительных и 

спортивных лагерях и т. п. Настольный теннис как средство физического воспитания 

нашел широкое применение в различных звеньях физкультурного движения . В системе 

народного образования он включен в программы дошкольного и школьного физического 

воспитания. 

Место настольного тенниса в системе воспитания обусловливается, прежде всего, 

доступностью игры: невысокой стоимостью инвентаря и оборудования, простотой 

установки стола в помещении или на воздухе, легкой осваиваемостью основных правил и 

азов техники игры. Однако настольный теннис — это и одна из технически сложных 

спортивных игр. Теннисисты высокого класса демонстрируют отличную технику 

владения самым маленьким и самым легким в спортивных играх мячом. Современную 

игру характеризуют большая скорость движения руки и полета мяча, мощность его 

вращений, минимальное время реагирования на игровую ситуацию, значимость 

прогнозирования хода игры. Теннисист должен стремиться постоянно создавать выгодные 

для себя тактические ситуации, но, так как соперник ставит перед собой аналогичные 

задачи, в каждом поединке неизбежно завязывается напряженная психологическая борьба 

за создание выгодных и неожиданных моментов для решительного и умелого применения 

задуманного или внезапно избранного действия или тактической комбинации. Такое 

единоборство неизбежно сопровождается активным проявлением инициативы, 

настойчивости, самообладания , выдержки, решительности, смелости и воли в 

достижении поставленной задачи. Поэтому систематические занятия настольным 

теннисом способствуют развитию многих необходимых волевых и моральных качеств, 

что имеет важное воспитательное значение. 

Определение основных понятий, характеризующих систему упражнений данного 

вида спорта: 

Настольный теннис - индивидуальная спортивная игра, которая ведется по определенным 

правилам двумя (одиночная игра) или четырьмя (парная игра) участниками, ракеткой и 

мячом на теннисном столе, разделенном на две равные половины сеткой до выигрыша 

одним (одними) из соперников 11 очков при преимуществе не менее чем в 2 очка.  

           Соревновательная деятельность - игровая деятельность игроков в настольный 



теннис в условиях соревнований.  

Система подготовки игроков в настольный теннис - комплекс мероприятий, направленных 

на подготовку игроков в настольный теннис, отвечающих модельным характеристикам 

сильнейших игроков и способных показывать наивысшие спортивные результаты.  

Стратегия - совокупность общих закономерностей подготовки спортсмена и ведения 

соревновательной борьбы.  

Тактика игры - совокупность игровых действий, приемов и средств, направленных на 

достижение конкретно поставленной в соревнованиях цели, например, победу над 

соперником; искусство ведения спортивной борьбы.  

Тактическая подготовка теннисистов - педагогический процесс, направленный на 

совершенное овладение тактическими действиями и обеспечивающий их высокую 

эффективность в игровой и соревновательной деятельности.  

Техника игры - совокупность приемов игры для осуществления игровой деятельности в 

настольном теннисе.  

Техническая подготовка теннисистов - педагогический процесс, направленный на 

совершенное овладение приемами игры и обеспечивающий надежность навыков в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Тренировка игроков в настольный теннис - составная часть системы подготовки 

теннисиста, управляемый специализированный педагогический процесс, построенный на 

основе системы упражнений и направленный на обучение приемам игры и тактическим 

действиям, совершенствование технико-тактического мастерства, развитие физических 

способностей, воспитание психических, моральных и волевых качеств, обусловливающих 

готовность теннисистов к достижению высоких спортивных достижений.  

Принадлежности игры  

Мяч - спортивный инвентарь, используемый для перебивания ракетками друг другу. Мяч 

для настольного тенниса - шарик из матового целлулоида или подобной массы белого или 

оранжевого цвета. Мяч должен быть сферическим, диаметром 40 мм. Масса мяча - до 

2,7г.  

Ракетка - спортивный инвентарь, предназначенный для выполнения ударов по мячу. 

Ракетка состоит из деревянного основания и различных накладок. Может иметь любые 

размеры, форму и массу, но ее лопасть должна быть плоской и жесткой. При этом 85 % 

лопасти по толщине должно быть из натурального дерева.  

Основание ракетки - основа ракетки для игры в настольный теннис, имеющая ровную 

твердую поверхность, на которую наклеиваются накладки и «щечки» ручки ракетки. 

Основание ракетки может быть изготовлено из фанеры, содержащей несколько слоев или 

цельной древесины.  

В ракетке различают ручку, шейку, ребро ракетки и игровую поверхность, состоящую из 

ладонной стороны - со стороны ладони и тыльной стороны - со стороны внешней части 

кисти.  

Ручка ракетки - удлиненная часть ракетки, за которую игрок ее держит.  

Игровая поверхность (лопасть) - сторона ракетки, используемая для ударов по мячу. 

Игровая поверхность основания оклеивается накладками.  

Ребро ракетки - узкий край ракетки, расположенный по ее периметру.  

Шейка ракетки - узкая часть ракетки, расположенная около ручки, в которой ручка 

переходит в лопасть ракетки.  

Накладка - резиновый или губчатый материал, покрывающий игровую поверхность 

ракетки. Накладки могут быть однослойные (жесткая ракетка) или двухслойными - 

сэндвич (мягкая ракетка), состоящие из нижнего слоя губчатой резины и слоя пупырчатой 

резины, который может быть наклеен пупырышками наружу (прямой сэндвич), или 

внутрь (оборотный сэндвич).  

Обычная пупырчатая резина - это однослойная не ячеистая резина, натуральная или 

синтетическая, с пупырышками, равномерно распределенными по ее поверхности с 

плотностью не менее 10 и не более 50 штук на 1 см кв;, Отношение высоты пупырышек к 

их диаметру - не более 1 х 1.  

Резина типа сэндвич - один слой ячеистой (пористой) резины, покрытой снаружи одним 



слоем обычной пупырчатой резины; толщина пупырчатой резины - до 2 мм 

включительно.  

Губка - прокладка из пористой резины в накладках ракетки (сэндвича): часть накладки.  

Стол - спортивный инвентарь, на котором должен ударяться мяч, перебиваемый игроками 

через сетку. Поверхность стола должна находиться в строго горизонтальном положении, 

быть ровной, матовой и гладкой. По середине стол разделяется сеткой. Различают 

игровую поверхность стола, ребро стола и боковую поверхность стола. В парной игре стол 

делят вдоль на две равные половины - поле подач.  

Боковая поверхность стола - поверхность стола, расположенная вертикально относительно 

игровой поверхности стола.  

Верхняя поверхность стола, называемая «игровой поверхностью», длиной 2,74 м и 

шириной 1,525 м, должна быть прямоугольной и лежать в горизонтальной плоскости на 

высоте 76 см от пола. Игровая поверхность включает верхние кромки стола, но не 

боковые стороны ниже кромок, может быть из любого материала и должна обеспечивать 

единообразный отскок около 23 см при падении на нее стандартного мяча с высоты 30 

см.  

Игровая поверхность стола должна быть матовой, однородной темной окраски с белой 

«боковой линией» шириной 2 см вдоль каждой кромки по стороне 2,74 м и белой 

«концевой линией» тоже шириной 2 см вдоль каждой кромки 1,525 м.  

Игровая поверхность стола должна быть разделена на 2 половины вертикальной сеткой, 

расположенной параллельно концевым линиям, непрерывной на всем протяжении. Для 

парных игр каждая половина должна быть разделена на 2 равные «полуплощадки» белой 

«центральной» линией шириной 3 мм, проходящей параллельно боковым линиям; 

центральную линию следует считать частью каждой правой полуплощадки.  

Сетка - инвентарь, делящий стол поперек на две равные половины. Комплект сетки 

состоит из кронштейнов (стоек), которые крепят саму сетку к столу и непосредственно 

сетки хлопчатобумажного или синтетического материала, состоящего из ячеек и верхней 

белой тесьмы.  

Счетчик - приспособление для наглядного подсчета очков (изменения результата во 

встрече).  

Игровая площадка - место для игры в настольный теннис, на котором находится стол и 

зоны для перемещения игроков. Как правило, площадка огораживается бортиками. 

Местом для игры в настольный теннис могут служить: в помещении - комната, зал, сцена, 

спортивный зал с дощатым или паркетным полом; на открытом воздухе - оборудованное 

место.  

При игре в помещении игровая площадка должна иметь следующие минимальные 

размеры из расчета на один стол:  

• для соревнований в коллективах физической культуры школы, районных и городских 

масштабов: длина 8 м и ширина - 4,5 м;  

• для областных и республиканских соревнований: длина 10,5 м и ширина - 5 м. Высота 

помещения должна быть не менее 4 м.  

Соревнования  

Спортивные соревнования - различные по характеру деятельности, масштабу и целям, 

специально организованные мероприятия, участники которых в ходе 

неантагонистического соперничества в строго регламентированных условиях борются за 

первенство, достижение определенного результата, сравнивают свой уровень 

подготовленности в виде спорта настольный теннис.  

Командные соревнования - состязания (соревнования) между командами, когда 

результаты отдельных участников засчитываются только команде.  

Лично-командные соревнования - состязания (соревнования), в которых подводятся итоги 

выступления отдельных команд и личного первенства среди всех участников.  

Личные соревнования - соревнования, в которых разыгрывается только личное 

первенство.  

Матч - спортивное соревнование, между двумя или несколькими спортсменами 

(командами), в котором заранее устанавливается как количество участников, так и 



персональный состав. Многие матчевые встречи носят традиционный характер.  

Встреча - игра в одиночных личных соревнованиях. Командное соревнование состоит из 

определенного количества встреч.  

Парная встреча - игра в личных или командных соревнованиях вдвоем с партнером 

против двух других игроков (двое на двое).  

Партия (сет) - часть матча, за время которой одна из сторон должна набрать 11 очков (при 

преимуществе не менее чем на 2 очка).  

Очко - розыгрыш мяча, результат которого засчитан. Величина оценки результата 

розыгрыша мяча.  

Ошибка - умышленное, неумышленное или вызванное действиями соперника 

неправильное выполнение технических или тактических приемов, а также нарушение 

правил соревнований.  

Прием - отдельное действие, движение, способ осуществления какой-либо цели.  

Переигровка - розыгрыш, результат которого не засчитан.  

Рука с ракеткой - рука, держащая ракетку.  

Розыгрыш - период времени, когда мяч находится в игре.  

Судья - лицо, назначенное контролировать встречу.  

Мяч в игре - время нахождения мяча с момента расположения его на неподвижной ладони 

свободной руки перед намеренным подбрасыванием его в подаче до тех пор, пока он не 

коснется чего-либо кроме игровой поверхности, комплекта сетки, ракетки, находящейся в 

руке, или руки с ракеткой ниже запястья или до тех пор, пока не будет решено, что 

розыгрыш следует переиграть или он завершен очком.  

Игрок «мешает» мячу, если он, а также что-либо из того, что он надевает или носит, 

касаются мяча в игре, пока мяч не пролетел позади его концевой линией, не задев 

половины стола этого игрока после того, как мяч последний раз был отбит соперником.  

Мяч считается прошедшим «над или вокруг» комплекта сетки, если он пролетел как 

угодно, но не между сеткой и стойкой сетки или между сеткой и игровой поверхностью.  

Форма одежды. Игровая одежда, как правило, должна состоять из рубашки с коротким 

рукавом и шортов или юбки, носков и игровой обуви; другие предметы, например, 

тренировочный костюм или часть его допускается носить во время игры только с 

разрешения главного судьи. Основные цвета рубашки, юбки или шортов, кроме рукавов и 

воротника рубашки, должны быть ясно отличимые от цвета используемого в игре мяча.  

Игроки одной команды, принимающие участие в командном матче, а также игроки одной 

ассоциации, образующие пару в парной встрече, должны быть одеты одинаково, с 

возможным исключением в отношении носков и обуви. При этом игроки или пары-

соперники должны выступать в одежде, достаточно различимой для того, чтобы зрители 

могли легко отличать их друг от друга. Если игроки-соперники или команды-соперники, 

одетые одинаково, не могут согласовать вопроса о том, кому поменять свои цвета, 

решение должно быть принято жребием.  

Технические приемы  

Технический прием - целенаправленное действие для решения определенных 

двигательных задач, применяемое в процессе соревнований и тренировки. В настольном 

теннисе все технические приемы носят ударный характер - способ обработки мяча с 

помощью рациональных действий, сходных по структуре и направленных на решение 

однотипных задач.  

Тактический прием - определенный способ решения конкретной тактической задачи, 

используемый спортсменом в ходе соревнований.  

Технико-тактический прием - отдельное тактическое действие, включающее 

определенные технические элементы, направленное одновременно на решение задач как 

технической, так и тактической подготовки. 

Хватка - способ держания ракетки.  

Вертикальная хватка - способ держания ракетки, при котором ручка ракетки направлена 

вверх, а ось ракетки проходит перпендикулярно к горизонтальной плоскости стола. 

Большой и указательный пальцы обхватывают ручку ракетки так, как держат авторучку, 

остальные три пальца удобно располагаются на тыльной стороне ракетки веером или 



накладываются один на другой.  

Горизонтальная хватка - способ держания ракетки, при котором ось ракетки параллельна 

горизонтальной плоскости стола. Ручку ракетки обхватывают тремя пальцами: средним, 

безымянным и мизинцем; указательный вытянут по краю тыльной поверхности ракетки, а 

большой расположен на ее ладонной поверхности и слегка соприкасается со средним. 

Ручка ракетки при этом ложится на ладонь по диагонали.  

Подача - начальный удар, с помощью которого мяч вводится в игру. Подброс мяча 

свободной рукой перед собой и выполнение удара по опускающемуся мячу так, чтобы он 

вначале он ударился о свою половину стола, а затем перелетел через сетку на половину 

стола соперника. При этом игрок не должен заходить за концевую линию стола.  

Подающий - игрок, который должен первым ударить по мячу в розыгрыше очка.  

Принимающий - игрок, который должен вторым ударить по мячу в розыгрыше очка.  

Ударить мяч - удар засчитывается (считается правильно выполненным) если игрок 

касается мяча своей ракеткой, держа её рукой, или своей рукой (с ракеткой) ниже 

запястья.  

Толчок - технический прием, который заключается в отталкивании мяча от себя тыльной 

стороной ракетки, плоскость которой расположена перпендикулярно к игровой 

поверхности стола, мячу при этом почти не придается какого-либо вращения. Удар по 

центру мяча, в основном, выполняется новичками.  

Откидка - пассивный возврат мяча без вращения открытой ракеткой  

. Подставка - (удар с полулета) - вариант толчка - технический прием, при котором 

закрытая ракетка подставляется к отскочившему от стола мячу с минимальным 

продвижением руки вперед, используя энергию мяча, придаваемую ему соперником. 

Различают активную и пассивную подставку.  

Накат - удар по мячу с приданием ему примерно в одинаковой степени, как верхнего 

вращения, так и поступательной скорости.  

Контрнакат - накат, выполненный по мячу, имеющему верхнее вращение (ответное 

действие накатом на накат).  

Скидка - накат, выполняемый по укороченному мячу или при приеме короткой подачи, 

используемый как начало атаки; кистевой удар; атака короткого мяча. Может быть с 

вращением и без вращения.  

Топ-спин - технический прием, с помощью которого мячу придается сильное верхнее 

вращение.  

Контртоn-сnин - ответный, еще более сильный топ-спин, выполняемый по мячу, 

возвращенному соперником с сильным верхним вращением (топ-спин на топ-спин, так 

называемая «перекрутка» или перекручивание).  

Тоnс-удар - быстрый, завершающий топ-спин с более прямолинейной траекторией полета 

мяча; выполняемый с целью немедленного выигрыша очка.  

Боковой топ-спин - топ-спин, при выполнении которого мячу кроме верхнего 

дополнительно придается боковое вращение правое и левое.  

Завершаюший удар (жесткий накат) - накат, при котором мячу придается больше 

поступательная, чем вращательная скорость.  

Контрудар - ответный, еще более сильный технический прием, выполняемый по мячу, 

возвращенному соперником.  

Свеча - удар по мячу с приданием ему очень высокой траектории полета при небольшой 

поступательной скорости. Свеча может быть плоской, крученой и резаной.  

Крученая свеча - разновидность топ-спина с приданием мячу высокой траектории полета 

и сильного верхнего вращения.  

Удар по свече - атакующий удар, выполненный по высокому мячу, после которого мяч 

летит по нисходящей траектории.  

Запил - технический прием, с помощью которого мячу придается очень сильное нижнее 

вращение за счет активной работы кисти. 

 



Дисциплины вида спорта – настольный теннис (номер-код - 0040002611Я )1 

 

Дисциплины Номер-код Дисциплины Номер-код 

одиночный разряд   0040012611Я   

парный разряд   0040022611Я   

смешанный парный 

разряд 

0040032611Я   

командные 

соревнования   

0040032611Я   

 

Особенности проведения соревнований: 

Спортивные соревнования — различные по характеру деятельности, масштабу, целям 

специально организованные мероприятия, участники которых в ходе 

неантагонистического соперничества в строго регламентированных условиях борются за 

первенство, достижение определенного результата, сравнивают свой уровень 

подготовленности в данном виде спорта. 

Командные соревнования — состязания (соревнования) между командами, когда 

результаты отдельных участников засчитываются только команде. Лично-командные 

соревнования — состязания (соревнования), в которых подводятся итоги выступления 

отдельных команд и личного первенства среди всех участников.  

Личные соревнования — соревнования, в которых разыгрывается только личное 

первенство. 

Матч — спортивное соревнование между двумя или несколькими спортсменами 

(командами), в котором заранее устанавливается как количество участников, так и 

персональный состав. Многие матчевые встречи носят традиционный характер. 

Встреча — игра в одиночных личных соревнованиях. Командное соревнование состоит 

из определенного количества встреч. 

Парная встреча — игра в личных или командных соревнованиях вдвоем с партнером 

против двух других игроков (двое на двое). 

Партия (сет) — часть матча, за время которой одна из сторон (один из соперников) 

должна набрать 11 очков (при преимуществе не менее чем в 2 очка). 

Очко — розыгрыш мяча, результат которого засчитан. Величина оценки результата 

розыгрыша мяча. Очко присуждается спортсмену, если его соперник совершает ошибку 

во время розыгрыша. 

Ошибка — умышленное, неумышленное или вызванное действиями соперника 

неправильное выполнение технических или тактических приемов, а также нарушение 

правил соревнований.  
Мяч в игре — время нахождения мяча с момента расположения его на неподвижной 

ладони свободной руки перед намеренным подбрасыванием его в подаче до тех пор, пока 

он не коснется чего-либо , кроме игровой поверхности стола, комплекта сетки , ракетки , 

находящейся в руке, или руки с ракеткой ниже запястья, или до тех пор, пока не будет 

решено, что розыгрыш следует переиграть или что он завершен присуждением очка. 

Розыгрыш очка — попеременное отбивание мяча через сетку с одной стороны стола на 

другую, пока мяч находится в игре (период борьбы за очко). Период времени, когда мяч 

находится в игре.  
Переигровка — розыгрыш очка, результат которого не засчитан. 

Ударить мяч — удар засчитывается (считается правильно выполненным), если игрок 

касается мяча ракеткой, держа ее рукой, или рукой (с ракеткой) ниже запястья. 

Подающий — игрок, который должен первым ударить по мячу в розыгрыше. 

Принимающий — игрок, который должен вторым ударить по мячу в розыгрыше. 

Ничья — равный счет в игре, складывающийся по ходу матча или встречи.  

                                                           
1 Всероссийский реестр видов спорта. Раздел II. Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 



Рука с ракеткой — рука, держащая ракетку. 

Свободная рука — рука без ракетки.  
Судья — лицо, назначенное контролировать встречу (ассистент судьи помогает ему в 

определенных вопросах). 
 

1.3.Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению развития 

здоровья и совершенствования личностных качеств. 

Настольный  теннис  доступен  всем,  играют  в  него  как  в  закрытых  помещениях,  так  

и  на открытых  площадках.  Несложный  инвентарь  и  простые  правила  этой  

увлекательной  игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры  –  настольный теннис  -  определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью в городе,  учебно-

материальной базой учреждения, естественно, подготовленностью самого педагога.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после  уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это  легко  можно  достичь  в  спортивном  зале,  посредством  занятий  

настольным  теннисом. Программа направлена на создание условий для развития 

личности ребенка, развитие мотивации к  познанию  и  творчеству,  обеспечение  

эмоционального  благополучия  ребенка,  профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и физического здоровья детей. Занятия настольным 

теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных  

физических  качеств  –  выносливости,  координации  движений,  скоростно-силовых 

качеств,  формированию  различных  двигательных  навыков,  укреплению  здоровья  а  

также формируют  личностные  качества  ребенка:  коммуникабельность,  волю,  чувство  

товарищества, чувство  ответственности  за  свои  действия  перед  собой  и  товарищами.  

Стремление  превзойти соперника  в  быстроте  действий,  изобретательности,  меткости  

подач,  чѐткости  удара  и  других действий,  направленных  на  достижение  победы,  

приучает  занимающихся  мобилизовывать  свои возможности,  действовать  с  

максимальным  напряжением  сил,  преодолевать  трудности, возникающие в ходе 

спортивной борьбы. Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий,  непрерывное  изменение  обстановки,  удача  или  

неуспех  вызывают  у  играющих проявление  разнообразных  чувств  и  переживаний.  

Высокий  эмоциональный  подъем поддерживает постоянную активность и интерес к 

игре. Эти  особенности  настольного  тенниса   создают  благоприятные  условия  для  

воспитания  у обучающихся  умения  управлять  эмоциями,  не  терять  контроля  за  

своими  действиями,  в  случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис,  как  спортивная  игра,  своими  техническими  и  

методическими  средствами  эффективно позволяет  обогатить  внутренний  мир  ребенка,  

расширить  его  информированность  в  области оздоровления и развития организма. В 

условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана  программа  дополнительного  образования   «Настольный  

теннис»,  направленная  на удовлетворение  потребностей  в  движении,  оздоровлении  и  

поддержании  функциональности организма. 

1.4.Специфика организации тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки.2 
                                                           
2Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.2. 



1)3Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее определить 

этапы реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и 

другие мероприятия. 

2)4. Образовательный процесс в Спортивной школе носит круглогодичный характер. 

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели Количество учебных часов в год (академических) 

планируется из расчета 46 недель тренировочной работы, и включает теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, участие в соревнованиях 

и тренировочных сборах, инструкторскую и судейскую практику. 6 недель каникул 

планируются в зависимости от отпуска тренера-преподавателя. Учебный год начинается 

1-го сентября. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

3)5 По результатам индивидуального отбора, необходимо обеспечить спортивную 

подготовку не менее …% от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу. 

Успех спортивных достижений в различных видах деятельности человека зависит 

от целого ряда условий, в том числе и от особенностей обучения, воспитания, тренировки, 

подготовки к соревнованиям. Эти процессы необходимо строить и осуществлять не 

                                                           
3Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.10.4. 
4Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел V. П.10, 11, 12, 17. 
5 В ДЮСШ - не менее 10%; в СДЮСШОР и в специализированных отделениях ДЮСШ - не менее 30%. Для 

вновь открываемых отделений (в том числе специализированных) в спортивных школах устанавливается 

двухлетний период, в течение которого должно быть обеспечено указанное выше соотношение количества 

занимающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным программам. 

//Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел IV. П.21. 



только на основании общих психолого-педагогических закономерностей, но и с учётом 

конкретных научно обоснованных методов и приёмов педагогического воздействия, 

способов организации деятельности, соответствующих конкретному виду деятельности и 

индивидуальным особенностям занимающихся.  

     Уровень достижения в спорте в настоящее время очень высок. Поэтому для нас 

представляет особый интерес глубокое изучение факторов, влияющих на спортивные 

результаты и определения значимости каждого из них для представителей различной 

специализации. В индивидуально-игровых видах спорта, на наш взгляд, главный фактор – 

технико-тактическое мастерство. В частности настольный теннис отличает 

нерегламентированная деятельность игрового характера с противоборством один на один, 

требующая от спортсмена творческого подхода и нестандартных игровых действий. 

       Настольный теннис характеризует высокодинамичная и сложно-координированная 

деятельность, предъявляющая высокие требования к быстроте реакций, к высокой 

скорости переработки информации и принятия решений к концентрации и распределению 

внимания. Современный уровень развития индивидуально-игоровых видов спорта, и в 

частности настольного тенниса, требует решения основных проблем совершенствования 

теории и методов управления тренировочным процессом, разработке эффективных 

средств и методов, технико-тактической подготовки спортсменов. Повышение 

эффективности системы подготовки спортсменов и, особенно юных представляет собой 

одну из наиболее важных задач развития любого вида спорта. Ошибки, допущенные на 

начальных этапах тренировочного процесса даже через много лет оказывают 

отрицательное влияние, не позволяя достигать высоких спортивных результатов. 

       Не секрет, что настольный теннис игра доступная всем и часто молодые люди 

поступая в ВУЗ, увлекаются этой захватывающей игрой достаточно во взрослом возрасте, 

но возраст для овладения основами игры не помеха. 

       Учебно-методическое занятие строится с учетом реализации методических принципов 

спортивной тренировки. Есть такие особые принципы и у тренировки по настольному 

теннису. 

       Основные требования к планированию и проведения учебно-тренировочных занятий 

по настольному теннису заключается в постепенном увеличению тренировочной нагрузки 

в подготовительной части занятия, выполнение наиболее сложных заданий в основной 

части, а в заключительной постепенное снижение нагрузки. При этом физиологическая 

кривая нагрузки имеет в начале постепенный подъём, затем некоторое время остаётся на 

высшем уровне, а затем довольно круто снижается. Так выглядит динамика 

работоспособности студента в течение одного занятия, которая отражает эволюционно 

сложившийся характер состояния организма в процессе двигательной деятельности и 

поэтому имеет силу биологических закономерностей, проявляясь в любом занятии, 

независимо от его задач, содержание физических упражнений и способов их выполнения. 

      Это даёт возможность обеспечить на каждой тренировке оптимальные условия для 

врабатывания, основной работы и её завершения, позволяет управлять 

работоспособностью, учиться, возможно, дольше поддерживать её на оптимальном 

уровне за счёт умения быстро врабатываться и рационально завершать работу. 

Необходимость овладения этим умением при проведении учебно-тренировочных занятий 

обязательна. 

       В вводной части занятия перед занимающимися ставятся конкретные задачи, 

создаётся чёткое представление о содержание основной части, объёме, интенсивности и 

распределении тренировочных нагрузок. А так же создание у занимающихся рабочей 

обстановке и психологического настроя на эффективное выполнение задач данного 

учебно-тренировочного занятия. 

       Подготовительная часть занятия включает общую и специальную разминку. Задача 

общей разминки активизировать мышцы опорно-двигательного аппарата и функцией 

основных систем организма, тесно связанных с физической нагрузкой, особенной 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Это достигается с помощью упражнений 

легко дозируемых и не требующих длительного времени на подготовку и выполнение. 

Далее выполняются упражнения, улучшающие подвижность в суставах, принимающих 



участие в тех или иных движениях теннисиста. 

       Специальная часть разминки имеет более конкретную задачу-подготовку теннисиста к 

заданиям основной части занятий, т.е. к игре в настольный теннис с учётом специфики 

этого вида спорта, индивидуальных физических, технических и психологических 

особенностей игрока, уровня его подготовленности в данный момент, условий и задач 

предстоящей встречи. Основными средствами специальной разминки являются 

имитационные упражнения без мяча, а так же игра у стола, подготавливающая теннисиста 

физически, функционально, технически и психологически к реализации конкретных 

тактических задач и преодолению возможных трудностей. В настольном теннисе 

чрезвычайно важны специальные физические качества, такие как специальная 

выносливость в сочетании с подвижностью и быстротой реакции. В настольном теннисе 

спортсмен должен делать всё быстро: оценивать обстановку, реагировать, стартовать, 

делать замах, двигаться, менять направления перемещений. И только при наличии 

указанных качеств можно в сложной и быстрой меняющейся обстановке встречи 

использовать благоприятные моменты, захватить инициативу и добиться победы. 

        Мяч, посланный соперникам, находится в полёте доли секунды, и теннисист должен 

мгновенно определить скорость его полёта, точку отскока, характер вращения и с учётом 

положения соперника быстро рассчитать свои ответные действия. Для этого нужна 

отличная реакция и быстрое мышление. Уровень развития быстроты определяется тем, 

насколько быстро спортсмен реагирует на действие своего соперника, точно определяет 

характер полёта мяча. 

        При проведении тренировок нужно уделять внимание выработке специальной 

выносливости соответствующей постоянно меняющейся напряжённости и тесно 

связанной с подвижностью и быстротой реакции. 

        В основной части занятия выполняются главные задачи, стоящие перед 

занимающимися – повысить физическую и специальную подготовленность техники и 

тактики игры, совершенствовать специальные качества силы, быстроты, выносливости и 

ловкости, воспитание волевых и бойцовских качеств с целью воспитания физических 

качеств тренировочные нагрузки рекомендуется планировать в следующем порядке: 

сначала выполняются упражнения на развитие быстроты и ловкости, затем на развитие 

силы, а в конце занятия на выносливость. Тренировка же у столов планируется исходя из 

этапа подготовки, уровня подготовленности занимающихся, задач подготовки, а так же их 

индивидуальных особенностей и стиля игры теннисиста. 

        Заключительная часть обязательна в любых учебно-тренировочных занятиях. В этой 

части занятия происходит постепенное снижение нагрузки, приведение организма в 

состояние близкое к норме. Резкий переход от тренировочной работы к покою включает 

действие мышечного насоса и перегружает сердечную мышцу, а это может вредно 

сказаться на деятельности сердечнососудистой системы. Для этих целей полезно 

применение легко дозируемых простых упражнений, таких как медленный бег, ходьба, 

упражнений на расслабление. 

             При правильном распределении, дозирование тренировочных нагрузок и подборе 

упражнений в оптимальном режиме их применения можно правильно и эффективно 

провести учебно-тренировочное занятие, а так же добиться максимального эффекта в 

достижение поставленных задач. 

 

1.5.Структура6 системы многолетней спортивной подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки включает7: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта, 

- тренировку, 

- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

                                                           
6Структура [лат.structupa строение, связь] – связь и взаимодействие элементов процесса как целого.  

//Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 720с. 
7Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.312-314. 



Основные элементы спортивной подготовки8: 

1) Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной 

подготовкой)называется педагогический 9  процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определённых способностей, обусловливающих готовность 

спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на основе системы 

упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и 

соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 

дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств 

личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к 

соревнованиям и надёжного выступления в них. 
Структура многолетней спортивной подготовки10 

 

Стадии11 Этапы спортивной подготовки 

                                                           
8Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.333, 352, 361, 364. 

Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. 
9 Педагогика [] – наука о воспитании, образовании, обучении. 
10Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.32. П.1.Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в РФ». П.3.1.1. Таблица 4. П.3.2.3. 
11Стадия [< гр.stadion стадий – ед.длины] – определённая ступень в развитии. 



Название Обозначение Продолжительность Период 

- Спортивно-оздоровительный СО Без ограничения  Спортивно-оздоровительный 

Базовой 

подготовки 

Начальной подготовки НП 2 года  1-й год 

Свыше 1-го года 

    

Тренировочный  

(спортивной специализации) 

Т(СС) 5 лет Начальная  

специализация Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Углубленная 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

ССМ Без ограничений Совершенствования 

спортивного мастерства 

Высшего  

спортивного мастерства 

ВСМ Высшего  

спортивного мастерства 
 

Уровни тренировочного процесса12 
 

Уровни13 Основные элементы Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 часов, ВСМ 

-  

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий - до 8 академических 

часов 

Микроцикл14 ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд микроциклов  

Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата спортивной 

формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, включающий 

законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. 
 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется 

основным макроциклом 15 (Подготовительный период)(Соревновательный 

период)(Переходный период). 

Структура основного макроцикла 
 

Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла 

Специально подготовительный 2-3 мезоцикла 

II. Соревновательный Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного процесса 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – 

создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным 

                                                                                                                                                                                           
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.379. Таблица. 
12  Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 480с. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта». Раздел I. П.5.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-

кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 
13Микро… [< гр.micros малый] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «малых размеров». 

Мезо… [< гр.mtsos средний, промежуточный] – первая составная часть сложных слов, обозначающая 

среднюю величину или промежуточное положение. 

Макро… [< гр.macros длинный, большой] – первая составная часть сложных слов, обозначающая 

«крупный», «больших размеров». 

//Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. Современный словарь 

иностранных слов. – М.: Рус.яз., 1993. – 740с. 
14 Цикл [< гр.kuklos круг] – совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих 

законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени. //Большой толковый словарь 

русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. 
15Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 



соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы 

через дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную 

подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших 

по объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему 

макроциклу. 

II. Нормативная часть 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта.16 
 

 

Этапы спортивной подготовки Группы спортивной подготовки 

Название Продолжительность (год) Min возраст для зачисления (год) Наполняемость 

(человек) 

НП 2 7 10-16 

Т(СС) 5 8 8-10 

ССМ Без ограничений 10 2-6 

ВСМ 10 1-6 

 

2.2. Процентное распределение общего объёма спортивной подготовки по 

этапам и видам спортивной подготовки.17 
 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 года До 2 лет Св. 2 лет 

Теоретическая        

Техническая 31-39 31-39 26-34 26-34 22-28 22-28 

Тактическая  9-11 9-11 17-23 17-23 22-28 22-29 

Физическая Общая 26-34 26-34 17-23 17-23 12-17 13-17 

Специальная 17-23 17-23 17-23 17-23 17-23 13-17 

Соревновательная деятельность 4-6 4-6 9-11 9-11 13-17 17-23 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.18 
Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 

года 

До 2 

лет 

Св. 2 

лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 1 

Отборочные - - 2 2 1 1 

Основные 2 4 3 3 10 12-14 

Всего 30 30 36 42 60-84 84-96 

 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Во-первых: Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку.19 

                                                           
16Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 1. 
17Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 2. 
18Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 3. 
19Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 1. Раздел IV. П.7, 8. 

Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 



Требования Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

Возраст С 7 

лет 

С 8 лет С 10 

лет 

С 13 

лет 
 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из спортивной школы по возрастному критерию. 

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 18 лет. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

Для наиболее перспективных выпускников, может быть предоставлена 

возможность прохождения спортивной подготовки сроком до четырех лет (до 10% от 

количества обучающихся). 

Во-вторых: Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 
Таблица  

 

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в 

течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия20- направленность психической 

деятельности на внутренние переживания или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то 

воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… 

Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. 

Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и 

превосходить их. Увеличивать свое самоуважение благодаря 

успешному применению своих способностей». Мюррей Г.А. 

(1893-1988) 

Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 

2-е зн. приспособляемость организма к напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, 

озабоченность. 

Методики Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной тревожности.  

Агрессивность21 - настойчивость и активность в преодолении 

трудностей. 

Методика оценки уровня личностной 

агрессивности А. Басса-А. Дарки22 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. Эйдмана. 

Склонность к риску 23  - готовность к риску, способность 

принимать самостоятельные неординарные решения, склонность 

к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к риску 

Г. Шуберта. 

Адаптивность24 - приспособление органов чувств и организма в 

целом к новым, изменившимся внешним и внутренним условиям. 

Производная от MMPI «Миннесотского 

личностного опросника» - 

Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, 

возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс-оценки 

самочувствия, активности, настроения. 

                                                                                                                                                                                           
Раздел IV. П.24. 
20Интроверт [< лат.intro внутрь + vertere поворачивать, обращать] – психологический склад характеризуется 

сосредоточенностью на своём внутреннем мире, обращённостью на самого себя, замкнутостью, 

созерцательностью. 

Экстраверт [< лат.extra вне + vertere поворачивать, обращать] - психологический склад характеризуется 

направленностью на внешний мир и деятельность в нём, интересом преимущественно к внешним 

предметам. 
21Агрессия [< лат.aggression нападение] – слова или действия, выражающие неприязнь, враждебность. 
22Басс Арнольд, Дарки Анна разработали опросник в 1957г. 
23Риск – требующее смелости, бесстрашия действие на удачу, в надежде на счастливый исход. 
24Адаптация [< лат.adaptation приспособление] 



Самооценка индивидуальных 

особенностей 
 

В-третьих: Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

1)25  Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2)26 Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений (кабинетов)  

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины. 
 

2.5. Предельные тренировочные нагрузки. 
Таблица  

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей 

спортсменов27 
 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во (акад.час) 

НП 2 Т(СС) 3 ССМ 4 ВСМ 4 
 

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 

занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Нормативы max объёма тренировочной нагрузки28 
 

Этапный норматив 

(52 недели) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св.1-го 

года 

До 2-х 

лет 

Св. 2-х лет 

час/неделя 6 8 12 18 24 30 

час/год 312 416 624 936 1248 1560 

Тр.занятие/неделя 3 4 5 6 7-8 9-11 

Тр.занятие/год 156 208 208 312 312 390 

 

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.29 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и 

активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, 

                                                           
25Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». 

Ст.34.5. 
26Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел III. П.28. 
27Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. П.5. 
28Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Приложение 1. 

Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Приложение 9. 
29Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел V. П.14.Приложение 10, 3. Раздел III. Пп.3, 4. 



являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 
 

№ Виды  

тренировочных сборов 

Количество дней без учета 

проезда к месту его проведения и 

обратно 

Оптимальное число  

участников тренировочных 

сборов 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1. Тренировочные сборы, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ и субъектов РФ 

1.1. Включенных в список спортивных 

сборных команд РФ 
- - 200 250 В соответствии со списочным 

составом кандидатов 

спортивных сборных команд 

РФ 

1.2. Включенных в список спортивных 

сборных команд субъекта РФ 
- 60 90 120 В соответствии со списочным 

составом членов спортивных 

сборных команд  

субъекта РФ 

- мужчины, женщины: 

а) основной состав: тяжелая 

атлетика - 4 состава;  

б) резервный состав: тяжелая 

атлетика - 4 состава;  

- юниоры, юниорки; юноши, 

девушки: 

а) основной состав: тяжелая 

атлетика - 4 состава;  

б) резервный состав: тяжелая 

атлетика - 4 состава 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

2.1. По подготовке к международным 

спортивным соревнованиям 
- 18 21 21 

2.2. По подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 
- 14 18 21 

2.3. По подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

2.4. По подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта РФ 

- 14 14 14 

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. По общей и (или) специальной 

физической подготовке 
- 14 18 18 Не менее 70% от состава 

группы  

3.2. Восстановительные  - До 14 дней Участники спортивных 

соревнований 

3.3. Для комплексного медицинского 

обследования 
- До 5 дней, но не более 2 раз 

в год 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

3.4. В каникулярный период До 21 дня 

подряд и не 

более 2 в год 

- - Не менее 60% от состава 

группы  

3.5. Просмотровые для претендентов - До 60 дней - В соответствии с локальными 

нормативными актами 

образовательной организации 

3.6. Для выявления перспективных 

спортсменов для комплектования 

спортивных сборных команд РФ, 

субъектов РФ и центров 

спортивной подготовки 

- До 21 дня, но не более двух 

раз в год 

В соответствии с планом 

комплектования спортивных 

сборных команд РФ, субъектов 

РФ 

 

Классификация и количество соревнований. 
Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 

года 

До 2 

лет 

Св. 2 

лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 1 

Отборочные - - 2 2 1 1 

Основные 2 4 3 3 10 12-14 

Всего 30 30 36 42 60-84 84-96 
 

Требования  участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта тяжелая атлетика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и Правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF90022A9503F7AC7F1DF452EFFCC5CF147963ED95A60106BEFJBp0G


- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.30 

Требованияк материально-технической базе и инфраструктуре: 

- наличие:тренировочного спортивного зала, тренажерного зала, раздевалок, душевых, 

медицинского кабинет31; 

- обеспечение: оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, спортивной экипировкой, проезда к месту проведения 

спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий, медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- организацию систематического медицинского контроля. 

Обязательные оборудование и спортивный инвентарь 
 

N п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Теннисный стол комплект 4 

2 Ракетка для настольного тенниса штук 12 

3 Мячи для настольного тенниса штук 300 

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

5 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 7 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Стенка гимнастическая штук 3 

8 Скамейка гимнастическая штук 3 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количест

во 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

количест

во 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

1 Ракетка для 

настольного 

тенниса 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 1 2 1 4 1 

                                                           
30Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел VI. П.20. Приложения 11, 12(таблицы 1,2). 
31Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF9002BAE573C7FC5ACD54D77F3CE5BFE188139905661106BEEB1JFp3G


2 Резиновые 

накладки для 

ракетки 

штук на 

занимающ

егося 

- - 6 1 12 1 20 1 

 

           Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование          
 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количеств

о 

срок 

экспл

уатац

ии 

количеств

о 

срок 

экспл

уатац

ии 

количеств

о 

срок 

эксплуа

тации 

количеств

о 

срок 

эксплуата

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Костюм 

спортивный 

тренировочны

й зимний 

штук на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

2 Костюм 

спортивный 

тренировочны

й летний 

штук на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

3 Кроссовки для 

спортивных 

залов 

пар на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 2 1 

4 Спортивные 

брюки 

пар на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 2 1 

5 Фиксаторы 

для 

голеностопа 

комплект на 

занимающе

гося 

- - - - 1 1 2 1 

6 Фиксаторы 

коленных 

суставов 

комплект на 

занимающе

гося 

- - - - 1 1 2 1 

7 Фиксаторы 

локтевых 

суставов 

комплект на 

занимающе

гося 

- - - - 1 1 2 1 

8 Футболка штук на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 2 1 

9 Шорты пар на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 2 1 

 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

       Для выполнения требований к количественному и качественному составу групп 

подготовки используют систему спортивного отбора. Спортивный отбор это целевой 



поиск перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов и 

подготовка качественного резерва.  

Система спортивного отбора включает: 

 а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки;  

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях.                                 Одной из главных задач отбора является поиск 

талантливых детей, обладающих необходимыми качествами для достижения больших 

успехов в виде спорта настольный теннис.  

       Но так как талант - это редкость, то будет неправильным ориентирование только на 

людей, имеющих большие или даже выдающиеся способности. Очевидно, учебная группа 

должна формироваться из наиболее способных (из всего числа отобранных) ребят, среди 

которых могут быть и таланты. В этом случае имеется возможность как для расцвета 

особо талантливых, так и для максимального совершенствования остальных детей. 

         Самая большая сложность - в умении разглядеть у ребенка комплекс качеств, 

которые ему потребуются как высококвалифицированному спортсмену и определят 

успешность его будущей спортивной деятельности. На комплексе показателей, 

характеризующих перспективность ребят, основана оценка их индивидуальных 

особенностей. Спортсмены достигают достаточно высокого уровня мастерства 

различными усилиями и в разное время. Поэтому спортивный отбор необходимо 

рассматривать как длительный по времени процесс. Большой ошибкой будет попытка 

кратковременного, срочного отбора детей для занятий теннисом, несмотря на 

использование самых современных методов оценок.  

        Учитывая динамический характер многих важнейших спортивных и человеческих 

качеств, необходимо постоянно и систематически уточнять и дополнять первоначальные 

оценки способностей юных спортсменов.  

          Прогнозирование в спорте - это способ предсказывания уровня достижения 

спортивного успеха. В этом случае основная задача сводится к установлению уровня 

стабильности характеристик в период отбора или наследственных влияний. Известно, 

например, что ряд человеческих характеристик имеет высокую стабильность. В первую 

очередь это касается таких морфологических признаков, как рост, вес и т.д. Существует и 

генетическая зависимость морфологических признаков. В то же время даже те свойства, 

которые генетически обусловлены, не обязательно наследуются. Например, умственные 

способности зависят в своем развитии от такого огромного числа генов, что вероятность 

сохранения у ребенка такой же комбинации очень мала.22  

         К сожалению, прогноз конечных значений на основании начальных данных не всегда 

эффективен. В практике известно множество примеров, когда более слабые оказывались 

через определенное время занятий среди сильных, и наоборот. Поэтому при 

прогнозировании спортивных способностей рекомендуется ориентироваться не только на 

исходный уровень раз- вития каких-либо качеств или характеристик, но и на темпы 

прироста спортивных результатов 

Количественный состав группы32 

 

                                                           
32Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Раздел I. Приложение 1. 

Этап спортивной 

подготовки 
Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемы

й) 

количественны

й состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественны

й состав 

группы 

(человек) <2> 

Этап высшего спортивного Весь период 1 1 - 3 8 



 

Качественный состав группы 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Разрядные 

требования 

Этап начальной 

подготовки 

1 год обучения 7 15 без разряда 

Свыше года 8 50 % - 2 юн. р. 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1-2 год 

обучения 

9-11 12-15 50 % - 2 юн. р. 

50 % - 1 юн. р. 

3-5 год 

обучения 

11-17 8-12 50 % - 2 р. 

50 % - 1 р. 

 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.33 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; тестирование и контроль. 

В зависимости от этапа и года спортивной подготовки общее количество 

тренировочных занятий в год составляет в от 156 до 468 для лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Процесс физического воспитания будет более эффективным при использовании 

упражнений, воздействующих на физическую и психическую сферы с учетом типа 

ребенка. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах ССМ и ВСМ. Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго 

тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

2.10. Учебный план  
Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

                                                           
33Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной подготовки по 

виду спорта…». Раздел V. П.12,13 

мастерства 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Весь период 1 4 - 8 10 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) <1> 

Углубленной 

специализации 
Устанавливается 

организацией 

8 - 10 12 

Начальной 

специализации 
10 - 12 14 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного года Устанавливается 12 - 14 20 

До одного года организацией 14 - 16 25 



 

        

2 Общая физическая подготовка 90 130 110  124 196 
         

3 
Специальная физическая 

65 86 110 
 

164 187 
 подготовка 

 

       
        

4 Техническая подготовка 72 108 138  165 245 
         

5 Тактическая подготовка 25 43 86  165 220 
         

6 Игровая подготовка 26 43 55  82 106 
         

7 
Инструкторская и 

- - 55 
 

124 136 
судейская подготовка 

 

       
         

8 Соревнования 12 22 12  12 20 
         

9 Контрольные испытания 8 8 6  12 18 
         

10 
Восстановительные 

- - 24 
 

48 56 
мероприятия 

 

       
        

11 Медицинское обследование 4 4 4  4 8 
         

12 Общее количество часов 312 416 624  936 1248 
        

План-график распределения учебных часов для игроков в настольный теннис  до года 

обучения в группах начальной подготовки 

План-график распределения учебных часов для игроков в настольный теннис свыше  

года обучения в группах начальной подготовки 

№ Виды подготовки      Месяцы      Всего 

п/п  IX X XI XII I II III  IV V VI VII VIII часов 

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 24 

2. Общая физическая подготовка 6 8 6 10 12 10 12  12 10 16 14 14 130 

3. Специальная физическая подготовка 7 8 6 7 7 6 9  5 5 7 7 3 76 

4. Техническая подготовка 9 10 8 10 8 8 7  8 7 8 8 7 98 

5. Тактическая подготовка 3 3 2 2 3 3 2  2 3 2 3 3 31 

6. Игровая подготовка 4 4 3 3 4 4 3  3 4 3 4 4 43 

7. Соревнования 4  4   4    4   2 22 

8. Контрольные испытания   2   2    2   2 8 

9. Медицинское обследование  2       2     4 

 Всего часов 34 35 32 32 34 37 33  33 35 37 37 37 416 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 1-го 2-го года 

обучения в учебно-тренировочных группах 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2. Общая физическая подготовка 6 9 6 10 6 10 4 8 5 16 16 14 110 

3. Специальная физическая подготовка 6 10 6 11 6 11 6 11 7 16 16 16 110 

4. Техническая подготовка 10 15 10 15 10 15 10 15 10 10 10 8 138 

5. Тактическая подготовка 10 6 10 6 10 6 10 6 10 4 4 4 86 

6. Игровая подготовка 6 4 6 4 6 4 6 4 6 2 2 5 55 

7. Соревнования 10  10  10  10  10   5 55 

8. Контрольные испытания  2  2  2  2  2  2 12 

9. Инструкторская практика   2    2    2  6 

10. Восстановительные мероприятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

11. Медицинское обследование  2      2     4 

 Всего часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

№ Виды подготовки      Месяцы      Всего 

п/п  IX X XI XII I II III  IV V VI VII VIII часов 

1. Теоретическая подготовка 2  2  2  2   2    10 

2. Общая физическая подготовка 4 6 4 8 8 6 8  8 6 12 10 10 90 

3. Специальная физическая подготовка 6 6 4 6 6 4 8  5 4 6 6 4 65 

4. Техническая подготовка 8 8 6 8 6 6 4  6 4 6 6 4 72 

5. Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2  2 3 2 2 2 25 

6. Игровая подготовка 2 2 3 2 2 3 2  3 3  2 2 26 

7. Соревнования 2  3   3    2   2 12 

8. Контрольные испытания   2   2    2   2 8 

9. Медицинское обследование  2       2     4 

 Всего часов 26 26 26 26 26 26 26  26 26 26 26 26 312 

 



 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 3-его – 5-го 

годов обучения в учебно-тренировочных группах 

 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 
в группах спортивного совершенствования 

 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

2. Общая физическая 13 14 14 14 16 15 13 13 13 26 23 22 196 

 подготовка              

3. Специальная физическая 11 11 13 13 14 14 11 11 13 27 26 23 187 

 подготовка              

4. Техническая подготовка 24 24 22 22 21 21 21 21 21 16 16 16 245 

5. Тактическая подготовка 18 22 18 22 16 20 16 20 18 17 17 16 220 

6. Игровая подготовка 10 8 10 8 10 8 10 8 8 8 8 10 106 

7. Соревнования 22  22  22  22  24   24 136 

8. Контрольные испытания 3  3  3  3  3  3 2 20 

9. Инструкторская практика 2 2 2 2  2 2 2  2  2 18 

10. Восстановительные 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 56 

 мероприятия              

11. Медицинское обследование  4      4     8 

 Всего часов 115 95 116 91 112 88 108 87 108 104 101 123 1248 

 

 

III. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.34 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта, а также программ 

спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Методические принципы:35 

                                                           
34Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

П.4, 5. 
35Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации 

спортивной подготовки в РФ». Раздел IV. П.4.4. 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

2. Общая физическая подготовка 8 10 9 10 6 10 7 10 6 18 18 12 124 

3. Специальная физическая подготовка 10 11 9 13 8 13 9 11 10 26 26 18 164 

4. Техническая подготовка 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 165 

5. Тактическая подготовка 9 24 9 24 9 24 9 24 9 8 8 8 165 

6. Игровая подготовка 6 4 6 4 6 4 6 4 6 2 2 5 82 

7. Соревнования 20  20  24  24  24   12 124 

8. Контрольные испытания 2  2  2  2  2  2  12 

9. Инструкторская практика  2  2  2  2  2  2 12 

10. Восстановительные мероприятия 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

11. Медицинское обследование  2      2     4 

 Всего часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 



1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, 

поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, 

отдыха и восстановления. 

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 

структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, 

составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их 

реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой 

установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных 

спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения 

их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 

спортивной подготовки. 

6) Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его 

строгую направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня. 

 

Тренировочный процесс зависит от календарного плана физкультурно-спортивных 

мероприятий, периодизации спортивной подготовки. 

Количеству часов установленной тренировочной нагрузки соответствует 

количество проводимых тренерами тренировочных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать определенные 

условия построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все, что 

касается величины тренировочного и соревновательного воздействия на спортсмена, 

условий тренировки и соревнований, режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к 

которым относятся функциональные свойства спортсмена - восстановительные и 

адаптационные. 

Тренировочные нагрузки необходимо подбирать группе теннисистов и каждому 

игроку индивидуально с учетом их состояния, уровня работоспособности в соответствии с 

требованиями данного этапа. 



Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического и вариативного характера и приучать 

занимающихся к различному темпу их выполнения. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение как можно 

больше групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более частые паузы 

для отдыха, обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). Когда 

занимающиеся упражняются в совершенствовании технических приемов, можно 

значительно повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), 

увеличивая количество повторений, повышая скорость выполнения приемов усложняя 

перемещения игроков. 

Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность движений, то 

сначала следует проводить упражнения, развивающие точность, затем быстроту в 

сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при 

условии параллельного формирования технических навыков и тактических умений. 

Нужно ставить перед юными теннисистами такие задачи, решение которых не затруднит 

усвоение техники. 

Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с создания 

представления о нем и о пространственно-временных параметрах движения. Эта задача 

должна осуществляться не только на этапе первоначального разучивания, но и на всем 

протяжении процесса обучения с учетом изменения физических и анатомо-

морфологических особенностей растущего организма. При постепенном расширении и 

дополнении представления о двигательном действии идет его дальнейшее 

совершенствование и расширение вариативности применения в игровых ситуациях. 

В начале обучения следует очень осторожно использовать соревновательный 

метод, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не 

на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к 

появлению ошибок, а их исправить всегда труднее, чем предупредить. 

В технической подготовке игроков в настольный теннис следует комплексно 

использовать как целостное обучение (обучение движению в целом в облегченных 

условиях с последующим расчлененным овладением его по фазам и элементам), так и 

расчлененное (раздельное обучение фазам и элементам и их постепенное сочетание в одно 

движение). На последующих этапах становления технико-тактического мастерства 

игроков в настольный теннис целесообразно постепенно от стандартно-репродуктивного 

метода обучения переходить к вариативно-проблемному. В этом случае двигательная 

задача осуществляется не в уже решенной ситуации, а наоборот, спортсмен решает 

двигательную задачу в игровой ситуации выбора или противоборства. 

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств физической и 

технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

На этапе начальной специализации юные спортсмены должны научиться 

выполнять базовые технико-тактические действия. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени правильно и точно 

подавать и принимать подачи, уметь выполнять базовые атакующие и защитные технико-

тактические приемы как на месте так и в движении, как в упрощенных условиях, так и в 

условиях противоборства. Только после того как юный теннисист овладеет этим 

комплексом навыков и умений, определятся его индивидуальные качества, можно 

переходить к специализации по стилю игры. 

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности возрастного 

и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов. 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены по этапам и 

годам обучения средства многолетней подготовки лыжников. 

Содержание учебного плана отражает распределение времени по основным 

разделам подготовки по годам обучения, с учетом соотношения средств общей 

физической, специальной и спортивно-технической подготовки. Цифры учебного плана 



отражают объемы нагрузок и всех остальных видов деятельности в часах. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований.36 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

настоящим ФЗ,  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о 

возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих 

угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом 

для здоровья. 

В зависимости от условий и организаций тренировочных занятий, а так же условий 

проведения спортивных соревнований, по виду спорту настольный теннис осуществляется 

на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности, в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

Тренер должен знать основные организационно профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении тренировочного 

процесса и проведения спортивных соревнований. 

Во время командирования и / или участия в соревнованиях тренер обязан : 

осмотреть соответствие санитарно- гигиеническим нормам и требованиям техники 

безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно – 

гигиеническим нормам.  

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку во время командирования. 

Пол в зале должен исключать выраженное проскальзывание ног при резких 

перемещениях или остановках спортсменов, что может привести к различным травмам. 

Нельзя начинать занятия сразу после влажной уборки, если покрытие не обеспечивает 

необходимого сцепления с обувью спортсмена. Особую опасность представляют 

современные покрытия полов после влажной уборки. Необходимо дождаться их полного 

высыхания. 

В настоящее время находят широкое применение в практике занятий с 

теннисистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы срочной 

информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со стороны тренера. 

Внедряя в практику занятий различные технические средства, необходимо уделять 

внимание обучению занимающихся тому, как ими пользоваться, чтобы не причинить 

вреда себе и окружающим. 

                                                           
36Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34, п.4. Ст.24. 
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Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с 

выступающими в зал частями, на которые кто-то из занимающихся может наткнуться и 

получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо обратить внимание на все 

то, что может представлять опасность получения травм занимающимся: двери, окна, 

открытые в сторону зала, состояние теннисного стола и сетки, устройства для подсчета 

очков и пр. 

 Тренер должен организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы его 

воспитанники были защищены от получения травм. 

В настоящее время большое количество турниров, в которых приходится 

участвовать с раннего возраста юным теннисистам, порой приводит к спортивным 

травмам и специфическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата спортсменов. 

Подавляющее большинство травм возникает вследствие организационных и методических 

ошибок в учебно-тренировочном и соревновательном процессах. Однако нельзя не 

учитывать и индивидуальные особенности спортсмена, такие как уровень технической и 

физической, морально-волевой подготовленности, состояние здоровья в день тренировки 

и соревнования. 

Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата теннисиста 

являются локтевой, коленный, голеностопный суставы, а также мышцы спины и бедер. 

Основной причиной многих травм теннисистов является низкий уровень 

технической подготовленности при выполнении атакующих действий, таких как удары по 

мячу с отскока и с лета в прыжках, выходы из ударов, удары над головой в прыжке, 

несоответствующая хватка ракетки при выполнении различных подач и ударов с отскока. 

Меры профилактики. Основными средствами профилактики травм опорно- 

двигательного аппарата являются обучение основам техники выполнения ударов, 

исключающей работу суставов и мышц теннисиста, противоречащей законам анатомии и 

физиологии спорта человека. 

Другой возможностью предотвратить получение травм спортсменом является 

правильная организация учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Для этого необходимо: 

- качественно проводить разминку; 

- мышцы нижних конечностей подготовить к быстрым перемещениям по корту с 

учетом выполнения рывков и резких остановок на поверхности корта; 

- следить за техникой выполнения сложных ударов и осуществлять контроль за 

хваткой ракетки; 

- следить за состоянием теннисной обуви, ракетки, состоянием поверхности корта 

(неровность, повышенная влажность, скользкая поверхность) и его освещенностью; 

- постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Распределение в академических часах общего объёма спортивной подготовки 

по этапам и видам спортивной подготовки.37 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 год Св. 1 года До 2 лет Св. 2 лет 

Теоретическая подготовка       

Техническая подготовка 31 -39 31 - 39 26 - 34 26 - 34 22 - 28 22-28 

Тактическая подготовак 9 - 11 9 - 11 17 - 23 17 - 23 22 - 28 26 -34 

Физическая подготовка Общая 26 -34 26 - 34 17 - 23 17 - 23 13 - 17 9 - 11 

Специальная 17 -23 17 - 23 17 - 23 17 - 23 17 - 23 13-17 

Соревновательная деятельность 4 - 6 4 - 6 9 - 11 9 - 11 13 - 17 17 -23 
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виду спорта…». Приложение 2. 



 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Требования и условия их выполнения по виду спорта « настольный теннис » на 2014-2017 годы 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта 

России международного класса" (МСМК). 
Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования и условия их выполнения для присвоения I и других массовых 

спортивных разрядов (спортивная дисциплина - одиночный разряд).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие особые условия: 

1. Присвоение спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов осуществляется за 

выполнение требований по занятому месту или за выполнение требований по количеству побед. 

2. При выполнении требований по количеству побед: 

2.1. Необходимо одержать в течение года: 

2.1.1. Для выполнения требования I спортивного разряда одержать 12 побед на спортсменами, 

имеющими I спортивный разряд. 

2.1.2. Для выполнения требования II спортивного разряда одержать 12 побед над спортсменами, 

имеющими II спортивный разряд. 

2.1.3. Для выполнения требования III спортивного разряда одержать 12 побед над спортсменами, 

имеющими III спортидвный разряд. 

2.1.4. Для выполнения требования I юношеского спортивного разряда одержать 12 побед на 

спортсменами, имеющими I юношеский спортивный разряд. 

2.1.5. Для выполнения требования II юношеского спортивного разряда одержать 12 побед над 

спортсменами, имеющими II юношеский спортивный разряд. 

2.2. Год исчисляется с даты первой победы. 

2.3. Победа над спортсменом, имеющим более высокий спортивный разряд (юношеский 

спортивный разряд), приравнивается к двум победам. 

2.4. Победа над одним и тем же соперником засчитывается как одна победа. 

2.5. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не учитываются. 

3. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену 

должно исполниться в календарный год проведения соревнований. 
 



 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер 

спорта России» (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" 
Спортивное звание МС присваивается с 14 лет, спортивный разряд КМС - с 13 лет. 
 

 
 

Общие особые указания: 

1. В командных соревнованиях необходимо участвовать не менее, чем в 50% игр. 

2. Присвоение КМС осуществляется за выполнение требований по занятому месту или за выполнение 

требований по количеству побед. 

3. При выполнении требований КМС по количеству побед: 

3.1. Одержать в течение года 12 побед над спортсменами, имеющими КМС или 16 побед, из которых, 8 

побед над спортсменами, имеющими КМС и 8 побед над спортмсменами I  

спортивного разряда. 

3.2. Год исчисляется с даты первой победы. 

3.3. Победа над спортсменом, имеющим спортивное звание, приравнивается к двум победам. 

3.4. Победа над одним и тем же соперником засчитывается как одна победа. 

3.5. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не учитываются. 

4. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в 

календарный год проведения соревнований. 

 

 



3.5. Требования к организации и проведению  

врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля.38 

3.5.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

обследования спортсменов (далее - ТМН) 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля 

состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 

выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии 

ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с 

учетом данных о состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 

соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 

профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 

оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); 

вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного 

аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 

контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное 

состояние крови; состав мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное 

состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние 

анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), 

зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного 

обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального 

состояния и общей работоспособности; уровень срочного и отставленного 

тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о проведенном ТМН 

спортсменов и подготовка соответствующей документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по 

коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по 

применению выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по 

коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

3.5.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - 

ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после 

кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться 

в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и 

спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится 

не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного 

цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 

                                                           
38 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VI, VII, III. Приложение 1. 



работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного 

этапа подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные 

возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная 

работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 

медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и 

врача команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, 

уровня спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных 

достижений, относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, 

дыхательная система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при 

выполнении циклической работы большой и субмаксимальной мощности; 

- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная 

нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 

- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при 

выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 

включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической 

работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям 

спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 

обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

3.5.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и 

тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций 

в различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период 

восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья 

спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по 

режиму и методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 

физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 

индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности 

на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 

требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 

оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим 

нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

физкультурника или спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 



- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 

тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму 

дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля 

спортсмена, сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно 

плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и 

тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 

сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», 

медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров 

лечебной физкультуры и спортивной медицины) по плану, согласованному со 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов 

ВПН, проведенных средним медицинским персоналом, осуществляется специалистами по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной медицины 

муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность 

воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, 

наличие необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования 

групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 

2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 

последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, 

проведение хронометража работы обследуемых; 

3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 

восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 

4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 

различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 

5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером 

(преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 

Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии 

отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации 

по режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно 

информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 

перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на 

обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся 

соответствующие коррективы в планы тренировочного процесса. 

3.5.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 

УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном 

состоянии организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, для 

чего составляется программа обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; 

- оценка уровня полового созревания; 

- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального 

статуса; 



- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем 

организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том 

числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными 

физическими нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в 

годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, 

соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма 

спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям 

спортом и к участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов. 

Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии 

здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения) 

проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной 

физкультуры и спортивной медицины). 

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный 

перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских 

исследований программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, 

спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта, 

уровня квалификации спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в 

год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов. 

занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями 

физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями 

физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о 

необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, 

подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-

контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного 

наблюдения спортсмена. 1-й этап:  

Положением об организации медицинского обследования лиц, занимающихся 

спортом 
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к 



участию в спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья, оценка 

уровня его физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска к 

занятиям спортом. 

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом: 

- оценка уровня физического развития; 

- определение уровня общей тренированности; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том 

числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. 

3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании 

программы, виды и объем медицинских исследований определяются с учетом: пола; 

возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня физического развития; 

уровня полового созревания (для детей и юношей);осмотров врачей-специалистов: 

травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, 

кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-специалистов в соответствии с 

медицинскими показаниями ;исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в 

том числе с нагрузочными пробами);ЭХО-кардиографических исследований, в том числе 

с нагрузкой; рентгенографических исследований органов грудной клетки ;клинических 

анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по спортивной 

медицине. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где 

функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное, вполне 

удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре 

и по спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной группе: 

1 группа - возможны 

2-й этап: На данном этапе определяются: 

- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний школьный 

период 11 - 14 лет ;старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; 

юниорский возраст 18 - 21 год; 

- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта; 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе 

угроза жизни); 

- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие процессы 

роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма; 

- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и оценивающийся 

по степени развития вторичных половых признаков. 

3-й этап: На этом этапе определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе 

угроза жизни); 

- уровень полового созревания; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности 

тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 



-  рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных 

изменений. 

4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе 

угроза жизни); 

- степень развития вторичных половых признаков; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности 

тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных 

изменений. 

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или 

во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

Изучение вида спорта теннис занимает длительное время из-за большого числа 

технических действий, а также разнообразия проявлений двигательных и психических 

качеств, которые требуются от спортсменов. Спортивная подготовка юных спортсменов 

имеет существенные особенности из-за ограниченности уровней их физической и 

психической подготовленности в каждом возрасте, которые определяют возможности к 

освоению тенниса. Имеет свое значение и динамика развития различных двигательных и 

психических качеств, а также характеристики и длительность воздействия пубертатного 

периода на их проявления.  

Структура тренировочного занятия представляет собой три части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная.  

В подготовительной части решается следующая задача - подготовка и подведение 

организма спортсмена (разогревание) к выполнению основной части. В подготовительной 

части применяют упражнения, способствующие повышению температуры тела и 

скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности в 

суставах, необходимых для выполнения заданий основной части, так же используют 

обще-подготовительные упражнения, бег, обще-развивающие упражнения. Количество 

упражнений, как и длительность этой части, во многом зависит от возрастных, 

антропометрических показателей спортсменов, этапа подготовки, места и условий 

проведения тренировочного занятия. 

Во второй половине подготовительной части следует выполнять такие упражнения, 

которые способствуют настрою на выполнение задач основной части тренировки, которые 

во многом зависят от уровня подготовленности спортсменов. 

В основной части тренировочного занятия решаются задачи конкретного 

тренировочного занятия: обучение техническим действиям, совершенствование 

технических и технико-тактических действий, воспитание физических качеств. 

В заключительной части производится восстановление организма спортсмена 

после выполненной им работы в основной части занятия.  

При составлении плана тренировочного занятия необходимо прописать цель, 

задачи занятия, инвентарь, сроки и место проведения тренировки. План должен включать: 

комплекс упражнений и последовательность их выполнения, интенсивность выполнения 

упражнения, продолжительность и характер пауз отдыха, возможные ошибки 

(методические указания) при выполнении упражнения и способы их устранения, 

моменты, на которые следует обратить внимание. 

 



 

Группы начальной подготовки . 

         Задачи: 

1. Отбор детей, перспективных для продолжения занятий на основании 

углубленных наблюдений тренера за состоянием здоровья, темпами прироста 

двигательных качеств и изменением психо-физиологических показателей, вызванных 

систематическими занятиями настольным теннисом. 

2. Укрепление здоровья занимающихся на основе занятий физкультурой и 

спортом с использованием как общих, так и применяемых в настольном теннисе 

упражнений, методов и средств. 

3. Развитие специфических для настольного тенниса физических качеств- 

быстроты движений, скоростной и скоростно-силовой выносливости, прыгучести, 

гибкости, координации движений, имитации ударов перемещений. 

4. Обучение основам техники игры – стойки, перемещения, имитация ударов у 

игровой стенки, стола, упражнения на тренажерах  и приспособлениях, изучение подач и 

основных приемов игры на столе, двусторонняя игра, изучение тактики, игра на счет, 

соревнования. 

5. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической  

и технической подготовке. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Занятия физическими упражнениями в режиме дня, всестороннее                                                 

развитие человека, влияние физических упражнений на развитие сердечнососудистой и 

дыхательной систем организма, двигательного   аппарата человека. 

 Занятия физкультурой в домашних условиях. 

 История появления и развития настольного тенниса. Спортивный инвентарь. 

 Правила поведения учащихся на занятиях. 

 Правила содержания инвентаря. Ремонт ракеток. 

 Спортивная одежда и обувь. 

 Простейшие приспособления для тренировки. 

 Правила техники безопасности. 

 Гигиена. Режим дня спортсмена. Уход за телом. 

 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви для занятий.   

 Оценка учащимися своего самочувствия, уровня физической подготовленности. 

 Краткое содержание занятий. 

 Простейшие упражнения по освоению элементов техники. 

 Контроль и самоконтроль занимающихся на основе нормативов. 

 Определение и устранение типичных ошибок при выполнении упражнений. 

 Овладение простейшими приемами у тренировочной стенки, на столе, при 

занятиях с тренером или спарринг – партнером. 

 Простейшие игры в группе на столе. 

 Просмотр соревнований квалифицированных спортсменов, учебных кино и 

видеозаписей. 

 Домашние задания и их выполнения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых условий 

успешной специализации. 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья  и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и 

способностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей. 



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

координационные способности. Для этого применяются  комплексы общеразвивающих  

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

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

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

      -повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

      -из положения вис на гимнастической стенке (или перекладине) подъем согнутых и 

прямых в коленях ног до прямого угла по отношению к туловищу; 

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

спине; 

      -подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа на спине; 

      -медленный бег на время; 

      -бег на короткие дистанции на время-20 метров, 30 метров, челночный бег 5по 15 

метров; 

      -прыжки с места толчком обеих ног; 

      -прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом на 

полу); 

      -прыжки боком вправо-влево; 

      -прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди; 

      -прыжки на одной и двух ногах; 

      -прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

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

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

      -подвижные игры с мячом и без мяча. 

2. Специальная 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. 

Упражнения для развития силы мышц ног и туловища: 

           -бег на кроткие дистанции от 15 до 30 метров; 

  -прыжки одной или двумя ногами в различных направлениях; 

  -многоскоки; 

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

  -приставные шаги и выпады; 

  -бег скрестным шагом в различных направлениях; 

  -прыжки через гимнастическую скамейку; 

  -прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

   -имитация движений в игровой стойке вправо-влево и вперед-назад; 

   -приседания; 

   -выпрыгивание из приседа; 

   -выпрыгивание 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; 

   -сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

Для развития мышц рук и верхней части туловища : 

 -упражнения с набивными мячами разного веса; метание двумя, одной рукой в различных 

направлениях; 

 -метание теннисного мяча на дальность и точность попадание 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 (велоколеса, мяча 

размещенного на оси и т.п.) 

3. Техническая подготовка. 

 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. 

Для реализации этих принципов наиболее эффективными (в порядке повышения 

сложности упражнений) являются: 

       -многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока; 

       -упражнения с ракеткой мячом: броски мяча правой (левой) рукой от 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 и 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 

сторонами 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 по мячу у тренировочной стенки, у приставной к столу 

половинке стола или тренировочной стенке – серийные (на точность безошибочных 

попаданий) удары, одиночные удары;     

        -удары 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. 

         После освоения элементарных упражнений с мячом и ракеткой переходим на 

изучение техник простейших ударов: разучивание и имитация  

исходных для ударов основных позиций – положение ног, разворот туловища, форма 

замаха, положение руки по отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечь, 

плеча; 

        -многократное повторение ударов на разных скоростях (сначала-медленное, затем 

– ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

        -игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только слева или 

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

        -свободная игра ударами на столе. 

Игра у тренировочной стенки (удары выполняются по мячу, отскочившему от 

пола): 

1. На стене мелом нарисованы линии параллельно полу (см.рис.1). Занимающийся 

располагается напротив, после отскока выполняется удар по мячу, направляя мяч в стену, 

в зону ограниченную линиями. По мере обучения удару, зону ограниченную линиями 

сужают, что требует от занимающегося повышения точности действий и точности 

попаданий. 

Во время выполнения одиночных и серийных ударов у стены тренер (или его 

помощник из числа старших учащихся) устраняет грубые технические ошибки. 



2. То же, что и в упражнении №1, но занимающийся посылает мяч поочерёдно 

(последовательность оговаривается в тренировочном задании) в цепи № 1,2,3,4. 

На полу мелом параллельно стене наносятся две линии , между которыми должен 

ударяться мяч после отскока от стены. 

С помощью этого упражнения совершенствуется техника движений руки и 

точность попаданий в цель, умение дифференцировать силу ударов. 

3. То же упражнение выполняется при предварительно оговоренных 

передвижениях влево - вправо и вперёд - назад.  

Совершенствуется техника передвижений влево - вправо и вперёд-назад.  

Игра на половине стола, приставленного к стене: 

1. На стене параллельно столу, на высоте сетки мелом наносится линия 

(закрепляется сетка на столе). Занимающийся располагается перед столом (лицом к стене) 

и опускает мяч перед собой на столе, после отскока направляет мяч осваиваемым ударом 

в стену выше линии (выше уровня сетки). 

Выполняются отдельные одиночные удары и серии ударов , при этом тренер (или 

его помощник из числа старших учащихся) исправляет ошибки в технике выполнения 

ударов. 

2. То же самое, что и при выполнении предыдущего упражнения, но удары 

выполняются поочерёдно слева и справа со сменой положения ног . 

Игра ударами на столе с приставленной крышкой стола (древесной плитой – 

тренировочной стенкой): 

Угол наклона приставленной крышки изменяется по отношению к игровой 

плоскости стола, что позволяет изменять траекторию возвращающегося мяча. 

Занимающийся располагается перед столом, опускает мяч на стол перед собой, после его 

отскока выполняет удар, направляя мяч на противоположную игровую половину через 

сетку. 

Удары выполняются сериями справа, слева или поочерёдно. 

Игра на расставленных (раздвинутых) половина стола : 

Играют два спортсмена (спортсмен + тренер). На обеих половинах стола 

закрепляются сетки и они отодвигаются друг от друга на некоторое расстояние 

(расстояние зависит от задания тренера). 

Упражнение позволяет отрабатывать умение изменять траекторию полёта мяча и 

величину усилий при ударе. 

Игра на половине стола, подвигаемого к стене и отодвигаемого от стены  

(половины стола). 

Половина стола с закреплённой на ней сеткой пододвигается и отодвигается к 

стене и обратно в зависимости от задачи упражнения. 

Занимающийся располагается перед столом, опускает мяч на стол перед собой и 

выполняет удар через сетку, мяч отскакивает и падает на стол, после отскока мяча от 

стены всё повторяется . 

  После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек 

применяются следующие удары: 

        -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 

стенке, 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 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; 

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

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

одном, двух, трех, направлениях; 

        -игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в различных) направлении; 

       -выполнение подач разными ударами; 

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

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

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

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

       -игра на счет разученными ударами; 

       -игра со всего стола с коротких т длинных мячей; 

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

тренером» и другие. 

 В группах начальной подготовки 1-го года обучения в конце учебного года 

проводятся соревнования – тестирование по физической подготовке и упражнениям с 

мячом и ракеткой согласно контрольных нормативов, приведенных в программе. 

Учащиеся групп начальной подготовки 2-го годов обучения в течение учебного 

года принимают участие не менее, чем в двух соревнованиях (не менее 24 встреч) и 

участвуют в соревновании – тестировании по физической подготовке согласно 

контрольных нормативов, приведенных в программе. 

Программные требования по психологической подготовке, воспитатель- 

ной работе, медико – биологическому контролю и инструкторско – судейской 

практике изложены в соответствующих разделах. 

 

Учебно - тренировочные группы 1-го, 2-го  годов обучения 

(этап начальной спортивной специализации.) 

Задачи. 

1. Отбор детей, перспективных для углубленной тренировки основ техники и 

тактики настольного тенниса. На этом этапе определяются потенциальные возможности 

учащихся  в постоянном совершенствовании физических качеств, быстром овладении 

техническими приемами и тактикой игры, формировании психо-физиологических 

показателей, характерных для игроков высокого класса. 

2.     Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие 

учащихся, работа по развитию качеств, уровень развития которых является недостаточным 

для данного этапа подготовки. Применение широкого комплекса средств физического 

совершенствования: спортивные игры, другие виды спорта, разнообразные виды 

активного отдыха, использование природных факторов – солнца, воздушных ванн, 

гидропроцедур. 

3. Развитие специфических для настольного тенниса физических качеств (быстрота 

ударных движений, передвижений, смена игровых позиций и стоек, игровая 

выносливость), повышение их уровня их уровня с помощью специальных средств, 

применяемых в настольном теннисе – тренажеров и приспособлений, имитации элементов 

техники, передвижений и их сочетаний, а также педагогических методов. 

4.  Обучение широкому арсеналу технико – тактических приемов игры: разнообразные 

способы подач и их приема, ударов, передвижений, их совершенствования и применения в 

соревновательных условиях.  

5. Изучение теории правил соревнований, методики проведения занятий и судейства; 

судейство соревнований в роли ведущего и старшего судьи; проведение занятий в роли 

помощника тренера. 

 6.  Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической,  технико –

тактической подготовке, зачеты по теории игры, практике организации учебно - 



тренировочных занятий и судейства соревнований. Выполнение разрядных нормативов, 

достижение на соревнованиях результатов, запланированных тренером. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

  История развития настольного тенниса. 

  Любительский и профессиональный теннис в России. 

  Всероссийская федерация настольного тенниса. 

  Основы техники настольного тенниса. 

  Удары подрезкой слева и справа против наката и топ-спина. Исходное 

положение рук, ног, туловища при подготовке к удару. Наблюдение за полетом мяча. 

Работа кисти, предплечья, плеча, туловища и ракетки во время удара. Контакт мяча с 

ракеткой. 

  Топ-спин с права и слева с подрезки. Исходное положение рук, ног, 

туловища и ракетки при подготовке к удару. Наблюдение за полетом мяча. Работа кисти,  

предплечья, плеча, туловища и ракетки во время удара. Контакт мяча с ракеткой. 

  Техника подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча. Тренировка 

подач. Подготовительные упражнения для выполнения сложных по вращению подач. 

  Прием подач. Способы приема подач, выскакивающих за заднюю линию 

стола. Способы приема подач, выскакивающих за боковые линии стола. Способы приема 

коротких подач.  

  Укороченный удар с подрезки. Техника выполнения. 

  Использование физических упражнений в домашних условиях: для 

развития специальных физических качеств – упражнения для ног, туловища, увеличение 

подвижности в суставах, для совершенствования техники – имитация ударов, имитация 

передвижений у зеркала, у тренировочной стенки, на простейших тренажерах 

(велоколесо). Тренировка подач – имитация, отработка быстроты вращения мяча. 

  Режим дня спортсмена. Сон. Регулярность питания, калорийность и ее 

витаминизация. Значение утренней зарядки, водных процедур, естественных факторов для 

повышения сопротивляемости организма занимающихся. Личная гигиена одежды, обуви, 

тела. Гигиена мест занятий, гигиена спортивного инвентаря. 

  Правила техники безопасности. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Общая физическая подготовка. (ОФП ). 

Укрепление здоровья и развитие физических качеств и координационных 

способностей учащихся, повышению функциональных возможностей их организма.  

Применяется широкий комплекс упражнений предыдущего этапа подготовки. 

Расширяется круг подвижных и спортивных игр по упрощенным правилам. 

Использование для целей ОФП занятий другими видами спорта – легкая атлетика 

(бег, прыжки), лыжи, плавание, спортивная гимнастика, акробатика, бокс. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену для 

достижения высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация учебно – 

тренировочного процесса. 

Использование имитационных упражнений – для совершенствования ударных 

движений, передвижений. 

Повторение упражнений, применяется на предыдущем этапе подготовки. 

   Применение тренажеров. 

3. Технико – тактическая подготовка. 

Повторение материала предыдущего этапа подготовки: имитация передвижений, 

ударов, игра на столе накатами, откидкой, подрезкой, сочетание ударов справа и слева, 

накат и подрезки, игра на счет. 

Изучение техники удара подрезкой справа и слева против наката. Отличие подрезки 

от откидки (подрезка подрезки). 

Повышение скорости выполнения всех ударов. Усиление вращения мяча, как в 



исполнении отдельных элементов техники ударов, так и в состоянии разных ударов. 

Изучение удара контрнакатом. Отличие контрнаката от наката с подрезки.  

Изучение техники выполнения топ – спина. Имитация удара у зеркала, с 

применением тренажеров (велоколеса, мяча на удочке), игра с партнером.  

Пути повышения быстроты вращений мяча при ударе топ – спином: выполнение 

удара с резким поворотом туловища, увеличение быстроты движения руки в направлении 

удара с тонким (по касательной) контактом мяча и накладки ракетки. Спортсмен сначала 

добивается наиболее сильного вращения в одном, а затем – в разных направлениях при 

тренировке топ – спина против подрезки. 

Индивидуализация стиля игры в зависимости от особенности физического 

развития, психо–физиологических показателей и склонностей учащихся. 

Разучивание сложных подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча. 

Сочетание коротких подач с длинными по разным направлениям. Тренировка 

приема сложных подач разными способами. 

Передвижения вперед – назад и влево и вправо при сочетании различных ударов.  

Разновидности изучаемых способов передвижений. 

Разучивание техники укороченного удара с подрезки.  

Игра на счет с применением различных заданий: применение определенного вида 

подач, подача в определенную зону, все подачи выполняются одним участником, игры с 

форой и т. д. 

Соревнования в группах. Участие в квалификационных турнирах. 

Учащиеся учебно –тренировочных групп принимают участие за учебный год 

(сезон) не менее, чем в четырех соревнованиях, должны сыграть не менее 40 

соревновательных встреч, не менее 120 контрольных игр внутри группы.  

Программные требования по психологической подготовке, воспитательной работе, 

медико – биологическому контролю и инструкторской  судейской практике изложены в 

соответствующих разделах. 

 

Учебно – тренировочные группы 3-5 - го года обучения. 

(этап углубленной спортивной специализации.) 

Задачи. 

1. Продолжение отбора детей, перспективных для дальнейшей углубленной 

специализации в настольном теннисе. 

2. Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие с 

использованием средств и методов предыдущего года занятий. 

3. Повышение уровня развития физических качеств и координационных 

способностей: скоростной выносливости, быстроты передвижений и ударов, игровой 

выносливости с помощью традиционных для игры педагогических методов, 

приспособлений и тренажеров, имитационных упражнений. 

4. Углубленное совершенствование технико – тактических приемов, игры – 

атакующих и контратакующих действий; изучение сложных подач с разнообразными 

видами вращений, подач – «двойников»; передвижения в одиночных и парных играх; 

применение изученного в соревнованиях. 

5. Изучение теории игры. Правил соревнований, методики проведения занятий 

и судейства; судейство соревнований в роли ведущего и старшего судьи; проведение 

занятий в роли помощника тренера. 

6. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, технико – тактической подготовке. Зачеты по практике организации и 

проведении соревнований и учебно - тренировочных занятий. Выполнение разрядных 

нормативов, достижение на соревнованиях результатов, запланированных тренером. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации в наши дни. 

 Пути развития детского спорта в стране. 

 Техника настольного тенниса. 



 Выполнение ударов по элементам в различных направлениях, различных по высоте 

приема мяча, по зонам из которых выполняются удары. 

 Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ – спину. 

 Вариативность выполнения ударов – основа технического мастерства. Основные приёмы 

современной атаки – контр – топ – спин, топ – спин – удар, острый удар. Различия по 

скоростным характеристикам, контакту мяча с ракеткой, направлению, быстроте и силе 

вращения. 

 Особенности промежуточной игры – умение начинать атаку из «кача» .Разучивание и 

тренировка сложных подач: с быстрым вращением мяча, с высоким подбрасыванием, с 

ложным движением ракеткой и рукой. 

 Приём подач. Способы распознавания подач с различным вращением. Способы 

передвижений в соединениях с выполнением ударов. Разновидности одношажного и 

двухшажного способов передвижений: прыжки, выпады. Перенос центра тяжести с одной 

ноги на другую при передвижениях. 

 Тренировка в домашних условиях: упражнения для развития специальных физических 

качеств, имитация ударов, имитация передвижений. 

 Тренировка и совершенствование подач. 

 Правила техники безопасности. 

 Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание – калорийность и витаминизация. Значение 

средств закаливания организма. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.Общая физическая подготовка. 

Для общего развития применяются средства и упражнения предыдущего этапа 

подготовки. 

Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно-силовой 

выносливости, быстроты передвижений, игровой выносливости. 

Спортивные игры – баскетбол, волейбол, футбол, теннис, бадминтон. 

Использование тренажёров и технических приспособлений для развития мышц ног 

и туловища. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Продолжение работы по развитию специальных физических качеств и 

способностей, характерных для сильнейших игроков настольного тенниса. 

Широкое применение в занятиях имитационных упражнений, как средства 

тренировки наиболее необходимых групп мышц. 

Повышение уровня функциональной работоспособности организма при помощи 

технических средств: тренажёров, роботов, приспособлений и педагогических методов. 

Повторение упражнений предыдущего этапа подготовки. 

3. Технико – тактическая подготовка. 

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. 

Различия в выполнении приёма и ударов по мячам с различными видами вращений: 

скорость, место удара мяча на ракетке, угол поворота и наклона ракетки, характер полёта 

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. 

Тренировка приёма длинных сложных подач активными способами. 

Разновидности одношажного и двухшажного способов передвижения: прыжки, 

выпады. 

Игра на счёт. 

Соревнования внутри спортивной школы. Участие в официальных соревнованиях. 



Учащиеся учебно-тренировочных групп принимают участие за учебный год не 

менее, чем в шести соревнованиях, должны сыграть не менее 60 соревновательных встреч 

каждый, не менее 120 контрольных игр внутри группы. 

Программные требования по психологической подготовке, воспитательной работе, 

медико-биологическому контролю, восстановительным мероприятиям и инструкторско-

судейской практике изложены в соответствующих разделах. 

 

Учебно – тренировочные группы. 

Применяются групповые игры на столе в передвижении и упражнения с тренером 

(партнёром) на столе. 

«Круговая». Участвуют не менее трёх учащихся, один из которых занимает 

игровую позицию с одной стороны стола, остальные с противоположной. Со стороны где 

находится больше играющих, мяч вводится в игру подачей по диагонали (как в парной 

встрече) и сразу же подающий перебегает на другую сторону. В это время принимающий 

с противоположной стороны стола должен отбить мяч и в свою очередь, перебежать на 

другую сторону, заняв очередь за последним из ожидающих своего удара игроком и так 

далее до совершения ошибки и выхода мяча из игры. 

Игрок совершивший оговоренное число ошибок (попаданий в сетку или за стол), 

выбывает из игры и так продолжается до тех пор, пока в игре не останется два участника. 

Спортсмен ставший победителем, получает премиальное очко, дающее ему право 

запасного очка в последующей игре. 

Игра проводится в двух вариантах: с передвижением участников игры по часовой 

стрелке (подача при этом выполняется из левой половины стола по диагонали) и с 

передвижением участников игры против часовой стрелки (подача при этом выполняется 

из правой половины стола по диагонали) –упр.1, упр.2. 

«Круговая с тренером». Участвуют тренер (помощник тренера) и не менее двух 

учащихся. Тренер располагается на одной стороне стола, а все другие участники – с 

противоположной. Задача участников – в порядке очерёдности отбить без ошибки мяч на 

противоположную сторону и тут же бежать в другую сторону, оббегая сзади (за спиной 

играющего с ним тренера на сторону откуда был выполнен удар. Участник совершивший 

ошибку, получает штрафное очко. Участники набравшие заранее оговорённое количество 

штрафных очков, выбывают из игры. Оставшийся один игрок становится победителем 

игры, он получает премиальное очко, дающее право запасного очка в последующей игре. 

Игра проводится с передвижением участников по часовой стрелке и с 

перемещением участников против часовой стрелки (упр.3,упр.4). 

«Один против всех». В игре принимают участие на менее трёх учащихся, один из 

которых занимает место напротив одной половины стола, остальные напротив с 

противоположной. Мяч вводится в игру подачей в любом направлении, игроки 

поочерёдно выполняют удары на другую сторону стола, передвигаясь после удара вправо 

и влево и назад, как в парной игре, освобождая игровую позицию напротив середины 

стола для ожидающего свою очередь участника игры. Участники совершившие ошибки, 

получают штрафные очки. Участники набравшие заранее оговоренное количество 

штрафных очков, выбывают из игры. Оставшиеся получают новое задание от тренера 

(упр.5). 

«Один – против двух». Напротив одной половины стола располагаются два игрока, 

напротив одного с другой стороны стола. Тренер даёт им задание выполнять оговоренный 

технический приём в определённом направлении. Задача обоих игроков, находящихся на 

одной стороне стола, поочерёдно выполнять удары с передвижением по направлениям, 

показанным стрелками: при ударах с права – влево и назад (упр.6 и 9), при ударах слева – 

вправо и назад (упр.7 и 8). 

Игра с заданием в паре: тренер (партнёр) против учащегося. Тренер направляет мяч 

по заранее оговоренной схеме. Спортсмен должен применять один способ передвижений 

при перемещении в левый угол, и другой способ передвижений – при перемещении в 

правый угол. 



При неточностях передвижений возможна корректировка за счет переноса центра 

тяжести тела с одной ноги на другую для занятия наиболее выгодной для удара позиции 

(упр.11-15). 

Тренер плюс партнёр (или один из них) располагается на одной стороне стола, 

обучающийся спортсмен – на противоположной стороне напротив середины стола. 

Задача учащегося – отражать посылаемые мячи поочерёдно ударами слева и 

справа, занимая при этом правильную позицию, что вынуждает его передвигаться с одной 

ноги на другую с выносом их вперёд и разворотом туловища в сторону выполняемого 

удара (упр.16). 

Использование приспособления для подачи мячей. Конструкция приспособлений 

может быть различной, поэтому место расположения приспособления нужно выбирать 

так, чтобы обеспечивалась подача мячей спортсмену в нужное для выполнения удара 

место. Спортсмен наносит удар, направляя мяч на другую сторону,  где устанавливается 

ловушка для сбора мячей (упр.20). 

Особый раздел подготовки учащихся учебно–тренировочных групп составляет 

разучивание и совершенствование сложных подач. Упражнения применяемые для этих 

целей, имеет три способа тренировки: самоподготовка,  тренировка с партнёром, 

применение сложных подач в соревнованиях. 

Самоподготовка: разучивание разных типов подач, повышение точности и 

стабильности выполнения движений при подаче, отработка быстрых вращений мяча в 

разных направлениях. Спортсмен выполняет имитацию движений избранного варианта 

подача у зеркала – медленно, быстро. 

Спортсмен занимает позицию у стола, устанавливает корзину с мячами, на 

противоположной стороне стола устанавливается ловушка для мячей. Спортсмен 

выполняет подачи избранного варианта, беря мячи один за другим из корзины. Сначала 

преследуется только одна цель – добиться быстрого вращения мяча в нужном 

направлении. После того, как эта цель достигнута, решается задача стабильно и точно 

послать мяч в нужную зону. 

Спортсмен контролирует свою тренировку, определяя количество выполненных 

подач, скорость вращения мяча, точность и стабильность выполнения подач.  

Наиболее выполняемые подачи в направлениях, изображённых на схемах (упр.23-

25). 

Тренировка с партнёром: 

Спортсмен выбирает позицию напротив стола, устанавливает корзину с мячами, и 

выбрав один из вариантов выполнения подачи, подаёт на партнёра. При успешном приёме 

подачи партнёром, выполняются игровые действия по ситуации (упр.26-28). 

Тоже упражнение со сменой ролей – подающий становится принимающим, 

принимающий подающим. 

В упражнениях самоподготовки и тренировки с партнёром совершенствуется 

техника выполнения подачи и действий после её приёма. 

При приёме подачи спортсмен тренирует технико – тактические действия, 

начинающиеся с приёма подачи (упр.29.30). 

Варианты действий определяются и задаются тренером. При подготовке к 

соревнованиям и встречам с конкретными противниками тренер (партнёр) моделирует 

действия будущего противника. 

Умение выполнять сильно кручёные, с различными направлениями вращения мяча 

подачи, не всегда приносит желаемый эффект. Необходимо научиться выполнять подачи с 

внешне сходными движениями руки с ракеткой, но при этом разные по направлению, 

скорости и силе вращения, так называемые «подачи – двойники». Упражнения для их 

тренировки те же, что и для разучивания и совершенствования обычных сложных подач, 

но при тренировке «подач – двойников» следует большее внимание уделять имитации 

ложных движении 

 



3.7.Система психологического сопровождения тренировочного процесса.39 

3.7.1.. Психорегуляция - регуляция40 психических состояний 

Виды регуляции: гетерорегуляция41 - вмешательство извне и саморегуляция.  

Основные причины использования психорегуляции: 

Коррекция динамики усталости 

Основное назначение - щадящий режим нагрузок.Дополнительные рекомендации:  

- смена деятельности; 

- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, 

предусмотренных регламентом соревнований; 

- электроанальгезия42; 

- специальные пленэрные43 аудио- и видеосеансы. 

Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации 44  - снижение чувствительности к воздействиям, 

вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 

стрессового состояния.  

Основные причины избыточного психического напряжения:  

1) Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или командных 

установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью 

окружения, обстановки, и т.п. 

Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных 45  воздействий и 

электроанальгезии как отвлекающего фактора.  

2) Избыточное волнение в ходе соревнования. 

Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью слов, 

мысленных представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения арсеналом 

приемов, адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных 

доводов; 

- самовнушение - воздействия, основанный на доверии к источнику, когда информация 

принимается без доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок:  

1) Аутогенная 46  тренировка – воздействие самовнушением на своё 

психофизическое состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным 47  эффектом, 

предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-1970) в 

1932 г. Достоинства метода: 

- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации 

внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и 

                                                           
39  Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов. //http://www.shooting-

ua.com/books/book_147.htm#15 
40 Регуляция [< лат.regulare приводить в порядок] – воздействие на функционирование организма 

спортсмена с целью коррекции протекания каких-либо психо-физиологических процессов. 
41Гетеро… [< гр.heteros другой] – первая часть сложных слов, вносящая значение: иной, разный. 
42 Электроанальгезия [электро + лат. analgesia без боли] - электронаркоз — вид наркоза, снижающий 

болевую чувствительность при воздействии электрического тока определённой силы на центральную 

нервную систему или непосредственно на область болевых ощущений. 
43Пленэрная живопись [< фр.pleinair вольный воздух] – живопись, передающая естественное освящение и 

воздушную среду, воспроизводящая реальные оттенки цвета, непосредственно наблюдаемые в природе. 
44 Десенсибилизация [лат.de снижение + лат.sensibilis чувствительный] - уменьшение чувствительности 

организма к повторяющемуся воздействию. 
45 Гипносуггестивное воздействие [< гр.hypnos сон + лат.suggestio внушение] - достижение особого 

состояния спортсмена, в котором он наиболее успешно воспринимает поступающую извне информацию. 
46Аутогенный [< др.-гр.αὐτός сам + γένος происхождение] – возникающий в самом организме. 
47 Седативный [< лат.sedatio успокоение] – оказывающий успокаивающее действие на центральную 

нервную систему, не изменяя её нормальных функций. 

http://www.shooting-ua.com/books/book_147.htm#15
http://www.shooting-ua.com/books/book_147.htm#15
http://gallicismes.academic.ru/13304/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, внутренней 

напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной адаптации и 

общительности; 

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных 

возможностей личности и организма человека. 

- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому восстановлению сил 

и снижает развитие утомления при значительных физических нагрузках. 

Причины применения аутогенной тренировки спортсменами: 

- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, психогенного 

беспокойства, волнения во время соревнований; 

- регуляция сна; 

- краткосрочный отдых; 

- активизация сил организма; 

- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов. 

2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не 

применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной к 

условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на управление уровнем 

психического напряжения. 

3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных 

представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля 

движений. Используются разработки различных школ психотренинга, в частности, 

дыхательные упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой 

после него. 

4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  

- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  

- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  

- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных 

элементов - регуляция. 

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит 

неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой 

соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может быть 

достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.  

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно повысить 

«мышечную выносливость», спортивную работоспособность, способствовать сохранению 

техники сложных упражнений после перерыва в тренировках и эффективнаен при 

психорегуляции эмоциональных состояний спортсменов перед соревнованиями. 

Преодоление состояния фрустрации48. 

Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и 

реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет значительную 

опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья спортсмена. 

Стратегия - быстрый переход  

- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и внушение 

спортсмену уверенности в своих силах, 

- к энергичным действиям по достижению цели.  

Основное средство – саморегуляция.  

3.7.2. Релаксация 49  - состояние покоя, связанное с полным или частичным 

мышечным расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) или 

произвольная (при обучении расслаблению).  

                                                           
48Фрустрация [< лат.frustration обман, неудача, тщетная надежда] – состояние подавленности, тревоги, 

возникающее в результате крушения надежд, невозможности осуществления цели. 
49Релаксация [< лат.relaxation уменьшение напряжения, ослабление] – снятие психического напряжения. 



Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а 

релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого 

расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса. 

Преимущества релаксации перед транквилизатороми.  

- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать через 20-

30 мин после их приёма; 

- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам - заторможенности, 

рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения работоспособности и т.д., а 

релаксация улучшает эти показатели. 

- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе может 

стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были назначены 

транквилизаторы. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации 

американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на 

использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц. Задачи: 

- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, 

комфортных условиях, при отсутствии помех; 

- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных 

повседневных условиях и на тренировках; 

- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при волнении, 

страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться мысленной командой 

расслаблять их.  

 

3.8. Планы применения восстановительных средств.50 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок 

является поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы 

спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом 

тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с 

календарным планом проведения соревнований различного уровня. 

В составлении программы восстановительных мероприятий принимают участие 

тренер, врач, врач-клинический фармаколог, биомеханик, врач-физиотерапевт, массажист, 

врач-диетолог, врач-рефлексотерапевт, медицинский психолог, специалисты по 

медицинским профилям, в соответствии с медицинскими показаниями. 

Для проведения восстановительных мероприятий используются возможности 

медицинского кабинета организации, врачебно-физкультурного диспансера, центра 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, отделения реабилитации медицинской 

организации. 

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных мероприятий 

после интенсивных физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и 

травм у спортсменов проводится с учетом определения объема и характера 

диагностических и восстановительных мероприятий и зависит от характера, объема 

повреждения, сроков заболевания и этапа спортивной подготовки. 

Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов включает, 

наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными методами, оценку 

нарушения функции пораженного органа или системы, в том числе с использованием 

инструментальных методов функциональной диагностики, биомеханического 

обследования в части изменения общей и специальной работоспособности, изменения 

функции спортсмена, пострадавшей в результате заболевания или травмы, актуальной для 

осуществления спортивной деятельности. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и 

повреждениях является адекватный его функциональному статусу и учитывающий 

специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех 

этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется индивидуальная 

                                                           
50Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VIII. ПП.81-87. 



программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение 

заболевания или повреждения, функциональный статус и вид спорта. 

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами-

специалистами (учитывается характер патологии): специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врачом по функциональной диагностике, врачом-

физиотерапевтом (по медицинским показаниям), мануальным терапевтом (по 

медицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по медицинским показаниям), 

психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским 

показаниям), травматологом-ортопедом (по медицинским показаниям) и тренером 

спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе восстановления могут 

привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и ультразвуковой 

диагностике. 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий.51 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в 

перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее 

также - запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 

правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее 

также - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 

соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, 

а также из организма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена 

для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление 

информации о его местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без 

разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с 

Международным стандартом для терапевтического использования запрещенных 

субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного 

метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения 

антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода спортсменом, подтверждается только результатами исследований, 

проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 

агентством. 

Мерыпо предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 
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- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

- включение в дополнительные образовательные программы образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов; 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики. 

- овладение терминологией тенниса и применение ее на занятиях; 

- овладение основами методики построения тренировочного занятия - 

подготовительная, основная и заключительная  

Одна из важнейших задач спортивной школы  – подготовка детей к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного 

процесса теннисистов, способствуют овладению практическими навыками в преподавании 

и судействе тенниса. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая 

методика обучения настольному теннису. Инструкторская практика наиболее эффективна, 

когда спортсмены имеют уже необходимое представление о методике обучения, а также 

правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в 

тренировочных группах и продолжать активную инструкторскую и судейскую практику 

на всех последующих этапах подготовки. 

Задачи, решаемые в этом разделе подготовки, постоянно изменяются с повышением 

возраста, стажа и уровня спортивной квалификации. 

Тренировочные группы. 

- привитие навыков организации и проведения тренировочных занятий в младших 

группах; 

часть; 

- развитие способностей наблюдения за выполнением упражнений, игровых 

технических приемов и выявления ошибок, умение их исправлять; 

- самостоятельное составление планов тренировок, ведение дневников 

самоконтроля, анализ тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- изучение основных правил соревнований, систем проведения, ведения протоколов 

соревнований. Судейство командных, одиночных и парных соревнований. 

IV. Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность в виде спорта.52  
На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям; 

- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и турнирах; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

спортсменов; 
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-  уровень освоения основ техники в настольном теннисе. 

На тренировочном этапе: 

-       состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями; 

-   уровень освоения объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по настольному теннису; 

- результаты участия в физкультурно-спортивных соревнованиях. 

        4.1.Комплексы контрольных упражнений. 
 
Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной подготовки53 

 

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки.54 
1) Результатом реализации Программы является: 

На этапе НП: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тяжелая атлетика. 

На Т(СС) этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе ССМ: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе ВСМ: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд РФ; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 
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всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта тяжелая атлетика; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

3) Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе 

на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

4) Образовательные организации, реализующие образовательные программы в 

области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут 

предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до 

четырех лет (до 10% от количества обучающихся). 

 

4.3. Виды контроля спортивной подготовки.55 
Таблица 

Основное содержание комплексного контроля 
 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревновательно
й 

тренировочно
й 

подготовленности 
спортсменов 

внешней 
среды, 

определённой 
факторами 

Этапный анализ 
динамики 
каждого 
показателя по 
всем 
соревнованиям  
этапаспортивно
й подготовки; 

анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
рамках 
этапаспортивной 
подготовки; 

анализ показателей 
аттестационно-
педагогических 
измерений на конец этапа 
подготовки; 

- климатическими: 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная 

радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

- 

организационными

:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, 

психолого-

педагогическое, 

медико-

биологическое 

сопровождения, 

пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением 

зрителей, пр. 

Текущий оценка 
показателей  
соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ текущих 
показателей 
подготовленности 
тренировочного процесса; 

Оперативны
й 

оценка 
показателей 
каждого 
соревнования. 

оценка и анализ 
физических и 
физиологически
х характеристик 
нагрузки 
каждого 
упражнения, 
серии, 
тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, отражающих 
динамику 
физиологическогосостояни
я спортсменов до, после 
тренировочной нагрузки. 

 

Оценка физической подготовленностискладывается из отдельных оценок уровня основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание 
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уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий 

(объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает 

оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методамиспециалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины.  

               Управление спортивной подготовкой игроков в настольный теннис 

предусматривает постоянное внесение корректив в выполнение тренировочных планов. 

Эффективность управления находится в прямой зависимости от систематичности, 

своевременности и качества информации, полученной посредством измерения, 

наблюдений и оценок. 

С этой целью применяется педагогический контроль, который должен быть комплексным 

и включать в себя следующие разделы: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочной деятельности; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

        Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе соревнований по следующим разделам: 

контроль за отношением занимающихся к соревнованиям; контроль за переносимостью 

игроками соревновательных нагрузок; контроль за выполнением игроком тактического 

плана игры и эффективностью тактических действий; контроль за технико-тактическими 

и техническими показателями игровых действий. 

Отношение игроков к соревнованиям оценивают до начала соревнований в ходе игры и по 

ее окончании. Критерием оценки служит степень проявления игроками 

дисциплинированности, инициативности и активности во всех игровых действиях, 

выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: жалобам 

на усталость, по снижению эффективности игровых действий, ухудшению поведения 

игрока, нервозности, раздражительности, а также по врачебной экспертизе, Контроль за 

выполнением теннисистом тактического плана игры и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер наговаривает 

на диктофон ход игры, счет и отдельные тактические действия спортсмена. Достаточно 

широко и эффективно используется стенографическая запись игры с последующей 

расшифровкой на компьютере. 

Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи 

игр. 

        Общая оценка за игру команды и отдельных игроков складывается из оценок, 

получаемых по всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 

соревновательной подготовленности теннисиста и служит критерием для отбора к 

главным соревнованиям или отбора в сборную команду. 

         Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям; 

- контроль за отношением занимающихся к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, 

характер и направленность нагрузок). 



          Контроль за отношением занимающихся к занятиям осуществляется по оценке их 

поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень 

проявления занимающимися активности и самостоятельности в выполнении упражнений 

и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 

сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий 

и оценку поведения занимающихся на каждом занятии тренер вносит в журнал. 

       Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности 

каждого занятия и времени, затрачиваемому па отдельные упражнения и разделы 

подготовки. Интенсивность оценивается по темпу игры - количеству технико-тактических 

действий в единицу времени (темп ударов в мин). 

        Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 

выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, 

потребления кислорода, кислородного долга и др. 

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного 

характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 

180 ударов и выше - нагрузку анаэробного воздействия. 

         Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений на 

точность, скорость и качество выполнения. 

         Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных игроками в процессе игровых упражнений 

и тренировочных и соревновательных игр. 

Психологическую подготовленность контролируют, периодически оценивая проявленные 

игроками в тренировочных заданиях следующие качества: активность, 

целеустремленность, смелость, решительность в защите и нападении, выдержку и 

самообладание, волю к победе и др. Критерий оценки - степень проявления этих качеств, 

определяемая в баллах. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным 

темам. Критерием оценки является степень знаний занимающихся. 

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам: 

- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с помощью 

медико-биологического контроля, описанного ниже, а также в рамках углубленного 

медицинского обследования, осуществляемого не менее двух раз в год. Такое 

обследование проводится врачами ЦРБ. 

Экспресс-оценку функционального состояния игрока в настольный теннис в 

соревновательном периоде можно проводить еженедельно с помощью простых 

функциональных проб и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная проба по Квергу, 

степ-тест по Бургеру. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного цикла с 

выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической 

подготовки каждого этапа. 

 

4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы 

по годам и этапам подготовки. 

 

Приемные тесты для поступления на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по настольному теннису. 

 

№ п/п Тестовое задание результат балл 

  М Д  

1 Прыжок в длину с места 130 120 5 



  125 115 4 

  120 110 3 

2 Метание теннисного мяча 10 6 5 

  8 5 4 

  6 4 3 

3 Прыжки через гимнастическую скамейку за 30с 20 16 5 

  18 14 4 

  16 12 3 

4 Прыжки через скакалку за 30с 35 30 5 

  30 25 4 

  25 20 3 

5 Бег 30 м 

6,2 6,4 5 

6,3 6,5 4 

  6,4 6,6 3 

 

Контрольно-приемные нормативы по физической подготовке. 

 

Группы Бег 20м с Прыжок в Прыжки Прыжки со 

 высокого длину боком скакалкой за 

 старта (с) с места (см)  через  30 с. 

     скамейку за    

      30с    

 м д м д м  д м  д 

           

НП-1 4,6 4,7 125 115 14  10 20  20 

НП-2 4,6 4,7 130 120 16  12 25  25 

НП-3 4,5 4,6 135 125 18  14 30  30 

УТ-1 4,4 4,5 140 135 20  16 35  35 

УТ-2 4,3 4,4 145 140 22  18 40  40 

УТ-3 4,2 4,3 155 150 24  20 45  45 

УТ-4 4,1 4,2 165 160 26  22 50  50 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке. 

 

Группы Бег 20м с Прыжок в Прыжки Прыжки со 

 высокого длину боком скакалкой за 

 старта (с) с места (см)  через  30 с. 

     скамейку за    

      30с    

 м д м д м  д м  д 

           

НП-1 4,5 4,6 130 120 16  12 25  25 

НП-2 4,5 4,6 135 125 18  14 30  30 

НП-3 4,4 4,5 140 135 20  16 35  35 

УТ-1 4,3 4,4 145 140 22  18 40  40 

УТ-2 4,2 4,3 155 150 24  20 45  45 

УТ-3 4,1 4,2 165 160 26  22 50  50 

УТ-4 4,0 4,1 170 165 28  24 55  55 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольно-приемные нормативы по технической подготовке. 

 

Группы «накат» «накат» слева «накат» справа по «топ-спин» справа 

 справа по по диагонали  прямой против подрезки 

 диагонали (кол-во раз)      

 м д м д м  д м д 

 
 Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке. 

Группы «накат» «накат» слева «накат» справа по «топ-спин» справа 

 справа по по диагонали  прямой против подрезки 

 диагонали (кол-во раз)      

 м д м д м  д м д 

НП-1 8 6 8 6 8  6 4 2 

НП-2 10 8 10 8 10  8 6 4 

НП-3 15 13 15 13 15  13 8 6 

УТ-1 20 15 20 15 20  15 10 8 

УТ-2 25 20 25 20 25  20 12 10 

УТ-3 30 25 30 25 30  25 14 12 

УТ-4 35 30 35 30 35  30 16 14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 20 м 

(не более 4,9 с) 

Бег на 20 м 

(не более 5,1 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 cм) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 100 cм) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 18 cм) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 15 cм) 

Гибкость 
Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Скоростная выносливость 
Челночный бег 4х8м 

(не более 15 с) 

Челночный бег 4х8 м 

(не более 15 с) 

 

 

 

НП-1 6 4 6 4 6 4 3 1 

НП-2 8 6 8 6 8 6 4 2 

НП-3 10 8 10 8 10 8 6 4 

УТ-1 15 13 15 13 15 13 8 6 

УТ-2 20 15 20 15 20 15 10 8 

УТ-3 25 20 25 20 25 20 12 10 

УТ-4 30 25 30 25 30 25 14 12 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 34 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 31 см) 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 14,4 с) 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 14,6 с) 

Гибкость 
Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 4,9 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 215 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 48 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 39 см) 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 13,9 с) 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 15,1 с) 

Гибкость 
Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 4,0 с) 

Бег на 30 м 

(не более 4,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 245 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 225 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 50 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 40 см) 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 13,9 с) 

Челночный бег 6х8 м 

(не более 15,1 с) 

Гибкость 
Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 



4.5. Методические указания по организации аттестационно-педагогических 

измерительных срезов (тестирование).56 

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных 

срезов(тестирования) и интерпретации полученных результатов:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми;  

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождается каждыеаттестационно-

педагогические измерительные материала(тест)или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальностиаттестационно-педагогических измерительные 

результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатамиаттестационно-педагогических 

измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей 

информации с учетом принципа «Не навреди!»;  

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности 

между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими 

измерительными материалмиа и знаний об особенностях его применения.  

 

4.6. Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса.57 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ58. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и 

спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств, 

выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 

                                                           
56Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия»., 

2005.//http://bookucheba.com/issledovanie-psihologii-knigi/testirovanie-metod-testov-17699.html 
57Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации 

спортивной подготовки в РФ». П.2.6. 
58Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». П.2. 
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федеральным органом исполнительной власти.59 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, 

медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами установлены 

локальными нормативными актами организации. 

 

V. Перечень информационного обеспечения 

5.1. Список библиографических источников. 

Перечень информационного обеспечения. 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ).  
3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р).  
4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  
5. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125 "Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта". 

6. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам". 

7. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №731  
"Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".  
8. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис 
Приказ №399 от 18 июня 2013 г.  
9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41.  
10. М.М. Ватанян, В.В. Команов «Беседы о настольном теннисе» Москва 2010г.  
11. Цю Чжунхуэй «Настольный теннис» Москва 1987г. /Физкультура и спорт.  
12. С.Д. Шпрах «Настольный теннис» Учебная программа для ДЮСШ и СДЮСШОР, 
Москва 1990г. /Советский спорт/.  
13. Ю.П. Байгулов. «Программа по настольному теннису для ДЮСШ» Москва 1969г.  
14. Ю.П. Байгулов «Настольный теннис вчера, сегодня, завтра» Москва 2000г. 
/Физкультура и спорт /.  
15. Правила настольного тенниса. - М., 2002.  
16. Г.В.Барчукова, В.М. Богушас, О.В. Матыцин «Теория и методика настольного 
тенниса» Москва 2006г. Academia.  
17. «Планирование и организация тренировочного процесса игроков в настольный 
теннис» Москва 2011г. Сборник методических материалов №2,/ Федерация настольного 
тенниса России/.  
18. В.Н. Буянов. «Программа для системы дополнительного образования детей. 
Настольный теннис» Ульяновск 2009г.  
20. И.М. Фрегер «Организация учебно-тренировочного процесса в 

настольном теннисе»  
21. С.Д. Шпрах «У меня секретов нет» /Учебно-методическое пособие для тренеров, 
спортсменов, любителей настольного тенниса/, Москва.  
22. Ежемесячный журнал «Настольный теннис» Москва.  

                                                           
59Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34.5. П.1. 



23. Шестеркин  О.Н.   Методика   технической  подготовки  игроков   в  
настольный теннис на этапе начальной спортивной специализации: Дис. ... канд. пед. наук 
/ РГАФК. - М., 2000. - 160 с. 

5.2  Перечень видеоматериалов. 
1. ttdubna.ru/video-yroki-nastolnogo-tennisa Сайт уроки настольного тенниса;  
2. uroki-online.com › Спорт настольног тенниса; 

3. news.sportbox.ru/Vidy_sporta/table_tennis/video; 

4. www.ta-q.jp/ru/index.html Та-Кью Осака - Япония. 

5.3 Перечень Интернет-ресурсов. 

  КонсультантПлюс www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

- Приказ Минспорта РФ от … №… «Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта…». 

1) Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

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

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

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

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

2) Сайт организацией, осуществляющей спортивную подготовку 

3) Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru 

4) http://www.ittf.com — Международная федерация настольного тенниса; 

5) http://www.ettu.org/ — Европейская федерация настольного тенниса;  
6) http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса России;  
7) http://tt-yantar.ru Федерация настольного тенниса Калининградской области;  
8) http://table-tennis-omsk.ru - Настольный теннис для всех;  
9) www.club-rodina.ru/ Федерация настольного тенниса Архангельской области;  
10) www.FVNT.ru — это официальный сайт Фонда ветеранов настольного тенниса России 

 

VI. План физкультурных и спортивных мероприятий на основе 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий60,  

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. (Приложение 1). 

                                                           
60 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 
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Приложение 2 
Учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий по 

настольному теннису (в часах) 

  Этап начальной Учебно-тренировочный Этап спортивного 

№ 
 подготовки  этап совершенствования 

Разделы подготовки 
       

п/п 
до 1 года св. 1 года до 2 лет 

 

св. 2 лет Весь период 
  

   

  год (7-8 л.) год (8-9 л.) (10-12 л.)  (13-15 л.) (16 л. и св.) 
        

1 Теоретическая подготовка 10 24 24  36 56 
         

2 Общая физическая подготовка 90 130 110  124 196 
        

3 
Специальная физическая 

65 86 110 
 

164 187 
подготовка 

 

       
        

4 Техническая подготовка 72 108 138  165 245 
        

5 Тактическая подготовка 25 43 86  165 220 
        

6 Игровая подготовка 26 43 55  82 106 
        

7 
Инструкторская и 

- - 55 
 

124 136 
судейская подготовка 

 

       
        

8 Соревнования 12 22 12  12 20 
        

9 Контрольные испытания 8 8 6  12 18 
        

10 
Восстановительные 

- - 24 
 

48 56 
мероприятия 

 
       
        

11 Медицинское обследование 4 4 4  4 8 
        

12 Общее количество часов 312 416 624  936 1248 
        

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



План-график распределения учебных часов для игроков в настольный теннис до  года 
обучения в группах начальной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды подготовки      Месяцы      Всего 

п/п  IX X XI XII I II III  IV V VI VII VIII часов 

1. Теоретическая подготовка 2  2  2  2   2    10 

2. Общая физическая подготовка 4 6 4 8 8 6 8  8 6 12 10 10 90 

3. Специальная физическая подготовка 6 6 4 6 6 4 8  5 4 6 6 4 65 

4. Техническая подготовка 8 8 6 8 6 6 4  6 4 6 6 4 72 

5. Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2  2 3 2 2 2 25 

6. Игровая подготовка 2 2 3 2 2 3 2  3 3  2 2 26 

7. Соревнования 2  3   3    2   2 12 

8. 

Контрольные испытания  (в виде сдачи 

контрольных (контрольно-переводных) 

нормативов по общей физической, 

специальной физической  и технико-

тактической подготовке, зачёта по 

теоретической подготовке)   2   2    2   2 8 

9. Медицинское обследование  2       2     4 

 Всего часов 26 26 26 26 26 26 26  26 26 26 26 26 312 

 



 

 

 

 

План-график распределения учебных часов для игроков в настольный теннис свыше  

года обучения в группах начальной подготовки 

№ Виды подготовки      Месяцы      Всего 

п/п  IX X XI XII I II III  IV V VI VII VIII часов 

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 24 

2. Общая физическая подготовка 6 8 6 10 12 10 12  12 10 16 14 14 130 

3. Специальная физическая подготовка 7 8 6 7 7 6 9  5 5 7 7 3 76 

4. Техническая подготовка 9 10 8 10 8 8 7  8 7 8 8 7 98 

5. Тактическая подготовка 3 3 2 2 3 3 2  2 3 2 3 3 31 

6. Игровая подготовка 4 4 3 3 4 4 3  3 4 3 4 4 43 

7. Соревнования 4  4   4    4   2 22 

8. Контрольные испытания   2   2    2   2 8 

9. Медицинское обследование  2       2     4 

 Всего часов 34 35 32 32 34 37 33  33 35 37 37 37 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 1-го – 2-го  годов 

обучения в учебно-тренировочных группах 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2. Общая физическая подготовка 6 9 6 10 6 10 4 8 5 16 16 14 110 

3. Специальная физическая подготовка 6 10 6 11 6 11 6 11 7 16 16 16 110 

4. Техническая подготовка 10 15 10 15 10 15 10 15 10 10 10 8 138 

5. Тактическая подготовка 10 6 10 6 10 6 10 6 10 4 4 4 86 

6. Игровая подготовка 6 4 6 4 6 4 6 4 6 2 2 5 55 

7. Соревнования 10  10  10  10  10   5 55 

8. Контрольные испытания  2  2  2  2  2  2 12 

9. Инструкторская практика   2    2    2  6 

10. Восстановительные мероприятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

11. Медицинское обследование  2      2     4 

 Всего часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 3-го - 5-го годов 

обучения в учебно-тренировочных группах 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

2. Общая физическая подготовка 8 10 9 10 6 10 7 10 6 18 18 12 124 

3. Специальная физическая подготовка 10 11 9 13 8 13 9 11 10 26 26 18 164 

4. Техническая подготовка 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 165 

5. Тактическая подготовка 9 24 9 24 9 24 9 24 9 8 8 8 165 

6. Игровая подготовка 6 4 6 4 6 4 6 4 6 2 2 5 82 

7. Соревнования 20  20  24  24  24   12 124 

8. Контрольные испытания 2  2  2  2  2  2  12 

9. Инструкторская практика  2  2  2  2  2  2 12 

10. Восстановительные мероприятия 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

11. Медицинское обследование  2      2     4 

 Всего часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 



 
 

План-график расчета учебных часов для игроков в настольный теннис 

обучения  в группах спортивного совершенствования 

 

№ Виды подготовки IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

п/п               

1. Теоретическая подготовка 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

2. Общая физическая 13 14 14 14 16 15 13 13 13 26 23 22 196 

 подготовка              

3. Специальная физическая 11 11 13 13 14 14 11 11 13 27 26 23 187 

 подготовка              

4. Техническая подготовка 24 24 22 22 21 21 21 21 21 16 16 16 245 

5. Тактическая подготовка 18 22 18 22 16 20 16 20 18 17 17 16 220 

6. Игровая подготовка 10 8 10 8 10 8 10 8 8 8 8 10 106 

7. Соревнования 22  22  22  22  24   24 136 

8. Контрольные испытания 3  3  3  3  3  3 2 20 

9. Инструкторская практика 2 2 2 2  2 2 2  2  2 18 

10. Восстановительные 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 56 

 мероприятия              

11. Медицинское обследование  4      4     8 

 Всего часов 115 95 116 91 112 88 108 87 108 104 101 123 1248 

 

 
 


