
 
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настольный теннис – эмоциональная захватывающая игра, требующая 

творчества, инициативы и  наблюдательности в разгадывании траекторий полета мячей, а 

также умении быстро ориентироваться в постоянно меняющейся игровой ситуации. 

Данный вид спорта позволяет каждому игроку выбрать и сформировать индивидуальный 

стиль игры, соответствующий темпераменту, особенностям личности, физическим 

возможностям, арсеналу освоенных технических приемов.  

      Рабочая программа по настольному теннису разработана и реализуется с 

учетом основных положений и требований: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Устава МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый», дополнительной общеразвивающей программы МБУДО  «ДЮСШ пос. 

Новый» по настольному теннису (далее – Программа). 

     Образовательная деятельность Программы направлена на:  

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва  

- формирование общей культуры обучающихся; 

     Новизна данной программы заключается в возможности методами физической 

культуры и спорта предоставить равные права  в получении образовательных услуг 

категорией населения, не вовлеченных в спортивную деятельность из-за возраста и 

физических данных.      

      Актуальность – данной программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе не 

обеспечивает необходимого уровня физического развития и подготовленности 

учащихся. Этот факт требует увеличения их двигательной активности, а также 

расширения внеурочной физкультурно-образовательной и спортивной работы. 

     Целью Программы является формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни и  интереса к физической культуре и спорту, укрепление здоровья и 

создание условий для развития физических качеств и способностей. 

     Программный материал  предлагает решение следующих основных задач: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- создание условий в процессе занятий настольным теннисом для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни, устойчивого интереса и 

потребности к занятиям физической культурой и спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники и тактики игры в настольный теннис. 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной  программы: 6-17 лет. 



     Срок реализации программы 1 год (52 недели). Программа реализуется в течении 

всего учебно-тренировочного года, включая каникулярное время. 

     В группы спортивно-оздоровительного этапа (СО)  зачисляются дети и подростки в 

возрасте 6-17 лет,  желающие заниматься избранным видом спорта независимо от их 

одаренности, способности, уровня физического развития и подготовленности, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

     Формы и режимы занятий: 

      Годовой учебный план общеразвивающей программы по настольному теннису 

рассчитан на 52 недели. Основной формой проведения занятий является групповая 

тренировка продолжительностью 2 академических часа 6 часов в неделю.  

     Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, содействие 

разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

-  создание условий в процессе занятий настольным теннисом для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности 

к занятиям физической культурой и спортом; 

-  обеспечение эффективной системы подготовки спортсменов для занятий по 

предпрофессиональным программам спортивной подготовки по настольному теннису; 

     Формы подведения итогов: 

Наблюдение тренера-преподавателя за обучающимися во время занятий; общая 

культура, аккуратность, содержание в порядке инвентаря и личных вещей, реакция на 

замечания и поощрения, выполнение санитарных норм и правил техники безопасности, 

трудолюбие и коммуникабельность. 

     Формы занятий при подведении итогов: соревнования, зачеты, игры. 

    Выполнение нормативов по общей физической подготовке: внутренние 

соревнования, контрольные тесты; 

    Ведение документации при подведении итогов: протоколы сдачи контрольных 

нормативов, данные контрольных учебно-тренировочных занятий, протоколы 

соревнований. 

 

II.ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической 

и спортивной подготовке для спортивно-оздоровительных групп. 

 
Год 

обуче

ния 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

Максимальное 

количество 

обучающихся 

Оптимальное 

количество 

обучающихся 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю/год 

Требования по 

физ. и спец. 

подготовке на 

начало уч. года 

СО-1    6 лет 10 человек 20 человек 15 человек 6ч/312 ч Выполнение 

норм          ОФП 

 

     В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата обучающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но 

не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с 

возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 % от годового 

тренировочного объема. 

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

Содержание 

 

Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 10 



Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 34 

2. Специальная физическая подготовка 35 

3. Техническая подготовка 90 

4. Тактическая подготовка 70 

5. Игровая подготовка 57 

6. Участие в соревнованиях 14 

7. Контрольные испытания 8 

8. Медицинское обследование 4 

Итого: 312 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки теннисистов 

 
                                                   Разделы подготовки До года 

Общая физическая подготовка  (%) 26-34 

Специальная физическая подготовка (%) 17-23 

Техническая подготовка (%) 31-39 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 9-11 

Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика (%) 4-6 

 
ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Физические качества и телосложение 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. 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ (мальчики, девочки.) 

 
№ Содержание занятий 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Итого 

часов 

1 Общая физическая 
подготовка  

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 

3 Техническая 

подготовка  

 

6 7 8 8 7 8 8 8 7 7 8 8 90 

4 Тактическая 
подготовка 

 

5 6 7 7 5 6 7 7 5 5 5 5 70 



6 Участие в 
соревнованиях 

1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 - - 14 

7 Игровая подготовка 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 57 

8 Контрольные и 

переводные 

испытания 
 

2 2       2 2   8 

9 Инструкторская и 

судейская практика 

            - 

10 Восстановительные 
мероприятия 

            - 

11 Медицинское 

обследование 

 

Вне сетки часов 

 

4 

 Итого часов 24 26 27 28 24 27 27 27 26 26 24 23 312 

 

     Распределение учебной нагрузки в учебном году по разделам учебной программы 

рекомендуется планировать с учетом  календаря соревнований. Средства избранного 

вида спорта, подвижных игр и элементы  гимнастики рекомендуется использовать в 

течении всего учебного года.  

     Теоритические сведения  сообщаются в течении 5-7 минут перед практическими 

занятиями или непосредственно в процессе их проведения. В сентябре и мае 

проводится общий инструктаж обучающихся по технике  безопасности при занятиях 

настольным теннисом, при проведении соревнований и прочее, с обязательной записью 

о проведении инструктажа в журнале учета  тренировочных занятий. 

     
                                        ПЛАН ТЕОРИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 
№ Название темы Краткое содержание Кол-

во 

часов 

1. 

 

Техника безопасности на занятиях 

по настольному теннису.  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности перед началом, во время и по 

окончании занятий. Возможные травмы и их 

предупреждение. 

2 

2. Развитие настольного тенниса в 

России. 

Становление и история развития настольного 

тенниса как вида спорта в СССР, России.  
1 

3 Влияние физических упражнений 

на строение и функции организма 

человека. 

Формирование здорового образа жизни спортсмена 

средствами настольного тенниса. навыков 

здорового и безопасного образа жизни, 

устойчивого интереса и потребности к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 

1 

4 Режим дня спортсмена, личная 

гигиена, гигиена одежды и обуви, 

мест занятий, закаливание. 

 Уход за инвентарем. Работа над 

самовоспитанием учащихся. Формирование 

здорового и безопасного образа жизни, 

устойчивого интереса и потребности к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 

1 

5 Правила соревнований по 

настольному теннису. 

Изучение правил соревнований, судейства. 

Помощь в организации проведения турниров. 
1 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1.Теоретическая подготовка. 

В данном разделе представлен следующий материал: 

1.Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Дисциплина, как основа 

безопасности во время занятий. Возможные травмы и их предупреждение. 

2.Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3.Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 



4.Гигиена спортсмена. Режим дня спортсмена, личная гигиена, гигиена одежды и обуви, 

мест занятий, закаливание.  

5.Правила соревнований по настольному теннису. 

 

3.2. Общая физическая подготовка. 

Для развития таких физических качеств, как гибкость, ловкость, двигательно-

координационные способности применяется  широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- Строевые упражнения; 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса; 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава; 

- Упражнения для шеи и туловища; 

- Упражнения для всех групп мышц; 

- Упражнения для развития силы; 

- Упражнения для развития быстроты; 

- Упражнения для развития ловкости; 

- Упражнения типа «полоса препятствий»;  

- Упражнения для развития общей выносливости; 

Приемы и упражнения для развития ловкости: 

- Усложнения выполнения стандартных упражнений:  

- Ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в стороны, прыжки в 

разных направлениях); 

- Прыжки со скакалкой с изменением темпа, позы, с поворотами, с изменением наклона 

туловища; 

- Выполнение привычных упражнений из непривычных положений:  

- Ходьба, бег, прыжки боком, спиной вперед, на одной ноге; 

- Броски набивного мяча из положения, сидя, лежа, спиной к партнеру. 

- Жонглирование. 

Приемы и упражнения для развития быстроты. 

1.Тренировка быстроты отдельных движений: 

- прыжки вверх; 

- прыжки, бег на 10 – 30 метров из нестандартных положений; 

- одиночные броски набивного мяча движениями нападающих ударов. 

2.Развитие способностей к высокому темпу (частоте) движений: 

- бег на короткие отрезки; 

- запрыгивание на скамейку одной (двумя) ногами в максимальном темпе; 

- прыжки со скакалкой  

 Приемы  и упражнения для развития силы. 

1.Прыжки: 

- в длину с места; 

- вверх с места; 

- в сторону с места; 

- через гимнастическую скамейку. 

2.Бег на 30, 50, 100 метров. 

3.Метание набивного мяча двумя руками из-за головы. 

Обучающиеся должны знать:  

1.Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП); 

2.Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность. 

 

3.3. Специальная физическая подготовка (СФП).  

Специальная физическая подготовка основывается на базе общей физической 

подготовленности занимающихся.  



- Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести; 

- Упражнения для развития игровой ловкости; 

- Упражнения для развития специальной выносливости; 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- Упражнения с отягощениями. 

Обучающиеся должны знать: 

-Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП);  

-Технику выполнения упражнений, последовательность,  

периодичность. 

Уметь:  

- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с изменением скорости, 

амплитуды, с отягощениями и без них.  

 

3.4. Техническая подготовка 

В данном разделе представлен материал, способствующий обучению техническим 

приемам игры. В программе  показываются приемы освоения техники игры в настольный 

теннис для спортивно-оздоровительных групп. 

 

Привыкание к мячу и ракетке: 

1.1.Набивание мяча правой стороной ракетки. 

1.2.Набивание мяча правой стороной ракетки с различной высотой  отскока. 

1.3.Набивание мяча левой стороной ракетки. 

1.4.Набивание мяча левой стороной ракетки с различной высотой отскока. 

1.5.Набивание мяча поочередно правой и левой сторонами ракетки. 

1.6. Набивание мяча поочередно правой и левой сторонами ракетки с  различной высотой 

отскока. 

1.7.Повтор упражнений 1.1 –1.6 сидя на полу или скамейке. 

     Данные упражнения служат для того, чтобы обучающмйся смог привыкнуть к отскоку 

мяча, соразмерять силу удара и высоту отскока от ракетки, контролировать угол наклона 

ракетки и траекторию полета мяча. 

 

 Контрольные нормативы 1. 

Номер упражнения 

Количество раз 

                    СО-1 СО (свыше года) 

1.1 70 100 

1.2 70 100 

1.3 70 100 

1.4 70 100 

1.5 70 100 

1.6 70 100 

1.7 30 50 

 

Следующим этапом в освоении техники игры является игра с отскока мяча от стенки. 

Игра с отскока: 

2.1.Набивание мяча отскоком от пола и стенки левой стороной ракетки. 

2.2.Повтор упражнения 2.1 с попаданием в мишень, установленную на  



стенке. 

2.3.Набивание мяча отскоком от пола и стенки правой стороной  

ракетки. 

2.4.Повтор упражнения 2.3 с попаданием в мишень, установленную на  

стенке. 

2.5.Набивание мяча отскоком  от стенки левой стороной ракетки. 

2.6.Набивание мяча отскоком от стенки правой стороной ракетки. 

Примечание: при выполнении упражнений 1 и 2 разделов необходимо особое внимание 

уделять правильной хватке ракетки. 

 

Контрольные нормативы 2. 

Номер упражнения 
Количество раз, попаданий 

                    СО-1 СО (свыше года) 

2.1 40 50 

2.2 20 из 50 25 из 50 

2.3 40 50 

2.4 20 из 50 25 из 50 

2.5 30 40 

2.6 30 40 

 

    Подача и откидка мяча слева и справа по диагоналям 

3.1.Подача мяча слева по диагонали. 

3.2.Игра откидкой слева. 

3.3.Подача мяча справа по диагонали. 

3.4.Игра откидкой справа. 

                                            
                                            Контрольные нормативы 3. 

 

Номер упражнения 
Количество раз, попаданий 

                     СО-1                  СО (свыше года) 

3.1 6 из 10 8 из 10 

3.2 15 20 

3.3 6 из 10 8 из 10 

3.4 10 15 

 

После освоения игры откидкой переходим к более сложным заданиям – к игре накатами. 

          

 Подачи и удар накатом по диагоналям и прямым 

4.1.Длинная подача по правой диагонали. 

4.2.Накат по правой диагонали. 

4.3.Длинная подача по левой диагонали. 

4.4.Накат по левой диагонали. 

4.5.Подача по прямой справа и слева. 



4.6.Накаты по прямой справа и слева. 

 

                         Контрольные нормативы 4. 

Номер упражнения 
Количество раз, попаданий 

СО-1          СО (свыше года) 

4.1 8 из 10 8 из 10 

4.2 15 20 

4.3 8 из 10 8 из 10 

4.4 10 15 

4.5 5 из 10 7 из 10 

4.6 5-7 8-10 

 

Наиболее сложным на данном этапе является  игра из одного угла стола поочередно в 

правый и левый углы, так называемый «треугольник». 

 

Треугольник 

5.1 Треугольник с левого угла стола. 

5.2. Треугольник с правого угла стола. 

 

                   Контрольные нормативы 5. 

         Номер упражнения 
Количество раз 

СО-1 СО (свыше года) 

5.1 5-6 7-8 

5.2 5-6 7-8 

 

Последний технический прием, который должен освоить юный теннисист – это подрезка 

или срезка мяча слева и справа. 

1. Подрезка мяча 

6.1Подрезка мяча слева по диагонали. 

6.2.Подрезка мяча справа по диагонали. 

6.3.Подрезка мяча слева по прямой. 

6.4.Подрезка мяча справа по прямой. 

 
Контрольные нормативы 6. 

Номер упражнения 

Количество раз 

                       СО– 1 СО (свыше года) 

6.1 15 20 

6.2 15 20 

6.3 6 – 8 8 - 10 

6.4 6 – 8 8 - 10 

 
Обучающиеся должны знать:  



 - Технику безопасности при выполнении технических упражнений. 

 - Основные приёмы техники выполнения ударов.  

Уметь:  

 - Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

 - Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов. 

 

3.5  Тактическая подготовка 

1. Выбор  позиции. 

2. Игра  в  «круговую»  вправо  и  влево. 

3. Свободная  игра  на  столе. 

4. Игра  на  счет  из  одной,  трех  партий. 

5. Тактика  игры  с  разными  противниками.  

6. Основные  тактические  варианты  игры. 

7. Участие  в  соревнованиях  по  выполнению  наибольшего   

            количества   ударов  в  серии. 

Обучающиеся должны знать:  

- Основные приёмы тактических действий в нападении и при противодействии в защите. 

- Технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

 

3.6   Игровая подготовка. Соревнования. 

В игровой подготовке юных теннисистов имеют место следующие спарринги: 1 х 1, 1 х 2, 

2 х 2.  

Обучающие должны знать:   

- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений. 

- Основные правила настольного тенниса. 

Уметь:  

- Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы. 

 

Программой «Настольный теннис » предусматривается проведение следующих 

соревнований: 

1. Внутригрупповые 

Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным 

играм, учебные игры по настольному теннису. 

2. Межгрупповые 

Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке и 

настольному теннису между группами. 

       Кроме того, занимающиеся принимают участие в районных соревнованиях среди 

школьников, а также в первенстве района и города. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В спортивно-оздоровительных группах в качестве основных должны решаться 

задачи: укрепление здоровья детей; обеспечение разносторонней физической 

подготовленности и гармоническое формирование растущего организма; обучение 

различным двигательным действиям, необходимым в жизни человека (бег, прыжки, 

лазание, метание, плавание и др.), в том числе базовых для последующих занятий видом 

спорта-настольный теннис. Важной задачей на этом этапе  является формирование 

интереса к занятиям физическими упражнениями, приучение к спортивному режиму 

(регулярные тренировки, сочетание учебы и тренировочных занятий, гигиенические 

процедуры, утренняя зарядка и т.д.). 



           Идеальной формой организации тренировки на предварительном этапе является 

группа общей физической подготовки с преимущественным использованием 

разнообразных упражнений настольного тенниса.  

          Общий подход к распределению нагрузки различной направленности заключается в 

примерном равенстве количества часов, отводимых на физическую подготовку (совместно 

общую и специальную), технико-тактическую (совместно техническую и тактическую) и 

игровую (игровую в тренировке, контрольные и календарные игры). Однако от этапа к 

этапу возрастает величина специальной физической подготовки с уменьшением общей. 

Такая же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической подготовок. 

 

Педагогический контроль 

 

         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. 

         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 и специалистами функциональной диагностики. 

 

Врачебный контроль 

 

        Медико-биологический контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностях и индивидуальных особенностях каждого 

игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья спортсмена является 

одним из основных и регулярно проводимых мероприятий. Такой контроль бывает 

текущим, он осуществляется врачом ДЮСШ или специалистами врачебно-

физкультурного диспансера. 

 

Воспитательная работа 

 

  Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

На протяжении многолетней работы в спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические 

чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Задачи предварительного этапа. 

- формирование у обучающихся интереса к занятиям по настольному теннису; 

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 

-  укрепление здоровья; 

 



При планировании тренировочного процесса, кроме того, необходимо учитывать 

следующее: 

- строгую преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей и взрослых спортсменов; 

- неуклонное возрастание объемов общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: увеличивается удельный вес 

специальной физической подготовки и уменьшается удельный вес общей физической 

подготовки; 

-  непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- планирование тренировочной и соревновательной нагрузок с учетом   биологического 

возраста обучающихся; 

- одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах многолетней 

подготовки и преимущественное развитие отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные (сенситивные) периоды развития детского организма. 

                                     
Ожидаемые результаты и способы их проверки . 

 

     Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков в соответствии с  годом обучения на спортивно-оздоровительном этапе, 

привлечь их к активным и постоянным занятиям  физической культурой и избранным 

видом спорта. 

      В результате изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- понимать роль физической культуры и спорта  в развитии человека, приобрести опыт 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-  повысить уровень общей и специальной физической подготовки, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики избранного вида спорта; 

- достичь запланированных результатов в избранном виде спорта. 

    

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

    Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков велосипедного спорта, привлечь их к активным и постоянным занятиям 

физической культурой и спортом. 
 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НОРМАТИВЫ ПО ОФП) 

 
Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Воз- 

раст 

м. низкий 

уровень 

м. средний 

уровень 

м. высокий 

уровень 

д. низкий 

уровень 

д. средний 

уровень 

д. высокий 

уровень 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и ниже 7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 лет 6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и ниже 6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

16-17 лет 5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и ниже 6.1 и ниже 5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координацион- 

ные 

Челночный бег 3x10м,с 7лет-10 

лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 лет 9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и ниже 10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 лет 8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и ниже 9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с/м,мс 7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

11-15 лет 145-175 165-205 200 и выше 130-155 155-185 190 и выше 



16-17 лет 180-190 195-220 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 

16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон вперед 
из положения сидя, см 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и выше 2 -3 6-10 12,5 и выше 

11-15 лет 2-4 6-10 10 и выше 4-7 8-14 15 и выше 

16-17 лет 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-17 20 и выше 

силовые подтягивание на 

высокой перекладине 
из виса(мальчики), на 

низкой перекладине из 

виса лежа (дев.) 
количество раз. 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 лет 1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 

16-17 лет 4-5 8-10 11 и выше 6 13-15 18 и выше 

.   
   Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в начале и конце учебного года 

(сентябрь-октябрь) и в конце учебного года ( июнь-июль текущего года). 

перед тестированием проводится разминка.  
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