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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Новое законодательное содержание дополнительного образования 

определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 

взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 

образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 

образования, который не завершается повышением уровня образования, это 

сфера вариативного содержания образования, развития личности в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 

способностями, интересами, особенностями. В настоящее время 

дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного 

образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

предпрофессиональное образование. В соответствии с Законом цели и задачи 

дополнительного образования отражают гуманистическую направленность и 

вариативность содержания дополнительного образования, которое призвано 

обеспечить здоровье и его сбережение, организацию содержательного досуга, 

формирование культуры, развитие способностей, личностное и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

            Предлагаемый программой учебный план предусматривает 

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

интегральную подготовку спортсменов. 

            В программе даны методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и 

комплектованию учебных групп. 

         Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  
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программа  по виду спорта настольный теннис (далее – Программа) 

является основным документом, определяющим направленность и 

содержание тренировочного и воспитательного процесса на этапах 

начальной подготовки, спортивного совершенствования (тренировочном 

этапе) и совершенствования спортивного мастерства обучающихся   

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» по виду спорта настольный теннис.  

Программа учитывает возрастные, гендерные и индивидуальные 

особенности обучающихся при занятиях настольным теннисом, 

особенности педагогической и воспитательной  деятельности в области 

физической культуры и избранного вида спорта; направленность и 

специфику настольного тенниса; организационные и методические 

требования к многолетним круглогодичным занятиям настольным 

теннисом. 

         Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ  

подготовки  в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам с учетом основных положений и требований 

нормативных и правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. 

№939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

6. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис (утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 

18.06.2013 № 399); 

7. Дополнительной общеобразовательной программы МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый»; 

8. Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

Реализация  программы направлена на:  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей,  организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

- отбор одаренных детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в настольном теннисе; 

-освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения 

по программам спортивной подготовки; 

           Актуальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид 

спорта  очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой,  представляющей 

собой  эффективное  средство  физического  воспитания и всестороннего 

физического развития.  
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         Программа служит основным документом для эффективного 

построения подготовки резервов квалифицированных теннисистов и 

содействия успешному решению задач физического воспитания 

обучающихся. 

Цель программы: построение единой системы многолетнего учебно-

тренировочного процесса для подготовки теннисистов, позволяющая 

подготовить спортсменов к выступлению на соревнованиях различного 

уровня. 

            Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом 

этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

            На базовом уровне сложности этапе начальной подготовки (НП) 

ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

моральноэтических и волевых качеств. 

           На базовом и углубленном уровне сложности тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) (ТСС) ставится задача улучшения 

состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программы по настольному 

теннису. 

            На углубленном уровне сложности этапе совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) ставится задача достижение высокого 

уровня всех сторон подготовленности, позволяющего показывать стабильно 

высокие результаты в соревнованиях. Достижение спортивных результатов, 

позволяющих претендовать на призовые места в соревнованиях российского 

и международного уровней. 

           Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 
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тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика учащихся. 

           Расписание занятий утверждается администрацией спортивной школы 

по представлению тренера-преподавателя в целях установления наиболее 

благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов спортивной подготовки: 

1. Принцип комплектности – предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической, теоретической); 

2. Принцип преемственности – определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности: 

3. Принцип вариативности - предусматривающий в зависимости от 

этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

1.1 Характеристика настольного тенниса 

        Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид 

спорта, завоевавший авторитет, как в России, так и на всех континентах 

мира. Сама игра из развлечения превратилась в сложный атлетический вид 

спорта с разнообразной техникой, богатый тактическими вариантами и 
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требующий высокой общефизической, специальной и психологической 

подготовки. 

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, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать 

свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

 

1.2 Общая характеристика программы 

    Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися общеобразовательной  

предпрофессиональной программы (далее - уровень программы). 

Базовый уровень Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень Программы должен предусматривает изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 
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обязательные предметные области углубленного уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта;  

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

судейская подготовка; 

спортивное и специальное оборудование. 

    Форма обучения - очная.  В период праздничных нерабочих дней, 

обучающиеся занимаются по индивидуальным планам. 

* Индивидуальные планы включены в учебную нагрузку по всем видам подготовки 

Программа  предназначена для детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на  10 лет (6 лет 

базовый уровень и 4 года углубленный уровни сложности). 

Срок освоения Программы для детей, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные учреждения, 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок 

обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет 

(углубленный уровень на 3-4 году обучения). 

Трудоемкость программы:  460 недель за весь период обучения, 4968 

часов. 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом 

программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

Программа реализуется в течении всего учебно-тренировочного года, 

включая каникулярное время.  

1.3 Структура системы спортивной подготовки 
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Спортивная подготовка теннисистов – многолетний целенаправленный 

процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

    Изучение программного материала рассчитано на двух уровнях 

сложности: 

- базовой уровень сложности (6 лет) 

- углубленный уровень сложности (4 года) 

Таблица №1. Продолжительность этапов подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и оптимальная 

наполняемость групп. 
Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Оптималь

ная 

наполняе

мость 

групп 

(человек) 

Базовый НП-1 1 7 10-16 

НП-2 1 7 10-16 

НП-3 1 7 10-16 

Т(СС)-1 1 8 8-10 

Т(СС)-2 1 8 8-10 

Т(СС)-3 1 8 8-10 

Углубленный Т(СС)-4 1 8 8-10 

Т(СС)-5 1 8 8-10 

ССМ-1* 1 10 2-6 

ССМ-2* 1 10 2-6 

* -для детей, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также в сфере военного дела, ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи. 
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        На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 7 лет, 

желающие заниматься настольным теннисом. Эти спортсмены не должны 

иметь медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно 

сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на данном этапе. 

          На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

подростки не моложе 8 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на данном этапе. 

           На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 10 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь 

спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства. 

            Допускается проведение тренером-преподавателем тренировочных 

занятий одновременно с занимающимися разных этапов подготовки. При 

этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 

 - разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

определяемый по группе, имеющий меньший показатель в данной графе. 

 

1.4 Результаты освоения программы 

           Результатом освоения образовательной программы является: 

    1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 
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- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

        В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

     2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового 

уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/71466168/#block_1000
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- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

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

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

        В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" 

для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

      3. В предметной области "основы профессионального самоопределения" 

для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 
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- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

       4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

            В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

https://base.garant.ru/57413300/
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- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

        5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" 

для базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

       6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного 

уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

     7. В предметной области "специальные навыки" для базового и 

углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

https://base.garant.ru/57420606/
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      8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для 

базового и углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

           При планировании тренером-преподавателем работы на каждом этапе 

спортивной подготовки следует учитывать влияние физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта настольный теннис. 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество учебных часов в год планируется на 46 недель в 

условиях спортивной школы. Расчет учебных часов ведется в академических 

часах. 1 академический час равен 45 минутам. 
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Распределение часов в учебном плане осуществляется в 

соответствии с соотношением объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

          Начало учебного года 01.09.2020 года.  

Начало тренировочных занятий – согласно расписания. 

Праздничные и выходные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля– День защитника Отечества; 

- 8 марта– Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

Расписание занятий утверждается директором МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 

 

 

2.1 План учебного процесса 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для базового уровня сложности 

№п/п Предметная область Этап подготовки 
НП-1 НП-2 НП-3 Т(СС)-1 Т(СС)-2 Т(СС)-3 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 46 46 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

83 83 111 111 138 138 

1.3. Вид спорта 83 83 111 111 138 138 
2. Вариативные предметные области 
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2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

40 40 55 55 69 69 

2.2. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 28 36 36 46 46 

3. Специальные навыки 11 11 15 15 18 18 
4. Промежуточная 

аттестация 

3 3 4 4 5 5 
Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 
Количество занятий в неделю 3 3 4 4 5 5 
Общее количество часов в год 276 276 368 368 460 460 

Общее количество занятий в год 138 138 184 184 230 230 

 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для углубленного уровня сложности 

№п/п Предметная область Этап подготовки 
Т(СС)-4 Т(СС)-5 ССМ-1 ССМ-2 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

55 64 74 83 

1.2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

83 96 110 124 

1.3. Вид спорта 166 193 221 248 

1.4. Основы профессионального 

самоопределения 

110 129 147 166 

2. Вариативные предметные области 
2.1. Судейская подготовка 27 32 37 41 
2.2. Спортивное и специальное оборудование 83 97 110 124 
3. Специальные навыки 22 26 29 33 
4. Промежуточная аттестация 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 12 14 16 18 
Количество занятий в неделю 6 6 6 6 
Общее количество часов в год 552 644 736 828 
Общее количество занятий в год 276 276 276 276 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

         При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо 

придерживаться закономерностей тренировочного процесса, учитывающих 

единство человека и внешней среды, функциональную взаимосвязь органов и 

систем в организме человека, соответствие тренировочных нагрузок 

функциональным и адаптационным возможностям организма, регулярность 

тренировки, ее вариативность, органическую взаимосвязь общей и 
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специальной подготовки, гиперкомпенсацию в восстановительных 

процессах, сознательное активное отношение занимающихся к тренировке, 

наглядность в процессе обучения, и т.д. 

Основными являются пять принципов: 

- всесторонность, 

- специализация, 

- постепенность, 

- повторность, 

- индивидуализация. 

         Всесторонность. К определению этого принципа относятся повышение 

уровня всестороннего развития организма, при тесной взаимосвязи всех его 

органов и систем, психических процессов и физиологических функций. 

Общее физическое развитие в юные годы — это не только залог дальнейшего 

спортивного мастерства, но и основа здоровья и трудоспособности в зрелом 

возрасте. 

         Специализация. Получение изменений в организме спортсмена, 

отвечающих требованиям избранного вида спорта посредством 

специфически направленных упражнений. В зависимости от возраста и 

подготовленности занимающихся, специфические средства имеют разное 

соотношение с общеразвивающими физическими упражнениями. На пути к 

высшему мастерству доля упражнений специальной направленности в общем 

объеме тренировки возрастает. 

         Постепенность. Принцип предусматривающий непрерывное 

постепенное повышение нагрузки в тренировке, увеличение объема и 

интенсивности тренировочной работы. Этот процесс рассчитан на годы. 

Тренировочные нагрузки повышаются ступенчато, но неравномерно, в 

зависимости от совершенствования функций. В каждом последующем цикле 

нагрузка несколько выше, чем в предыдущем, с целью закрепить 

достигнутые изменения в органах и системах, добиться стабильности в 
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спортивной технике. Для полного восстановления организма необходимы 

циклы пониженной нагрузки. 

         Такое волнообразное повышение тренировочной нагрузки определяет и 

методику подготовки в кикбоксинге, которая основана на логических 

принципах: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному. От простого к сложному — это постепенное усложнение 

упражнений. От легкого к трудному — это постепенное повышение 

физической нагрузки при подготовке спортсменов. От известного к 

неизвестному — это определение последовательности в методике 

подготовки. Необходимо, чтобы постепенность в повышении нагрузки 

соответствовала силам и возможностям спортсменов. 

           Повторность. Многократное повторение упражнений позволяющее 

достичь прочных изменений в органах и системах спортсмена, закрепить 

навыки и знания, повысить спортивные результаты. Принцип 

предусматривает повторение не только отдельного упражнения, но и 

тренировочных занятий, циклов. Чтобы повторность была оптимальной, 

необходимо правильно сочетать работу и отдых, утомление и 

восстановление, уточнять ее с помощью данных, результатов педагогических 

наблюдений тренера и субъективных ощущений спортсмена. Чем легче 

упражнение, тем больше число повторений и меньше интервалы отдыха, и 

наоборот, чем сложнее упражнение, тем меньше повторений и больше 

интервалы отдыха. Повторность упражнений, связанных с овладением 

техники, зависит не только от координационных трудностей, но и от 

интенсивности и характера выполнения. Основное правило при овладении 

техникой движений сводится к следующему: изучаемое движение должно 

выполняться свободно, без излишнего напряжения. Предельное напряжение 

нецелесообразно до тех пор, пока не будет освоена необходимая 

координация движения. 

          Индивидуализация—  это построение тренировочного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена: его функциональных 
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возможностей, волевых качеств, трудолюбия и т. п. Индивидуальные 

особенности спортсмена изучаются прежде всего посредством 

педагогических наблюдений, врачебного контроля, контрольных упражнений 

на силу, быстроту, выносливость, гибкость, технику и т. п. Такие данные о 

спортсмене позволяют определить его слабые и сильные стороны и, исходя 

из них, составить планы подготовки с соответствующими индивидуальными 

поправками. 

            Эти основные принципы и правила взаимосвязаны в едином процессе 

построения учебно-тренировочных занятий и их следует учитывать при 

составлении и реализации тренировочных планов спортсменов. 

 

3.1 Методика, содержание и программный материал по 

предметным областям. 

Методическая часть программы  содержит материал по основным 

видам подготовки, его преемственность, последовательность по годам 

спортивной подготовки и распределение в годичных циклах. 

Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и спортивные требования по годам подготовки, организация 

комплексного контроля; приведены практические материалы и 

методические рекомендации по тренировочной работе. 

Обязательные предметные области. 

Предметная область «теоретические основы физической культуры 

и спорта». 

            Цель теоретической подготовки – привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в педагогическом процессе, в жизни. 

            Теоретические знания даются непосредственно в педагогическом 

процессе, а так же в форме лекций, дискуссий, бесед. Эти знания тесно 
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связаны с физической, технической, тактической, психологической и волевой 

подготовкой. 

Программный материал по теоретической подготовке. 

Физическая культура и спорт в России 

           Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

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

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной классификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

настольному теннису. 

Состояние и развитие настольного тенниса в России 

           История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. 

Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество 

занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для занятий 

настольным теннисом и их состояние. Итоги и анализ выступления сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд по настольному теннису в 

соревнованиях различного ранга. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 

           Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные 

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

регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

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

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим 

дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного 
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спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

             Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных 

нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. 

Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

          Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и 

общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом, 

оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Самоконтроль и профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. Восстановительные мероприятия при занятиях настольным 

теннисом. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

           Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации 

спортивной тренировки. Характерные особенности периодов спортивной 
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тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных 

игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост 

спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

           Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая 

подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы 

саморегуляции спортсменов перед игрой. 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

          Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных 

нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные 

показатели подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений в 
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спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления. 

Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. 

Уровень физического развития спортсменов. Артериальное давление. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его 

формы, содержание, основные разделы и формы записи. Показатели 

развития. Пульсовая кривая. 

Физические способности и физическая подготовка 

           Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-

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

строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика 

воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты 

простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость 

и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки игроков в настольный теннис. 

Предметная область «общая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым 

звеном. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и 

гармоническое физическое развитие  обучающегося;  развитие  и 

совершенствование  силы, гибкости,  быстроты,  выносливости и  

ловкости;  расширение  круга  двигательных  навыков  и  появление  

функциональных возможностей организма; использование 

физических упражнений с целью активного отдыха и 
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профилактического лечения. В процессе тренировки не только 

появляется объем, но и изменяется состав учебных средств. Состав 

средств общей физической подготовки включает в себя комплексы 

общеразвивающих упражнений: скоростно-силовые упражнения, 

упражнения для развития гибкости, упражнения  для  развития  

силовой  выносливости, упражнения  для развития  

координационной  способности. 

Программный материал распределён на весь период обучения. 

Строевые упражнения: 

-построение в шеренгу, колонну;  

-выполнение команд, повороты на месте и в движении; 

-перестроения из одной шеренги в две, из колонны в колонну по три, четыре;  

-размыкание вправо, влево, от середины, по распоряжению (на вытянутые в 

стороны руки и т.д.), смыкание. 

Разновидности ходьбы: 

-обычная в умеренном темпе, па носках, пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, с крёстным шагом, - выпадами, спиной вперед, с 

изменениями направления, темпа, 

- в сочетании с движениями рук и туловища,  с поворотами,  с подскоками  и 

прыжками). 

-лазание, перелазание, переползание. 

Разновидности бега: 

-обычный, по прямой, змейкой, 

- с изменениями направлений, 

-челночный, широким, мелким шагом,  

- с захлестыванием голени, с крестным шагом,  

-замедляясь и ускоряясь,  

-с перепрыгиванием препятствий,  
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-старты из разных  положений. 

-кросс, ускорения.  

-бег по песку, бег под гору и гору. 

Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств: 

-  с  предметами  (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки, 

резиновые амортизаторы, скамейки и лестницы) - без предметов,   

- парами; 

-общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

- упражнения на равновесие и точность движений. 

-упражнения для развития быстроты. 

-упражнения для развития прыгучести стопы. 

-упражнения для развития равновесия. 

-упражнения с гимнастической палкой. 

-упражнения на формирование правильной осанки. 

-акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки). 

-упражнения на гимнастической стенке. 

-упражнения с отягощениями. 

-упражнения с сопротивлением. 

-упражнения с грузом. 

-упражнения для укрепления положения "моста". 

-упражнения на скорость. 

-упражнения на выносливость. 

-легкоатлетические упражнения. 

-гимнастические   упражнения   на растягивание,   расслабление,   равновесие. 

Прыжки:  

-подскоки на носках, на одной, двух нoгax, с ноги на нoгy,  

-спрыгивание с  различной высоты с прыжком вверх и перепрыгиванием 

через препятствие;  

-в длину и высоту с места; 



26 
 

- со скакалкой, вращая ее вперед, назад, на двух  ногах, попеременно меняя 

ноги, с продвижением вперед, через длинную скакалку; 

- подскоки па месте с поворотом вправо, влево, на 180 и 360 градусов;  

-через препятствия, через несколько препятствий различной высоты;  

-прыжки правым, левым боком с продвижением вперед и т.п. 

Программный материал по виду спорта «Настольный теннис» 

Базовый уровень 1,2 годов обучения На возрастном уровне групп начальной 

подготовки неправомерно требовать от детей четкого, технически 

безупречного выполнения конкретных заданий в упражнениях с мячом и 

ракеткой. Основными педагогическими принципами работы тренера-

преподавателя являются последовательность и преемственность заданий и 

упражнений, переход от простого к сложному. Базовая техника. 1.Хватка 

ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное повторение 

хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

2.Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: - броски мяча 

правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча правой и левой 

руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на другую, 

подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; - различные виды 

жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», подброс мяча правой, 

левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары о стенку 

правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно; - различные 

виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой сторонами 

ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту 

(выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока 

от нее правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно ребром 

ракетки и ее игровой поверхностью; - упражнения с ракеткой и мячом в 

движении - шагом, бегом, бегом с жонглированием разными сторонами 

ракетки и двумя сторонами ракетки поочередно; то же с поворотами, 

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

поверхности игровой плоскости ракетки; - удары справа и слева ракеткой по 
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мячу у тренировочной стенки, у приставленной к столу половинке стола или 

тренировочной стенке - серийные (на точность безошибочных попаданий) 

удары, одиночные удары; - удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым 

(отбиваемым) тренером, партнером, тренажером; - сочетание ударов справа и 

слева у тренировочной стенки, у приставленной к столу половинке стола или 

тренировочной стенке, по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) 

тренером, партнером, тренажером. 3. Овладение базовой техникой с работой 

ног. После освоения элементарных упражнений с мячом и ракеткой 

рекомендуется переход к изучению техники простейших ударов: - 

разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - 

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

отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; - 

многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала - 

медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; - игра на столе с 

тренером (партнером) одним видом удара (только справа или только слева), а 

затем сочетание ударов справа и слева; - свободная игра ударами на столе. 4. 

Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения 

занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: - упражнения с придачей мячу вращения: удары по 

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

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

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

левой и правой стороной ракетки на половинке стола, приставленной к стене; 

- удары по мячу левой и правой стороной ракетки при игре с тренером 

(партнером), тренажером; - имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала 

без ракетки, с ракеткой, на простейших тренировочных тренажерах; - 

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

действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и 

удары; - имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон 

(передвижения влево-вправо, вперед-назад, по «треугольнику» - вперед-
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вправо-назад, впередвлево-назад); - имитация ударов с замером времени - 

удары справа, слева и их сочетание. Базовая тактика. 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 разных) направлении; - выполнение подач разными ударами; - 

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

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; - игра срезкой и подрезкой - 

различные варианты по длине полета мяча, по направлениям полета мяча, 

сочетание накатов справа и слева; - игра на счет разученными ударами; игра 

со всего стола с коротких и длинных мячей; - групповые игры; «Круговая», 

«Дворник», «Один против всех», «Круговая - с тренером» и другие. Базовый 

уровень 3,4года обучения Совершенствование правильной хватки и 

исходных положений для выполнения различных ударов справа и слева. 

Проведение технической и элементарной тактической подготовки. Обучение 

технике одиночных элементов - главная задача. Базовая техника. 1. 

Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из боковой 

позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны 

(вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола). По силе удары 

должны различаться от слабого до сильного, Скорость и быстрота полета 

мяча высокие. 2. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали 

и по прямой, постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева 

на половине стола в передвижении. Обратить внимание на управление 

темпом ударов. Обучение можно начинать с подставки, а после 3-4 месяцев 

атакующему удару справа, но можно и одновременно. 3. Срезка. Обучение 

быстрой и медленной срезке. Владеть техникой выполнения срезки в 

передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и увеличивать 

вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения срезки (быстро 

- медленно), преимущественно проводить обучение срезке слева в сочетании 

со срезкой справа и слева. 4. Накат. По мячам с нижним вращением из 
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боковой позиции, по прямой и по диагонали в передвижении. 5. Подрезка. 

Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто перспективен играть в 

стиле атакующий удар + подрезка, следует после овладения предыдущими 

элементами начинать овладение подрезкой справа-слева в передвижении по 

диагоналям и по прямой с низкой траекторией и стабильно. 6. Подача. На 

основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним вращением 

справа надо проводить обучение и совершенствование других видов подач. 7. 

Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при помощи 

атакующего удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним 

вращением. 8. Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в 

соответствии с ситуацией одношажный, скользящий и попеременный 

способы передвижения. Техника комбинаций. Научить одному или двум 

вариантам комбинаций техники передвижений. Главным образом проводить 

стандартную тренировку: подставка слева + атакующий удар справа, срезка 

(серия) + накат, атакующий удар справа из ближней зоны + атакующий удар 

справа из средней зоны, подрезка справа + подставка слева. Базовая тактика. 

Начать работу по развитию тактического мышления, постепенно увеличивать 

вариативность направления и вращения мяча. Базовый уровень 5,6 годов 

обучения Проводить техническую и тактическую подготовку на основе 

закрепления и совершенствования материала предыдущего этапа. Базовая 

техника. 1. Атакующий удар справа. Занимающиеся должны овладеть 

сильным внезапным ударом и завершающим ударом, атакующим ударом на 

столе, атакующим ударом справа с сопровождением. Научить управлять 

атакующим ударом, т. е. изменять направление (по прямой, по диагонали и т. 

д.). Обратить внимание на технику игры из ближней и средней зон. Игра на 

столе и удары из дальней зоны - вспомогательные. Начать обучение умению 

варьировать силу ударов, обратить внимание на использование ударов 

средней силы и момент приложения силы. 2. Подставка преимущественно 

для игроков, использующих тактику быстрого розыгрыша очка у стола или 

хватку «пером». Овладеть техникой удара толчком с добавочной силой по 
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трем направлениям влево, вправо, в середину. Овладеть сочетанием техники 

удара толчком + топ-спин. Удары толчком из ближней и средней зоны. 3. 

Атакующий удар слева. Научить в передвижении совершать удары из левой 

позиции по прямой и по диагонали, главным образом средней силы. Игроки, 

имеющие достаточную подготовку, могут начать изучать удары слева на 

столе и быстрый атакующий удар слева. 4. Срезка. Овладеть ударом срезкой 

с дополнительным вращением и без вращения, направленных в дальнюю 

зону на столе и ближнюю зону у сетки. 5. Накат. На основе стабильного 

выполнения ударов накатом проводить обучение одиночному быстрому 

завершающему накату. 6. Подрезка. На основе стабильного владения 

ударами срезкой проводить обучение технике выполнения ударов подрезкой 

с добавлением вращения и без вращения мяча; подрезка + топ-спин; подрезка 

+ внезапный завершающий удар из средней и среднедальней зоны; научиться 

изменять направление при подрезке; противостоять мячам, посланным 

противником по центральной линии; овладеть ударом подрезкой с отходом в 

боковую позицию при приеме мячей, посланных по центральной линии. 7. 

Топ-спин. На основе педагогического наблюдения те, кто перспективен 

играть в стиле, предполагающем серийное выполнение быстрого топ-спина, 

должны начать его изучение. Надо начать с формирования точных движений 

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

позиции в передвижении, направляя мяч по прямой, диагонали и т. д., 

преимущественно из ближнесредней зоны. Игроки, предпочитающие 

двустороннюю атаку топ-спином, могут начать овладение ударом накатом 

слева. 8. Подача. Научиться подавать подачи с различным направлением и 

вращением мяча при сходных формах ударного движения. 9. Прием подачи. 

Научиться принимать подачи атакующим уда ром, накатом, толчком, 

срезкой, подрезкой и т. д. 10. Передвижение. Научиться и практически 

применять в соответствии с игровыми условиями способы передвижения 

прыжком, скрестным шагом, комбинационным шагом. 11. Упражнения в 

парной игре. Целенаправленно проводить отбор пар, постепенно 
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формировать оптимальные пары. Техника комбинаций. Научиться владеть 

двумя или более комбинациями техники передвижений при изменении 

направления ударов. Удар накатом по топ-спину после приема подставкой; 

после приема мяча на столе провести двустороннюю атаку; удар накатом из 

боковой позиции после серии срезок в передвижении; удар накатом и 

завершающий удар после серии срезок; двусторонняя подрезка + атакующий 

удар справа; двусторонняя подрезка + прием мяча над столом подставкой. 

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

соответствующим способом. Выполнять атакующие удары средней силы и 

уметь регулировать силу атакующих ударов. 2. Научиться выполнять подачи 

в ближнюю зону у сетки в сочетании со стремительными атакующими 

ударами. 3. Выполнять подставку слева с целью заставить противника чаще 

изменять исходное положение и добиться момента для проведения быстрой 

атаки. 4. Ударами срезкой заставить противника занять неудобную игровую 

позицию для проведения завершающего атакующего удара. 5. Серия срезок + 

удары накатом + атакующий удар. 6. Выбор момента для выполнения 

завершающего атакующего удара после серии ударов накатом. 7. 

Комбинация: накат, срезка, свеча, во время комбинации выбрать момент для 

завершающего удара. 8. Захват инициативы через изменение направления и 

вращения мяча + контратака + завершающий удар. Техника игры – это 

наиболее рациональные способы игровых действий, применяемые 

спортсменами в ходе игры, дающие конечный эффект – выигрыш очка, 

партии, встречи. Техническая подготовка выполняется в трех формах: 

тренировка контроля и надежности, тренировка техники передвижений, 

тренировка тактических комбинаций и «ситуационная тренировка». 1. 

Тренировка контроля и надежности имеет своей целью улучшений основ 

техники. Характеристики полета мяча строго заданных и спортсмен 

многократно выполняет один и тот же удар. Эта форма тренировки важна для 

начинающих, а также для более квалифицированных игроков в начале 

сезона. 2. Тренировка техники передвижений является наиболее трудоемкой 
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формой технической подготовки. Этот аспект важно совершенствовать 

постоянно во время игрового сезона, поскольку хорошая работа ног является 

основой успешного выступления в настольном теннисе. Упражнения должны 

подбираться таким образом, чтобы игрок двигался как в сторону так и 

вперед-назад. Целью тренировки является развитие способности игрока 

выполнять эффективный удар вне зависимости от направления и точки 

попадания приходящего мяча. 3. Тренировка тактических комбинаций и 

«ситуационная тренировка» проводятся в обстановке максимально 

приближенной к соревновательной. В основе ситуационной тренировки 

лежит, в первую очередь, собственных стиль игры спортсмена, а также стиль 

игры предполагаемого соперника. Подача и завершающий удар являются 

важными деталями в этой форме тренировки для нападающего. Подача, 

место приземления мяча, а также варьирование вращения – наиболее важны 

для защитников. В период предшествующий главным соревнованиям, этой 

форме тренировки должно уделяться особое внимание. 

Вариативные предметные области. 

Предметная область «различные виды спорта и подвижные игры». 

Для подготовки учащихся в настольном теннисе, используя навыки в других 

видах спорта, развиваются следующие виды качеств: - силовые способности 

(преодоление собственного веса); - скоростно-силовые способности; - 

скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала 

движения и быстрота набора скорости); - координационные способности; - 

гибкость; -выносливость. В настольном теннисе целесообразно использовать 

подвижные игры с выраженными силовыми напряжениями динамического 

характера. Также используются навыки баскетбола, волейбола, шашек, 

шахмат. Легкая атлетика. Многоскоки, приставные шаги, прыжковые 

упражнения, челночный бег, бег на короткие дистанции, кроссовая 

подготовка. Спортивная гимнастика. Гимнастические упражнения с 

использованием скамейки или лестницы, сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа, упражнения для развития мышц брюшного пресса. Подтягивание на 
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перекладине: хват сверху, хват снизу,лицом вверх. Подскок к перекладине и 

подтягивание. Поднятие ног в положении виса на перекладине. Тяжелая 

атлетика. Упражнения с гантелями, гирями, штангой и другим силовым 

инвентарем. Развитие творческого мышления. Настольный теннис – это игра, 

а игра связана с творчеством. Игра является механизмом, который позволяет 

человеку быть креативным, т.е. творческим. Творчество как никакая другая 

деятельность влияет на развитие эмоциональной сферы, поэтому при 

организации двигательной деятельности главным условием выступает 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы. Для этого тренер-

преподаватель должен быть доброжелательным, справедливо оценивать 

действия обучающихся, использовать разнообразные средства и методы, 

различный инвентарь, оптимально сочетать изученные и новые упражнения, 

включать в занятия самостоятельную работу, взаимооценивание. Включая в 

тренировочный процесс элементы спортивных игр с мячом (волейбол, 

баскетбол, футбол) можно использовать приемы: придумай новое 

упражнение с мячом, передай мяч необычным способом и т.д. Для развития 

креативности детей педагогу необходимо соблюдать некоторые правила: 1. 

Учить детей действовать самостоятельно, независимо, не давать прямых 

инструкций; 2. Не сдерживать инициативы детей; 3. Не делать за них то, что 

они могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно; 4. Не 

спешить с вынесением оценочных суждений. Базовый уровень Прежде всего, 

у детей на этом этапе подготовки творчество оказывается вплетенным в 

игровую деятельность. Их объединяет процесс развлечения, получения 

удовольствия: для ребенка важнее сам процесс игры, движения. Организация 

учебно-воспитательного процесса в целом должна способствовать 

напряжению творческих способностей ребенка, постоянно поддерживать 

интерес к деятельности при сохранении положительного эмоционального 

фона, обеспечивать активность и самостоятельность, а также эффективное 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Подвижные игры и упражнения с элементами настольного тенниса занимают 
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важное место в методике развития творческого мышления обучающихся 

средствами избранного вида спорта. Прежде всего, это игры, где 

обучающиеся в рамках правил могут самостоятельно выбирать образ 

действий. При этом правила игр не должны быть стереотипными на 

протяжении всего периода обучения – тренер-преподаватель совместно с 

детьми периодически их изменяет. Обучающиеся могут сами комбинировать 

упражнения, придумывать игры. Для этого упражнения должны быть 

разучены с тренером-преподавателем. Для преодоления инертности 

мышления можно использовать выполнение действий в обратном порядке 

(наоборот, в другую сторону и т.д.). Для развития творческого мышления на 

данном уровне применяются: - подвижные игры, элементы спортивных игр с 

мячом или несколькими мячами; - спортивные игры с изменением 

(усложнением, облегчением, видоизменением) правил. На стадии 

закрепившихся умений программного материала рекомендуется подключить 

упражнения с заданием на концентрацию внимания, изобретательности, 

принятия ситуационных решений при выполнении заданий тренера с 

изменением двигательных действий. Специальные навыки Для развития 

специальных физических качеств (быстрота, игровая выносливость, 

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс 

упражнений, направленных на подготовку наиболее важных в настольном 

теннисе мышц туловища, ног, рук. Для развития силы мышц ног и туловища 

могут быть рекомендованы: - бег на короткие дистанции - от 15 до 30 метров; 

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; - 

многоскоки; - прыжки в приседе вперёд-назад, влево-вправо; - приставные 

шаги и выпады; - бег скрестным шагом в различных направлениях; - прыжки 

через гимнастическую скамейку; - прыжки боком через гимнастическую 

скамейку; - имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперёд-

назад; - приседания; - выпрыгивания из приседа; - выпрыгивания с 

подтягиванием колен к груди; - повороты, вращения и наклоны туловища в 

различных направлениях; - поднимание ног за голову из положения лёжа на 
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спине; - поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения 

лёжа на спине; - сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(отжимание). Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть 

рекомендованы: - упражнения с набивными мячами разного веса: метание 

двумя, одной рукой в различных направлениях; - метание теннисного мяча на 

дальность и точность попадания в заданную цель; - имитация ударов без 

ракетки, с ракеткой, с утяжелённой ракеткой (отягощением), утяжелёнными 

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 тренажёров (велоколеса, мяч, размещённый на оси и т.п.). На 

этапе начальной и углубленной специализации необходимо развивать 

специальные физические качества, необходимые спортсмену для достижения 

высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация учебно-

тренировочного процесса: - упражнения для повышения быстроты движения 

и прыгучести - упражнения для повышения игровой ловкости - упражнения 

для повышения специальной выносливости - упражнения для повышения 

скоростно-силовых качеств - упражнения с отягощениями Использование 

имитационных упражнений - для совершенствования ударных движений, 

передвижений. Повторение упражнений, применявшихся на предыдущем 

этапе подготовки. Применение тренажёров, роботов. 

Предметная область «специальные навыки». 

            На базовом уровне.  Основными педагогическими принципами работы 

тренера-преподавателя являются последовательность и преемственность 

заданий и упражнений, переход от простого к сложному. 

Базовая техника 

1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное 

повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и 

упражнениях. 

2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: 
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 броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча 

правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной 

руки на другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

 различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке», 

подброс мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами 

поочередно, удары о стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя 

сторонами поочередно; 

 различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на 

разную высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча 

ракеткой без отскока от нее правой и левой стороной ракетки, удары по 

мячу поочередно ребром ракетки и ее игровой поверхностью; 

 упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки 

поочередно; то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, 

бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки; 

 удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у 

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке -

серийные (на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные 

удары; 

 удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, 

партнером, тренажером; 

 сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у 

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке, по 

мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнером, 

тренажером. 

3. Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения 

элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход 

к изучению техники простейших ударов: 
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 разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - 

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

отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

 многократное повторение ударного движения на разных скоростях 

(сначала - медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

 игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа 

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

игра ударами на столе. 

            На углубленном уровне. Овладение техникой ударов по мячу на столе. 

Совершенствование правильной хватки и исходных положений для 

выполнения различных ударов справа и слева. Проведение технической и 

элементарной тактической подготовки. Обучение технике одиночных 

элементов - главная задача. 

Базовая техника 

1. Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из 

боковой позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из 

ближней зоны (вспомогательная техника: из средней зоны в середину 

стола). По силе удары должны различаться от слабого до сильного. 

Скорость и быстрота полета мяча высокие. 

2. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой, 

постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева на 

половине стола в передвижении. Обратить внимание на управление 

темпом ударов. Обучение можно начинать с подставки, а после 3-4 

месяцев атакующему удару справа, но можно и одновременно. 

3. Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой 

выполнения срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию 

полета и увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом 

выполнения срезки (быстро - медленно), преимущественно проводить 

обучение срезке слева в сочетании со срезкой справа и слева. 
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4. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и 

по диагонали в передвижении. 

5. Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто 

перспективен играть в стиле атакующий удар + подрезка, следует после 

овладения предыдущими элементами начинать овладение подрезкой 

справа -слева в передвижении по диагоналям и по прямой с низкой 

траекторией и стабильно. 

6. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним 

вращением справа надо проводить обучение и совершенствование других 

видов подач. 7. 

1. Захват инициативы через изменение направления и вращения мяча + 

контратака + завершающий удар. 

Соревновательная подготовка 

1. Произвольный способ подачи + контрудары справа на 1/2 стола. 

2. Произвольный способ подачи + атакующий удар справа против подставки 

слева на 1/2 стола. 

3. Произвольный способ подачи + завершающий удар. 

4. Подача по направлению + игра «треугольник». 

5. Произвольная стремительная подача + подставка + накат + завершающий 

удар на 1/2 и 2/3 стола. 

6. Игра подрезкой против атакующих ударов на 2/3 стола. 

7. Накат + завершающий удар на 2/3 стола. 

 

Предметная область «спортивное и специальное оборудование». 

1. Теннисный стол: Предназначен для быстрого монтажа (демонтажа) при 

организации занятий по настольному теннису. Размер: 274х152х76 см. 

Размер в сложенном состоянии: 49х183х169 см. Механизм складывания с 

блокиратором двойного действия. Материал и конструкция игровой доски 

стола - в ассортименте. Желательно наличие антибликового покрытия. 2. 

Ракетка для настольного тенниса: Представляет собой спортивный 
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инвентарь, используемый в настольном теннисе. Состоит из основания и 

накладок (бьющей поверхности). Основание изготавливается из отобранных 

пластин древесного шпона, склеенных между собой специальным клеем. 

Накладка - это комбинация, включающая в себя пупыри с тонким слоем 

резины и губки, имеющей различную толщину и жесткость. Резина, 

склеенная с губкой пупырями, называется гладкой, резина, склеенная с 

губкой гладкой стороной, называется пупырями. Эластичность и вращение 

резины (сила сцепления мяча с накладкой) различны на различных накладках 

и значительно влияют на скорость и вращение мяча. 3. Мяч для настольного 

тенниса. Диаметр мяча - 40 мм, вес -2,7г. Мяч должен быть изготовлен из 

целлулоида или специальной пластмассы белого или оранжевого цвета. Мяч 

должен быть матовым. Шов, которым склеены половинки мяча, должен быть 

гладким и проходить по середине. Обе половинки мяча должны быть 

одинаковыми по толщине и упругости. По качеству мячи для настольного 

тенниса подразделяются на 1, 2 и 3 звезды. Наилучшие характеристики 

имеют мячи 3 звезды. 4. Сетка: Сетка делит стол на две равные половины и 

крепится крепежами на расстоянии 15,25 см от боковой линии стола. Сетка 

должна возвышаться над столом на 15,25 см. Верхний край сетки шириной 

15 мм должен быть белого цвета. Для игры парами каждая половина стола 

должна быть разделена на две равных половины белой линией шириной 3 

мм.. Материал - нейлон. 5. Счетчик. Пластмассовое табло с кольцами 

увеличенного диаметра, которые облегчают переворачивание листов. 6. 

Тренировочный робот: Представляет собой универсальное устройство для 

автоматизации тренировочного процесса и повышения мастерства игры. 

Современные роботы для настольного тенниса оснащены новейшими 

микрокомпьютерами, которые обеспечивают полную автоматику (иногда 

возможность создания своих программ), имеют беспроводные пульты 

управления, которые помогают выбрать и настроить выброс мячей (частоту 

выброса, скорость, вращение и саму длительность тренировки). Роботы 
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(тренажёры) просты в эксплуатации и могут стать помощником учителя 

(тренера) или даже самим учителем (тренером). 

3.2 Объемы учебных нагрузок 

            В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана 

Таблица №2 . Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта 

№№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности 

программы 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

сложности 

программы 

1 Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10% 10% 

1.2. Общая физическая 

подготовка 
30% - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 15% 

1.4. Вид спорта 30% 30% 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 
- 20% 

2 Вариативные предметные области* 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
15% - 

2.2. Судейская подготовка - 5% 

2.3. Специальные навыки 4% 4% 
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2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 
10% 15% 

2.5. Аттестация 1% 1% 

*Вариативные предметные области выбираются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от избранного вида спорта 

 

Таблица №3.  Учебная нагрузка  

Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Количество 

часов в 

неделю 

Годовая учебно- 

тренировочная нагрузка 

(часов) 

Базовый НП-1 6 276 

НП-2 6 276 

НП-3 8 368 

ТЭ-1 8 368 

ТЭ-2 10 460 

ТЭ-3 10 460 

Углубленный ТЭ-4 12 552 

ТЭ-5 14 644 

ССМ-1 16 736 

ССМ-2 18 828 

 

 

3.3 Методические материалы 

   Спортивная подготовка юных спортсменов имеет существенные 

особенности из-за ограниченности уровней их физической и психической 

подготовленности в каждом возрасте, которые определяют возможности к 

освоению вида спорта бокс. 

   Структура тренировочного занятия представляет собой три части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. 

    В подготовительной части применяются 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 
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общеподготовительные упражнения, бег общеразвивающие 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. 

 

3.4 Методы выявления и отбора одаренных детей 

        Отбор детей по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года 

обучения. На обучение по программе зачисляются обучающиеся прошедшие 

индивидуальный отбор (контрольно-переводные нормативы) по виду спорта 

кикбоксинг, согласно правилу приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 
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        Педагогические методы выявление одаренных спортсменов позволяют 

оценить уровень развития физических качеств, координационных 

способностей и спортивно-технического мастерства. 

         Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации в том или ином виде спорта. 

          В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 

занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 

способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества. 

         На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 

здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 

углубленного уровня спортивных школ соответствуют тому морфотипу, 

который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. 

         С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе соревнований, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 

позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в  

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 

трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Медико-биологический контроль 

        Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 
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медицинским работником ДЮСШ или специалистами физдиспансера. Раз в 

пол года все обучающиеся, проходят медицинское обследование. В случае 

необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

      Контроль уровня физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного 

комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, 

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям 

организма. 

  

3.5 Требования к технике безопасности в процессе реализации 

Программы 

Общие требования безопасности 

1) К занятиям в спортивным зале допускаются занимающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма. 

2) При проведении тренировочных занятий должно соблюдаться расписание 

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3) При проведении тренировочных занятий по настольному теннису 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

травмы при столкновении, нарушение правил проведения игры, при падении 

на мокром, скользком полу; 

травмы и ранения при выполнении упражнений на неисправном 

оборудовании и спортивном инвентаре; 

травмы по неосторожности, невнимательности. 

4) Занятия по настольному теннису должны проводится в спортивной одежде 

и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
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5) Спортивный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

6) Тренер и занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Спортивный зал должен быть оснащен огнетушителями, автоматической 

схемой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. 

7) Тренер должен иметь инструкцию по безопасности проведения занятий и 

проводить инструктаж с занимающимися 2 раза в год. 

8) О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает о 

несчастном случае администрации учреждения, и принимает меры по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. 

9) Во время тренировочных занятий тренер и занимающиеся должны 

соблюдать правила проведения, ношение спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены. 

10) Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

обеспечению безопасности при проведении тренировочного процесса, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка, и при необходимости. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1) Тщательно проветрить спортивный зал. 

2) Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

3) Проверить надежность установки теннисных столов и исправность 

спортивного инвентаря. 

4) Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов в спортивном 

зале. 

5) Провести инструктаж занимающихся по безопасным приемам проведения 

тренировочных занятий. 

Требования безопасности во время занятий. 
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1) Каждое тренировочное занятие необходимо начинать с разминки. Общая 

разминка в начале тренировочного занятия плавно подготовит организм  к 

последующей работе. 

2) Начинать игру, делать остановки и заканчивать можно только по команде 

(сигналу) тренера. 

3) Занимающиеся должны: 

- строго выполнять правила проведения игры. 

- избегать столкновения, шума, суетливости. 

- внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера. 

- в случае плохого самочувствия немедленно сообщить тренеру. 

  

Требования безопасности  в аварийных ситуациях. 

1) При возникновении неисправности оборудования и инвентаря прекратить 

занятия. Занятия проводить только после устранения неисправности или 

замены спортивного оборудования и инвентаря. 

2) При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

3) При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре в пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1) Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала. 

2) Тщательно проветрить спортивный зал. 

3) Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 

4) Проверить противопожарное состояние спортивного зала и выключить 

свет. 
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IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ 

РАБОТЫ. 

        Спорт – это такое поле деятельности, где открываются большие 

возможности для осуществления всестороннего воспитания спортсменов. 

         Главной задачей в занятии с юными спортсменами является 

воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. 

           В процессе воспитания формируются убеждения и установки 

личности, которые в значительной мере влияют на поступки и действия. 

Они формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся 

мотивами действий, правилами поведения и основой для суждения и 

оценки. 

          Психологическая подготовка - воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых свойств 

личности. Она включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических качеств, которые 

необходимы для успешного решения задач тренировки и участия в 

соревнованиях. 

        Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих выступать 

за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим 

экстремальным условиям соревнований в частности. Психологическая 

подготовка вступает здесь как воспитательный и самовоспитательный 

процесс. 
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Базовый уровень. 

          Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, хорошее поведение в 

школе и дома - на все это обращать внимание тренер. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть 

особенно принципиальным и честным, требовательными и добрым, 

любить свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно 

учиться, чтобы сегодня дать своим воспитанниками больше, чем вчера, а 

завтра - больше чем сегодня. 

        На базовом уровне подготовки важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного 

интереса, дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, 

систематическим выполнением тренировочных занятий. На конкретных 

примерах нужно убеждать юных спортсменов, что успех во многом 

зависит от трудолюбия. Психологическая подготовка в группах базового 

уровня направлена на преодоление чувства страха перед соперником, на 

воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать 

боль. 

Углубленный уровень 

         Основной целью психологической подготовки на углубленном этапе 

является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. В 

группах решаются задачи воспитания трудолюбия, работоспособности, 

умения готовиться к соревнованиям и соревноваться, умению 

мобилизоваться и преодолевать нерешительность. 
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          На данном этапе важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин. Для таких современных единоборств, как, 

бокс, характерен очень высокий уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Выполнение сложных тренировочных заданий 

вызывает у спортсменов положительные эмоции, переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах.  

          Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными 

положительными показателями. Пройти очень жестокий отбор на всех 

этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим 

здоровьем и умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае 

необходимости. Это возможно лишь при высокой мобилизации 

достижения результата. 

          Главной задачей в занятии с юными спортсменами является 

воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

       С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. 

       Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 
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        Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками - фельдшером 

ДЮСШ или врачами медицинских учреждений          Контроль общей 

физической подготовки занимающихся проводится в виде промежуточной 

аттестации, порядок и сроки которой определяются локальным актом 

Учреждения. Оценка спортивно-технической и тактической подготовки 

спортсмена осуществляется по результатам его выступления на 

соревнованиях и выполнения нормативов спортивных разрядов и званий. 

Решение о переводе занимающегося на следующий этап спортивной 

подготовки принимается тренерским советом Учреждения и утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

         Итоговая аттестация проводится в виде контрольно-переводных 

нормативов, выполнение которых обязательно для перевода на следующий 

этап спортивной подготовки. 

          Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в присутствии 

комиссии для принятия контрольно-переводных нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый»  проводится 2 раза в учебном году тренером-преподавателем. 

Сроки принятия промежуточной аттестации в 1 полугодии – сентябрь, 

октябрь, во 2 полугодии – май, июнь. 

         Комплекс контрольных упражнений по ОФП промежуточной 

аттестации  включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 

2 человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По 

команде ”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, 
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это середина волейбольной площадки) и принимают положение высокого 

старта по направлению к лицевой линии, где напротив каждого учащегося 

лежат два бруска 50х50х100 мм  на расстоянии 100 мм друг от друга.   По 

команде ”Марш!“ учащиеся бегут к лицевой линии, берут каждый по 

одному бруску (не затронув второй), поворачиваются и бегут обратно. 

Подбежав к линии ”старт-финиш“, кладут на нее (или за нее) брусок 

(бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за оставшимся бруском. 

Подбежав к линии, берут свой второй брусок, разворачиваются, бегут к 

линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, пересекают ее с бруском в 

руках. Время выполнения челночного бега каждым учащимся фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. Засчитывается лучший результат из двух попыток.  

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 - Бег на 500 м. проводится на дорожке стадиона или в естественных 

условиях. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при 

наклоне туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера 

линейкой с точностью до 1 см. положения относительно опоры кончиков 

пальцев рук, опущенных вниз. Выполняются 3 наклона вперед с постепенно 

увеличивающейся амплитудой, на четвертом регистрируется результат в 

течение 5 секунд. 

- Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа) 

выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис 

хватом сверху“. Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во 
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время выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в 

коленных суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами, 

рывки, махи и раскачивания, перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, 

если подбородок учащегося находится выше уровня перекладины, а при 

опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах. 

Таблица№4. Определения уровня развития физических качеств у 

обучающихся. 

Определяем

ые 

способности 

Контроль

ные 

упражнен

ия 

Возр

аст 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

 

высо

кий 

урове

нь 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

высо

кий 

урове

нь 

   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 

Координаци

онные 
Челночн

ый бег 

3x10м,с 

7лет-

10ле

т 

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 

Выносли-

вость 
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 
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гибкость Наклон 

вперед 

из 

положени

я 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 Подтягив

ание на 

высокой 

переклад

ине из 

виса 

(мальчик

и), на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа 

(дев.) 

количест

во 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 

 

 

        Для перевода на следующие этапы спортивной подготовки спортсмены 

должны выполнять контрольно-переводные нормативы по общей физической 

и специальной физической подготовке, соответствовать требованиям к 

технической подготовке, указанным в таблицах  

 

Таблица №5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация 
Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку за 30 с, не менее 
15 15 
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Прыжки через скакалку за 30 с, раз, не 

менее 
35 30 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места, см, не 

менее            
155 150 

Метание мяча для настольного 

тенниса, м, не менее 
4 3 

   

Таблица №6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 10 м, с, не более 3,4 3,8 

Бег на 30 м, с, не более 5,3 5,6 

Перемещение в трехметровом квадрате 

за 40 сек., раз 
6 4 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с, раз, не 

менее 
75 65 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места, см, не менее 160 155 

Силовая 

выносливость 

Подтягивание на перекладине, раз, не 

менее 
7   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

раз, не менее 
  10 

Техническое 

мастерство 

Накат справа по диагонали 20 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 попыток 
+ + 

Накат слева по диагонали 15 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 попыток 
+ + 
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Таблица №7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 60 м, с, не более 10,1 10,8 

Перемещение в трехметровом квадрате за 

60 сек., раз 
10 8 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с, раз, не 

менее 
115 105 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

раз, не менее 
25 20 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места, см, не менее 191 181 

Техническое 

мастерство 

Топ-спин справа по диагонали 20 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 попыток 
+ + 

Топ-спин слева по диагонали 15 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 попыток 
+ + 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта + + 

Занимающиеся, не выполнившие требования, установленные программой для 

данной спортивной группы, не переводятся на следующий этап и могут быть 

отчислены из спортивной школы, либо остаться на повторный курс 

спортивной подготовки. 

         В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают 

высоких спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в 

программе, они могут в порядке исключения переводиться на более высокие 

режимы тренировочной работы (т.е. в старшие группы). Для этого 

необходимо  положительное заключение врача и полное выполнение 

контрольно-переводных нормативов. 

 



56 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы: 

 

       1.   Амелин, А. Н. Настольный теннис (Азбука спорта) / А. Н. Амелин, В. 

А. Пашинин. – М. : ФиС, 1999. 

       2.   Байгулов, Ю. П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра / Ю. П. 

Байгулов. – М. : ФиС, 2000. 

       3. Барчукова, Г. В. Педагогический контроль за подготовленностью 

игроков в настольный теннис / Г. В. Барчукова. – М. : ГЦОЛИФК, 1984. 

       4.   Богушас, М. Играем в настольный теннис: Книга для учащихся / М. 

Богушас. – М. : Просвещение, 1987. 

       5. Ефремова, А. В. Нормирование тренировочных нагрузок на 

повышение точности ударов в настольном теннисе / А. В. Ефремова, А. А. 

Гужаловский. – Минск, 1995. – 18 с. 

       6. Захаров, Г. С. Настольный теннис: Теоретические основы / Г. С. 

Захаров. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1990. 

      7. Настольный теннис: Учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва (Методическая часть). – М. : Советский спорт, 

1990. 

      8. Правила настольного тенниса. – М., 2002. 

      9. Шестеркин, О. Н. Методика технической подготовки игроков в 

настольный теннис на этапе начальной спортивной специализации: дис. канд. 

пед. наук / О. Н. Шестеркин ; РГАФК. – М., 2000. – 160 с.  

10. Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте» от 

04.12.2007 N 329-ФЗ; 

11. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис. Утв. приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.01.2018 г. №31. http://www.garant.ru/ 



57 
 

12.Письмо Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 "О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации" 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.minsport.gov.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163453/?frame=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163453/?frame=1


58 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1 

 1.1 настольного тенниса 5 

 1.2 Общая характеристика программ 7 

 1.3  Структура системы спортивной подготовки 9 

 1.4 Результаты освоения программы 11 

II УЧЕБНЫЙ ПЛАН 16 

 2.1 План учебного процесса 17 

III МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 18 

 3.1 Методика и содержание работы по предметным областям 20 

 3.2 Объемы учебных нагрузок  35 

 3.3 Методические материалы 37 

 3.4 Методы выявления и отбора одаренных детей 38 

 3.5 Требования к технике безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

40 

IV ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

43 

V СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 48 

VI ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 55 

   


