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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 

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. 

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.  

Программа служит основным документом для эффективного построения 

подготовки резервов квалифицированных теннисистов и содействия 

успешному решению задач физического воспитания обучающихся. 
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Новизна данной программы заключается в возможности методами 

физической культуры и спорта предоставить равные права в получении 

образовательных услуг категорией населения, не вовлеченных в спортивную 

деятельность из-за возраста и физических данных. Одним из направлений, 

способствующему решению этих задач, является создание в МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый» группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) (Т(СС)) по настольному теннисудля детей в возрасте  8 - 18 

лет. 

Цель программы: построение единой системы многолетнего учебно-

тренировочного процесса для подготовки теннисистов, позволяющая 

подготовить спортсменов к выступлению на соревнованиях различного 

уровня. 

Задачи: 

-   улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы по настольному теннису; 

- достижение высокого уровня всех сторон подготовленности, 

позволяющего показывать высокие результаты в соревнованиях; 

- достижение спортивных результатов, позволяющих претендовать на 

призовые места в соревнованиях муниципального и республиканского 

уровней; 

- получение предпрофессиональных навыков в настольном теннисе. 

Возраст обучающихся:8-18 лет. 

Срок реализации: 460 (10 часов в неделю).Даная программа рассчитана 

на 1 год тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность 

составляет 46 недель учебно-тренировочных занятий в условиях спортивной 

школы.   
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Основными формами обучения являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика 

учащихся. 

           Расписание занятий утверждается администрацией МБУДО «ДЮСШ 

пос.Новый» по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

наиболее благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся, 

обучения их в общеобразовательной школе.  

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы соответствует поставленным задачам перед 

тренировочным этапом (этапом спортивной специализации). Так после 

прохождения обучения на тренировочным этапе (этапе спортивной 

специализации)подготовки обучающиеся: 

-  улучшат состояния здоровья, включая физическое развитие;  

- повысят уровень физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы по настольному теннису.  

- достигнут высокого уровня всех сторон подготовленности, 

позволяющего показывать высокие результаты в соревнованиях.  

- достигнут спортивных результатов, позволяющих претендовать на 

призовые места в соревнованиях муниципального и республиканского 

уровней. 

- получат предпрофессиональные навыки в настольном теннисе.  

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации  

 



4 

 

Контрольно-переводные  нормативы сдаются обучающимися в начале 

и в конце учебного года, с целью установления состояния начальной общей 

физической и специальной подготовленности у вновь зачисленных детей в 

группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) подготовки 

ДЮСШ, а также для определения общей физической и специальной 

подготовленности по годам обучения. Контрольно-переводные нормативы 

сдаются детьми, достигшими 8-ми летнего возраста для зачисления на 

группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 

 

Учебно-тренировочный план 

 
Виды подготовки Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель Май  Июнь  Июль  Август  Всего  

Теоретические 
основы физической 
культуры и спорта 

3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 - 31 

ОФП 6 9 6 10 6 10 4 8 5 16 16 - 96 
Вид спорта  16 16 18 16 18 16 16 16 16 16 16 - 180 
Различные виды 
спорта и 
подвижные игры 

6 6 7 6 6 5 7 7 6 6 6 - 69 

Спортивное и 
специальное 
оборудование  

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 - 46 

Специальные 
навыки  

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 - 18 

Промежуточная   2       3   - 5 
Количество часов в 
неделю 

 10 

Количество 
занятий в неделю 

 5 

Всего, ч 37 40 40 43 37 38 37 40 39 47 46  460 

 

 

 

Система контроля и зачетные требования 

       Контроль общей физической подготовки занимающихся проводится в 

виде промежуточной аттестации, порядок и сроки которой определяются 

локальным актом МБУДО «ДЮСШ пос.Новый». Оценка спортивно-

технической и тактической подготовки спортсмена осуществляется по 

результатам его выступления на соревнованиях и выполнения нормативов 

спортивных разрядов и званий. 
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Решение о переводе занимающегося на следующий этап спортивной 

подготовки принимается тренерским советом МБУДО «ДЮСШ пос.Новый» 

и утверждается приказом директораМБУДО «ДЮСШ пос.Новый». 

Кроме нормативов, выполнение которых обязательно для перевода на 

следующий этап спортивной подготовки, для оценки общей 

подготовленности спортсменов могут использоваться также следующие 

комплексы спортивных испытаний. 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности обучающихся рекомендуется следующий комплекс 

определения уровня развития физических качеств у обучающихся. 

 

 

Таблица определения уровня развития физических 

 качеств у обучающихся 

 

Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст низкий 

уровень 

средний 

уровень 

 высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровен

ь 

   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 

Координационные Челночный 

бег 3x10м,с 

7лет-10лет 11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

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

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

скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с/м,,мс 

7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

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

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

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 
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16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон 

вперед 

из 

положения 

сидя, см 

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

в

ы

ш

е 

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

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

силовые подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса 

(мальчики), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(дев.) 

количество 

раз. 

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

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

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

 

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 
+ + 
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Накат слева по диагонали 15 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 попыток 
+ + 
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Интернет-ресурсы: 

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

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