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1. ПОЯСНИТЕЛЬНAЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис» (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Минспорта России от 

16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис», 

утвержденного Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018  N 31, 

Устава Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Энергия» (далее - 

Учреждение). 

Цель Программы содействие самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению высоких 

спортивных результатов лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На каждом этапе решаются определенные задачи:    

На этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ 

техники по виду спорта настольный теннис, наличие опыта выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта настольный теннис; всестороннее гармоничное 

развитие физических качеств; укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов 

для дальнейших занятий настольным теннисом. 

На тренировочном этапе: формирование общей и специальной физической, технико-

тактической подготовки, стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; общая и специальная психологическая подготовка; укрепление 

здоровья; выполнение нормативов юношеского 3,2,1 спортивных разрядов.  

На этапе спортивного совершенствования: повышение функциональных возможностей 

организма спортсменов; совершенствование специальных физических качеств, технико-

тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных 

результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья; получение и 

совершенствование знаний инструкторской и судейской практики; выполнение, подтверждение 

спортивного звания КМС.  

Настольный теннис - один из самых массовых и популярных видов спорта в мире, как 

по числу занимающихся, так и по числу стран, где он развивается. Международная федерация 

настольного тенниса насчитывает более 200 стран и входит в тройку ведущих мировых 

федераций по этому показателю. Настольный теннис — прекрасный, увлекательный вид 

спорта. Он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить. 

Настольный теннис – вид спорта, индивидуальная спортивная игра, в процессе которой 

соревнуются два спортсмена или две пары спортсменов на специальном столе, высота которого 

76 см, ширина — 152,5 см, длина - 274 см, разделенном сеткой высотой 15,25 см, спортсмены 

стремятся направить мяч на сторону соперника так, чтобы он приземлился на половине стола 

противника, при этом придавая мячу такое вращение, при приеме которого, соперник допустил 

бы ошибку. Партия в настольном теннисе ведется до 11 очков, встреча проводится из нечетного 

количества партий. Важнейшими качествами для спортсменов в настольном теннисе являются 

реакция, координация, чувство мяча. Настольный теннис — это один из самых технически 

сложных видов спорта, требующий высокой координации. Настольный теннис включен в 

мировую систему спортивных соревнований, в том числе программе Олимпийский игр, а также 

в профессиональном спорте. 

Большое количество соревновательных технико-тактических действий, их сочетаний и 

многообразных проявлений в процессе соревновательной деятельности соперничающих 

игроков представляет собой захватывающее зрелище, а также делает настольный теннис 

средством физического воспитания людей в широком возрастном диапазоне от дошкольного до 

пенсионного возраста. Соревнования по настольному теннису проводятся в пределах 
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установленных правил посредством присущих только настольному теннису соревновательных 

действий - приемов игры (техники). При этом обязательным является наличие соперника. 

Целью каждого соревновательного элемента является доставка мяча в определенное 

место стола с определенным вращением, которое должно представлять для соперника 

трудность в приеме и контратаке. 

 

Отличительные особенности и специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки 

 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов - воспитание спортсменов высокой 

квалификации, потенциального резерва сборных команд страны, субъекта РФ. 

Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации тренировочного, соревновательного и воспитательного 

процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических данных. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий. 

Основными задачами спортивной подготовки являются: 

- повышение уровня ОФП (особенно гибкости, ловкости, скоростно – силовых 

способностей и т.п.); 

- совершенствование специальной физической подготовленности; 

- овладение всеми приѐмами техники на уровне умений и навыков; 

- овладение индивидуальными и парными тактическими действиями; 

- индивидуализация подготовки; 

- начальная специализация, определение игрового амплуа; 

- овладение основами тактики ведения командных матчей; 

- воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. 

 

Перечень этапов спортивной подготовки и задач на данных этапах 
 

Система многолетней подготовки спортсменов  делится на следующие этапы: 

Этап начальной подготовки  

На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься настольным теннисом 

и имеющие письменное разрешение спортивного врача. На этапе начальной подготовки 

осуществляется формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Работа, направленна на укрепление здоровья спортсменов, 

разностороннюю физическую подготовку  с учетом специфики настольного тенниса, овладение 

основам техники и тактики игры, правилам игры, воспитание умений соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры), и 

отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта настольный 

теннис. Перевод на следующий этап подготовки осуществляется при условии выполнения 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  

Этап формируется на конкурсной основе из здоровых спортсменов, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших контрольные нормативы по 

общей физической, специальной физической и технической подготовке. 

Основными задачами подготовки на этапе являются:  

- укрепление здоровья;  

- повышение уровня физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование навыков выполнения технических приемов с учетом 

выбранного индивидуального стиля (защитный, атакующий, комбинированный) и их способов; 
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- интегральную подготовку, в том числе приобретение опыта и достижение стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях;  

воспитание морально-этических и волевых качеств.  

Перевод на этом этапе осуществляется при условии выполнения спортсменов 

контрольных нормативов по общей физической, специальной физической и технической 

подготовке. 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки 

тренировочных группах и выполнивших 1 спортивный разряд. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных 

планов. Основными задачами подготовки являются: совершенствование общих и специальных 

физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; формирование 

мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой установки на 

спортивное совершенствование; стабильность высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; сохранение здоровья 

спортсменов. 

Этап спортивного совершенствования  

Группы формируются из числа перспективных спортсменов, успешно прошедших 

предыдущий этап и выполнивших норматив кандидата в мастера спорта. Возраст спортсмена не 

ограничивается, если его результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Основными задачами подготовки являются:  

- освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших достижений; 

- совершенствование специальных физических качеств и поддержание высокого уровня 

функциональной подготовленности и спортивной мотивации; индивидуализация физической, 

технико-тактической, психической и морально-волевой подготовленности; 

- сохранение здоровья; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации; 

- повышение стабильности высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки, организации, осуществляющие 

подготовку спортсменов, используют систему отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Настоящая Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки спортсменов по виду спорта настольный теннис и является основным документом, 

регламентирующим процесс спортивной подготовки. 

Реализация Программы рассчитана на период подготовки спортсмена, начиная с этапа 

начальной подготовки (НП), заканчивая этапом спортивного мастерства (СМ) и ставит 

конечной целью подготовку спортсменов высокой квалификации, резерва сборных команд 

Свердловской области и Российской Федерации. 

При разработке Программы в качестве основных использованы следующие принципы и 

подходы: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, соответствия его 

требованиям спортивного мастерства. Необходимо обеспечить в многолетнем тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и интегральной 

подготовленности. 
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Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки и индивидуальных особенностей юного теннисиста, различные варианты 

использования программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи. 

При разработке Программы использованы нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис» 

  
Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 2 7 10 16 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 
5 8 8 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 2 6 

 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки и перевод воспитанников, 

проходящих спортивную подготовку, на следующий этап производится с учѐтом результатов 

спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным  

Федеральным стандартом спортивной подготовки по настольному теннису. 
 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис 
 

Таблица 2 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

26-34 26-34 17-23 17-23 13-17 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

17-23 17-23 17-23 17-23 17-23 

Техническая подготовка 

(%) 

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

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

9-11 9-11 17-23 17-23 22-28 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

4-6 4-6 9-11 9-11 13-17 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«настольный теннис» 

 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и 

материальнотехнических основ подготовки, системы отбора и воспитания резерва для спорта, 

квалификация тренерских кадров и эффективность системы подготовки специалистов, уровень 

спортивной науки и результативность системы научно-методического и медицинского 

обеспечения подготовки и др. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников спортивные 

соревнования подразделяются на различные виды. Крупные официальные соревнования 

венчают длительные этапы подготовки, позволяют оценить действенность системы подготовки 

спортсменов и команд научно-методического и медицинского обеспечения подготовки и др. 

Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для участия в важнейших 

соревнованиях, являться эффективным средством совершенствования различных сторон 

подготовленности спортсменов. 

Выделяют подготовительные, контрольные, подводящие (модельные), отборочные и 

главные соревнования. 

Подготовительные соревнования.  

В этих соревнованиях главными задачами являются: совершенствование рациональной 

техники и тактики соревновательной деятельности спортсмена, адаптация различных 

функциональных систем организма к соревновательным нагрузкам и др. При этом повышается 

уровень тренированности спортсмена, приобретается соревновательный опыт. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности спортсмена. 

В них проверяется степень овладения техникой, тактикой, уровень развития 

двигательных качеств, психическая готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты 

контрольных соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так и официальные 

соревнования различного уровня. 

Подводящие (модельные) соревнования. 

Важнейшей задачей этих соревнований является подведение спортсмена к главным 

соревнованиям макроцикла, года, четырехлетия. Подводящими соревнованиями могут быть как 

специально организованные в системе подготовки спортсмена, так и официальные календарные 

соревнования. Они должны моделировать полностью или частично предстоящие главные 

соревнования. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные команды и для 

определения участников личных соревнований высшего ранга. Отличительной 

особенностью таких соревнований являются условия отбора: завоевание определенного места 

или выполнение контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. 

Отборочный характер могут носить как официальные, так и специально организованные 

соревнования. 

Главные соревнования.  

Главными соревнованиями являются те, в которых спортсмену необходимо показать 

наивысший результат на данном этапе спортивного совершенствования. На этих соревнованиях 

спортсмен должен проявить полную мобилизацию имеющихся техникотактических и 

функциональных возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности.  

Количество стартов, принятых спортсменами в соревнованиях различных видов, 

существенно колеблется. Наибольшее количество стартов приходится на подготовительные, 

контрольные и подводящие соревнования. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки. Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Физические нагрузки в отношении 
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воспитанников, проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, 

пола и состояния здоровья спортсменов и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по настольному теннису. 

Рассматривая подготовку спортсменов в настольном теннисе как систему, следует 

выделить несколько компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать: 

-   систему тренировки; 

-   систему соревнований; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые 

придают им самостоятельное значение. 

Центральным компонентом подготовки теннисиста-настольника является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, 

техническую, тактическую, интегральную и психологическую подготовку. В рамках каждого из 

этих направлений решаются еще более конкретные задачи. Так, например, физическая 

подготовка включает разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно 

выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным 

результатом спортивной тренировки является достижение спортсменом состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных возможностей 

организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения технико-тактическими 

действиями и психическими свойствами 

  

.Таблица 3 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинская деятельность в Учреждении ведется в соответствии с законодательством в 

области здравоохранения. Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку, осуществляется спортивным врачом в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.11.2018 № 

2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся 

физической культурой и спортом, на территории Свердловской области». В оказание 

медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  
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- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

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

спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств, 

выполнений рекомендаций медицинских работников.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в Учреждение 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра.  

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки в Учреждении 

ведется с учетом возрастных особенностей развития детей, уровня их подготовленности, 

особенностей развития физических качеств и формирования двигательных навыков, а также 

специфики вида спорта «настольный теннис».  

Одним из основных условий высокой эффективности системы подготовки спортсменов 

заключается в строгом учете возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических 

особенностей. Это позволяет правильно решать вопросы спортивного отбора и ориентации, 

выбора средств и методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, прогнозирования возможных достижений.  

В группах тренировочного этапа и в группах совершенствования спортивного 

мастерства спортсмен должен знать: 

-   о режиме питания, нормах потребления продуктов, значении витаминов; 

-  о типовых травмах, причинах возникновения травм, профилактика, оказание первой 

помощи, особенности спортивного травматизма; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости контроля за этими 

состояниями; 

-   методы самоконтроля в процессе тренировочного процесса. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной 

координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Сила и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена 

тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять качество 

и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных соревновательных и 

тренировочных нагрузок). 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного 

психического состояния. 
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2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

В зависимости от этапа подготовки меняются не только задачи, но и предельные 

тренировочные нагрузки. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  
Таблица 4 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в неделю 6 9 12 16 24 

Количество тренировок в 

неделю 
3 5 5 6 8 

Общее количество часов в 

год 
312 468 624 832 1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156 260 260 312 416 

 

2.7. Объем соревновательной деятельности 

 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости результатов выступлений на 

соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную сферы теннисиста, 

целесообразно определять ранг соревнований по значимости, месту в годичном тренировочном 

процессе, уровню квалификации участников и соответственно планировать тренировочный 

процесс. Это позволит оптимизировать достижение и поддержание спортивной формы, 

избежать психологических травм, ускорит психоэмоциональное восстановление после 

соревнований. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника по положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта настольный теннис. 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта настольный теннис; 

 -выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждѐнных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях.  

Соревновательные игры предназначены для выявления  технической  готовности  

спортсмена  на определѐнном этапе.  

Тренер использует те виды спортивных нагрузок, которые на данный момент, по его 

мнению, наиболее эффективны.  

Количество соревнований в течение года зависит от квалификации занимающегося и 

календаря соревнований. Выступление спортсмена на очередных соревнованиях оптимально 
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своевременно, и желательно тогда, когда он хорошо подготовлен, тогда участие в соревновании 

не вызовет чрезмерного нервного напряжения и не принесѐт вреда.  

Составляя план соревновательной деятельности, в который входят соревнования разного 

уровня (для каждого года спортивной подготовки есть по значимости свои), следует определить 

их количество, наметить какие виды соревнований и в каком количестве, необходимы для того 

что бы подготовить спортсменов к каждому из соревнований технически и морально - 

психологически. Вместе с тем, показатели каждого из тренеров могут быть индивидуальны, т.к. 

различается состав групп занимающихся, календарь соревнований, опыт и подходы тренера к 

решению задач тренировочного процесса.  

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

 «настольный теннис» 

Таблица 5 

Виды 

спортивных 

соревнований, 

встреч 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований, 

встреч 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 

Отборочные - - 2 2 1 

Основные 2 4 3 3 10 

Встречи 20 30 36 42 60-84 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

 спортивной подготовки 
 

Таблица 6 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количеств

о 

изделий 

1. Гантели переменной массы (от 1,5 до 10 кг) комплект 3 

2. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 7 

3. Мяч для настольного тенниса штук 300 

4. Перекладина гимнастическая штук 1 

5. Ракетка для настольного тенниса штук 12 

6. Скамейка гимнастическая штук 3 

7. Стенка гимнастическая штук 3 

8. Теннисный стол комплект 4 
 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Таблица7 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименование 

Един

ица 

изме

рени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап  

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

коли

чест

срок 

экспл

коли

честв

срок 

эксп

колич

ество 

срок 

эксплуа
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во уатац

ии 

(лет) 

о луат

ации 

(лет) 

тации 

(лет) 

1. Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

2. Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

3. Кроссовки для 

спортивных залов 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

4. 
Спортивные брюки штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

5. Фиксатор для 

голеностопа 
штук 

на 

занимающегося 
- - - - 1 1 

6. Фиксатор коленных 

суставов 
штук 

на 

занимающегося 
- - - - 1 1 

7. Фиксатор локтевых 

суставов 
штук 

на 

занимающегося 
- - - - 1 1 

8. 
Футболка штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

9. 
Шорты штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

 

Таблица 8 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименование 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

коли

чест

во 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1 

Ракетка для 

настольного 

тенниса 

штук 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 2 1 

2 

Резиновые 

накладки для 

ракетки 

штук 

на 

занимающ

егося 

- - 6 1 12 1 

 

2.9.Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

Формирование тренировочных групп спортивной подготовки в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования групп спортивной 

подготовки и переводе лиц, проходящих спортивную подготовку. Формирование групп 

осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

Формирование групп на каждом этапе спортивной подготовки осуществляется с учетом:  

- возраста спортсмена; 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 
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- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- уровня спортивного разряда спортсмена. 

 Количество групп в Учреждении, минимальное и максимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на каждом этапе спортивной подготовки 

определяется в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки, единовременной пропускной способностью 

спортивных сооружений (залов, площадок), а также иными нормативными правовыми актами в 

области физической культуры и спорта. 

Формирование групп осуществляется Учреждением один раз в год перед началом 

спортивного сезона. 

Тренерский совет рассматривает и дает директору Учреждения предложения по 

формированию групп в рамках утвержденного муниципального задания. 

Изменения в составе групп в течение спортивного сезона при наличии в них вакантных 

мест производится в связи с дополнительным отбором на основании решения Тренерского 

совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

На этапе начальной подготовки группы формируются по критерию – установленный 

Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, для этапа начальной 

подготовки. 

На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной подготовленности 

лиц, проходящих спортивную подготовку, по следующим критериям: 

- результаты прохождения индивидуального отбора при приеме в Учреждение или 

промежуточной аттестации; 

- спортивный разряд, соответствующий требованиям, установленным Программой для 

каждого года тренировочного этапа; 

- установленный Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, для 

тренировочного этапа. 

При формировании групп первого года тренировочного этапа допускается зачисление в 

данные группы лиц, проходящих спортивную подготовку, соответствующего возраста, не 

имеющих спортивного разряда, с условием его выполнения в течение данного спортивного 

сезона.  

Зачисление лиц, проходящих спортивную подготовку, не имеющих спортивного разряда, 

в группы второго и последующих годов тренировочного этапа не допускается.  

При формировании групп первого и второго года тренировочного этапа допускается 

зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в возрасте не более 2 

(двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 3 (трех) ступеней;  

При формировании групп третьего и четвертого года тренировочного этапа допускается 

зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в возрасте не более 2 

(двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 2 (двух) ступеней.  

 

Требования к возрасту, физической и спортивной подготовке занимающихся 

при формирование тренировочных групп 

 

Таблица 9 

Этапы 

подготовки 

Год 

 

Возрастной 

диапазон 

допуска к 

занятиям 

Наличие 

спортивного разряда 

на 

начало 

тренировочного 

сезона 

Требования к уровню физической и 

спортивной подготовки 

Начальной подготовки 

1 7-8 

б/р 

выполнение нормы ОФП и СФП  

2 8-9 
выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в Первенстве школы, города 

Тренировочный 

(базовой подготовки) 

1 8-9 Допускается б/р выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в соревнованиях различного 2 9-10 не ниже: 1 
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Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

3 10-11 юношеский 

спортивный 

разряд 

уровня 

4 11-12 

5 12-13 

Спортивного 

совершенствования 
1 с 13 лет 

Первый 

спортивный 

разряд 

Участие в  соревнованиях 

регионального, межрегионального и 

всероссийского уровня 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в период отпуска 

тренера спортсмены занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по планам 

самостоятельной работы, составленным тренером. 

В группах начальной подготовки и на тренировочных этапах индивидуальная 

спортивная подготовка включает комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На этапах 

начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной работы составляет не менее 6 

недель. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели и 

отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и 

определяется в соответствии с задачами, поставленными на текущий год, возрастом и стажем 

занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья. Объем 

индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования составляет 

не более 50% от общего числа часов. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

 

Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и рациональной 

организованной тренировке в течение ряда лет. 

Структура многолетней тренировки зависит от многих факторов: 

 - среднее количество лет регулярной тренировки, необходимое для достижения 

наивысших результатов; 

 - оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются 

способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты; 

 - индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного мастерства; 

 - возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст, когда он приступил к 

специальной тренировке. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот может 

быть представлен в виде последовательно чередующихся стадий, включающих отдельные 

этапы, состоящие, как правило, из нескольких годичных циклов. 

Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды годичного 

цикла спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. Каждый период имеет свои цели и 

задачи, в соответствии с которыми применяют те или иные наиболее эффективные средства и 

методы тренировки. Продолжительность периодов зависит от календаря соревнований, 

сезонно-климатических условий, а также объективная закономерность развития спортивной 

формы. 
 

Подготовительный период 
 

Подготовительный период делится на два периода: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. 
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Основной задачей общеподготовителъного периода является создание условий для 20 

достижения спортсменами наилучшей спортивной формы с предварительным созданием 

прочного фундамента, а именно: всесторонняя физическая подготовка занимающихся, развитие 

физических и морально-волевых качеств теннисистов, подготовка к сдаче переводных 

нормативов, специальная физическая подготовка. 

Задачей специально-подготовительного периода является подведение спортсмена к пику 

спортивной формы; дальнейшее совершенствование общей и специальной физической 

подготовленности теннисистов; совершенствование техники и тактики игры; подготовка к 

предстоящим соревнованиям; приобретение соревновательного опыта в тренировочных 

подводящих соревнованиях и турнирах. 
 

Соревновательный период 
 

Задачей этого периода является достижение спортсменами наилучших и стабильных 

спортивных результатов. В этот период решаются задачи совершенствования технико-

тактического мастерства, дальнейшее совершенствование специальных физических качеств, 

повышение уровня теоретических знаний. При этом подготовка к соревнованиям ведется с 

учетом особенностей их проведения (программы, условий, временных и климатических и т. п.). 

Тренировочный процесс строится в этот период с учетом особенностей предстоящих 

соревнований. 

Первые игры являются проверкой качества проведенной работы в подготовительном 

периоде. По результатам этих игр выявляются недостатки в подготовленности теннисиста, на 

основании которых строится дальнейшая подготовка теннисиста. При этом каждое 

соревнование необходимо рассматривать как ступень к достижению более высоких результатов 

в последующих соревнованиях. 
 

Переходный период 
 

Основными задачами переходного периода являются активный отдых, укрепление 

здоровья, совершенствование общей физической и технической подготовки. Этот период, как 

правило, в настольном теннисе длится с июля по август включительно. 

В зависимости от уровня подготовленности теннисиста и графика его участия в 

соревнованиях годичный тренировочный процесс может быть разбит на два или более циклов 

подготовки, который также состоит из трех вышеназванных периодов с несколько 

сокращенным переходным периодом. 

Во всех периодах годичного цикла в настольном теннисе присутствуют все виды 

подготовки, но их соотношение, а главное, формы значительно отличаются. Длительность 

каждого подготовительного и соревновательного периода устанавливается с учетом 

календарного плана соревнований, в которых планируется участие спортсмена. 
 

Этап начальной подготовки 
 

На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит условный 

характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке с использованием средств ОФП, освоению базовых технических элементов и 

навыков игры. По окончании годичного цикла тренировки юные теннисисты должны 

выполнить нормативные требования физической подготовленности. Основная задача на этом 

этапе – воспитывать интерес к занятиям настольным теннисом в повседневной жизни. 

Тренировка должна быть увлекательной и многообразной. Следует 21 формировать целостные 

двигательные конструкции базовой техники, применять тактические задания с использованием 

освоенных технических элементов. Развивать способность к наблюдению и 

дифференцированию. Начать ознакомление со специальными теоретическими знаниями по 

настольному теннису. Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент 

сделать на воспитании скоростных и координационных способностей. Средствами, 

адекватными возрастному этапу, развивать аэробную выносливость. Строго контролировать 

объем и интенсивность нагрузок. Осуществить первоначальный отбор. 

Основные направления этапа начальной подготовки: 
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1. Воспитывать интерес к занятиям любимым видом спорта, организованность и 

дисциплинированность. 

2. Научить правильному способу держания ракетки и исходным положениям при 

выполнении различных ударов. Научить базовой технике выполнения ударов, комбинаций и 

передвижений. 

3. Проводить соревнования и тактические упражнения с использованием пройденных 

технических элементов. В конце возрастного периода сделать расстановку спортсменов по двум 

основным стилям игры – атакующему и защитному. 

4. Использовать оптимальный период для развития подвижности в различных звеньях 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Совершенствовать скорость и точность реакции теннисистов на внутренние и внешние 

раздражители. 

6. Повышать интерес спортсменов к занятиям по физической подготовке. 

7. Сформировать у теннисистов правильное представление о роли общей физической 

подготовки для технического совершенствования и здоровья. Ознакомить детей с правилами 

настольного тенниса.  

 

Тренировочный этап (до 2-х лет) 
 

На тренировочном этапе (до 2-х лет подготовки) годичный цикл состоит из 

подготовительного и соревновательного периодов. Главное внимание уделяется 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки, дальнейшему 

расширению арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончании годичного цикла 

юные теннисисты обязаны выполнить нормативы ОФП, СФП, участвовать в соревнованиях. 

 На этом этапе необходимо провести распределение спортсменов по стилям игры. Начать 

подготовку в соответствии с особенностями стиля, не забывая при этом о технической 

подготовленности. Формировать и совершенствовать ключевые элементы стиля. 

 Следует постоянно увеличивать объем заданий по тренировке техники комбинаций, 

применять упражнения в парной игре. Овладевать теоретическими знаниями, непосредственно 

связанными со спортивной тренировкой. 

 Проводить всестороннюю физическую подготовку, основное внимание уделять 

воспитанию гибкости и ловкости. Совершенствовать скоростные способности (скорость и 

точность реакции, быстроту и темп движений). Повышать уровень скоростной и аэробной 

выносливости. 

Основные направления тренировочного этапа подготовки (до 2-х лет). 

 1. Воспитывать сознательность и дисциплинированность, стремление к идеалу. 

 2. Совершенствовать технику комбинаций и работы ног. Применять упражнения 

тактической направленности при игре в паре. К концу этапа овладеть основной техникой 22 

индивидуального стиля игры. 

 3. Использовать оптимальный период для развития скоростных способностей (скорость 

реакции, быстрота движений) и совершенствования механизма нервномышечной регуляции. 

 4. Увеличивать вариативность техники и тактики посредством самоконтроля и 

саморегуляции. 

5. Ознакомить спортсменов с особенностями четырех основных стилей игры, повысить 

уровень их теоретических знаний по вопросам парной игры и особенностям полета и отскока 

мяча. 

 Основным принципом тренировочной работы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства является специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей юных теннисистов. 

 На основе всесторонней технической подготовленности совершенствовать 

индивидуальный технический стиль. Спортсмены должны ясно представлять основные 

средства выигрыша очка и владеть технико-тактическими вариантами игры против спортсменов 

различного стиля. 

 В ходе тренировочного процесса необходимо формировать активное «атакующее» 

сознание у теннисистов. Следовать требованиям: играть активно, проявляя всестороннюю 

технику и «коронные» технические элементы, не допуская грубых технических и тактических 
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ошибок. Совершенствовать навыки действий в парной игре. Все спортсмены должны обладать 

и руководствоваться теоретическими знаниями в процессе занятий для совершенствования 

технического мастерства. 

 Основной задачей физической подготовки на данном этапе является воспитание 

силовых способностей. Следует также включать в занятие упражнения, направленные на 

воспитание скоростных способностей, координации и выносливости. Общая и специальная 

физическая подготовка должны способствовать максимальной реализации технических 

возможностей. 
 

Тренировочный этап (свыше 2-х лет) 
 

 При планировании нагрузки на данном этапе в подготовительном периоде средствами 

ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение техническими 

навыками. 

 В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов по 

сравнению с прошлым сезоном, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 Окончательно определить основные компоненты стиля игры спортсмена. Формировать 

всестороннюю технику, чтобы дать возможность игрокам проявить базовую технику и тактику 

комбинаций в рамках индивидуального стиля. 

 Совершенствовать «коронные» технические навыки и тактическую подготовленность с 

учетом индивидуального стиля. Активно использовать упражнения в парной игре. 

 Необходимо, чтобы теоретические знания теннисистов были связаны со спортивной 

практикой и применялись в учебно-тренировочном процессе. 

 На данном этапе общая физическая подготовка является главной, специальная 

проводится на ее основе. 

 Акцентировать внимание на воспитании ловкости, быстрой силы, скоростной 23 

выносливости и гибкости. 

 Основные направления тренировочного этапа подготовки (свыше 2-х лет). 

 1. При проведении воспитательной работы основное внимание уделить развитию 

волевых качеств, формированию активной жизненной позиции. 

 2. Совершенствовать навыки и знания, полученные на предыдущих этапах, а также 

технико-тактические варианты игры с теннисистами различных стилевых направлений. 

 3. Целенаправленно повышать мастерство при выполнении «коронных» элементов и 

комбинаций. Продолжить работу по изучению и совершенствованию техники передвижений. 

 4. Использовать оптимальный период для развития скоростных качеств и ловкости, 

обеспечить положительный перенос в развитии качеств. 

 5. Научить занимающихся анализировать выполнение технических элементов, 

определять сильные и слабые стороны различных стилей игры, разрабатывать и практически 

использовать тактические варианты. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
 

Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования сохраняется такой 

же, как и при подготовке учащихся на этапе углубленной специализации. Основной принцип 

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей юных теннисистов. 

 На основе всесторонней технической подготовленности совершенствовать 

индивидуальный технический стиль. Учащиеся должны ясно представлять основные средства 

выигрыша очка и владеть технико-тактическими вариантами игры против спортсменов 

различного стиля. 

 В ходе учебно-тренировочного процесса надо формировать активное «атакующее» 

сознание у теннисистов. Следовать требованиям: играть активно, проявляя всестороннюю 

технику и «коронные» технические элементы, не допуская грубых технических и тактических 

ошибок. 
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 Совершенствовать навыки действий в парной игре. Все учащиеся должны обладать и 

руководствоваться теоретическими знаниями в процессе занятий для совершенствования 

технического мастерства. 

 Основной задачей физической подготовки на данном этапе является воспитание 

силовых способностей. Следует также включать в занятие упражнения, направленные на 

воспитание скоростных способностей, координации и выносливости. Общая и специальная 

физическая подготовка должны способствовать максимальной реализации технических 

возможностей. Основные направления этапа совершенствования спортивного мастерства. 

 1. Воспитывать морально-волевые качества, повышать уровень развития 

специализированных психических качеств. 

 2. На основе прочного усвоения пройденного материала совершенствовать 

индивидуальный технический стиль, его ведущие технические элементы в ходе 

соревновательной подготовки. Заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

техники. 

 3. Повысить уровень развития силовых качеств, осуществлять интегральную 

подготовку, развивая силовые качества, выносливость, координационные и скоростные 

способности. 

 4. Развивать у учащихся способность к анализу теоретических аспектов тренировочной 

и соревновательной деятельности. 

 5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на игру, 

регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры независимо от ее исхода, 

проводить комплекс восстановительных мероприятий). 

В каждой группе ведѐтся необходимая документация: программа, перспективное 

планирование; ежегодное планирование; ежеквартальное планирование; ежемесячное 

планирование спортивной подготовки; годовой план-график распределения программного 

материала, расписание занятий, календарь соревнований, журнал учета работы, 

индивидуальные планы подготовки перспективных спортсменов группы совершенствования 

спортивного мастерства, краткие планы-конспекты отдельных занятий.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
Методическая часть программы включает рекомендации по проведению тренировочных 

занятий, требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований, учебный материал по основным видам подготовки, его распределение по годам 

обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; организацию и 

проведение врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля; 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных 

занятий, рекомендации по организации психологической подготовки, планы применения 

восстановительных средств, планы антидопинговых мероприятий. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Для занятий по игровой подготовке необходим спортивный зал не менее чем на 6-8 

столов при минимальных размерах игровой площадки 9 м Х 5 м (размеры стола должны 

соответствовать требованиям Правил соревнований). 

Для проведения занятий с детьми 7-8 лет рекомендуется использовать столы 

уменьшенных размеров, как по длине, так и по ширине и высоте, что позволяет хотя бы 

частично компенсировать маленький рост и небольшую длину рычагов (рук и ног) без потерь в 

технической подготовке.  

Место проведения занятий должно быть хорошо освещено и соответствовать нормам, 

установленным Правилами соревнований, свет должен быть равномерным, как над столом, так 

и над всей игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза играющих. 

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой погоды должны 

функционировать кондиционеры, причѐм воздушный поток при проветривании и работе 

кондиционеров ни в коем случае не должен влиять на полѐт мяча. 

Пол в спортивном зале, используемом для занятий, должен иметь деревянное или 

специальное (Taraflex) покрытие. Стены (фон) должны быть тѐмного цвета. Для эффективной  

работы тренеру необходимо  учитывать особенности возрастного и полового развития детей, 

возрастных стимулов интересов: 

- в возрасте 7 лет детей интересует сиюминутное удовлетворение потребностей, 

поэтому при занятиях с детьми этого возраста особенно важна эмоциональность проводимых 

занятий: подвижные игры с обязательным подведением результатов, эстафеты с чѐтким 

определением победителей, игры с ракеткой и мячом для настольного тенниса с определением 

лучшего спортсмена, в этом возрасте дети наиболее способны к выполнению темповых 

упражнений, поэтому целесообразно развивать быстроту и ловкость движений; задания должны 

быть простыми по выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой 

тренера; 

- в возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 

деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно должны 

присутствовать домашние задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и 

как его выполнять и т. д.; наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости-подвижности в 

суставах; 

- в возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 

кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с чем при выполнении 

упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по координации 

движения, часты нервные срывы т. п.; при работе со спортсменами в этом возрасте тренеру 

рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и средств, 

применяемых для этого, наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста упражнения, 

направленные на развитие быстроты; 

- в возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного 

определѐнного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение телосложения, увеличение 
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силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру следует ограничить в занятиях упражнения на развитие 

быстроты движения (особенно это относится к девочкам); с 15 лет целесообразно увеличивать 

объѐм упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых качеств 

(относительной силы – перемещение руки с ракеткой относительно спортсмена), скоростной 

выносливости; 

- с 18 лет тренер безо всяких ограничений может работать над развитием различных 

физических качеств, необходимых его воспитанникам для спортивного совершенствования; в 

этом возрасте организм и его системы заканчивают своѐ формирование и могут справляться с 

нагрузкой, соответствующими уровню функциональной готовности учащихся. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей. 

Занятия по вопросам гигиены, врачебного контроля, применения восстановительных 

средств и психологической подготовке, как правило, проводят специалисты (врач, психолог, 

массажист и т.д.). 

Спортсменам младших возрастов теоретический материал преподносится в форме 

кратких популярных бесед. 

В старших группах занятия должны быть более углублѐнными продолжительностью 40-

50 минут в виде бесед и ответов на задаваемые занимающимися вопросы. 

Для спортсменов в группы спортивного совершенствования одной из основных форм 

занятий является индивидуальная работа с тренером. 

 

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах спортивной подготовки, 

кроме спортивного совершенствования. 

 Основные задачи в работе на каждом этапе: 

- тренировочные группы – применение упражнений по общей и специальной физической 

подготовке с направленностью на решение конкретных задач, совершенствование широкого 

спектра технических приѐмов (в том числе, подач и приѐма подач) на основе вариативности их 

исполнения, тренировка основных тактических комбинаций, систематическое участие в 

местных и выездных соревнованиях, введение в занятия элементов самостоятельности действий 

занимающихся, ведение дневников самоконтроля; занятия носят выраженный тренировочный 

характер; 

 

- группы спортивного совершенствования - применение упражнений по общей и 

специальной физической подготовке, направленных на решение индивидуальных задач в 

подготовке занимающихся, совершенствование технико-тактического мастерства в 

соответствии с индивидуальными планами, систематическое участие в областных и местных 

соревнованиях. 

 

При организации работы по настольному теннису необходимо иметь следующие 

документы: программа, план, годовой график распределения материала, расписание занятий и 

т. д. Каждый тренер должен иметь рабочий план, конспекты занятий, вести журнал учѐта 

тренировочной, календарный план соревнований, характеристики на занимающихся по 

дневникам самоконтроля, личные карты спортсмена. На всех этапах подготовки 

осуществляется отбор занимающихся для выявления из них наиболее перспективных для 

достижения высоких спортивных результатов. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

  
1. К занятиям по настольному теннису допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. У тренера должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами 

игры. 

4. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

 

 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошв 

2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов вблизи стола. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в настольный теннис.  

 

Требования безопасности во время занятий 

  
1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приѐмы самостраховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину. 

4. Не вести игру влажными руками. 

5. Знать правила игры.  
 

Требования безопасности по окончании занятий 

  
1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить тренеру.  
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

  
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Нагрузки спортсменов подразделяются на тренировочные и соревновательные (нагрузки 

во время тренировок, нагрузки во время соревнований).  

Тренировочные нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, средние, 

значительные и большие.  

Малые нагрузки используются для восстановления сил после предыдущих тренировок и 

соревнований. 

Средние и значительные нагрузки используются для поддержания достигнутого уровня 

тренированности. 

Большие нагрузки используются для повышения уровня тренированности. 

Поскольку воздействие на организм спортсмена зависит от уровня его подготовленности 

и возраста, четких границ между этими видами нагрузки не существует. Одна и та же нагрузка 

может быть развивающей для слабо тренированных спортсменов и поддерживающей для 

спортсменов высокой квалификации. 

Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные качества: быстроту, силу, 

гибкость, выносливость и т.д., а также по воздействию на различные стороны подготовленности 

спортсмена (совершенствующие техническую, психологическую, тактическую, 



23 

 

интеллектуальную подготовленность). Преобладание в тренировочном плане в конкретном 

периоде подготовки различных нагрузок диктуется задачей, поставленной на данный период. 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в 

которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, 

направленной на воспитание различных двигательных способностей. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, позволяющие 

осуществлять их дозирование и определять степень их воздействия на организм спортсмена. 

Все показатели можно условно разделить на «внешние» и «внутренние». 

«Внешние» показатели объем (количество упражнений, схваток и т.д.) и интенсивность 

(темп передвижения, время преодоления тренировочных отрезков и т.д.). 

«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. Определить 

реакцию организма спортсмена на нагрузку можно, измеряя частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). 

«Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревновательных нагрузок 

тесно взаимосвязаны. Так увеличение объема и интенсивности тренировочной работы приводит 

к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и органов, к развитию и 

углублению утомления. 

Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие показатели: 

- интенсивность (скорость передвижения); 

- объем работы (время выполнения, количество повторений и т.д.); 

- продолжительность и характер интервалов отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха. 

Полный – восстановление функционирования систем организма до исходного уровня 

(поскольку в тренировке спортсмена можно фиксировать только частоту сердечных 

сокращений, то полным является восстановление пульса до исходного. Для определения 

степени восстановления подсчитывается пульс до нагрузки и после, если показатели совпадают 

– можно приступать к следующему упражнению). 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 

словами, интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала 

следующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня. 

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). После 

очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, происшедших в 

организме (усталости), в период отдыха работоспособность восстанавливается до исходного 

уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. рост работоспособности до более 

высокого уровня по сравнению с исходным. 

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяются при развитии быстроты и 

ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов: 

- активный отдых (выполнение каких-либо других физических упражнений); 

- пассивный отдых (спортсмен не выполняет никакой мышечной работы). 

Интервалы отдыха между занятиями подразделяется по тому же принципу, как и 

интервалы отдыха между отдельными упражнениями. 

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня, 

предшествующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после предыдущего 

занятия). 

Жесткий – короче, чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего и 

текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего занятия). 

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации (увеличения 

возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более высокую нагрузку. 

Следует отметить, что соблюдение определенных интервалов отдыха между 

тренировками диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, 

поставленной на данное конкретное занятие. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис» 

приведены в пункте 2.2 таблица 2. 
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Соревновательные нагрузки являются неотъемлемой частью подготовки спортсмена. 

Количество соревнований определяется календарным планом. 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырѐхлетний цикл. Планируемые результаты фиксируются тренером в 

индивидуальных планах спортивной подготовки каждого спортсмена и утверждаются 

Директором Учреждения. Необходимо планировать не только результат, но и возможное 

занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом определяет 

контрольные, отборочные и основные соревнования предстоящего цикла спортивной 

подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

-возраст спортсмена; 

-стаж занятий в спорте; 

-спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

-результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

-состояние здоровья спортсмена; 

-уровень спортивной мотивации спортсмена; 

-уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

-обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

-наличие каких-либо проблем в учебном заведении; 

-прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

В процесс спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

спортсменом индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Так как многолетняя подготовка спортсмена сопряжена с большими физическими и 

психическими нагрузками, со значительными нервными напряжениями, то необходим 

постоянный контроль со стороны тренера, врача, психолога за состоянием здоровья 

спортсмена. 

 

Врачебно-педагогический контроль 

 

Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 

разделам: 

- состояние здоровья; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовленности; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовленности обучающихся; 

степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Группы начальной подготовки.  

Основной задачей на этом уровне является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В 

начале и конце года занимающиеся Учреждения проходят медицинские обследования 

спортивным врачом. Периодически проводятся текущие обследования. Все это позволяет 

выявить пригодность детей по состоянию здоровья к занятиям спортом, установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Углубленное и этапное обследование дает возможность следить за динамикой этих 
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показателей. Текущие обследования позволяют контролировать переносимость тренировочных 

и соревновательных нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. 

Тренировочные группы.  

На этом этапе целесообразно предусмотреть проведение двух углубленных медицинских 

обследований, а также комплексных, этапных и текущих медицинских обследований. 

Углубленное медицинское обследование проводится по программе диспансеризации. 

Главной их задачей является определение состояния здоровья и выявление всех 

отклонений от нормы. На основе этого составляется соответствующая рекомендация. Этапное 

обследование используется для контроля динамики здоровья и выявления ранних признаков 

перенапряжения, остаточных явлений после травм, болезней и т.д. Текущее обследование 

проводится в порядке экспресс-контроля с использованием нетрудоемких для юных 

спортсменов и врача методик. Это позволяет получать объективную информацию о 

функциональном состоянии организма юного спортсмена, переносимости им тренировочных 

нагрузок, адаптации к различным тренировочным режимам. Данные этапного и текущего 

обследования служат основанием для внесения определенной коррекции в тренировочный 

процесс.  

Группы совершенствования спортивного мастерства.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства в годичном цикле проводится два 

углубленных медицинских обследования, комплексные, этапные и текущие обследования. 

Помимо общепринятых врачебных обследований, углубленные медицинские обследования 

должны включать специальные обследования со специфической нагрузкой. Данные этапных 

комплексных обследований характеризуют функциональную подготовленность и состояние 

здоровья спортсмена. С учетом этих данных проводится планирование оперативного контроля, 

более точной индивидуализации нагрузок, средств и методов тренировок. 

 

Психологический контроль  

 

Это специальная ориентация и использование методов психологии для оценки тех 

психических качеств спортсменов или спортивных групп, от которых зависит успех спортивной 

деятельности. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортивной 

подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и оперативного 

контроля. В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на достижение 

наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, способность к 

перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способность к 

психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных 

реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию 

опережающих решений в условиях дефицита времени и др.  

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

 

Биохимический контроль в спорте 

 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 
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патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению 

в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена 

веществ), которые отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими 

тестами либо показателями их характеристики. 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными, 

либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 

взаимосвязанными со спортивным результатом.  

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять физические 

нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 

научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, 

психолог, врач, тренер. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки 

  
Программный материал спортивной подготовки для группы начальной подготовки 

 
Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых условий 

успешной специализации. Основной задачей занятий по общей физической подготовке является 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. Особенно 

благоприятен ранний возраст спортсменов для развития качеств и способностей, не связанных с 

проявлением абсолютных показателей. 

Для этого применяются: 

-комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие гибкости, 

координационных способностей, выносливости; 

-комплексы упражнений, направленные на развитие ловкости и быстроты; 

-легкоатлетические упражнения: сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях; 

бег: 20 м ,30 м, 60 м, челночный бег, бег в горку, бег с препятствиями; прыжки в длину с места, 

многоскоки, прыжковый («китайский») комплекс; 

-метания: сюда входят метания теннисного мяча на дальность, в стену на дальность 

отскока, броски набивного мяча; 

-спортивные и подвижные игры: широко применяются баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон, при этом происходит развитие взаимопонимания в играх, развитие навыков 

быстрых ответных действий и быстроты перемещений. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

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 освоения ударных движений, передвижений используются разнообразные 

имитационные упражнения (8-ки, треугольники, «вокруг угла» и т.п.). Применяются тренажеры 

и робот. 

Технико-тактическая подготовка 

В группах начальной подготовки при работе с детьми невозможно требовать четкого, 

технически безупречного выполнения конкретных заданий в упражнениях с мячом и ракеткой. 

Основными принципами работы тренера являются последовательность и преемственность 

заданий и упражнений, переход от простого к сложному. Для реализации этих принципов 

наиболее эффективными являются (в порядке повышения сложности) следующие упражнения: 

-многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока;  

-различные виды жонглирования мячом;  
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-овладение базовой техникой работы ног;  

-овладение техникой ударов справа и слева на столе;  

-овладение техникой подач разными ударами;  

-игра на счет разученными ударами; 

-начальная работа по развитию тактического мышления, работа у стенки. 

Интегральная подготовка 

-Чередование различных упражнений на быстроту (между собой). 

-Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений, подачи, имитация различных ударов с чередованием их. 

-Чередование изученных технических приѐмов и их способов в различных сочетаниях; 

-Многократное выполнение технических приѐмов подряд; 

-Работа с большим количество мячей (БКМ); 

-Тренировочные игры на счет, игры на счет по заданиям. 

 

Программный материал спортивной подготовки для тренировочных групп 1-2 года 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

На занятиях по ОФП применяется широкий комплекс упражнений из предыдущих 

этапов подготовки с увеличением скорости и времени выполнения. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.

Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые 

движения), отжимание, упражнения на развитие трицепса, подтягивание, «тачка» и т.п. 

 Упражнения для мышц ног.

Махи ногами, приседание, «пистолет», выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении, многоскоки. Ходьба в 

различном темпе, ходьба на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, с 

наклонами и выпадами. Бег скрестным шагом, с выпадами, с изменением направления и 

скорости, высоко поднимая колени и т.п. 

 Упражнения для мышц шеи и туловища.

Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями и движениями рук, 

«мельница», вращения туловищем и тазом. 

 Упражнения для мышц брюшного пресса.

Поднимание туловища из положения лежа, поднимание ног из положения лежа, 

«уголок» на перекладине, «уголок» на полу. 

 Упражнения с предметами.

Скакалка: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги на 

ногу, прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, двойные прыжки. 

 Наскоки на лестнице.

 Комплекс «Лесенка».

 Прыжки через гимнастическую скамейку.

 Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, 

ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в цель и 

на дальность, жонглирование.

 Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, 

перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами. Упражнения с 

гантелями (1-2 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и рук.

 Упражнение на развитие ловкости, координации, гибкости.

 Упражнения с партнером на развитие различных групп мышц и необходимых для 

теннисиста качеств.

 В комплексе упражнений ОФП для спортсменов всех этапов подготовки в настольном 

теннисе широко применяются подвижные игры и эстафеты, спортивные игры (бадминтон, 

футбол, волейбол, баскетбол, плавание и т.п.), легкоатлетические упражнения, лыжные походы 

и т.п.
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 Для развития гибкости и ловкости в подготовку теннисистов включаются 

акробатические упражнения (кувырки, стойка на лопатках – «березка», «мостик» и т.п.)

 «Круговая» ОФП.
Специальная физическая подготовка (СФП): 

- Имитационные упражнения различных типов (на отработку техники элементов, 

техники передвижения, тактических комбинаций и т.п.) 

- Имитационные упражнения с утяжеленной ракеткой. 

- Имитационные упражнения с резиной. 

- Вращательные движения кистью, рисование кругов и восьмерок. 

- Подбивание мяча различными сторонами на месте и во время ходьбы. 

- Отработка ударов у тренировочной стенки. 

- Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов в быстром темпе. 

- Многоскоки. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

Техническая подготовка 

Индивидуализация стиля игры; 

- Отработка техники изученных элементов; 

- Освоение техники начала атаки справа (накат против подрезки); 

- Отработка подачи с боковым вращением и техники ее приема с БКМ; 

- Отработка техники топ-спина справа против подрезки, его отличие от топ-спина против 

наката или подставки; 

- Изучение способов увеличения скорости вращения при выполнении топ-спина справа 

(работа туловища, перенос центра тяжести, работа предплечья и т.п.) 

- Отработка техники передвижения при комбинировании различных ударов; 

- Освоение техники укоротки с длинного подрезанного мяча; 

- Промежуточная игра. 

Тактическая подготовка 

- Атакующие действия при своей подаче; 

- Атакующие действия при подаче соперника; 

- Контратакующие действия; 

- Комбинации с подачей, направленной на лишение соперника возможности атаки; 

- Комбинации с подачей, направленной на провоцирование соперника на атаку; 

- Розыгрыши «двухходовок» и «трехходовок» (выигрыш вторым или третьим ходом); 

- Комбинации на приеме подачи; 

- Составление индивидуальных планов подготовки; 

- Тактика парных игр; 

- Тактика командной встречи. 

Инструкторская и судейская практика 

Спортсмены на тренировочном этапе подготовки должны: 

- Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее на занятиях. Уметь 

построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

- Уметь составить конспект и провести разминку в группе. 

- Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приема у товарища по 

группе. 

- Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

- Уметь составить конспект занятия по настольному теннису и провести это занятие с 

детьми в общеобразовательной школе. 

- Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими товарищами по 

совершенствованию техники. 

- Уметь руководить командой на соревнованиях. 

- Оказать помощь тренеру в проведении занятий в наборе в группу. 

- Уметь самостоятельно составить план тренировки. 

- Вести дневник самоконтроля. 

- Проводить анализ тренировочных и соревновательных нагрузок. 
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Программный материал спортивной подготовки для тренировочных групп  

3-5 года обучения  
 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

На занятиях по ОФП применяется широкий комплекс упражнений из предыдущих 

этапов подготовки с увеличением скорости и времени выполнения. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.

 Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых 

и лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые 

движения), отжимание, упражнения на развитие трицепса, подтягивание, «тачка» и т.п.

 Упражнения для мышц ног.

 Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями и движениями рук, 

«мельница», вращения туловищем и тазом.

 Упражнения для мышц шеи и туловища.

 Махи ногами, приседание, «пистолет», выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении, многоскоки. Ходьба в 

различном темпе, ходьба на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, с 

наклонами и выпадами. Бег скрестным шагом, с выпадами, с изменением направления и 

скорости, высоко поднимая колени и т.п.

 Упражнения для мышц брюшного пресса.

 Поднимание туловища из положения лежа, поднимание ног из положения лежа, 

«уголок» на перекладине, «уголок» на полу

 Упражнения с предметами.

 Скакалка: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги 

на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, двойные прыжки.

 Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, 

ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в цель и 

на дальность, жонглирование.

 Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, 

перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами. Упражнения с 

гантелями (1-2 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и рук.

 Упражнение на развитие ловкости, координации, гибкости.

 Упражнения с партнером на развитие различных групп мышц и необходимых для 

теннисиста качеств.

 В комплексе упражнений ОФП для спортсменов учебно-тренировочных групп всех 

этапов подготовки в настольном теннисе широко применяются подвижные игры и эстафеты, 

спортивные игры (бадминтон, футбол,волейбол, баскетбол, плавание и т.п.), легкоатлетические 

упражнения, лыжные походы и т.п.

 Для развития гибкости и ловкости в подготовку теннисистов включаются 

акробатические упражнения (кувырки, стойка на лопатках – «березка», «мостик» и т.п.)

 «Круговая» ОФП. 
Специальная физическая подготовка (СФП): 

На занятиях по СФП применяется широкий комплекс упражнений из предыдущих 

этапов подготовки с увеличением скорости и времени выполнения. 

 Имитационные упражнения различных типов (на отработку техники элементов, 

техники передвижения, тактических комбинаций и т.п.)

 Имитационные упражнения с утяжеленной ракеткой.

 Имитационные упражнения с резиной.

 Вращательные движения кистью, рисование кругов и восьмерок.

 Подбивание мяча различными сторонами на месте и во время ходьбы.

 Отработка ударов у тренировочной стенки.

 Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов в быстром темпе.

 Различные виды жонглирования теннисным мячом одной и двумя руками.
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 Комплекс специальных упражнений на отработку техники передвижения («крест», 

«вокруг угла», «скрестное передвижение», прыжковый комплекс, наскоки и т.п.)

 БКМ (работа с большим количеством мячей).

 Отработка техники элементов «на колесе».

 Работа с роботом.

 Имитационные упражнения с ракеткой для сквоша.

 «Лесенка».

Техническая подготовка 

 Индивидуализация тренировок в зависимости от индивидуальных особенностей стиля 

каждого спортсмена;

 Отработка техники изученных элементов;

 Совершенствование сложных подач и их приема;

 Повышение скорости, точности и стабильности выполнения всех ударов;

 Изучение различий в выполнении приема и ударов по мячам с различными видами 

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

полета мяча, характер отскока мяча от стола;

 Изучение техники «свечи»;

 Отработка техники передвижения при комбинировании различных ударов;

 Отработка элементов настольного тенниса с БКМ, с робопонгом.

 Работа над устранением слабых сторон в подготовке: ошибок в технике исполнения 

ударов, расширение арсенала средств;

 Совершенствование атакующих и контратакующих действий.

Тактическая подготовка 

 Атакующие действия при своей подаче;

 Атакующие действия при подаче соперника;

 Контратакующие действия;

 Комбинации с подачей, направленной на лишение соперника возможности атаки;

 Комбинации с подачей, направленной на провоцирование соперника на атаку;

 Розыгрыши «двухходовок» и «трехходовок» (выигрыш вторым или третьим ходом);

 Комбинации на приеме подачи;

 Составление индивидуальных планов подготовки;

 Тактика парных игр;

 Тактика командной встречи;

 Розыгрыш баланса с различного счета;

 Розыгрыши концовок с различного счета;

 Игра с форой;

 Комбинации с укоротом и срезкой.

Интегральная подготовка 

 Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 

приемов. Сочетание с выполнением комбинации в целом;

 Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов (имитация, БКМ);

 Упражнения  для  совершенствования  навыков  технических  приемов

посредством многократного выполнения тактических действий (комбинационно, БКМ);

 Переключение в выполнение технических приемов атаки и контратаки в различных 

сочетаниях;

 Переключение в выполнении тактических действий: от защиты к нападению через 

контратаку, как в личной встрече, так и в парных играх;

 Тренировочные игры на счет с заданием;

 Стол лидера;

 Контрольные игры при подготовке к соревнованиям;
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 Календарные соревнования. Установка на игру, разбор игры, умение применять 

освоенные технико-тактические действия в условиях соревнований.

Инструкторская и судейская практика 

Спортсмены на тренировочном этапе подготовки должны: 

 Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях;

 Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении;

 Уметь составить конспект и провести разминку в группе;

 Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приема у товарища по 

группе;

 Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера;

 Уметь составить конспект занятия по настольному теннису и провести это занятие с 

детьми в общеобразовательной школе;

 Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими товарищами по 

совершенствованию техники;

 Уметь руководить командой на соревнованиях;

 Оказать помощь тренеру в проведении занятий в наборе в группу;

 Уметь самостоятельно составить план тренировки; 

 Вести дневник самоконтроля;

 Проводить анализ тренировочных и соревновательных нагрузок.

Морально волевая подготовка 

Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 

сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности. Основными 

волевыми качествами являются: 

 Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании целейи задач, 

стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к повышению спортивного 

мастерства, в трудолюбии;

 Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления;

 Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 

принимать обдуманные решения в ответственные моменты игрыи без колебаний приводить их 

в исполнение;

 Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий.

 

Программный материал спортивной подготовки для групп спортивного совершенствования 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

На занятиях по ОФП применяется широкий комплекс упражнений из предыдущих 

этапов подготовки с увеличением скорости и времени выполнения. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.

 Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых 

и лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые 

движения), отжимание, упражнения на развитие трицепса, подтягивание, «тачка» и т.п.

 Упражнения для мышц ног.

 Махи ногами, приседание, «пистолет», выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, прыжки на двух и одной ноге на месте и в движении, многоскоки.

 Ходьба в различном темпе, ходьба на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

сторонах стопы, с наклонами и выпадами.

 Бег скрестным шагом, с выпадами, с изменением направления и скорости, высоко 

поднимая колени, челночный бег и т.п.

 Упражнения для мышц шеи и туловища.Наклоны вперед и назад, в стороны с 

различными положениями и движениями рук, «мельница», вращения туловищем и тазом. 

Работа с утяжелением (набивные мячи, гантели и т.д.) при работе для мышц туловища.
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 - Упражнения для мышц брюшного пресса.

 Поднимание туловища из положения лежа, поднимание ног из положения лежа, 

«уголок» на перекладине, «уголок» на полу.

 - Упражнения с предметами.

 Скакалка: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги 

на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, двойные прыжки.

 Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, 

ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в цель и 

на дальность, жонглирование.

 Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями, 

перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами. Упражнения с 

гантелями (1-2 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и рук.

 Упражнение на развитие ловкости, координации, гибкости.

 Упражнения с партнером на развитие различных групп мышц и необходимых для 

настольного тенниса качеств.

 В комплексе упражнений ОФП для спортсменов групп спортивного 

совершенствования всех этапов подготовки в настольном теннисе широко применяются 

подвижные игры и эстафеты, спортивные игры (бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол и т.п.), 

легкоатлетические упражнения, лыжные походы, плавание и т.п.

 Для развития гибкости и ловкости в подготовку теннисистов-настольников 

включаются акробатические упражнения (кувырки, стойка на лопатках – «березка», «мостик» и 

т.п.).

 «Круговая» ОФП. 
Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Имитационные упражнения различных типов (на отработку техники элементов, 

техники передвижения, тактических комбинаций и т.п.);

 Имитационные упражнения с утяжеленной ракеткой;

 Имитационные упражнения с резиной;

 Вращательные движения кистью, рисование кругов и восьмерок;

 Подбивание мяча различными сторонами ракетки на месте и во время ходьбы;

 Отработка ударов у тренировочной стенки;

 Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов в быстром темпе;

 Различные виды жонглирования теннисным мячом одной и двумя руками;

 Комплекс специальных упражнений на отработку техники передвижения («крест», 

«вокруг угла», «скрестное передвижение», прыжковый комплекс, наскоки и т.п.);

 БКМ (работа с большим количеством мячей);

 Отработка техники элементов «на колесе»;

 Работа с робопонгом.

Техническая подготовка 

 Индивидуализация стиля игры;

 Отработка техники изученных элементов;

 Совершенствование сложных подач и их приема (работа с БКМ и комбинационно);

 Совершенствование техники передвижения при комбинировании различных ударов;

 Совершенствование техники завершающего удара;

 Повышение скорости выполнения всех ударов;

 БКМ;

 Упражнения на развитие реакции (игра по треугольнику с возвратом по месту, 

неожиданный перевод при игре по диагоналям или прямым, игра при разбросе в свободном 

направлении и т.п.);

 Совершенствование всех способов передвижений (треугольники, «на заходе», «три 

точки», «1,3,2,4» и т.п.);

 Контратакующие удары;
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 Перекрутка;

 Свеча, удар по свече.

Тактическая подготовка 

 Атакующие действия при своей подаче;

 Атакующие действия при подаче соперника;

 Контратакующие действия;

 Комбинации с подачей, направленной на лишение соперника возможности атаки;

 Комбинации с подачей, направленной на провоцирование соперника на атаку;

 Комбинации на приеме подачи;

 Розыгрыши «двухходовок» и «трехходовок» (выигрыш вторым или третьим ходом);

 Розыгрыши концовок;

 Составление индивидуальных планов подготовки;

 Индивидуальные домашние задания;

 Индивидуальная тактика ведения игры;

 Тактика ведения парных игр;

 Тактика командных встреч;

 Совершенствование тактических действий против игроков различных стилей;

 Разработка индивидуальных планов игры с определенными соперниками;

 Разработка индивидуальных тактических комбинаций для каждого спортсмена с 

учетом индивидуальных особенностей стиля;

 Домашние задания, направленные на разработку каждым спортсменом своих 

«коронных» комбинаций через подачу и через прием подачи с фиксированием в спортивных 

дневниках.

Интегральная подготовка 

 упражнения на переключение в выполнении технических приемов и тактических 

действий в нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков технических приемов и тактических действий в развитии 

специальных качеств в их единстве;

 учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. Включаются задания с выбором тех или 

иных действий в нападении и защите, в зависимости от сложившейся игровой обстановки.

 контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач.

 командные и парные игры. Повышение надежности и эффективности игровых 

навыков. Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в соревновательных условиях.

Морально волевая подготовка  
Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 

сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности. 
 
 целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании целей 

и задач, стоящих перед обучающимися, активном неуклонном стремлении к повышению 

спортивного мастерства, в трудолюбии;

 выдержка и самообладание, которые выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний на фоне нарастающего утомления;

 решительность и смелость, которые выражаются в способности своевременного 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 

приводить их в исполнение;

 инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. 
 
 

Восстановительные средства и мероприятия 

 предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения (чередование 

тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный массаж);
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 ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц спины, 

включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.

 восстановление работоспособности, профилактика перенапряжения (упражнения 

ОФП + восстановительной направленности, сауна, бассейн, общий массаж)

 физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, профилактика 

перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной направленности, сауна, душ, общий 

массаж).

Инструкторская и судейская практика 

 определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения навыкам 

игры в настольный теннис; по методике тренировки, правилам соревнований и их организации;

 определяется уровень практических умений и навыков по составлению комплексов 

упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и всего тренировочного 

занятия;

 обеспечение судейством командных и парных встреч, проведение соревнований; 

работа с судейским счетчиком, ведение таблиц и сеток;

Эта работа осуществляется на практических, текущих занятиях, игровых тренировках, 

контрольных играх и в соревновательных условиях.  

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Настольный теннис – высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего напряжения к 

быстрому спаду. Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь 

комплекс психологических качеств и способностей, из которых следует выделить наиболее 

важные: двигательная реакция, мышечно-двигательная чувствительность, интенсивность и 

объѐм внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная устойчивость, 

активная мотивация тренировок. 

По своему направлению все средства психологической подготовки можно разделить на 

две группы: 

психолого-педагогические – беседы, лекции, просмотр соревнований и тренировок 

сильнейших игроков и сборных команд, аутогенная тренировка, самовнушение; 

практические – тренировочные и соревновательные игры, игры с установками тренера на 

предъявление к учащимся повышенных требований к проявлению психологических 

показателей, сбивающие факторы в игре, на фоне повышенных физических напряжений 

(утомлений). 

Этап начальной подготовки 

Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, 

воспитание чувств необходимости занятий физической культурой и спортом, желание стать 

здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. 

Психолого-педагогические наблюдения во время эстафет, подвижных игр, игр с мячом и 

ракеткой. 

Наблюдения поведенческих особенностей детей в процессе подвижных игр, что 

позволяет тренеру оценить способности в комплексе их проявлений. Выявление наиболее 

дисциплинированных, двигательно-активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией 

движений, принимающих на себя роль лидеров, стремящихся быть во всѐм первыми, 

внимательных и быстро усваивающих новые виды движений. Беседы тренера и ведущих 

спортсменов с детьми, просмотр соревнований, фильмов, тренировок сильнейших спортсменов. 

Определение интереса занимающихся к прослушанному материалу. 

Выявление детей, обладающих устойчивым вниманием. 

 

 

Тренировочный этап 

Продолжение работы по воспитанию у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 

настольному теннису. 
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Работа по расширению психологических методов воздействия на занимающихся. 

Задачи тренера на этом этапе: 

- формирование установки на соревновательную деятельность, 

- повышение уровня надѐжности действий и устойчивости к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам на фоне сбивающих факторов (эмоциональной напряжѐнности, 

воздействия противников, физического утомления, внешним факторам–зал, свет, инвентарь. 

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение 

противника, зрителей и т.п. в тренировочных занятиях и играх на счѐт; 

- введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени; 

- формирование выраженных черт характера и свойств личности, типичных для 

высококлассных игроков; 

- применение педагогических методов воспитания психики игрока в настольный теннис. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Работа по формированию установки на соревнования, повышению уровня надѐжности 

действий, устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Участие в большом количестве соревнований. 

Напряжѐнность тренировки. 

Задачи этого этапа: 

- достижение высокого уровня устойчивости психофизиологических показателей в 

стрессовой (соревновательной) ситуации; 

- проявление бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты соревнований; 

- осознание чувства долга и ответственности перед коллективом, командой, страной; 

- воспитание высокой мотивации занятий спортом; - выявление способности к 

самоанализу действий. 

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

- самооценка, самоприказ, убеждение, самовнушение, 

- психотерапия и гипноз, 

- аутогенная и видеомоторная тренировки, 

- тренировочные и соревновательные игры с установки тренера, 

- моделирование игровых ситуаций, 

- беседы с тренерами и ведущими спортсменами 

- просмотр соревнований с их анализом. 

- специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных 

соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. В ходе подготовки к 

конкретным соревнованиям формируется специальная (предсоревновательная) психическая 

боевая готовность спортсмена перед выступлением, характеризующаяся уверенность в своих 

силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и 

эффективно выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением занимающихся снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировочного занятия, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств.  

С этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и 
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методы психолого-педагогических воздействий должны включаться на все этапы и периоды 

круглогодичной подготовки. На тренировочных занятиях акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, 

развитие оперативного мышления и памяти специализированного восприятия, создание общей 

психической подготовленности к соревнованиям. В круглогодичном цикле подготовки акцент 

делается при распределении объектов психолого-педагогических воздействий. В 

подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально–психологическим посвящением 

занимающихся, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений 

и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.  

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. В переходном 

периоде преимущественно используются средства и методы нервно психического 

восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции. Разумеется, 

акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий.  
 

3.8.Планы применения восстановительных средств 

 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия, которые делятся на четыре группы средств: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические 

средства предусматривают оптимальное, способствующее стимуляции восстановительных 

процессов построение каждого тренировочного занятия, рациональное построение тренировок 

и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда и отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических 

требований к местам занятий, бытовым помещениям, снаряжению, инвентарю. 

Особое место гигиенических средств восстановления надо учитывать в тренировочной 

работе летних спортивно-оздоровительных лагерей. 

 

Педагогические и гигиенические средства восстановления 

 

Таблица 10 

Рациональное планирование 

спортивной тренировки 

Оптимальное построение 

тренировочного занятия 
Ведение здорового образа жизни 

-перспективное планирование 

спортивной тренировки; 

- научно-обоснованное 

планирование тренировочных 

циклов; 

- выбор оптимальной структуры 

цикла; 

-оптимальное построение 

тренировочных и 

-соответствие тренировочного 

занятия данному циклу 

тренировки; 

-проведение в подготовительной 

части общей и специальной 

разминки;    

 - наличие специальных 

физических упражнений в 

основной части занятия; 

- культура учебного и 

производительного труда; 

- культура межличностного 

общения и поведения; 

- культура сексуального 

поведения; 

- самоуправление и 

самоорганизация; 

- организация режимов питания, 
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соревновательных микро- и 

макроциклов; 

- разнообразие средств и методов 

физического воспитания; 

-соответствие уровням 

функциональной и физической 

подготовленности; 

-соблюдение принципов 

спортивной тренировки; 

-врачебно-педагогические 

наблюдения 

- соответствие нагрузки 

индивидуальным возможностям; 

-широкое использование 

релаксационных, дыхательных 

упражнений и упражнений на 

расслабление; 

- регулярность занятий, 

рациональное чередование 

нагрузки и отдыха, их 

преемственность и 

последовательность; 

-сознательность, активность, 

заинтересованность, объективная 

оценка результатов; 

- врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль 

сна, пребывания на воздухе, 

двигательной активности; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- закаливающие процедуры; 

- преодоление вредных 

привычек; 

- оптимальное сочетание труда 

(в том числе и учебного) и 

отдыха 

 

Психологические средства. Психорегулирующие тренировки проводят 

квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера в 

управлении свободным временем спортсменов, в снятии эмоционального напряжения (эти 

факторы оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов). Важное значение имеет определение психологической совместимости спортсменов. 

 

Психологические средства восстановления 

 

Таблица 11 

Психогигиена Психопрофилактика Психотерапия 

- культура межличностного 

общения и поведения в семье, 

коллективе; 

- комфортные условия; 

- разнообразие досуга; 

- снижение отрицательных 

эмоций; 

- самоконтроль; 

- мотивация позитивных 

жизненных установок; 

- сохранение и укрепление 

психического здоровья благодаря 

здоровому образу жизни; 

- профилактика нервно-эмоцио-

нального психофизиологического 

напряжения 

- профессиональная 

ориентация; 

- профессиональный отбор; 

- врачебно-педагогический 

контроль; 

- специальные 

психологические мероприятия 

по предупреждению и 

распознанию межличностных 

конфликтов; 

- компьютерные игры как 

средство психопрофилактики; 

- специальные физические 

упражнения 

 

- рациональная психотерапия 

посредством логического мышления; 

- психическая саморегуляция; 

- гипноз; 

- самовнушение; 

- аутогенная тренировка; 

- мышечная релаксация; 

- дыхательная гимнастика; 

- методы саморегуляции; 

- тренинг социальных умений; 

- регулирование психического 

состояния (врачебная консультация, 

тренинг, специальная психическая 

тренировка); 

- социально-психологический 

тренинг; 

- психокоррекция 

 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. При организации 

питания на сборах необходимо руководствоваться принципами сбалансированного питания. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в весенне-зимний период, а также в 

период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации прием витаминов целесообразно 

начинать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует 
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предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике 

широко используются различные виды ручного и инструментального массажа (подводный, 

вибрационный), душ, ванны, сауна, локальные физиотерапевтические методы воздействия 

(гальванизация, ионофорез, соллюкс и т.п.), локальные баровоздействия, электростимуляция и 

др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма, поэтому для детей школьного возраста в течение дня не следует применять более 

одного сеанса с одной процедурой. Средства общего воздействия (массаж, ванны, сауна) 

целесообразно назначать не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, 

когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. В группах начальной подготовки и тренировочных группах следует избегать 

применения медико-биологических средств. 

  

Медико-биологические средства восстановления 

 

Таблица 12 

I уровень  

  Физические упражнения  

  Закаливание  

  Питание  

  Витамины  

  Очищение организма  

  Режим труда и отдыха  

II уровень  

  Физиотерапия: электрофорез, фонофорез, магните- и парафинотерапия, 

грязелечение, УВЧ, ультрафиолетовое излучение, мази, гели  

  Фармакология: тонизирующие препараты, транквилизаторы, противогипоксия, 

адаптогены (желудочные)  

  Терапия: мануальная, иглорефлексотерапия, баро- и гидробальнеотерапия, 

блокады, анестезия  

  Массаж: лечебный, спортивный, медицинский, косметический, сегментарно-

рефлекторный, виброкрио-, гидро- и т.д.  

  Фитотерапия  

 

В группах начальной подготовки общий объем нагрузки сравнительно небольшой, 

поэтому восстановление работоспособности происходит главным образом естественным путем. 

Для данного этапа подготовки наибольшее значение имеют средства восстановления, которые 

предусматривают оптимальное построение тренировочного процесса, рациональное сочетание 

игр, упражнений и интервалов отдыха в тренировочных занятиях. Все это создает условия 

благоприятному протеканию восстановительных процессов. Из дополнительных средств 

восстановления рекомендуется систематическое применение гигиенического душа, а также 

водных процедур закаливающего характера. Витаминизация должна проводиться с учетом 

возрастных и сезонных особенностей, а также количества витаминов, поступающих в пищевой 

рацион. В плане психологического восстановления рекомендуется частая смена тренировочных 

средств и проведение занятий, когда это возможно, в игровой форме. 

Тренировочные группы 

С ростом тренировочных нагрузок в тренировочных группах в полном объеме следует 

применять средства восстановления во время тренировочного процесса, т.е. рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена. Необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, 

как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла, где особое внимание 

следует уделять индивидуальной переносимости нагрузок. В качестве критериев переносимых 
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нагрузок могут служить объективные ощущения, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение). Из психологических 

средств восстановления используются педагогические методы: внушение, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Медико-биологические средства 

восстановления включают: гигиенический душ, все виды массажа, витаминизацию, физио-

терапию, гидротерапию, русскую парную баню, сауну и т.д. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 

С ростом объема специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма. Особое внимание при 

применении средств восстановления во время тренировочного процесса должно быть уделено 

чередованию упражнений различного характера и направленности с тем, чтобы не вызывать 

перегрузки мышечных групп и функциональных систем, чередованию тренировочных нагрузок 

различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. Из дополнительных средств следует применять ванны, парную и 

суховоздушные бани, спортивный массаж, витаминизацию. Из психологических средств 

восстановления рекомендуется применять аутогенные тренировки, организацию культурного 

досуга, создание хороших бытовых условий, активный отдых – бассейн, велосипед, прогулки на 

лыжах и т.д. Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме, необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. 

 

Примерные комплексы основных средств восстановления 

 

Таблица 13  
Время проведения  Средства восстановления  

После утренней тренировки  гигиенический душ, влажные обтирания с последующим 

растиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных нагрузок  гигиенический душ  

комплексы средств, рекомендуемые врачом 

индивидуально  

- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ;  

- сауна, массаж  

 

3.9. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и борьбу с 

ним 

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 

для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными 

актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 

правилами по соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 

включают следующие мероприятия: 

 - проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

 - ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

 - ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 
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которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне соревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во вне соревновательный 

период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции 

в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так 

как во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не 

соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 

быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со 

всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

План-график антидопинговых мероприятий на этапе начальной подготовке 

 

Таблица 14 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное составление 

отчета о проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 
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Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Научить юных спортсменов 

проверять лекарственные 

препараты через сервисы по 

проверке препаратов в виде 

домашнего задания (тренер 

называет спортсмену 2-3 

лекарственных препарата 

для самостоятельной 

проверки дома). Сервис по 

проверке препаратов на 

сайте РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

Онлайн обучение 

на сайте 

РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн курса-

это неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», «Роль 

тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 

 

План-график антидопинговых мероприятий на тренировочном этапе 

 

Таблица 15 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное составление 

отчета о проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Онлайн обучение 

на сайте 

РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн курса-

это неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования. Ссылка на 
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образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил». 

Проверка 

лекарственных 

средств. 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для 

родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий, самостоятельной работы юных теннисистов. Они готовятся к 

роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении тренировок, 

массовых соревнований в качестве судей. Содержание тренировок определяется в зависимости 

от подготовленности занимающихся на основании материала для тренировочного этапа. 

Тренировочный этап 

Освоение терминологии, принятой в настольном теннисе. 

В качестве дежурного подготовка мест для тренировки, инвентаря и оборудования. 

Умение вести наблюдения за спортсменами, выполняющими технические приемы игры, 

и находить ошибки. 

Составление комплексов упражнений по физической, технической подготовке на 

изученном программном материале данного года подготовки. 

Судейство на тренировочных играх и соревнованиях школьного и муниципального уровня 

по настольному теннису. 

Проведение подготовительной и основной части тренировки по начальному обучению 

технике. 

Этапы совершенствования мастерства  

Составление рабочих планов, конспектов занятий. 

Составление положения о соревнованиях. 

Практика судейства на соревнованиях по настольному теннису на соревнованиях 

школьного и муниципального уровня. 

Участие в проведении соревнований по программе контрольных испытаний по 

физической и технической подготовке. 
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта «настольный теннис» 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта  

«настольный теннис» 

 

Таблица 16 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние.  
 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки (таблица 17). 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 

делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, 

пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель 

абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после вращения). В этих 

целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, 

кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 

них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 
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характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной 

величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 

помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений;  

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;  

3) сложности двигательного задания;  

4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  

5) смелости и решительности;  

6) возраста;  

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 
 

4.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки:  

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники по виду спорта настольный теннис; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление здоровья спортсменов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

настольный теннис.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

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

психологической подготовки; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта настольный теннис;  

-формирование спортивной мотивации;  

-укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

-совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

-сохранение здоровья спортсменов. 
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4.3.Виды контроля общей и специальной физической подготовки, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля 
 

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование спортсменов с целью ориентирования их на 

занятия видом спортом «настольный теннис»; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта «настольный теннис»; 

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

соревнованиях по виду спорта «настольный теннис». 

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр и тестирование спортсменов с 

целью их ориентации на занятия видом спорта «настольный теннис» (зачисление на этап 

начальной подготовки). Массовый просмотр осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у спортсменов физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки. Для проведения индивидуального отбора 

Учреждение проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры 

в порядке, установленном требованиями федерального стандарта спортивной подготовки. В 

группы этапа начальной подготовки зачисляются мальчики и девочки  в соответствии с:  

- требованиями к минимальному возрасту для зачисления на этап начальной подготовки 

в соответствии с ФССП; 

- требованиями к сдаче нормативов по ОФП и СФП для зачисления в группы на этап 

начальной подготовки в соответствии с ФССП; 

- требования к антропометрическим показателям; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий видом спорта. 

На втором этапе отбора выявляются перспективные в спортивном отношении 

спортсмены для комплектования групп тренировочных этапов (этапов спортивной 

специализации). Отбор проводится в течение последнего года спортивной подготовки в группах 

этапа начальной подготовки по следующей программе:  

- оценка состояния здоровья;  

- выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) по годам спортивной подготовки, в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис»; 

 - антропометрические измерения; выявление темпов прироста физических качеств и 

спортивных результатов. 

На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных спортсменов и перевода их в 

Учреждение, проводится просмотр и отбор спортсменов на тренировочных мероприятиях 

(сборах) и соревнованиях для комплектования групп совершенствования спортивного 

мастерства. С целью поиска перспективных спортсменов и зачисления их в Учреждение 

проводится обследование соревновательной деятельности спортсменов с экспертной оценкой и 

с последующим их тестированием в ходе краевых соревнований для младших юношеских 

групп, т.е. в том возрасте, когда комплектуются группы совершенствования спортивного 

мастерства.  

Отбор спортсменов на просмотровых тренировочных сборах осуществляется с учетом 

следующих показателей: 

 - спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, спад по годам 

спортивной подготовки); 

 - степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при 

выполнении упражнения в экстремальных условиях; 

 - степень технической готовности и устойчивости спортсмена к сбивающим факторам в 

условиях соревновательной деятельности. 

В процессе этого этапа отбора спортсменов учитываются следующие компоненты: 

 - уровень специальной физической подготовленности; 



46 

 

 - уровень спортивно-технической подготовленности; 

 - уровень тактической подготовленности; уровень психической подготовленности; 

 - состояние здоровья. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, специальной 

физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методам и организации медико-биологического обследования 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе начальной подготовки 

 

Таблица 17 
Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,9 с) 

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30 с 

(не менее 15 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 35 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса 

(не менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса 

(не менее 3 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для перевода в группы на 

этапе начальной подготовки 

 

Таблица 18 
Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 18 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30 с 

(не менее 18 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 37 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 37 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса 

(не менее 5 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса 

(не менее 4 м) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

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

 

Таблица 19 
Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты) 
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качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 10 м 

(не более 3,4 с) 

Бег на 10 м 

(не более 3,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Координация Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 75 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 65 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Силовая 

выносливость 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Таблица 20 
Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 60 м 

(не более 10,1 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Координация Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 115 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 105 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу за 1 мин 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 1 мин 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 191 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Сроки проведения по ОФП СФП: май, сентябрь.  

Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку и учет 

результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду 

спорта, являются основанием для перевода лиц, проходящих спортивную подготовку на 

следующий год (этап) спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если лица, 

проходящие спортивную подготовку, продемонстрировали достаточный уровень освоения 

практического материала Программы - выполнили контрольные нормативы по физической 

подготовке не менее чем на 85% и выполнили обязательную техническую программу по видам 

спорта. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий год (этап) 

спортивной подготовки осуществляется по решению Тренерского совета и оформляется 

приказом директора. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не выполнившие нормативы комплекса 

контрольных упражнений на следующий год (этап) спортивной подготовки не переводятся. 
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Таким спортсменам решением Тренерского совета Школы предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не сдавшие нормативы комплекса 

контрольных упражнений промежуточной аттестации в текущем году в установленные сроки, 

могут пересдать соответствующие нормативы перед началом нового спортивного сезона, но не 

позднее 20 сентября. 

Медико-биологический контроль включает динамическое наблюдение (текущее 

медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, углубленные медицинские 

обследования, врачебно-педагогические наблюдения) за состоянием здоровья лиц, 

занимающихся спортом и оформление специалистами соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям спортом и спортивным соревнованиям (далее - допуск). 

Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) спортсмена проводится в целях 

получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом развитии, оценке 

состояния здоровья, функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его 

физической работоспособности, для чего составляется программа обследования спортсмена, 

включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; оценка уровня полового созревания; 

- проведение исследования и оценка психофизиологического и 

психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем 

организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии 

(в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

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

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными 

физическими нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного 

процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 
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6.ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъекта Российской федерации, муниципальных образований. 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий утверждается до начала 

соответствующего календарного года уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


