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ПОЯСНИТЕЛЬНAЯ ЗАПИСКА  

Программа спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис» 

для МАУ «СШОР № 2» г.Удан-Удэ (далее – Программа) разработана с  

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "настольный 

теннис" (утвержден приказом Минспорта России от 19 января 2018 г. N 31) 

(далее - ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и 

подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 

ст. 3525; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 

2711; 2016, N 28, ст. 4741), и определяет условия и минимальные требования к 

спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

в соответствии с Федеральным законом. 
 

Краткая характеристика вида спорта «настольный теннис». 
 

Игровые виды спорта, в том числе настольный теннис, можно рассматривать 

как высшую форму спортивных игр, включенных в мировую систему спортивных 

соревнований, прежде всего на уровне спорта высших достижений в основном его 

проявлениях: профессиональном, некоммерческом и профессионально-

коммерческом.  

       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   является    малозатратным    видом   спорта.  

Недорогой инвентарь и            

экипировка, небольшой размер площадки для игры позволяют играть в 

настольный    теннис в оздоровительных лагерях, домах отдыха, в школах, парках, 

во дворах и привлекать большое число занимающихся. 

     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 
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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 

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.  

В индивидуальных спортивных играх (теннис, настольный теннис, 

бадминтон и др.) спортивный результат полностью зависит от каждого 

противодействующего спортсмена (игрока),  не смотря на это  воспитание 

коллективизма, способности жертвовать собственными интересами, желание 

видеть и понимать коллективные интересы является одной из неотъемлемых 

частей  процесса подготовки спортсмена в настольном теннисе.  
Сложный характер соревновательной игровой деятельности в настольном 

теннисе создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость 

оценки ситуации и выбора действий, как правило, в условиях ограниченного 

времени. Важным фактором является наличие у спортсмена широкого арсенала 

технико-тактических средств, который бы давал возможность оптимизировать 

стратегии, обеспечивающие эффективность действий по достижению результата в 

условиях конфликтных ситуаций.  

Важная особенность спортивных игр состоит в большом количестве 

соревновательных действий - приемов игры. Необходимость выполнять эти 

приемы многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, 

серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша встречи, 

соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности навыков и 

т.д. В настольном теннисе нет понятия «потеря подачи», то есть любая ошибка 

влечет за собой проигрыш очка. 

Основным критерием эффективности соревновательной деятельности в 

спортивных играх служит победа над соперником, количество побед определяет 

место в турнирной таблице всех участников - спортивный результат. В 

многолетней спортивной практике сложилось так, что спортивный результат - 

занятное место в соревнованиях - стал критерием оценки уровня спортивного 

мастерства спортсмена. Как показывает статистика, такой критерий в игровых 

видах спорта в полной мере не отражает уровня мастерства спортсмена из-за 

отсутствия объективных показателей в количественном выражении; при 

одинаково высоком уровне мастерства всех участвующих в соревновании 

различное положение их в турнирной таблице (первое и последнее место) 
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неизбежно. Теоретически и при заведомо слабых спортсменах будет выявлен 

чемпион страны, соответственно даже слабые игроки при выполнение требований 

по выполнению разрядных норм получают право на присвоение высокого 

спортивного звания.    Необходимо установление объективных (количественно 

выраженных) показателей, на основании которых можно было бы успешно 

планировать процесс спортивной подготовки и осуществлять контроль за ним.  

В число объективных показателей в спортивных играх входят: элементный 

набор приёмов игры (аспект техники); способность быстро и правильно оценивать 

ситуацию; выбирать и эффективно применять оптимальное для конкретной 

игровой ситуации атакующее или защитное действие (аспект техники); 

специальные качества и способности, от которых зависит эффективность 

непосредственного выполнения действия (требования к временным, 

пространственным и силовым параметрам исполнения); энергетический режим 

работы спортсмена; чувственно-двигательный контроль. Очень важно всё это 

выразить в количественных величинах. Наличие таких сведений служит основой 

для определения содержания подготовки спортсменов и управления этим 

процессом, разработки модельных характеристик, программ, планов, нормативов 

и др.  

       Соответственно во время игры в настольный теннис  создаются 

благоприятные возможности для проявления смекалки, ловкости, силы, 

быстроты, выносливости, волевых качеств и других качеств и свойств личности. 
 

 

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; 
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- овладение всеми приёмами 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; 
 

Описание структуры и особенностей системы многолетней подготовки 

спортсменов  в МАУ «Спортивная школа № 2» г.Улан-Удэ 

Республики Бурятия 

Перечень этапов спортивной подготовки и задач на  данных этапах. 

 

Система многолетней подготовки спортсменов в МАУ «Спортивная школа 

№ 2» г.Улан-Удэ делится на следующие этапы: 
 

Этап начальной подготовки (ЭНП).  
На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься 

настольным теннисом  и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На 

этапе начальной подготовки осуществляется формирование устойчивого интереса 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья 

спортсменов, разностороннюю физическую подготовку в общем плане и с учетом 

специфики настольного тенниса, овладение основами техники и тактики игры в 

настольный теннис, 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 учебно-тренировочный этап подготовки.  

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) .  
Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически 

здоровых учащихся, 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; интегральную подготовку, в том 

числе приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях; воспитание морально-этических и 

волевых качеств. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии выполнения учащимися контрольных нормативов по общей физической, 

специальной физической и технической подготовке. 
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Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки 

в тренировочных группах и выполнивших 1 спортивный  разряд.  Перевод по 

годам обучения 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 и  высшего спортивного мастерства 

(ССМ и ВСМ).  
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 Республики Бурятия 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. 

Система спортивного отбора включает: 

- начальный отбор, направленный на выявление детей, обладающих 

потенциалом и способностями к успешному овладению навыками игры в 

настольный теннис.  Как и в любом другом виде спорта, в настольном теннису 

есть физические качества, уровень развития которых значительно влияет на 

успешность в данном виде спорта. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки спортсменов в период обучения  и прохождения спортивной 

подготовки в «СДЮСШОР по игровым видам спорта» и является основным 

документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. 

Реализация Программы рассчитана на период подготовки спортсмена,  начиная с 

этапа начальной подготовки (НП), заканчивая этапом высшего спортивного 

мастерства (ВСМ) и ставит конечной целью подготовку спортсменов высокой 

квалификации, резерва сборных команд  Республики Бурятия и Российской 

Федерации. 
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Программа содержит следующие разделы: 
- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачётные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план  спортивных мероприятий. 

При разработке Программы в качестве основных использованы следующие 

принципы и подходы: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля.  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, 

соответствия его требованиям высшего 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.  

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. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта на 

различных этапах многолетней подготовки. 

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся видом 

спорта; 

- подготовка резерва сборной команды Республики Бурятия и сборных 

команд Российской Федерации высокой квалификации; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 

 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. 

 
 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
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I.1. Нормативные требования к продолжительности этапов спортивной 

подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальному количеству лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

настольный теннис представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2  7 10 - 16 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5  8 8 - 10 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 13 2 - 6 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 14 1 - 6 

 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки и перевод 

воспитанников, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап 

производится с учётом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по настольному теннису. 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис. 
 

 

         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 спортсмена в настольном теннисе 

является система спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки 

принято выделять: физическую, техническую, тактическую, интегральную и 

психологическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются 
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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 2). 

          Организация тренировочного процесса осуществляется в течение учебного 

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 лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером, с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц 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. 
 

Таблица 2              

СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

26 - 34 26 - 34 17 - 23 17 - 23 13 - 17 9 - 11 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

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

Техническая 31 - 39 31 - 39 26 - 34 26 - 34 22 - 28 22 - 28 
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подготовка (%) 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

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

 

1.3. 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 



10 
 

подведение спортсмена к главным соревнованиям макроцикла, года, 

четырехлетия. Подводящи- 
ми 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 Установленные Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта настольный теннис планируемые показатели 

соревновательной деятельности приведены в таблице№3 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 

"НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС" 

                                                                                                                                      Таблица №3 

 

Виды спортивных 

соревнований, встреч 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований, встреч 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 1 

Отборочные - - 2 2 1 1 

Основные 2 4 3 3 10 12 - 14 

Встречи 20 30 36 42 60 - 84 84 - 96 
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I.4.  Режимы тренировочной работы 

Организация  тренировочного  процесса осуществляется в течение учебного 

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 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  2). 
 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим 
спортивную подготовку. 

 

        Прием на обучение осуществляется по заявлению законного представителя 

кандидата на 
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обучение (для несовершеннолетних), а также при наличии медицинской справки 

соответствующей формы об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Для допуска к занятиям спортсмены должны ежегодно проходить 

диспансеризацию. 

       Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку 

указаны в таблице 

№ 1. 

В структуре специальной психической подготовленности следует выделять: 

-устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и особенно 

соревновательной деятельности. способность к психической регуляции движений, 

обеспечению эффективной мышечной координации; 

- способность воспринимать, организовать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени; 

- совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, 

повышающего эффективность технико-тактических действий спортсмена; 

- способность к формированию в структурах головного мозга опережающих 

реакции, программ, предшествующих реальному действию. 

Специфика различных видов спорта и особенности отдельных дисциплин 

(дистанций, видов и проч.) в программе того или иного вида спорта накладывают 

существенный отпечаток на 

требования к психике каждого спортсмена, а соответствующие психические 

качества формируются в результате занятий конкретным видом спорта. И каждый 

спортсмен должен знать о 

структуре специальной психической подготовленности спортсмена, свойственной 

избранному виду спорта. 
 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

        В процессе реализации Программы предусматривается следующее     

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана. В зависимости от этапа подготовки 

меняются не только задачи, но и предельные тренировочные нагрузки 
Таблица 4 

Приложение N 9 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 16 24 30 
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Количество тренировок 

в неделю 
3 5 5 6 8 11 

Общее количество часов 

в год 
312 468 624 832 1248 1560 

Общее количество 

тренировок в год 
156 260 260 312 416 572 

 

1.7. Минимальный и предельный 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 психо-эмоциональное 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, 

утверждённых 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 

определённом 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. 

Выступления спортсмена на очередных соревнованиях своевременно, и 

желательно тогда когда он хорошо подготовлен и участие в соревновании не 

вызовет чрезмерного нервного напряжения и не принесёт вреда. 

   Составляя план соревновательной деятельности, в который входят соревнования 

разного уровня (для каждого года обучения есть по значимости свои), следует 
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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 

у каждого из тренеров могут быть индивидуальны, ибо различается состав групп 

занимающихся, календарь соревнований, опыт и подходы тренера к решению 

задач тренировочного процесса. 
Таблица  5 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Виды 

соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 2 1 1 1 1 

Отборочные - - 2 2 1 1 

Основные 2 4 3 3 10 12 - 14 

Количество 

встреч 

20 30 36 42 60 - 84 84 — 96 

 

I.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

по настольному теннису приведены в таблицах 5, 6 и 7 в зависимости от 

количества этапов, реализуемых в спортивном учреждении. 

 Решение задач подготовки спортсмена в настольном теннисе требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание, фармакологические средства, физиотерапевтические 

воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы, т.е. медико-

восстановительные мероприятия. 

Для проведения тренировочного процесса и решения задач по подготовке 

спортивного резерва основными требованиями к материально-технической базе и 

инфраструктуре организации являются:  
- наличие игрового зала с необходимым оборудованием; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613н «Об утверждении Порядка 

оказания первой медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный №18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки (Таблица  5); 

- обеспечение спортивной экипировкой, передаваемой в личное пользование 

(Таблица 6); 
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- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

                                                                                                                                   
Приложение N 11 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица 6 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

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 

                                                                                                                              
 

Таблица 7 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименован

ие 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

1 

Ракетка для 

настольного 

тенниса 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 4 1 
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2 

Резиновые 

накладки для 

ракетки 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 6 1 12 1 20 1 

 

 

                                                                                                                       Приложение N 12 

                                                                                                       к федеральному стандарту 

                                                                                                           спортивной подготовки 

                                                                                        по виду спорта "настольный теннис" 

 

Таблица 8 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование Едини

ца 

измер

ения 

Расчетн

ая 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

 количес

тво 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

1. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 1 1 

2. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 1 1 

3. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов 

пар 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 2 1 

4. 
Спортивные 

брюки 
штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 2 1 

5. 
Фиксатор для 

голеностопа 
штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - - - 1 1 2 1 

6. 

Фиксатор 

коленных 

суставов 

штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - - - 1 1 2 1 

7. 
Фиксатор 

локтевых 
штук 

на 

занима
- - - - 1 1 2 1 
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суставов ющегос

я 

8. Футболка штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 2 1 

9. Шорты штук 

на 

занима

ющегос

я 

- - 1 1 1 1 2 1 

 

 

          1.9.Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

 

Требования определяются в соответствии с Рекомендациями по наполняемости групп и 

определения максимального объема недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе 

спортивной подготовки в академических часах (Письмо> Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-

04-10/2554 "О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации") 

Таблица 9 

Этап спортивной 

подготовки 
Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественн

ый состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количественн

ый состав 

группы 

(человек) <2> 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 1 1 - 3 8 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 1 4 - 8 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) <1> 

Углубленной 

специализации Устанавливается 

организацией 

8 - 10 12 

Начальной 

специализации 
10 - 12 14 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного 

года 
Устанавливается 12 - 14 20 

До одного года организацией 14 - 16 25 

 

 

1.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
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Объём индивидуальной спортивной тренировки отражён в индивидуальном 

плане спортивной подготовки каждого спортсмена спортивной школы и  

определяется рядом условий и задачами, поставленными на текущий год. При 

расчёте объёма спортивной подготовки учитываются: возраст и стаж занятий 

спортсмена, уровень его спортивной квалификации, состояние здоровья, объём 

возможного финансирования для организации тренировочных сборов, главные 

официальные соревнования года, количество других стартов, в которых 

спортсмен планирует принять участие.  

Объём индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 48 

недель. Актвный отдых для восстановления после прошедшего 

соревновательного сезона составляет 4 недели, из них 1 неделя планируется по 

окончании зимнего спортивного сезона и 3 недели – после окончания летнего 

спортивного сезона. Количество дне отдыха в году может быть уменьшено, если 

спортсмен, например, не участвует в соревнованиях зимнего сезона и 

целенаправленно готовится к главным официальным стартам летнего сезона. 

 

1.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 

 

Цикличность тренировочного процесса 

Цикл (от греческого «циклос») - совокупность явлений, образующих полный круг 

развития. Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом 

повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного 

процесса - отдельных занятий, микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, 

каждая очередная «волна» нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем 

снижение ее величины. Продолжительность микроциклов - от 3 до 7-10 дней, 

мезоциклов - от 3 до 5-6 недель, периодов тренировки - от 2-3 недель до 4-5 

месяцев, макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев. Конструирование подготовки 

спортсмена на данной основе позволяет систематизировать задачи, средства и 

методы тренировочного процесса, а также реализовать принципы: непрерывность, 

единство общей и специальность подготовки, единство постепенности 

увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и тенденцию к 

максимальным нагрузкам.Качественное построение циклов тренировки является 

одним из важнейших резервов совершенствования системы тренировки, 

поскольку оптимизация современного тренировочного процесса при 

относительной стабилизации уже и без того огромных количественных 

параметров тренировочной работы уже достигла околопредельных величин. 

Важно, чтобы каждый последующий цикл не повторял предыдущий, а включал 

новые элементы для решения постоянно усложняющихся задач. Так, очередной 
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микроцикл отличается от предыдущего увеличенной интенсивностью работы, а 

последующий мезоцикл предусматривает изменения его направленности в виде 

перехода от общей к специальной физической подготовке и т.д. 

Структура годичных циклов 

Факторы, определяющие построение тренировочного процесса в течение 

года. Фазы развития спортивной формы как естественная основа периодизации 

тренировки. Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в 

процессе круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы 

и периоды годичного цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. 

Как правило, в годичном цикле различают три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. Причины, вызывающие периодическое 

изменение тренировочного процесса в тренировочном году, вначале усматривали 

главным образом в календаре спортивных соревнований и сезонно-климатических 

условиях.  

Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на построение 

годичного цикла - структуру , продолжительность соревновательного и других 

периодов. Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен 

должен находиться в состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и 

должна планироваться тренировочная работа. С другой стороны, спортивный 

календарь не может составляться без учета основных закономерностей 

построения спортивной тренировки. Только в этом случае он будет содействовать 

оптимальному построению тренировки, а следовательно, и наибольшему росту 

спортивных результатов. 

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка, - 

это объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной 

формой подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности 

спортсмена к достижению спортивного результата, которое приобретается в 

процессе соответствующей подготовки в каждом большом цикле тренировки - 

типа годичного или полугодичного (Л.П. Матвеев). 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может 

быть применено лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере 

роста мастерства спортсмена этот оптимум изменяется. Спортивная форма 

становится иной, как по количественным показателям, так и в качественном 

отношении. Относительность этого понятия становится еще более очевидной, 

когда речь идет об особенностях развития спортивной формы у начинающих 

спортсменов. 
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Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является 

спортивный результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. 

Анализ спортивных результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в 

динамике ее изменения в годичном цикле тренировки. Обычно спортивный 

результат может служить показателем спортивной формы в тех видах спорта, в 

которых спортивные достижения измеряются в достаточно объективных 

количественных мерах (с, кг, м и т.д.). В видах же спорта, где спортивный 

результат не имеет достаточно объективных количественных мер, использовать 

его для оценки состояния спортивней формы очень трудно. В этих видах спорта 

оценка состояния спортивной формы осуществляется на основе анализа 

соревновательной деятельности, данных тестирования уровня физической, 

функциональной, технической и психологической подготовленности. Однако не 

каждое спортивное достижение характеризует состояние спортивной формы. Как 

правило, спортсмен находится в состоянии спортивной формы, если показывает 

результат: а) превышающий уровень своего прежнего рекорда; б) близкий к этому 

уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего спортивного достижения в году). 

Для оценки состояния спортивной формы по показателям спортивных 

результатов важное значение имеет выбор количественных критериев, 

позволяющих определить динамику ее изменения в различные периоды большого 

цикла тренировки (годичном или полугодичном). Можно выделить несколько 

критериев такого рода: 1) направленность, скорость и интенсивность развития 

спортивной формы: 2) уровень развития спортивной формы; 3) устойчивость 

(стабильность) спортивной формы; 4) своевременность (точность) вхождения в 

состояние спортивной формы. 

Первый критерий характеризует рост достижении спортсмена в 

рассматриваемом цикле тренировки относительно лучшего результата в 

предыдущем году или результата контрольных соревновании в начале 

соревновательного периода. Он обычно определяется на основе вычисления 

абсолютных либо относительных темпов прироста спортивных результатов. 

Второй - позволяет выявить максимальный уровень оптимальной готовности 

спортсмена в годичном цикле. Чаще всего в качестве этого критерия выступает 

отношение лучшего индивидуального результата года к личном} или мировому 

рекорду. Третий критерий свидетельствует о способности спортсмена сохранить 

спортивную форму в течение соревновательного сезона. Его можно определить по 

количеству, а также частоте демонстрации спортсменом результатов, величина 

которых выше личного рекорда или находится в пределах 1,5-5% от лучшего. 

Четвертый - говорит об умении спортсмена показывать наилучшие 

(запланированные) достижения к моменту основных соревнований. Для его 

оценки может служить степень соответствия запланированных и реальных 
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результатов у конкретного спортсмена в период ответственных соревнований. У 

одних спортсменов может быть выше стабильность спортивной формы, чем 

точность ее достижения у других при достаточно высоком уровне состояния 

спортивной формы: наблюдаются низкие значения стабильности и 

своевременности (точности) ее приобретения. Это можно использовать для 

прогнозирования и управления состоянием спортивной формы в годичном цикле 

тренировки . Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый 

характер. Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз: 1) 

приобретения; 2) относительной стабилизации; 3) временной утраты состояния 

спортивной формы. 

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 

физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими 

изменениями, происходящими в организме спортсменов под воздействием 

тренировки и других факторов, которые в конечном счете обусловливают 

динамику и уровень спортивных результатов. 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 

тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития 

состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на 

три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной 

формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной 

ее утраты. В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В 

зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий 

спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида 

спорта и других факторов продолжительность и содержание каждого периода 

может изменяться. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов 

общеподготовительный период более продолжителен, чем специально-

подготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов 

длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специально-

подготовительного - увеличивается. 
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Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода - создание 

и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная 

предпосылка - повышение общего уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений. 

На данном этапе у юных спортсменов удельный вес упражнений по общей 

подготовке немного превышает удельный вес упражнений по специальной 

подготовке. 

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую 

подготовку постепенно уменьшается, а на специальную соответственно 

увеличивается. 

Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в 

тренировке спортсменов, как правило, на общеподготовительном этапе не 

используется. Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на 

последующих этапах. Предпочтение отдается методам, которые предъявляют 

менее жесткие требования к организму занимающихся (игровому, равномерному, 

переменному). Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на 

общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем растет 

быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не 

препятствует проведению работы большого объема и не отражается на состоянии 

здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа - 

непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется содержание 

различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на 

развитие специальных физических способностей, освоение и совершенствование 

технических и тактических навыков в избранном виде спорта, одновременно с 

этим возрастает роль специальной психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 

подготовительного периода, естественно, возрастает. Изменяется также состав 

средств специальной подготовки. Помимо специально-подготовительных 

упражнений в тренировке спортсменов начинают использовать и 

соревновательные упражнения, правда, в ограниченном объеме. 

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает 

максимума к началу соревновательного периода. В то же время интенсивность 
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нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но 

относительно невелика. 

Варианты структуры подготовительного периода. Для более эффективного 

планирования тренировочного процесса и управления им подготовительный 

период годичного цикла делится на мезоциклы разного типа (Л.П. Матвеев). В 

рамках этих мезоциклов сменяются средства и методы тренировки, объем в 

интенсивность нагрузки и т.д. Их содержание и длительность зависят от: 1) общей 

продолжительности подготовительных периодов и календаря спортивно-

массовых мероприятий; 2) вида спорта: 3) возраста, квалификации, стажа 

спортсменов; 4) условий тренировки и других факторов. 

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на 

общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический 

мезоциклы; на специально-подготовительном этапе - базовый 

специализированно-физический, базовый специально-подготовительный и 

контрольно-подготовительный мезоциклы. Подобное сочетание типов 

мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта. 

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка 

спортсменов к выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок, обеспечение развития опорно-двигательного, нервно-мышечного 

аппарата и функциональных основных систем организма, особенно 

кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых качеств. В этом 

мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, восстанавливать 

структуру забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать 

всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных 

спортсменов может быть 1-2 базовых общефизических мезоциклов, у 

начинающих их может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается 

развитие общей выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных 

способностей, но применяемые средства и методы приобретают все большую 

специфическую направленность. Его основная задача - восстановить технику 

избранного вида спорта, создать предпосылки для ее совершенствования, 

постепенно подготовить организм спортсменов к тренировкам в этом виде спорта 

в большом объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность тренировочных 

нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем. 
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В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и общей 

подготовки изменяются физические способности, технико-тактические навыки, 

приобретенные до этого в соревновательном упражнение. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 

соревновательного упражнения, большое внимание уделяется 

совершенствованию технико-тактического мастерства. Однако общефизическим 

упражнениям по-прежнему отводится 1-2 дня в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление 

спортивной формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к участию в 

ответственных соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного упражнения 

становится максимальным, повышается интенсивность занятий. Спортсмены 

участвуют в контрольных и второстепенных соревнованиях, которые являются 

органической частью тренировочного процесса. После окончания этого 

мезоцикла начинается соревновательный период. 

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде - 

сохранение спортивной формы и на основе этого - реализация ее в максимальных 

результатах. В этом периоде используются соревновательные и специально-

подготовительные упражнения, направленные на повышение специальной 

работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес средств обшей 

подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на 

специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки 

обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных 

физических способностей, двигательных умений и навыков, активный отдых. 

Конкретное соотношение между средствами специальной и общей подготовки в 

соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и спортивной 

квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной 

тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью 

частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом 

спортивных результатов. Однако их оптимальное число нужно определять 

индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными 

состязаниями должны быть достаточны для восстановления и развития 

работоспособности спортсменов. Особенности динамики тренировочных 

нагрузок в соревновательном периоде определяются его структурой.    
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Варианты структуры соревновательного периода. Структура 

соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их программы и 

режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком 

состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной 

нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на определенном 

уровне, а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При большей 

продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более), 

характерного, прежде всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с 

соревновательными включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-

поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых снижается 

тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. 

Этим создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности 

спортсмена. 

Переходный период. Главной задачей этого периода является активный отдых и 

вместе с тем сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. 

Основное содержание занятий в переходном периоде составляет общая 

физическая подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных 

и монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному активному 

отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной деятельности 

и смены обстановки (мест занятий. спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). 

Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 

спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. 

Важная задача переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года, 

составление плана тренировки на следующий год, лечение травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 

Варианты структуры тренировочного года и особенности их применения в 

подготовке спортсменов 

Построение тренировки, при котором в году выделяют один подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды, обычно называют одноцикловым. 

Практика спорта показывает, что оно оказывается эффективным в циклических 

видах спорта, требующих проявления выносливости (лыжные гонки, бег на 

коньках, гребля), как с начинающими, так и с высококвалифицированными 
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спортсменами. Количество этапов накопления и реализации зависит от 

количества запланированных для участия в контрольных и главных 

соревнованиях. 

Следовательно, данная система формирования специальной готовности 

спортсменов, в основе которой лежит ритмическое повышение их специальной и 

обшей работоспособности в году, требует отказа от общепринятых этапов и 

периодов тренировки. Структура тренировочного года целиком состоит из 

многократного чередования двух этапов - накопления и реализации. Для ее 

применения необходимо знать различия данных этапов.. 

Следует подчеркнуть, что опыт применения нетрадиционного построения и 

планирования тренировочного года пока незначителен, особенно в подготовке 

юных спортсменов. Хотя некоторые авторы и рекомендуют отдавать этому 

варианту предпочтение при планировании тренировочного процесса (Г.С. 

Туманян). 

2. 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. 

 

 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Многолетняя подготовка в настольном теннисе строится на основе 

следующих методических положений: 

 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки является 

наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах. 
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2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. 

 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных 

и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, 

юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается 

лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах 

многолетней тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям спортсмена. 

Основными формами организации тренировочной работы на всех этапах 

подготовки учащихся  являются: теоретические и практические занятия, 

тренировочные игры на счет, соревнования, инструкторская и судейская 

практика, тренировочные занятия в спортивных лагерях, учебно-тренировочные 

сборы, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

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. 
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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, причём воздушный поток при 

проветривании и работе кондиционеров ни в коем случае не должен влиять на 

полёт мяча. 

 

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

специальное (Taraflex) покрытие. 

 

Стены (фон) должны быть тёмного цвета. 

 

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и 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 чётким 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-преподавателю рекомендуется 
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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 

определённого результата занятий (укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, увеличение 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 объём 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 своё 

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.) 

 

Учащимся младших возрастов теоретический материал преподносится в форме 

кратких популярных бесед. 

 

В старших группах занятия должны быть более углублёнными 

продолжительностью 40-50 минут в виде бесед и ответов на задаваемые 

занимающимися вопросы. 

 

Для учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства одной из основных форм занятий является индивидуальная работа с 

тренером. 

Групповые практические занятия (уроки) проводятся на всех этапах обучения, 

кроме спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Основные задачи в работе на каждом этапе: 
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- учебно-тренировочные группы – применение упражнений по общей и 

специальной физической подготовке с направленностью на решение конкретных 

задач, совершенствование широкого спектра технических приёмов (в том числе, 

подач и приёма 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 и высшего спортивного мастерства          

-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 республиканских и 

местных соревнованиях. 

При организации работы по настольному теннису необходимо иметь 

следующие документы: программа, учебный план, годовой график распределения 

учебного материала, расписание занятий и т. д.Каждый тренер должен иметь 

рабочий план, конспекты занятий, вести журнал учёта тренировочной, 

воспитательной работы, календарный план соревнований, характеристики на 

учащихся по дневникам самоконтроля, личные карты спортсмена. 

На всех этапах подготовки осуществляется отбор занимающихся для выявления 

из них наиболее перспективных для достижения высоких спортивных 

результатов. 

2.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

1. К занятиям по настольному теннису допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

— при падении на твердом покрытии; 

— при нахождении в зоне удара; 

— при наличии посторонних предметов вблизи стола; 

— при неисправных ракетках 

— при игре на слабо укреплённом столе 

3. У тренера должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами 

игры. 

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

Требования безопасности перед началом занятий. 
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1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой. 

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 приёмы 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 учителю-

тренеру. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю – 

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.  

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, 

осуществлении развития физических качеств спортсменов, обучении их технике и 

тактике должны быть учтены сенситивные (чувствительные) периоды 

обучающихся (Таблица 8).  

                                                                                                                          Таблица 10 

Морфофункциональные Возраст, лет 

показатели, физические 

качества 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 
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Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на 

развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» 

качествах, их развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать 

соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в своей основе разные 

физиологические механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая 

выносливость и сила). Так, оптимальные периоды у мальчиков и юношей для 

развития аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-

гликолитических механизмов-возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития 

креатинофосфатного энергетического механизма - возраст 15-18 лет. У девочек и 

девушек сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования 

физических качеств наступают на год раньше.  

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия 

зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в 

которых проводятся занятия. Так, на начальном этапе обучения (9-11 лет), когда 

эффективность средств настольного тенниса еще незначительна (малая 

физическая нагрузка в упражнениях по технике и маленькое количество 

тренировочных игр на счет), объем подготовки доходит до 50% времени, 

отводимого на занятия.  

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую 

физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается 

техника, например, легкоатлетических упражнений, бадминтона, проводятся 

подвижные игры, игра в футбол или ручной мяч и т.д. Большое внимание 

уделяется подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной учебной 

группы.  

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением 

юных спортсменов технике и тактике настольного тенниса. Основным ее 

средством (кроме средств настольного тенниса) являются специальные 

(подготовительные) упражнения. Особенно большую роль играют эти 

упражнения на начальном этапе обучения. На данном этапе при обучении 

техническим приемам настольного тенниса широко применяются такие 

тренажеры, как «колесо», «жгут», «стенка», «лесенка» и т.п. 

 Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым 

зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 
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выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым усилиям), 

прыжковую ловкость и специальную гибкость.  

 Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными мячами, теннисными, мячами, с 

утяжеленными ракетками; со скакалкой, резиновыми амортизаторами; гантелями; 

с различными специальными приспособлениями, тренажерами, с «лесенкой». Вес 

набивного мяча в подготовительных упражнениях для юношей 9-14 лет, девушек 

9-16 лет 1-2 кг. Для юных теннисистов 14-16 лет вес гантелей 0,5-1 кг. В качестве 

амортизаторов используются медицинские резиновые бинты (бинт Мартенса) или 

другая резина. Упражнения с амортизатором применяются с 11 лет.  

          Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике игры в 

настольный теннис.                                            

Формирование тактических умений начинается с развития у обучающихся 

быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также умений, 

специфических для игровой деятельности. Сюда относится умение принять 

правильное решение и быстро выполнять его в различных играх, чтобы добиться 

победы над соперником; умение наблюдать и быстро выполнять ответные 

действия и т.д. По мере изучения технических приемов настольного тенниса 

учащиеся изучают тактические действия, связанные с этими приемами.  

 Большое место в подготовке теннисистов занимает интегральная подготовка, 

в программе она выделена в самостоятельный раздел. Основу интегральной 

подготовки составляют упражнения, при помощи которых в единстве решаются 

вопросы физической и технической подготовки (развитие качеств в рамках 

структуры приема, развитие специальных физических качеств посредством 

многократного выполнения приемов); технической и тактической подготовки 

(совершенствование приемов в рамках тактический действий, а также 

посредством многократного выполнения тактических действий - 

индивидуальных,  парных, в нападении, контратаке и защите); переключения в 

выполнении технических приемов и тактических действий - отдельно в 

нападении, защите и сочетание нападающих и защитных действий. Учебные 

игры, контрольные игры и соревнования служат высшей формой интегральной 

подготовки.  

  В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят 

спортивные соревнования, при этом они являются не только непосредственной 

целью тренировки, но и эффективным средством специальной подготовки. В 

настоящее время в спорте трудно добиться успехов только за счет 

тренировочного процесса, наращивания объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок.  

  Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые 

«соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность игровых 

навыков и тактическое мастерство. Соревнования имеют определенную 
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специфику, поэтому воспитать необходимые специализированные качества и 

навыки можно только через соревнования.  

  Соревновательная подготовка имеет целью научить спортсменов, в полной 

мере используя свои физические кондиции, уверенно применять изученные 

технические приемы и тактические действия в сложных условиях 

соревновательной деятельности. Этому способствует индивидуальная подготовка 

в процессе соревнований по физической, технической, игровой подготовке. 

Соревнования по физической, технической, интегральной подготовке регулярно 

проводят на тренировочных занятиях, используя игровой и соревновательный 

методы, применяя тестирующие упражнения. Во время их выполнения 

фиксируется показательный результат. Используются часы, предназначенные на 

контрольные испытания, и часы на интегральную подготовку.  
 Инструкторская и судейская практика проводится на учебно-тренировочном  

этапе. Привитие инструкторских и судейских навыков осуществляется в процессе 

учебно-тренировочных занятий, а также на отдельных («специальных») занятиях.  

Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки в учебном плане 

отражаются основные задачи и направленность работы по этапам многолетней 

подготовки юных теннисистов. Учитывается режим учебно-тренировочной 

работы в неделю с расчетом на 52 недели: 46 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 недель для тренировки в 

спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на 

период их активного отдыха, а так же организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов (Таблица 9). 

 

2.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и 

на олимпийский четырёхлетний 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 сорте и в конкретном виде лёгкой атлетики; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 
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- 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. 

 

2.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Методы врачебно-педагогических наблюдений разделяются на простые, 

инструментальные и сложные. При выборе 'методов наблюдения исходят, прежде 

всего, из задач и форм организации исследований, из специфики вида спорта.  

Простые методы: опрос о субъективных ощущениях в ходе тренировочного 

процесса и наблюдения за внешними признаками утомления; аускультация 

сердца; перкуссия и пальпация печени; определение частоты пульса; измерение 

АД; измерение массы тела; динамометрия; определение частоты дыхания, 

жизненной емкости легких, силы дыхательных мышц, мощности вдоха и выдоха; 

исследование сухожильных и некоторых вегетативных рефлексов; проведение 

ортостатической пробы; проведение координационных проб; определение 

максимальной частоты движения конечностей; определение реакции на 

дополнительную (стандартную и специфическую) и повторные нагрузки, и др.  

Они позволяют врачу и тренеру получить представление о состоянии 

организма спортсмена в целом, ориентироваться относительно степени 

напряжения, с которым выполняются физические упражнения, и соответственно 

определить степень утомления. Обычно перед занятием спортсмена 

расспрашивают о самочувствии, наличии ощущения усталости, желания 

тренироваться и т.д. Во время тренировки также выясняют самочувствие 

спортсмена, его субъективную оценку, касающуюся времени, отводимого на 

отдых, трудности выполнения отдельных упражнений и др.  

Инструментальные методы: электрокардиография; поликардиография; 

оксигемометрия; хронаксиметрия; определение скрытого периода двигательной 

реакции; исследование электрической чувствительности глаз; миотонометрия; 
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электромиография и др.  

Сложные методы: телеметрическая и радиотелеметрическая регистрация 

частоты сердечных сокращений и дыхания, ЭКГ, электроми-ограммы; анализы 

крови и мочи, биохимические исследования; биопсия мышц и др.  

Во время выполнения ВПН чаще используются простые, более доступные 

методы, информативность и чувствительность, которых вполне 

удовлетворительная.  

К числу таких методов относятся опрос и визуальное наблюдение за 

внешними признаками утомления спортсмена. Они позволяют врачу и тренеру 

получить представление о состоянии организма спортсмена в целом, 

ориентироваться относительно степени напряжения, с которым выполняются 

физические упражнения, и соответственно определить степень утомления. Для 

этого перед занятием спортсмена расспрашивают о самочувствии, о наличии 

ощущения усталости, желания тренироваться и т.д. Во время тренировки также 

выясняют самочувствие спортсмена, его субъективную оценку, касающуюся 

времени, отводимого на отдых, трудности выполнения отдельных упражнений и 

др.  

Если у спортсмена во время или после тренировки отмечаются какие-либо 

жалобы, это всегда означает несоответствие нагрузки уровню его 

подготовленности или свидетельствует о нарушении в состоянии здоровья.  

Степень утомления в процессе тренировочного занятия оценивается обычно 

по признакам внешнего утомления. При этом обращают внимание на окраску 

кожи, потливость, характер дыхания, координацию движений, внимание.  

При небольшой степени утомления отмечается нормальная окраска кожи 

лица или ее небольшое покраснение, незначительная потливость, умеренно 

учащенное дыхание, отсутствие нарушений координации движений и нормальная, 

бодрая походка.  

Средняя степень утомления характеризуется значительным покраснением 

кожи лица, большой потливостью, глубоким и значительно учащенным 

дыханием, нарушением координации движений (при выполнении упражнений и 

при ходьбе - неуверенный шаг, покачивание).  

Большая степень утомления характеризуется резким покраснением или 

побледнением и даже синюшностью кожи, очень большой потливостью с 

появлением соли на висках, на спортивной одежде, резко учащенным 

поверхностным, иногда аритмичным дыханием с отдельными глубокими 

вдохами, значительными нарушениями координации движений (резкое 

нарушение техники, покачивание, иногда падение).  

Измерение веса тела и его изменений под влиянием нагрузок - необходимый 

и важный метод оценки воздействия нагрузок. Вес следует определять утром 

натощак, а также до и после тренировки. После тренировочного занятия среднего 
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объема и интенсивности вес снижается на 300-500 г у тренированного спортсмена 

и на 700-1000 г у новичка. После больших, интенсивных и длительных нагрузок 

(бег на длинные и сверхдлинные дистанции, лыжные и велосипедные гонки) 

потеря веса за тренировку или соревнование может достигать 2-6 кг. Очень важно 

знать, как изменяется вес на протяжении занятия. В начале тренировки вес 

снижается более активно, чем в конце. С достижением хорошего состояния 

тренированности вес спортсмена стабилизируется. При умеренном снижении веса 

после тренировок его величина быстро восстанавливается.  

Изменения функционального состояния кардиореспираторной системы 

имеют изучение особое значение. При исследовании в первую очередь обращают 

внимание на характер динамики ЧСС. В процессе ВПН определение частоты 

пульса является одним из самых распространенных методов благодаря его 

доступности и информативности. ЧСС определяют перед занятием, после 

разминки, после выполнения отдельных упражнений, после отдыха или периодов 

снижения интенсивности нагрузок. Поскольку при значительном учащении 

пульса (180 уд/мин и больше) определить его на лучевой артерии нелегко, 

рекомендуется считать пульс на сонной артерии или определять ЧСС по 

верхушечному толчку сердца.  

Исследование измерений частоты пульса позволяет оценить правильность 

распределения нагрузки во время занятий, т.е. рациональность его построения и 

интенсивность нагрузки. Для этого изменения ЧСС в процессе занятия отражают 

в виде физиологической кривой занятия. Не менее важно сопоставлять изменения 

пульса с продолжительностью восстановительного периода.  

Сопоставляя характер нагрузки с изменениями частоты пульса и быстротой 

его восстановления, определяют уровень функционального состояния спортсмена. 

Например, если при пробегании 400 м за 70 с у спортсмена пульс учащался до 160 

уд/мин, и восстановление (до 120 уд/мин) длилось 2 мин, а спустя некоторое 

время (2-3 недели) пульс учащался до 150 уд/мин и восстановление продолжалось 

3 мин, это может свидетельствовать об ухудшении функционального состояния 

спортсмена и требует его дополнительного обследования.  

В игровых видах спорта при пульсе от 170 и до 190 уд/мин развивающая зона 

(тип энергообеспечения смешанный, аэробно-анаэробный.), зона, 

поддерживающая в пределах 170 уд/мин, зона восстановления при 130 уд/мин.  

 

При пульсе свыше 190 уд/мин наблюдается преимущественно анаэробный, 

характер энергообеспечения, который имеет место у спортсменов-спринтеров. В 

зависимости от количества молочной кислоты и кислотно-щелочного равновесия 

при этом типе энергообеспечения выделяют субмаксимальную (170-190 уд/мин) и 

максимальную зону интенсивности (свыше 190 уд/мин).  

По частоте пульса во время тренировочной работы можно определить ее 
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энергетическую стоимость. Для этого используются сумматоры пульса - 

электронные устройства со счетчиком, суммирующие частоту пульса за 

определенное время.  

Важным показателем функционального состояния организма является 

быстрота восстановления пульса. У хорошо тренированных спортсменов его 

частота уменьшается в течение 60-90 с со 180 до 120 уд/мин. При снижении 

пульса до такой частоты тренированные спортсмены готовы к повторному 

выполнению тренировочных нагрузок или отдельных упражнений.  

Оценка приспособляемости организма спортсмена к различным нагрузкам по 

реакции пульса на отдельные упражнения и длительности его восстановления 

позволяет врачу и тренеру совершенствовать тренировочный процесс, исключать 

или ограничивать упражнения, к которым спортсмен недостаточно адаптирован, 

находить оптимальные интервалы отдыха, правильное чередование упражнений и 

различных средств тренировки.  

Также большое значение для оценки приспособляемости организма к 

нагрузкам имеет сопоставление сдвигов частоты пульса и максимального АД.  

При хорошей приспособляемости эти сдвиги должны быть 

пропорциональными, т.е. при значительном учащении пульса максимальное АД 

также должно значительно повышаться и наоборот. Одним из признаков 

ухудшения приспособляемости организма является уменьшение сдвигов 

максимального АД при сохранении или увеличении сдвигов пульса. Крайним его 

выражением является гипотоническая реакция. Она может возникать при 

утомлении, вызванном упражнениями на выносливость. При перегрузке в 

скоростно-силовых упражнениях нередко возникает резкое увеличение 

максимального АД (до 220-240 мм рт.ст.) - гипертоническая реакция.  

Нормальная реакция диастолического давления (ДАД) на физическую 

нагрузку проявляется в его уменьшении. Однако в некоторых случаях оно может 

или не изменяться, или увеличиваться. Повышение ДАД может быть признаком 

ухудшения приспособляемости к физическим нагрузкам.  

Таким образом, в случаях, когда уровень подготовленности спортсмена 

соответствует выполняемой нагрузке, сердечно-сосудистая система реагирует 

сочетанным учащением ЧСС, повышением максимального АД и увеличением 

пульсового давления (в пределах 80% и более) Резкое учащение пульса, снижение 

максимального АД при неизменном или увеличенном минимальном давлении 

вызывает уменьшение пульсового давления после нагрузки отражают крайнюю 

степень утомления, плохую адаптацию к нагрузке.  

Помимо изучения изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы, 

также изучаются изменения показателей внешнего дыхания. Определение 

частоты дыхания (ЧД) - наиболее простой и распространенный метод 

исследования. Он проводится визуально или пальпаторно, путем прикладывания 
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руки к нижней части грудной клетки. Частота дыхания исследуется в покое, до 

занятия, а затем, так же как и пульс, в течение всего занятия. После физических 

нагрузок частота дыхания достигает 30-60 дыханий в 1 минуту, в зависимости от 

их характера и интенсивности нагрузки.  

Сравнение сдвигов в частоте дыхания и длительности его восстановления с 

характером нагрузок также позволяет в известной степени оценить их 

воздействие на функциональное состояние занимающегося и достаточность 

интервала отдыха между ними и пр.  

Помимо ЧД изучаются изменения ЖЕЛ, МВЛ, мощности вдоха и выдоха (с 

помощью пневмотахометра). Они измеряются до, в процессе тренировочного 

занятия и после него ЖЕЛ и МВЛ после занятий с относительно небольшой 

тренировочной нагрузкой могут не изменяться или немного понижаться (ЖЕЛ на 

100200 мл, МВЛ на 2-4 л). Очень большие нагрузки могут вызвать снижение ЖЕЛ 

на 300-500 мл и МВЛ на 5-10 л.  

Степень уменьшения ЖЕЛ и МВЛ, мощности вдоха и выдоха после 

отдельных упражнений и быстрота их восстановления в период отдыха 

характеризуют воздействие нагрузки на функциональное состояние 

занимающегося. Например, если до занятия мощность вдоха равнялась 5 л/с, а 

после него - 4 л/с, это свидетельствует о значительном утомлении под влиянием 

физических нагрузок.  

Талица 11 

Приложение N 10 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность тренировочных 

сборов по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных 

сборов 
Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализ

ации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 
Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. По подготовке к - 14 18 18 
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другим всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

По общей физической 

или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2. 

Восстановительные - До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

2.3. 
Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней но не более 2 раз в год 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

В каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более 2 раз в год 
- - 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

 

 

   Распределение времени в тренировочном плане на основные разделы 

тренировки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки.  

   На каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста обучающихся и их 

возможностей, требований подготовки в перспективе теннисистов-настольников 

высокого класса для сборных команд Московской области и России (Таблица 12). 
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Таблица № 12 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

Основной целью спортивной подготовки детей и юношей является 

постепенное подведение их к спортивному мастерству в наиболее благоприятном 

для этого возраста. Распределение времени на основные разделы подготовки по 

годам обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе многолетней тренировки. Задачи детского и 

юношеского спорта далеко не исчерпываются подготовкой мастеров спорта и 

разрядников. Они значительно шире и включают в себя решение вопроса о 

гармоничном физическом и умственном развитии детей и юношей, укреплении их 

здоровья и повышении устойчивости организма к различным неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

№ 

п\п 

Этапы подготовки Начальный 

Тренировочный  

(этап спортивной 

специализации) 

Спортивно

го 

совершенст

вования. 

Спортивн

ого 

совершенс

твования 

свыше 1 

г.о. 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Разделы 

подготовки 

до 1 

года 

св. 

года 

1,2 

г.о. 

 3 

г.о. 

4,5 

г.о. 

до  

1 года 

свыше 1 

года 
весь период 

1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

93 116 122 82 108 83 79 154 

2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

34 49 82 108 130 174 210 202 

3. 
Техническая 

подготовка 
68 94 149 194 234 246 312 316 

4. 
Тактическая 

подготовка 
22 36 64 108 128 128 156 366 

5. 
Теоретическая 

подготовка 
8 12 16 18 18 18 20 28 

6. 
Психологическая 

подготовка 
6 10 24 32 36 36 68 16 

7. 
Медико-
восстановительные 
мероприятия 

10 12 36 52 78 104 104 156 

8. 
Интегральная 

подготовка 
44 45 55 74 80 97 110 166 

9. 

Участие в 

соревнованиях 

(количество игр) 

27 34 60 92 104 128 154 210 

10. 

Тренерская и 

судейская 

практика 

 8 16 20 20 26 35 50 

Общее количество 

часов 
312 416 624 780 936 1040 1248 1664 
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 При планировании тренировочного процесса необходимо последовательно, 

с учетом дидактических принципов, распределить средства подготовки на весь 

период обучения. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле 

являются сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, 

основные).   

Ниже представлены примерные планы работы для различных этапов 

подготовки. 
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   Таблица № 13 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 до года свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет   

Количество часов в неделю 6 9 12 16 24 30 

Количество тренировок в неделю 3 5 5 6 7 - 8 9 - 11 

Общее количество часов в год 312 468 624 832 1248 1560 

Общее количество тренировок в год 156 260 260 312 416 572 
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 ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ  

Таблица 14 
Этап начальной подготовки 1–го года обучения 

№ Содержание занятий Месяцы  Всего: 

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

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

 

2 

 

Общая физическая 

подготовка 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

60 

3 Специальная физическая 

подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

36 

4 Техническая подготовка 17 17 17 16 17 17 17 16 16 16 17 17 188 

5 Инструкторская подготовка       1      1 

 Судейская подготовка    1         1 

6 Переводные, выпускные 

испытания 

        1 1   2 

7 Участия в соревнованиях Согласно календарного плана спортивных мероприятий ФНТ МО и ФНТР  

8 Медицинский контроль ДОПУСК ДО ЗАНЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ПРИ НАЛИЧИИ СПРАВОК ОТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
 

 ИТОГО 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 
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Таблица 15 

Этап начальной подготовки свыше года обучения 
 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 Инструктажи 

по безопасности 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Краткие сведения о 

технике некоторых 

элементов настольного 

тенниса 

6 1  1  1  1  1  1  

3 Просмотр видеозаписей 

с участием сильнейших 

спортсменов 

4  1    1  1  1   

4 Значение занятий в 

домашних условиях 

2 1    1        

5 Обучение ведению 

счета 

2    1      1   

6 Способы передвижения 

у стола 

5  1  1   1  1  1  

7 ОФП 84 12 8 9 7 6 11 6 7 5 8 5 5 
8 СФП 53 8 5 7 5 5 4 5 3 2 3 2 6 
9 Техника элементов 76 10 9 9 6 7 6 6 8 5 2 5 8 

10 Тактика 55 - 7 7 7 8 6 7 4 4 - 4 - 
11 Игровая подготовка 63 2 5 1 5 1 7 8 9 13 6 13 2 
12 Контрольные 

испытания 

20 4 - 

 

- - 

 

4 - - - 4 - 4 4 

13 Медицинский контроль ДОПУСК ДО ЗАНЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ПРИ НАЛИЧИИ СПРАВОК ОТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
 

 

14 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

48 

 

- 

 

4 

 

4 

 

6 

 

5 

 

- 

 

4 

 

6 

 

6 

 

5 

 

6 

 

ИТОГО 456 

 

39 39 39 39 39 36 39 39 

 

39 27 39 39 
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 Таблица 16 
 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  1  года обучения 

 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ  
(инструктажи по безопасности; 

изучение техники элементов настольного 

тенниса, разновидности техники  

передвижения, спортивный дневник, 

значение занятий дома) 

 

32 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 ПРАКТИКА 526 45 45 45 45 45 43 45 45 45 30 30 46 
3 ОФП 70 6 6 6 5 5 5 6 6 8 10 10 6 
4 СФП 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 Техника элементов 98 9 9 12 10 11 11 6 6 6 4 4 13 
6 Тактика 98 8 8 11 12 11 11 7 7 7   13 
7 Игровая подготовка 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 
8 Контрольные испытания 12  4        4 4  

9 Медицинский контроль 8 

 

4        4    

10 

 

Восстановительные мероприятия 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 СОРЕВНОВАНИЯ 50 4 4 2 4 4 6 8 8 6 4 - - 

ИТОГО 540 48 48 48 48 48 46 48 48 48 32 30 48 
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Таблица 17 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  2 года обучения 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

изучение техники новых элементов 

настольного тенниса, выбор 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, разновидности подач, 

изменения в правилах) 

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

 

2 

 

ПРАКТИКА 

 

621 53 53 53 53 53 51 53 53 53 46 46 54 

3 ОФП 81 6 6 6 6 6 5 5 5 5 12 12 9 
4 СФП 112 8 8 10 10 9 9 9 9 9 10 9 11 
5 Техника элементов 126 10 10 10 10 9 10 10 10 8 7 9 11 
6 Тактика 106 8 8 8 8 9 9 9 10 9 4 9 11 
7 Игровая подготовка 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8  5 8 
8 Контрольные испытания 8  4        4   
9 Медицинский контроль 8 

 

4        4    

10 Инструкторско-судейская практика 28 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1  2 
11 Восстановительные мероприятия 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 СОРЕВНОВАНИЯ 78 6 6 7 7 8 6 8 8 6 6   

ИТОГО 655 56 56 56 56 56 54 56 56 56 48 49 56 
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Таблица 18 
 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3 года обучения 

 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

изучение техники новых элементов 

настольного тенниса, выбор 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, разновидности подач, 

изменения в правилах) 

 

48 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

ПРАКТИКА 

 

718 60 60 60 60 60 56 60 60 60 62 62 60 

3 ОФП 94 8 5 4 5 6 5 4 5 3 12 12 12 
4 СФП 104 10 7 6 8 7 5 5 6 5 10 10 16 
5 Техника элементов 116 10 10 10 11 11 8 11 11 10 8 8 10 
6 Тактика 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 Игровая подготовка 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 8 
8 Контрольные испытания 12   4       4 4  
9 Медицинский контроль 8  4       4    

10 Инструкторско-судейская практика 24 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



50 
 

11 Восстановительные мероприятия 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 СОРЕВНОВАНИЯ 138 10 12 14 14 14 16 18 16 16 4 4 - 

ИТОГО 766 64 64 64 64 64 60 64 64 64 56 66 64 

 

 

 

 

 

 
Таблица 19 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 4 и 5 годов  обучения 

 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

изучение техники новых элементов 

настольного тенниса, выбор 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, разновидности подач, 

изменения в правилах, разбор итогов 

выступления в соревнованиях, 

календарные планы соревнований, режим 

дня спортсмена: сон, питание, гигиена) 

 

60 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

ПРАКТИКА 

 

884 75 75 75 75 75 71 75 75 75 67 71 75 

3 ОФП 105 10 7 6 7 8 7 6 7 5 14 14 14 
4 СФП 120 12 9 7 10 9 7 7 8 7 12 14 18 
5 Техника элементов 142 12 12 12 13 13 10 13 13 12 10 10 12 
6 Тактика 143 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 
7 Игровая подготовка 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 8 8 
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8 Контрольные испытания 8   4       4 -  
9 Медицинский контроль 8  4       4  -  

10 Инструкторско-судейская практика 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 Восстановительные мероприятия 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 СОРЕВНОВАНИЯ 191 15 17 19 19 19 21 23 21 21 9 - 7 

ИТОГО 944 80 80 80 80 80 76 80 80 80 72 64 80 

 

 

 

 
 

Таблица 20 
Этап спортивного совершенствования 1 года обучения 
 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

отработка техники изученных элементов 

настольного тенниса, совершенствование 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, отработка подач и их 

приема, изменения в правилах, разбор 

итогов выступления в соревнованиях, 

календарные планы соревнований, режим 

дня спортсмена: сон, питание, гигиена, 

структура ФНТ МО, ФНТР и ITTF) 

68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 

 

2 

 

ПРАКТИКА 

 

1044 90 90 90 90 90 86 90 90 90 60 86 92 

3 ОФП 148 12 12 12 10 10 10 12 12 16 20 10 12 
4 СФП 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
5 Техника элементов 212 18 18 24 20 22 22 12 12 12 8 16 26 
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6 Тактика 206 16 16 22 24 22 22 14 14 14  10 26 
7 Игровая подготовка 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12   12 
8 Контрольные испытания 16  8        8   
9 Медицинский контроль 24 8        8  8  

10 Инструкторско-судейская практика 176 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  16 
11 Восстановительные мероприятия 212 18 18 24 20 22 22 12 12 12 8 16 26 
12 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

ИТОГО 1112 96 96 96 96 96 92 96 96 96 76 72 96 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21 
Этап спортивного совершенствования свыше 1 года обучения 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

отработка техники изученных элементов 

настольного тенниса, совершенствование 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, отработка подач и их 

приема, изменения в правилах, разбор 

итогов выступления в соревнованиях, 

календарные планы соревнований, режим 

дня спортсмена: сон, питание, гигиена, 

структура ФНТ МО, ФНТР и ITTF) 

72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

2 

 

ПРАКТИКА 

 

1236 106 106 106 106 106 102 102 102 106 94 102 102 

3 ОФП 142 12 12 12 12 12 10 10 10 10 24 10 22 
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4 СФП 204 16 16 20 20 18 18 18 18 18 20 18 22 
5 Техника элементов 212 20 20 20 20 18 20 20 20 16 14 20 22 
6 Тактика 184 16 16 16 16 18 18 18 20 18 8 18 16 
7 Игровая подготовка 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - 16 - 
8 Контрольные испытания 16 - 8 - - - - - - - 8 - - 
9 Медицинский контроль 16 

 

8 - - - - - - - 8 - - 4 

10 Инструкторско-судейская практика 36 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 
11 Восстановительные мероприятия 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

ИТОГО 1308 112 112 112 112 112 108 108 108 108 100 108 108 

 

 

 

 

Таблица 22 

Этап высшего спортивного мастерства 

 

 

№ 

 

 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

ЧАСЫ 

Месяцы  

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

1 ТЕОРИЯ 
(инструктажи по технике безопасности, 

отработка техники изученных элементов 

настольного тенниса, совершенствование 

индивидуального стиля для каждого 

обучающегося, виды вращений в 

настольном теннисе, отработка подач и их 

приема, изменения в правилах, разбор 

итогов выступления в соревнованиях, 

календарные планы соревнований, режим 

дня спортсмена: сон, питание, гигиена, 

структура ФНТ МО, ФНТР и ITTF) 

96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

2 

 

ПРАКТИКА 
1416 120 120 120 120 120 112 120 120 120 104 120 120 
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3 ОФП 148 16 10 8 10 12 10 8 10 6 24 10 24 
4 СФП 182 20 14 12 16 14 10 10 12 10 20 12 32 
5 Техника элементов 242 20 20 20 22 22 16 22 22 20 16 22 20 
6 Тактика 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
7 Игровая подготовка 176 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - 16 16 
8 Контрольные испытания 16   8       8   
9 Медицинский контроль 24  8       8   8 

10 Инструкторско-судейская практика 48 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 Восстановительные мероприятия 48 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

ИТОГО 1512 128 128 128 128 128 126 126 126 126 118 122 128 

 



2.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

Программный материал спортивной подготовки 

для группы начальной подготовки 1-2 года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. 

 Краткие сведения о значении занятий физкультурой и спортом для развития 

и здоровья человека. 

 История развития настольного тенниса за рубежом и в нашей стране, успехи 

российских спортсменов в соревнованиях. 

 Значение занятий настольным теннисом для развития детей. 

  Гигиена, режим дня, закаливание детей, врачебный контроль, самоконтроль 

спортсмена. 

 Организация занятий физическими упражнениями, техника безопасности, 

инвентарь, спортивная одежда спортсмена. 

 Самостоятельные занятия дома и их значение. 

 Инвентарь для настольного тенниса. Размеры теннисного стола.  

 Краткие сведения о технике настольного тенниса 

2. Физическая подготовка. 

2.1. 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 учащихся 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.  

 

2.2.  Специальная физическая подготовка (СФП) 
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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. 

3. 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 педагогическими принципами 

работы тренера-преподавателя 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; 

-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. 

5. 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 приёмов и их способов в различных 

сочетаниях;  

-   Многократное выполнение технических приёмов подряд; 

-   Работа с большим количество мячей (БКМ); 

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

 

6. Морально-волевая подготовка. 

 

Главной задачей этой работы является воспитание высоких моральных и 

нравственных качеств, чувства патриотизма, а также волевых качеств у юных 

спортсменов. 
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 Успешностью   воспитательного    процесса    юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи специальной 

спортивной подготовки и общего воспитания, то есть стремиться к расширению 

круга интереса своих учеников, постоянно анализировать его поведение и помогать 

в решении личных проблем. 

 Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы 

является: 

- проведение традиционных турниров; 

- чествование победителей соревнований; 

- ежегодное подведение итогов с поощрением лучших; 

- освещение итогов соревнований в прессе, на телевидении. 

 

Программный материал спортивной подготовки  

для учебно-тренировочных групп  1-2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

 Инструктажи по безопасности; 

 Техника элементов настольного тенниса; 

 Индивидуальный стиль игрока; 

 Контроль и самоконтроль; 

 История развития настольного тенниса; 

 ФНТР, ФНТ МО; 

 Разновидности вращения мяча; 

 Разновидности инвентаря; 

 Режим дня спортсмена. Сон, питание, водные процедуры, закаливание; 

 Техника передвижения в парных играх. 

2.Физическая подготовка 

2.1 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 
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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 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. 

           2.2. 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. 
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 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. 

3. 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. 

4. 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. 

7. Инструкторская и судейская практика. 

         Во время тренировочных занятиях спортсмены, занимающиеся в учебно – 

тренировочных группах всех этапов подготовки должны: 

 Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях. 

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

 

Программный материал спортивной подготовки для учебно-

тренировочных групп  

3-5 года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. 

 Техника работы с БКМ; 

 Значение утренней зарядки, водных процедур, витаминизации.  

 О вреде алкоголя, курения и наркотиков; 

 Контратака; 

 Особенности и значение промежуточной игры; 

 Способы распознавания подач с различными видами ений; 

 Анализ выступлений на соревнованиях. 

 Инструктажи по безопасности; 

 Совершенствование техники элементов настольного тенниса; 

 Совершенствование техники подач с различными видами вращений и 

техники их приема; 

 Тренировка в домашних условиях: тренировка специальных 

психофизических качеств, имитационные упражнения; 

 Различие по скоростным качествам, времени контакта мяча с ракеткой, 

быстроте и силе вращения различных ударов; 

 Особенности и значение промежуточной игры; 

 Особенности игры против спортсменов – левшей; 

 Просмотр видеозаписей игр сильнейших спортсменов; 

 Анализ и самоанализ, ведение спортивных дневников; 

 Укорот, срезка, скидка, вращение слева. 
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2. Физическая подготовка. 

2.1. 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, 
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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. 

           2.2. 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.  

 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». 

 

3. 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. 
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 Работа над устранением слабых сторон в подготовке: ошибок в технике 

исполнения ударов, расширение арсенала средств; 

 Совершенствование атакующих и контратакующих действий. 

4. 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. 

5. 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; 

 Календарные соревнования. Установка на игру, разбор игры, умение 

применять освоенные технико-тактические действия в условиях 

соревнований. 
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6. Инструкторская и судейская практика. 

         Во время тренировочных занятий спортсмены, занимающиеся в учебно – 

тренировочных группах свыше 2 лет обучения 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. 

 

7. 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 целей 

и 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 игры 

и 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. 
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1.Теоретическая подготовка. 

 Инструктажи по безопасности; 

 Техника элементов бадминтона; 

 Индивидуальный стиль игрока; 

 Контроль и самоконтроль; 

 История развития настольного тенниса в СССР, России, Московской 

области; 

 ФНТР, ФНТ МО; 

 Разновидности подач (вращение, подброс, вариативность); 

 Разновидности инвентаря; 

 Режим дня спортсмена. Сон, питание, водные процедуры, закаливание; 

 Техника передвижения в парных играх; 

 Значение ОФП и СФП при подготовке к соревнованиям; 

 Результаты выступления Российских спортсменов на международных 

соревнованиях; 

 Просмотр видеозаписей с разбором особенностей техники и тактики в 

бадминтоне; 

 Тактика ведения парной игры.  

2. Физическая подготовка. 

2.1. 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 
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утяжелением (набивные мячи, гантели и т.д.) при работе для мышц 

туловища; 

 - 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. 

2.2. 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;  
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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 робопонгом. 

3. 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; 

 Перекрутка; 

 Свеча, удар по свече. 

4. 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; 
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 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. 

5. 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.  

6. 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; 
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 инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в 

способности спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию 

других людей и их действий. 

7. Восстановительные средства и мероприятия. 

 предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения 

(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный 

массаж); 

 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). 

8. 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 учебных, 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. 

 

Программный материал спортивной подготовки для групп высшего 

спортивного мастерства 

1. Теоретическая подготовка. 

◦ Инструктажи по безопасности; 

 Техника элементов настольного тенниса; 

 Техника сложных подач  и техника их приема; 

 Анализ выступлений в соревнованиях, разбор тактики и техники; 

 Просмотр видеозаписей собственных выступлений на соревнованиях; 

 Совершенствование индивидуальных стилей; 

 Личная гигиена. Гигиена спортивной одежды и обуви. 

 Особенности игры против игроков разных стилей; 

 Аутотренинг; 
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 Особенности ведения игры против спортсменов защитного стиля; 

 Разнообразие инвентаря, особенности игры против спортсменов с 

накладками типа «шипы». 

2. Физическая подготовка. 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 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; 

 «Лесенка»; 

 Наскок на лестнице 

 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. 

 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. 
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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 в настольном теннисе 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. 

2.2. 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 роботом-пушкой. 

3. Техническая подготовка. 

 Индивидуализация стиля игры; 

 Отработка техники изученных элементов; 

 Совершенствование сложных подач и их приема; 

 Повышение скорости и стабильности выполнения всех ударов; 

 Освоение техники приема завершающего удара («свеча»); 

 Совершенствование техники короткой подачи  ее приема; 
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 Отработка усиления скорости полета мяча, как при отработке техники 

отдельных элементов, так и в сочетании различных ударов; 

 Прием подач с боковым, верхне-боеовым и нижне-боковым вращениями 

атакующими способами. Захват инициативы при подаче соперника; 

 Использование выпадов и скрестного передвижения; 

 Отработка контратакующих действий (перекрутка, скрутка, удар) 

 Отработка атакующих действий при своей подаче; 

 Совершенствование всех способов передвижений (треугольники, «на 

заходе», «три точки», «1,3,2,4» и т.п.) 

 Изучение техники «свечи» с подкруткой; 

 Отработка техники передвижения при комбинировании различных ударов; 

 Работа над устранением слабых сторон в подготовке: ошибок в технике 

исполнения ударов, расширение арсенала средств. 

4. 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 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. 
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5. Интегральная подготовка. 

 упражнения, направленные на совершенствование навыков технических 

приемов и развитие специальных качеств в единстве; 

 упражнения, направленные на совершенствование навыков технических 

действий и технических приемов в единстве; 

 упражнения, направленные на совершенствование навыков технических 

приемов, тактических действий и развитие специальных способностей; 

 тренировочные  – система заданий в игре, отражающая программный 

материал; задания дифференцируются по тактике, технике с учетом 

особенностей индивидуального стиля каждого спортсмена; 

 контрольные игры – активно используются как компонент учебно-

тренировочного процесса, а также при подготовке к соревнованиям; 

 соревнования  – решение задач соревновательной обстановке. 

6. Инструкторская и судейская практика. 

 проведение тренировочных занятий различной направленности; 

 проведение индивидуальных занятий с учетом игровых индивидуальных 

особенностей каждого спортсмена; 

 установка на игру, разбор игры, система записи игр – на примерах 

спортсменов младших возрастов спортшколы; 

 организация и проведение соревнований внутри спортшколы, практика 

судейства. 

7. Морально-волевая (психологическая) подготовка. 

 воспитание волевых качеств: целеустремленности и настойчивости, 

выдержки и самообладания, решительности и смелости, инициативности и 

дисциплинированности; 

 установление и воспитание совместимости спортсменов в процессе их 

деятельности в составе команды и парах; 

 адаптация к условиям напряженных соревнований, умение эффективно 

применять в играх все физические качества, тактические и технические 

приемы, которым спортсмен  обучался в процессе тренировочных занятий; 

 настрой на игру, правильное использование установки на игру, разбор 

проведенных игр,  

8. Восстановительные мероприятия 

 предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения 

(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности), 

восстановительный массаж; 

 ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц 

спины, включая шейно-воротничковую зону), теплый душ; 
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 восстановление работоспособности, профилактика перенапряжения, сауна, 

общий массаж, бассейн, оптимальная продолжительность отдыха между 

занятиями; 

 физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, 

профилактика перенапряжений (упражнения ОФП восстановительной 

направленности, сауна, душ, бассейн). 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации, недельная 

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

общегодового учебного плана, определенного в данной учебной группе. Так, во 

время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во 

время учебно-тренировочных сборов, учебная нагрузка увеличивается с таким 

расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы был 

выполнен полностью. 

 

2.7. 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 объём 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 специализации. 

 

Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям настольным 

теннисом, воспитание чувств необходимости занятий физической культурой и 

спортом, желание стать здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. 
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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 всём 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.  

 

Этап углублённой специализации 

 

           Продолжение работы по воспитанию у занимающихся устойчивого интереса 

к занятиям физкультурой и спортом, и, конкретно, к настольному теннису. 

 

Работа по расширению психологических методов воздействия на занимающихся. 

 

Задачи тренера на этом этапе: 

-формирование установки на соревновательную деятельность, 

- повышение уровня надёжности действий и устойчивости к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам на фоне сбивающих факторов (эмоциональной 

напряжённости, 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 счёт; 

- 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 спортивного совершенствования 

 

                 Работа по формированию установки на соревнования, повышению 

уровня надёжности действий, устойчивости к тренировочным и соревновательным 
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нагрузкам. 

 

Участие в большом количестве соревнований. 

Напряжённость тренировки. 

 

Задачи этого этапа: 

 

- достижение высокого уровня устойчивости психофизиологических показателей в 

стрессовой (соревновательной) ситуации; 

 

- проявление бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты 

соревнований; 

 

- настрой на достижение высоких спортивных результатов; 

 

- воспитание эмоциональной устойчивости; 

 

- воспитание надёжности действий в стрессовой ситуации; 

 

- 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, 
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- 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 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 обучающихся, развитием их спортивного 
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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 обучающегося, 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. 

2.8.Планы применения восстановительных средств 

 

       Огромную важность имеет восстановление возможностей спортсмена до 

исходного уровня. Для этих целей применяется широкий комплекс средств 

восстановления, которые подбираются с учётом возраста и квалификации 

спортсмена, его индивидуальных особенностей, этапа подготовки. 

Этап начальной специализации: Восстановление работоспособности 

естественным путём: чередование тренировочных дней и дней отдыха, 

постепенное возрастание объёма и интенсивности занятий (по принципу «от 

простого к сложному»), проведение занятий в игровой 

форме. Рациональное сочетание на занятиях игр и упражнений с интервалами 

отдыха. Эмоциональность занятий за счёт использования в уроке подвижных игр 

и эстафет. Гигиенический душ, тёплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на воздухе. Режим дня. Сон. Рациональное, 

витаминизированное питание. Режим питания.  

Этап углублённой специализации: Восстановление работоспособности за счёт 

педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических 

средств. 

Средства восстановления: -педагогические средства являются основными, т.к. 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии её объёма и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки; - гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, 

калорийность и витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание; 
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-психологические средства обеспечивают устойчивость психических состояний 

игроков для подготовки и участия в соревнованиях, для чего применяются: 

аутогенная и психорегулирующая тренировка, педагогические методы – 

внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы со 

спортсменами; для проведения этой работы на этапе углублённой специализации 

привлекаются психологи; -медико-биологические средства – витаминизация, 

физиотерапия (ионофарез, соллюкс, гальванизация под наблюдением врача), 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и 

сауна. 

                             

                                  Этап спортивного совершенствования 

 

Средства восстановления: педагогические переключение с одного вида 

деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объёма 

и различной интенсивности в соответствии с микроциклами подготовительного к 

соревнованиям процесса; -гигиенические – оптимальные условия окружающей 

среды (взаимоотношения с окружающими в быту, школе, спортивном коллективе, 

семье), личная гигиена (тела, одежды, обуви, спортивного инвентаря), отказ от 

вредных для здоровья привычек, режим дня (сон, 

питание, отдых, обеспечивающие восстановление энергозатрат); 

- психологические – беседы, внушение, убеждение тренера, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, самовнушение, 

самоприказы, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка; 

-медико-биологические – витаминизация пищи и дозированное назначение 

витаминов в зимнее-весенний период и в период повышения тренировочных 

нагрузок и участия в соревнованиях, физиотерапия (ионофарез, гальванизация, 

соллюкс и т.п.), гидротерапия (ручной, механический и гидромассаж, душ и 

водные ванны, русская парная баня и сауна); применение 

всех этих средств производится под наблюдением врача. 

Психологические средства восстановленияЭти средства условно подразделяются 

на психологопедагогические (оптимальный моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный 

отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и 

саморегуляция психических состояний путём удлинения сна, внушенного сна – 

отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные 

воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.) 

 

2.9. План антидопинговых мероприятий 

 

          Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 
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разъяснительная работа 

по пресечению использования допинга. Спортсмены дважды в год проходят 

углубленное медицинское обследование, так же, согласно Положению об 

организации и проведении антидопингового контроля в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, обязательному 

антидопинговому контролю подлежат призеры, а также спортсмены, определенные 

по жребию. В командных соревнованиях (в зависимости от числа участников) 

тестированию подлежат 1-2 спортсмена от каждой из команд, занявших первые три 

места, а также от команды, выбранной по жребию. Спортсмен может быть 

тестирован несколько раз в течение соревнований. При этом максимально 

учитываются все интересы по участию в соревнованиях. 

Следовательно, во время организации тренировочного процесса необходимо 

производить следующие антидопинговые мероприятия:  

1. Ознакомление лиц, проходящих подготовку с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

утвержденные соответствующей международной федерацией и переведенные на 

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты 

ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц;  

2. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для 

спортсменов; 

       3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих 

спортивную подготовку.  

 

3. Планы Инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая занимающихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. 

Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в учебно-

тренировочных группах и продолжать активную инструкторскосудейскую 

практику на всех последующих этапах подготовки. Все спортсмены должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

В тренировочной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 

1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях. 

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

3. Уметь составить конспект и провести разминку в группе. 

4. Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приема у 

товарища по группе.  
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5. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

6. Уметь составить конспект занятия по настольному теннису и провести это 

занятие с детьми в общеобразовательной школе.  

7. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими, 

товарищами по совершенствованию техники. 

8.Уметь руководить командой на соревнованиях. 

9.Оказать помощь тренеру в проведении занятий и в наборе в Учреждение. 

10.Уметь самостоятельно составить план тренировки. Вести дневник 

самоконтроля. 

11. Уметь составить положение для проведения первенства школы по настольному 

теннису. 

12.Уметь вести протоколы игры и соревнований. 

13. Участвовать в судействе учебных игр в качестве ведущего судьи, секретаря, 

главного судьи. 

14. Судейство соревнований в Учреждение 

 

                              3.Система контроля и зачетные требования 

 

3.1. 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  

 
          Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств у спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех 

качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно соблюдается 

соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в развитии 

общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы. 
Таблица 23 

Приложение N 4 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА "НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС" 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 
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Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

3.2.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. 

 

3.3.Виды контроля общей и специальной физической подготовки, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 
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контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля 

 

            Прием контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки 

проводится комиссией Учреждения, ежегодно (сентябрь, октябрь). Старшие 

тренеры, тренеры и администрация 

осуществляют контроль за тренировочным процессом. 

Контроль включает в себя следующие разделы: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочного процесса; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

           Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется 

непосредственно в процессе 

соревнований по следующим разделам: 

- контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью занимающимися соревновательных нагрузок; 

- контроль за выполнением спортсменом тактического плана игры и 

эффективностью тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями игровых 

действий. 

          Отношение занимающимися к соревнованиям оценивают до начала 

соревнований в ходе игры и по ее окончании. Критерием оценки служит степень 

проявления спортсменом дисциплинированности, инициативности и активности во 

всех игровых действиях, выдержки и самообладания, воли к победе. 

          Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внесшим 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых действий, 

ухудшению поведения спортсмена, нервозности, раздражительности, а также по 

врачебной экспертизе. 

          Контроль за выполнением занимающимися тактического плана игры и его 

эффективностью осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, 

когда тренер наговаривает на диктофон ход игры, счет и отдельные тактические 

действия спортсмена. Достаточно широко и эффективно используется 

стенографическая запись игры с последующей расшифровкой на компьютере. 

          Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической 

записи игр. 

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

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

соревновательной подготовленности спортсмена и служит критерием для отбора к 

главным соревнованиям или отбора в сборную команду. 
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          Контроль тренировочного процесса осуществляется по следующим 

направлениям: 

- контроль за отношением спортсменами к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, 

характер и направленность нагрузок). 

          Контроль за отношением спортсменами к тренировкам осуществляется по 

оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, 

степень проявления спортсменами активности и самостоятельности в выполнении 

упражнений и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении 

трудностей, сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о 

посещаемости занятий и оценку поведения занимающихся на каждом занятии 

тренер вносит в журнал или дневник. 

        Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждой тренировки и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки. Интенсивность оценивается по темпу игры - 

количеству технико-тактических действий в единицу времени (темп ударов в мин). 

       Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 

выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты 

дыхания, потребления кислорода, кислородного долга и др. 

       Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу 

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

аэробного характера, 150- 180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное 

воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше – нагрузку анаэробного воздействия. 

       Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на точность, скорость и качество выполнения. 

       Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения и экспертных оценок, полученных спортсменами в 

процессе игровых упражнений и тренировочных и соревновательных игр. 

       Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по 

заданным темам. Критерием оценки является степень знаний занимающихся. 

        Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам: 

- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

        Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются 

с помощью медико-биологического контроля. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного 

цикла с выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач 

физической подготовки каждого этапа. 
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- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Таблица 24 

Приложение N 5 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

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) 

 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 

спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 

нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения и  

характеризует уровень физической подготовки, а также степень овладения 

техникой и тактикой игры, которые должны быть достигнуты занимающимися в 

том или ином возрасте или на соответствующем этапе занятий.    

Для групп начального обучения, учебно-тренировочных групп и групп 

спортивного совершенствования выполнение нормативов является, кроме того, 

важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 

многолетней спортивной подготовки (Таблица 22, 23, 24). 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

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 

 

Таблица 25 

 

 

Приложение N 7 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

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 
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Таблица 26 

Приложение N 8 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

по виду спорта "настольный теннис" 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 
Бег 60 м 

(не более 9,1 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,1 с) 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 128 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 115 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 1 мин 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 1 мин 

(не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 216 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 191 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 

состояния используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - 

всемерное содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, 

физическое развитие и подготовленность занимающихся.   Проводятся 

углубленные медицинские обследования: предварительное - при поступлении в 

спортивную школу и периодические (этапный контроль) - два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на 

состояние здоровья и функциональные системы организма.  

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи:  

 возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия 

настольный теннисом; 

 выявление у данного занимающегося в момент обследования 

противопоказаний к занятиям настольным теннисом и необходимости 

коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также 

необходимость медицинской или физической реабилитации;  
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 проверка соответствия условий занятий и образ жизни обучающихся 

(помещение, одежда, оборудование, питание), учебный режим и условия 

отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям.  

При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся 

решаются следующие вопросы:  

 соответствуют ли их функциональные возможности в настоящее время и в 

перспективе требованиям настольного тенниса и соответствует ли 

функциональный потенциал юного спортсмена планируемым спортивным 

результатам (выносятся следующие заключения: «соответствует/не 

соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших наблюдений»); 

 соответствует ли уровень функционального состояния организма 

модельному на данном этапе спортивной подготовки;  

 соответствуют ли тренировочные и соревновательные нагрузки 

возможностям функционального состояния организма юного спортсмена.  

        Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 

наблюдений на тренировочных занятиях. При проведении оперативного контроля: 

 выявляются  перенапряжения, заболевания, депрессивные состояния; 

 производится оценка функционального состояния спортсмена после 

тренировки, соревнований.  

    При признаках перетренировки производится углубленное медицинское 

обследование с использованием лабораторных методов исследования, 

регистрируется электрокардиограмма.  

Анализ результатов контроля позволяет: 

 сформулировать заключение о прерывании, прекращении или коррекции 

учебно-тренировочного процесса; 

 определить необходимость проведения мероприятий по оздоровлению 

учебно-тренировочной среды, необходимости медицинской реабилитации 

спортсменов.  

В работе с юными спортсменами необходимо учитывать огромное значение 

широкого круга средств и методов воспитания.  В качестве средств используются 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, 

кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно полезный 

труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания 

применяются формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) 

и общественного поведения, использование положительного примера, 

стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое 

научение).  

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием 

формирования личности спортсмена является спортивный коллектив. Одним из 
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условий успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, 

например, должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена. 

Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на 

психику человека. 

Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной и психологической подготовленности юных спортсменов, реальных 

условий деятельности спортивной школы.  

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические 

задачи, решение которых требует комплексного подхода.  

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего 

периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:  

 воспитание высоконравственной личности спортсмена;  

 развитие процессов восприятия;  

 развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения;  

 развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;  

 развитие способности управлять своими эмоциями;  

 развитие волевых качеств.  

В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного теннисиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные 

качества, идейную убежденность, разносторонние интересы, мотивацию 

положительного отношения к спорту, коллективизм и патриотизм. Важным 

фактором развития личности служит самовоспитание, организация которого 

должна направляться тренером. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных состояний:  

 состояние боевой готовности; 

 предстартовое волнение;  

 предсоревновательная апатия;  

 состояние самоуспокоенности. 

         Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям  должна включать 

в себя: 

 осознание спортсменом задач на предстоящую встречу; 

 изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место, 

освещенность, температура и т.п.);  
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 изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с 

учетом этих особенностей;  

 осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;  

 преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;  

 формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей встрече.  

Каждый спортсмен испытывает перед встречей, да и во время игры, сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни игроки 

испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает 

готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У других 

спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь 

поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает возможности 

теннисиста.  

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к 

следующему:  

 спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 

уверенности, бодрости и т.п.;  

 применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение 

или снять состояние подавленности;  

 произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности;  

 применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное 

 сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе;  

 воздействие при помощи слова - большую роль играет применение само-

приказа, само-ободрения, само-побуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен», «я могу» и т.д.).  

Успех выступления  в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления тренером спортсменом, парой, командой. 

В современном спорте особое внимание уделяется восстановительным 

средствам и мероприятиям. Восстановительные процессы подразделяют на: 

текущее восстановление в ходе выполнения упражнений;  
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 срочное восстановление, происходящее сразу после окончания работы;  

 отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении 

длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки;  

 стресс-восстановление – восстановление после перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью 

(разновременостью) нормализации как отдельных функций организма, так и 

организма в целом. Эта особенность объясняется избирательностью 

тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями 

функционирования различных систем и органов у конкретного обучающегося.  

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как суперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности обучающихся отделения настольного 

тенниса используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, 

интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена.  

Восстановительные мероприятия проводятся:  

 в повседневном учебно-тренировочном процессе в ходе совершенствования 

общей и специальной работоспособности;  

 в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по 

возможности полное восстановление физической и психической готовности 

к следующему этапу;  

 после тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в 

соревнованиях и свободный от игр день;  

 после микроцикла соревнований;  

 после макроцикла соревнований;  

 постоянно.  

Педагогические средства восстановления включают:  

 рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма;  

 сочетание общих и специальных средств, построение тренировочных и 

соревновательных микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование 

переключений, четкую организацию работы и отдыха;  

 построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и 

мест для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, 

создание положительного эмоционального фона;  
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 варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями;  

 разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах 

подготовки;  

 разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования 

технических приемов и тактических действий.  

Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжку, 

восстановительного характера (плавание), чередование средств ОФП и 

психорегуляции. 

Для подготовки теннисистов-настольников в программный материал для 

практических занятий включена инструкторская и судейская практика. Работа по 

освоению инструкторских и судейских навыков начинает  проводиться с этапа 

спортивной специализации. Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, 

практических занятий, самостоятельной работы учащихся. Учащиеся готовятся к 

роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении 

занятий, массовых соревнований в качестве судей. Содержание определяется в 

зависимости от подготовленности занимающихся и на основании материала для 

соответствующего этапа.  

Учебно-тренировочный этап (этап специализации) 1 года 

 Освоение терминологии, принятой в настольном теннисе;  

 Овладение командным языком, умение отдать рапорт;  

 Проведение упражнений по построению и перестроению группы;  

 Подготовка в качестве дежурного мест для занятий, инвентаря и 

оборудования;  

Учебно-тренировочный этап (этап специализации) 2 года 

 Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими приемы игры, и 

находить ошибки.  

 Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, по обучению подаче с нижним и 

верхним вращением с обычным подбросом.  

 Судейство на тренировочных играх в своей группе (без судейских 

счетчиков).  

Учебно-тренировочный этап (этап специализации) 3 года 

 Умение вести наблюдения за обучающимися младших групп, 

выполняющими технические приемы в тренировочных играх на счет, и на 

соревнованиях муниципального уровня;  
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 Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям (на 

основе изученного программного материала данного года обучения); 

 Судейство на тренировочных  играх (с использованием судейского счетчика). 

Выполнение обязанностей ведущего судьи, ведение протокола соревнований.  

Учебно-тренировочный этап (этап специализации) 4 года 

 Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке на изученном программном материале данного года 

обучения;  

 Проведение комплекса упражнений по физической и технической 

подготовке;  

 Судейство на учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных 

школах, в своей спортивной школе; 

 Выполнение обязанностей ведущего судьи, секретаря и судьи на счетчике.  

Учебно-тренировочный этап (этап специализации) 5 года 

 Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение их с группой.  

 Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному 

обучению технике игры в настольный теннис.  

 Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам 

игры настольный теннис (обучение хватке, стойке, набиванию, работе у 

стенки) 

 Проведение соревнований по настольному теннису в общеобразовательной и 

в своей спортивной школе. Выполнение обязанностей главного секретаря, 

ведение протоколов, составление списков участников соревнований. 

Составление календарного плана для своей группы.  

 
3.5. Подготовка, методические указания по организации тестирования, 

методам и организации медико-биологического обследования. 

 

       Медико-биологический контроль включает динамическое наблюдение 

(текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, 

углубленные медицинские обследования, врачебно-педагогические 

наблюдения) за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом) и оформление 

специалистами соответствующего медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), 

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 
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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. 

Программа УМО унифицирована применительно к пяти группам видов спорта: 

циклические; скоростно-силовые; спортивные единоборства; спортивные игры; 

сложно-координационные. УМО спортсменов проводится на всех этапах 

многолетней подготовки спортсменов: спортивно-оздоровительный этап, этап 

начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), 

этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного 

мастерства. Начиная с этапа спортивной специализации, УМО проводится не 

менее двух раз в год. УМО проводится на основании программы, включающей 

унифицированный перечень видов и объемов медицинских исследований. 

Виды и объемы медицинских исследований программы УМО определяются с 

учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, 

направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации 

спортсмена. Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту 

диспансерного наблюдения спортсмена. 
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      Текущие медицинские наблюдения (ТМН) за спортсменами 

осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния их здоровья 

и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. В ходе ТМН 

независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок оценивается 

функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); 

вегетативной нервной системы - ортостатическая проба; сердечно-сосудистой 

системы- ЭКГ и ЭКГ с нагрузкой, проба Летунова, контроль ЧСС и АД; 

опорно-двигательного аппарата - оценка динамического стереотипа, 

динамометрия; функция внешнего дыхания - спирометрия, дыхательные 

пробы.. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 

контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно- 

щелочное состояние крови; состав мочи. При выполнении скоростно-силовых 

нагрузок контролируется функциональное состояние нервно-мышечной 

системы. При выполнении сложно-координационных нагрузок 

контролируются: функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; 

функциональное состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного 

(результаты вращательных проб), зрительного). 

    Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - 

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

кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 

осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и 

поставленных задач. Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям 

физической культурой и спортом состояния здоровья, уровня физического 

развития, функциональных возможностей систем организма и общей 

физической работоспособности. 
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