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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по настольному теннису (далее – программа) 

разработана для обучающихся 5-7 лет спортивно-оздоровительных групп, 

служит основным документом для обучения начинающих теннисистов и 

содействует успешному решению задач физического воспитания 

подрастающего поколения и формирования у них навыков здорового образа 

жизни. 

Программа составлена на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

• ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

от 04.12.2007 г.; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Актуальность программы. Очень важно, чтобы ребенок мог после 

уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Этого легко можно 

достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным теннисом. 

Программа направлена на развитие личности ребенка, обеспечение 

эмоционального благополучия, профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и физического здоровья детей. 

Настольный теннис - популярный и широко распространённый в мире 

вид спорта, это спортивная игра с мячом. Большая популярность настольного 

тенниса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом 
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спортивной борьбы и разносторонним позитивным воздействием на 

двигательные, психические и волевые качества человека.  

Преимуществом настольного тенниса является разнообразие движений, 

способствующих развитию координации, укреплению нервной системы, 

двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех 

систем организма. Также, он является прекрасным средством активного 

отдыха для различных категорий людей.  

Программа позволяет решать задачи физического воспитания 

обучающихся, формируя у них целостное представление о физической 

культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении 

состояния здоровья, а главное - воспитывая личность, способную к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики программы 
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Количество учащихся 15-30 человек 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 6 часов в неделю  

Объём программы 276 ч. ежегодно 

Медицинские требования допуск к занятиям 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, 
возможно применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации образовательной 

деятельности 

традиционная форма 

 

1.1 Цель и задачи программы 

Целью программы является: создание условий и массовое привлечение 

детей к занятиям настольным теннисом, приобщение их к здоровому образу 

жизни средствами физической культуры и спорта. 
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Задачи программы по настольному теннису: 

- обучить основам техники настольного тенниса, а также, базовым ударам с 

ракеткой и мячом; 

- привлечь максимально возможное количество детей к занятиям настольным 

теннисом, сформировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим   занятиям спортом и к здоровому образу жизни;                                                                                                                                                                                                                                         

- развивать двигательные (физические) качества обучающихся: силу, 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость, координацию движений с 

применением их в сложных ситуациях и при высокой интенсивности;  

-  способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- удовлетворить потребности обучающихся в двигательной активности.  

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена рядом 

особенностей, присущих работе с обучающимися в современных условиях. 

Несмотря на внешнюю простоту игры, техника и тактика настольного тенниса 

очень сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, 

ловкость и выносливость в определённых сочетаниях. При этом 

первостепенное значение имеют скорость мышечного сокращения и 

регулирование скорости движений, а также пространственная точность 

движений, кроме того, настольный теннис требует быстрого решения 

сложных двигательных задач в каждой игровой ситуации. Все сложности 

предъявляют особые требования к физической, технической и тактической 

подготовке теннисиста. Таким образом становится понятной задача по 

развитию физических качеств обучающихся. 

Учебный план программы представлен в таблице №2. 
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Таблица 2 

1.2. Учебный план программы по настольному теннису 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1. Раздел I. Теоретические аспекты 

подготовки юного теннисиста. 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Краткие сведения о строении 

организма человека и влиянии 

физических упражнений на внешний вид 

и движения человека.  

Тема 3. Гигиенические требования к 

занимающимся, предупреждение 

травм, оказание помощи 

пострадавшим. 

Тема 4. Физическая культура и спорт 

в России. Краткий обзор развития 

настольного тенниса. 
Тема 5. Основы развития 

психофизических способностей человека, 

формирование здорового образа жизни 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

2. Раздел II. Общая физическая 

подготовка. 

Тема 1. Развитие гибкости и важность 

этого свойства организма для игры в 

теннис. 

Тема 2. Развитие координационных 

способностей. 

Тема 3. Развития быстроты юных 

теннисистов. 
Тема 4. Развитие способности к 

расслаблению: приобретение навыка 

полного расслабления различных групп 

мышц 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

Опрос 

3. Раздел III. Специальная физическая 

подготовка. 

Тема 1. Овладение хваткой ракетки и 

основной стойки. 

Тема 2. Жонглирование мячом. 

Тема 3. Овладение базовых ударов с 

работой ног. 
Тема 4. Овладение техникой ударов по 

мячу на столе 

 

 

20 

 

10 

 

26 

 

28 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

20 

 

10 

 

26 

 

28 

Практическая 

работа 

4. Раздел IV. Технико-тактическое 

мастерство. 

Тема 1. Техника комбинаций.  

Тема 2. Элементарная тактика  

 

 

23 

23 

 

 

- 

- 

 

 

23 

23 

Практическая 

работа 

 Итого: 276 10 266  
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1.3. Содержание программы 

Раздел I. Теоретические аспекты подготовки юного теннисиста 

Тема 1. Введение. 

Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

расписание занятий, гигиеническими требованиями. Техника безопасности 

при выполнении упражнений.  

Тема 2. Краткие сведения о строении организма человека и влиянии 

физических упражнений на внешний вид и движения человека. 

Строение и функции организма человека. Костная система, мышцы, свя-

зочный аппарат, их строение и взаимодействие. Основные системы и их 

функции: сердечно-сосудистая, кровообращения, нервная, мышечная, 

дыхательная. Жизненная емкость легких и потребление кислорода.  Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие для укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

достижения высоких спортивных результатов. Тренировка, как процесс 

совершенствования функций организма, а также воспитания волевых и 

моральных качеств, технического и тактического мастерства спортсменов. 

Влияние физических упражнений на внешний вид спортсмена, строение тела 

и осанку. Воспитательная роль настольного тенниса, эстетика игры и 

корректность в поведении игрока (приложение №1). 

Тема 3. Гигиенические требования к занимающимся, предупреждение 

травм, оказание помощи пострадавшим. 

Роль гигиены в жизни спортсмена. Гигиенические требования к 

спортивной одежде. Значение водных процедур в тренировочных занятиях.  

Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за 

ногами. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня купание). Использование естественных факторов 

природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. Требования 

к закаливанию организма. Требования к закаливанию организма спортсмена. 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий: воздух, 

температура, влажность, освещение и вентиляция помещений. Режим дня, 

труда, отдыха.     

Понятие о травмах. Причины и профилактика при занятиях в 

настольный теннис. Классификация травм, оказание помощи. Первая 

доврачебная помощь. 
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Понятие о заразных заболеваниях. Простудные заболевания у 

спортсменов.   Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

физической культуры и спортом. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). Вред курения и 

употребления спиртных напитков (приложение 3). 

          Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи 

конечностей. Кровотечение и их остановка. Повреждения костей: ушибы, 

переломы (закрытые и открытые). Оказание первой медицинской помощи. 

          Действие низкой температуры: озноб, обморожение, общее замерзание. 

Тепловой и солнечный удар. Оказание помощи. 

          Оказание первой помощи при обмороке и шоке. Практическая отработка 

способов остановки кровотечения, перевозок. Наложение первичной шины, 

приёмы искусственного дыхания. Транспортировка и перевязка 

пострадавших. 

Тема 4. Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития 

настольного тенниса. 

Физическая культура и спорт в жизни человека: практические занятия, 

оздоровительная гимнастика в режиме дня, спортивные секции. Физическая 

культура и спорт, как форма нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Настольный теннис в системе физического воспитания. 

Тема 5. Основы развития психофизических способностей человека, 

формирование здорового образа жизни.  

Особенности выполнения двигательных действий. Двигательные 

умения и навыки. Профилактика вредных привычек.  

Характеристика морально-волевых качеств: добросовестное отношение 

к труду, бережное отношение к государственной и общественной 

собственности, трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость, умение 

преодолевать трудности в достижении поставленной цели, чувство 

ответственности за свои действия, взаимопомощь и выручку, высокая 

сознательность, организованность, дисциплина, уважение к товарищам, 

патриотизм. 

          Значение развития волевых качеств для повышения спортивного 

мастерства. Основные методы развития волевых качеств. Совершенствование 

моральных и волевых качеств спортсменов. 
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Раздел II. Общая физическая подготовка 

Тема 1. Развитие гибкости и важность этого свойства организма для игры 

в теннис.  

Освоение первой группы упражнений – активные упражнения (гибкость 

за счет собственных мышечных усилий); пружинистые разгибания, сгибания, 

наклоны, вращения в разных позициях (в том числе и игровых);  

Освоение второй группы упражнений – пассивные упражнения 

(гибкость под воздействием внешних сил): те же упражнения с партнером;  

Освоение третьей группы упражнений – статические упражнения, 

сохранение неподвижного положения в конечных точках (начальная – замах, 

последняя – окончание удара), амплитуда замаха и ударного движения 

максимальная.  

Специализированные методы. Упражнения: прыжки в длину с места; 

прыжки (выпрыгивание) вверх с места; прыжки в сторону с места; прыжки 

через гимнастическую скамейку; бег на 60 метров. Продолжительность 

упражнений, число повторений, интервалы отдыха, продолжительность 

занятий - по подготовленности. 

Тема 2. Развитие координационных способностей. 

Усложнение выполнения обычных упражнений:  

- ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в 

стороны, прыжки в разных направлениях);  

- ходьба, бег с изменением направления движения, с поворотом вокруг 

своей оси в разные стороны, изменение такта работы рук;  

- прыжки со скакалкой с изменением темпа, изменением позы (ноги вместе, 

на ширине плеч, полусогнуты, согнуты, на носках, на пятках), с поворотами, с 

изменением наклона туловища. 

Выполнение привычных упражнений из непривычных положений:  

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

- броски баскетбольного мяча из положений сидя, лежа, спиной к партнеру.  

Жонглирование двумя мячами для тенниса и двумя руками; вращение 

волейбольного мяча на кончике пальца.  

Зеркальное выполнение упражнений, показываемых педагогом.  

Освоение ассиметричных упражнений:  

- вращение руками в разных для каждой руки направлениях;  

- вращение руками (диаметры кругов разные);  

- ассиметричные движения по команде. 
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Тема 3. Развитие быстроты юных теннисистов. 

Воспитание быстроты отдельных движений:  

- прыжки вверх;  

- прыжки, старты и бег на 1-3 м из нестандартных положений (лежа на 

животе, лежа на спине, стоя спиной или боком к направлению движения);  

- удары в игре у стола по коротким мячам;  

      - удары в игре у стола по высоким мячам. 

Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений при 

выполнении:  

- бега на короткие отрезки (8-15 м);  

- прыжков через скамейку вперед-назад, влево-вправо, впрыгивание на 

скамейку двумя ногами в максимальном темпе (приложение 2).  

Тема 4. Развитие способности к расслаблению: приобретение навыка 

полного расслабления различных групп мышц. 

Освоение упражнений на расслабление типа:  

- «падающих» рук, туловища, «подкашивающихся ног»;  

- пение, улыбки во время тяжелых упражнений.  

Выполнение упражнений с закрытыми глазами. Сочетание движений с 

активным выдохом.  

Игровые формы развития физических качеств у детей. 

Формирование у спортсменов установки на необходимость 

расслабления мышц, быстрый переход от напряжения к расслаблению. 

Выполнение упражнений с акцентом на расслабление мышц в различных 

функциональных состояниях (устойчивое состояние, компенсированное 

утомление, явное утомление). Постоянный контроль за расслаблением мышц 

лица, что способствует снижению общей напряжённости мышц. 

Совершенствование психической регуляции работы мышц, обучение 

произвольному напряжению и расслаблению мышц во всём диапазоне их 

активности - от предельного напряжения до полного расслабления. В качестве 

психорегулирующих средств эффективными являются идеомоторная и 

аутогенная тренировка. 

Из системы аутогенной тренировки широко использовать формулы 

самовнушения, способствующие совершенствованию мышечной регуляции. 

Такие формулы, ориентированные как на расслабление всех мышечных групп, 

так и выборочное расслабление отдельных мышц, несущих основную 

нагрузку в конкретном виде спорта. 
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Раздел III. Специальная физическая подготовка 

Базовая техника 

Тема 1. Овладение хваткой ракетки и основной стойки. 

Изучение правильной хватки ракетки. Многочисленные повторения 

хватки ракетки и основной стойки теннисиста в статическом положении и 

упражнениях.   

Многочисленные повторения хватки ракетки и основной стойки 

теннисиста в статическом положении и упражнениях (приложение № 4). 

Тема 2. Жонглирование мячом. 

Овладение упражнениями с мячом и ракеткой: 

- броски мяча правой и левой рукой о стену с ловлей мяча сверху и снизу; 

- броски мяча партнеру; 

- подбрасывание мяча вверх с ловлей одной или двумя руками; 

- перебрасывание мяча с одной руки на другую; 

- подброс мяча правой и левой сторонами ракетки; 

- удары о стену правой, левой стороной и двумя поочередно; 

- набивание мяча правой, левой стороной, «восьмеркой», набивание мяча на 

разную высоту с отскоком от ракетки и без отскока; 

- набивание мяча на ребре ракетки; 

- ходьба с мячом ракетке по кругу и со сменой направления движения, ходьба 

с жонглированием; 

- бег с мячом на ракетке по кругу и со сменой направления движения, бег с 

жонглированием; 

- удары по мячу слева и справа у стенки, с приставленной половины стола на 

количество, на точность; 

- удары по мячу на столе: с тренажером (роботом), с тренером, самостоятельно 

с большим количеством мячей (БКМ). 

Тема 3. Овладение базовыми ударами с работой ног. 

Изучение и овладение техникой простейших ударов: 

- изучение и имитация исходных основных позиций для ударов – положение 

ног, разворот корпуса, замах. Изучение положение руки по отношению к 

корпусу, положение ракетки (наклон), кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях без мяча, 

с мячом у стенки; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях без мяча, 

с мячом у стенки; 
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- игра на столе с тренером или партнером одной стороной ракетки (только 

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

- свободная игра ударами на столе. 

Тема 4. Овладение техникой ударов по мячу на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами с разных точек 

используются следующие упражнения: 

• упражнения с придачей мячу верхнего вращения: удары по мячу правой 

и левой стороной ракетки с отскоком от пола; 

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

• удары по мячу правой и левой стороной ракетки у тренировочной 

стенки;  

• удары по мячу правой и левой стороной ракетки на половине стола, 

приставленной к стене; 

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

тренажёром (роботом);  

• имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, 

на тренажёрах (колесо, робот);  

• имитация перемещений влево-вправо-вперёд-назад с выполнением 

ударных действий - одиночные перемещения и удары, серийные 

перемещения и удары;  

• имитация перемещения в игровой стойке со сменой зон (перемещения 

влево-вправо, вперёд-назад, по «треугольнику» - вперёд-вправо-назад, 

вперёд-влево-назад);  

• имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их 

сочетание. 

 

Раздел IV. Технико-тактическое мастерство.  

Тема 1. Техника комбинаций. 

Освоение техники комбинаций: 

- подставка слева – атакующий удар справа;  

- срезка (серия) – накат;  

- атакующий удар справа из ближней зоны – атакующий удар справа из 

средней зоны;  

- подрезка справа – подставка слева. 

Освоение разных видов подачи: по способу расположения игрока, по 

месту выполнения контакта ракетки с мячом.  
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Технические приемы нижним вращением: а) срезка; б) подрезка. Технические 

приемы без вращения мяча: а) толчок; б) откидка; в) подставка. Технические 

приемы с верхним вращением: а) накат; б) топс-удар.   

Тема 2. Элементарная тактика. 

Начать работу по развитию тактического мышления, постоянное 

увеличение вариантности направления и вращения мяча. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По завершению обучения по программе обучающиеся овладеют 

основными терминами настольного тенниса, а также, базовыми ударами с 

ракеткой и мячом. 

Учащиеся будут знать: 

- основные правила настольного тенниса;  

- технику безопасности при выполнении игровых упражнений; 

- режим дня спортсмена; 

- основы защиты организма и профилактики заболеваний;   

- историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной 

игры; 

-  о роли гигиены в жизни спортсмена; 

- элементарные сведения о спортивных травмах. 

Умеют: 

- правильно держать ракетку; 

- подготовить место для занятий и соблюдать технику безопасности; 

- выполнять активные, пассивные, статические упражнения ОФП; 

- выполнять усложненные, ассиметричные упражнения, привычные 

упражнения из непривычных положений, жонглирование мячами для тенниса; 

- зеркально выполнять упражнения, показываемые педагогом;  

 - составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм; 

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- предупреждать спортивные травмы;  

- закалять свой организм; 

- выполнять базовые удары с работой ног; 

- жонглировать мячом. 

Владеют: 

- базовой техникой выполнения ударов, комбинаций и передвижений; 

- исходными положениями при выполнении различных ударов; 

- техникой ударов по мячу на столе. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Программа построена с учетом общепедагогических принципов: 

сознательности и активности, постепенности, повторности, наглядности и 

индивидуализации и специфических принципов:  

• единства общей и специальной физической подготовки;  

• непрерывности учебно-тренировочного и воспитательного процессов, 

их многолетний и круглогодичный характер;  

• постепенного увеличения физических нагрузок;  

• цикличности тренировочного процесса.  

Структура занятия соответствует общепринятой схеме с учетом 

реализации методических принципов обучения и включает в себя 

подготовительную, основную и заключительную части.  

Основными формами организации учебно-тренировочной работы 

являются: теоретические и практические занятия, спортивные эстафеты, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. Важным аспектом 

образовательной деятельности является осуществление воспитательной 

работы в группе (приложение 1). 

Для эффективной работы педагог учитывает особенности возрастного и 

полового развития детей, возрастных интересов. В возрасте 5-7 лет детей 

интересует сиюминутное удовлетворение потребностей, поэтому при 

занятиях с детьми этого возраста учитывается эмоциональность проводимых 

занятий: подвижные игры с обязательным подведением результатов, эстафеты 

с четким 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 педагог планирует 

развитие быстроты и ловкости движений; задания должны быть простыми по 

выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой 

педагога.  

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности включает: теннисный стол; ракетки; спортивная форма; 

теннисный мяч; сетка; счетчик; тренажер; секундомер электронный; мячи 

набивные; спортивный зал для ОФП.  

Распределение учебных часов программы по настольному теннису в 

течение года представлено в таблице №3. 
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Таблица 3 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Кол-

во 

час. 

Месяц 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

И
ю

л
ь
  

1 Раздел I. 

Теоретические 

аспекты 

подготовки 

юного 

теннисиста 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

2 Раздел II. 

Общая 

физическая 

подготовка 

136 14 13 14 14 13 14 14 14 13 - 13 

3 Раздел III. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

84 4 10 10 10 10 8 8 8 8 - 8 

4 Раздел IV. 

Технико-

тактическое 

мастерство 

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

 Итого 276 24 28 30 30 29 27 28 27 27 - 26 

 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности воспитанников являются: выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, овладение 

теоретическими знаниями и навыками. Способы проверки ожидаемых 

результатов представлены в таблице №4. 

Таблица 4 

Способы проверки ожидаемых результатов для стартового и базового 

уровня сложности 

№ п/п Ожидаемые результаты Способы проверки 

1 Стабильность состава занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации журнала 

учета посещаемости обучающихся 

2 Динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств 

занимающихся 

Тестирование по общей физической 

подготовке 

3 Уровень освоения основ гигиены и 

самоконтроля 

Мониторинг результатов обучения по 

дополнительного образовательной 

программе 
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В программе предлагаются следующие нормативы по общей физической 

подготовке (таблица №5). 

Таблица 5 

Контрольные нормативы для базового уровня сложности по 

настольному теннису 

 
№ 

п/п 

Испытание Возрастные группы 

7 – 8 лет 
Мальчики Девочки 

1. Бег 30 метров  Не более 5,6  Не более 5,9 

2. Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку 

35 30 

3. Прыжок в длину с места 155 150 

4. Прыжки через скакалку  15 15 

5. Метание мяча для настольного тенниса 4 3 
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4. Приложения 

Приложение 1 

Воспитательная работа в детском объединении по настольному 

теннису 

Задачи воспитательной работы тренера-преподавателя по настольному 

теннису:  

- воспитание волевых качеств – активности, целеустремленности, 

дисциплинированности, организованности и требовательности к себе, 

стойкости, инициативности, решительности действий в принятии решений, 

способности продолжать борьбу в трудной ситуации, настойчивости, упорства 

в достижении цели;  

- воспитание спортивного трудолюбия – выполнения больших объемов 

интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения 

индивидуальных и коллективных задач;  

- интеллектуальное воспитание – овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены и других смежных со спортом дисциплинах, формирование 

творческого отношения к труду и занятиям спортом;  

- воспитание чувства ответственности за порученное дело;  

- самовоспитание спортсмена - сознательная деятельность, направленная на 

совершенствование собственной личности.  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в 

спортивных праздниках, коллективный просмотр и анализ соревнований по 

настольному теннису, вечера, встречи с ведущими спортсменами.  

Основными формами воспитательной работы являются:  

- систематическое привлечение воспитанников к общественной работе;  

- систематическое обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях;  

- обсуждение коллективом случаев отклонений от норм поведения и 

спортивного режима;  

- создание традиционных ритуалов школы.  

Основными факторами воспитательного воздействия являются:  

- личный пример педагога (дисциплинированность, трудолюбие, идеальное 

соблюдение спортивного режима, объективности, справедливость в принятии 

решений);  

- педагогическое мастерство тренера-преподавателя;  

- формирование и укрепление коллектива спортсменов, участие всех в 

деятельности коллектива. 
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Приложение 2 

Внешние признаки утомления обучающихся 

Признаки 

 

Небольшое 

физиологическое 

утомление 

Значительное 

утомление 

 

Резкое 

переутомление 

 

Окраска кожи 

 

Небольшое 

покраснение 

 

Значительное 

покраснение 

 

Резкое покраснение, 

побледнение, синий 

оттенок кожи 

Потливость 

 

Небольшая 

 

Большая (выше 

пояса) 

 

Резкая (ниже пояса), 

выступление солей на 

коже 

Дыхание 

 

Учащенное 

(до 22-26 в мин.) 

Учащенное 

(38-46 в мин.), 

Поверхностное 

Очень учащенное 

(более 50-60 в мин.) 

через рот, 

переходящее в 

отдельные вдохи, 

сменяющиеся 

беспорядочным 

дыханием 

Движения 

 

Бодрая походка 

 

Неуверенный шаг, 

легкое покачивание 

при ходьбе 

 

Резкое покачивание 

при ходьбе, появление 

нескоординированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего 

движения 

Общий вид, 

ощущения 

 

Обычный 

 

Усталое выражение 

лица, небольшая 

сутулость. 

Снижение интереса 

к окружающему 

миру 

 

Изможденное 

выражение лица, 

сильная сутулость, 

апатия, жалобы на 

очень сильную 

слабость, учащенное 

сердцебиение, 

головная боль, 

жжения в груди, 

тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Внимание 

 

Четкое, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

 

Неточность в 

выполнении 

команд, ошибки 

при смене 

направления 

движения 

Замедленное, 

неправильное 

выполнение команд. 

Восприятие только 

громких команд 

Пульс, уд/мин 110-150 160-180 180-200 и более 

 



  21 

 

 

Приложение 3 

Сроки возобновления занятий физическими упражнениями после 

перенесенных заболеваний и травм 
 

Наименование 

заболевания 

(травмы) 
 

Срок 

возобновления 

занятий 

 

 

Примечание 

Ангина 

 

Через 2-4 недели 

 

Для возобновления занятий 

необходимо дополнительное 

обследование. Избегать 

переохлаждения во время занятий 

лыжным спортом, плаванием 

Острые 

респираторные 

заболевания 

 

Через 1-3 недели 

 

Избегать переохлаждения. Зимние 

виды спорта и плавание могут быть 

временно исключены. Зимой, во 

время занятий на открытом воздухе, 

дышать только через нос 

Острый отит 

 

Через 3-4 недели 

 

Запрещается плавание. Избегать 

переохлаждения. При хроническом 

перфоративном отите 

противопоказаны все водные виды 

спорта. При вестибулярной 

неустойчивости, наступающей 

часто после операции, исключаются 

также упражнения, которые могут 

вызвать головокружение (резкие 

повороты, вращения, перевороты и 

т.д.) 

Пневмония 

 

Через 1-2 месяца 

 

Избегать переохлаждения. 

Рекомендуется шире использовать 

дыхательные упражнения, а также 

плавание, греблю и зимние виды 

спорта (свежий воздух, отсутствие 

пыли, положительное влияние на 

систему дыхания) 

Плеврит 

 

Через 1-2 месяца 

 

Исключаются (сроком до полугода) 

упражнения на выносливость и 

упражнения, связанные с 

натуживанием. Рекомендуется 

плавание, гребля, зимние виды 

спорта. 

Грипп 

 

Через 2-3 недели 

 
Необходимы наблюдения 

врача, ЭКГ контроль 
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Острые 

инфекционные 

заболевания (корь, 

скарлатина, 

дифтерия и др.) 

 

Через 1-2 месяца 

 

Возобновление занятий возможно 

лишь при удовлетворительной 

реакции сердечно-сосудистой 

системы на функциональные 

пробы. Если были изменения в 

деятельности сердца, то 

исключаются (сроком до полугода) 

упражнения на выносливость, силу 

и упражнения, связанные с 

натуживанием.  

Необходим ЭКГ-контроль 

Острый нефрит 

 

Через 2-3 месяца 

 

Категорически запрещаются 

упражнения на выносливость и 

водные виды спорта. После начала 

занятий физкультурой необходим 

регулярный контроль за составом 

мочи 

 

Гепатит 

инфекционный 

 

 

Через 6-12 месяцев 

(в зависимости от 

течения и формы 

заболевания) 

 

Исключаются упражнения на 

выносливость. Необходим 

регулярный контроль за функцией 

печени 

Аппендицит (после 

операции) 

 

Через 1-2 месяца 

 

Первое время следует избегать 

натуживания, прыжков и 

упражнений, дающих нагрузки на 

мышцы живота 

Перелом костей 

конечностей 

 

Через 3 месяца 

 

Впервые три месяца следует 

исключить упражнения, дающие 

активную нагрузку на 

поврежденную конечность 

Сотрясение мозга 

 

Не менее чем через 

2-3 месяца (в 

зависимости от 

тяжести и характера 

травмы) 

 

В каждом случае необходимо 

разрешение врача – невропатолога. 

Следует исключить упражнения, 

связанные с резкими сотрясениями 

тела (прыжки, футбол, волейбол, 

баскетбол) 

Растяжение мышц и 

связок 

 

Через две недели 

 

Увеличение нагрузки и амплитуды 

движений в поврежденной 

конечности должно быть 

постепенным 

Разрыв мышц и 

сухожилий 

 

Не менее чем через 

шесть месяцев после 

операции 

Предварительно необходима 

лечебная физкультура 
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Приложение 4 

Основные термины и определения 

 

Настольный теннис - индивидуальная спортивная игра, которая ведется 

по определенным правилам двумя (одиночная игра) или четырьмя (парная 

игра) участниками, ракеткой и мячом на теннисном столе, разделенном на две 

равные половины сеткой, до выигрыша одним (одними) из соперников 11 

очков при преимуществе не менее чем в два очка.  

Соревновательная деятельность - игровая деятельность игроков в 

настольный теннис в условиях соревнований, нацеленная на достижение 

победы над соперником в условиях специфического противоборства и при 

соблюдении установленных правил игры.  

Система подготовки игроков в настольный теннис - комплекс 

мероприятий, направленных на подготовку игроков в настольный теннис, 

способных показывать наивысшие спортивные результаты и отвечающих 

модельных характеристикам сильнейших игроков.  

Тактическая подготовка теннисистов - педагогический процесс, 

направленный на совершенное овладение тактическими действиями и 

обеспечивающий их высокую эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Техническая подготовка теннисистов - педагогический процесс, 

направленный на совершенное овладение приемами игры и обеспечивающий 

надежность навыков в игровой и соревновательной деятельности.  

Ракетка - спортивный инвентарь, предназначенный для выполнения 

ударов по мячу. Ракетка состоит из деревянного основания и накладок 

различного типа.  

Основание ракетки - основа ракетки для игры в настольный теннис, 

изготовленная из цельного куска многослойной фанеры или деревянной доски 

одинаковой толщины и имеющая ровную твердую поверхность, на которую 

наклеиваются накладки и «щечки» ручки. В ракетке различают ручку, шейку, 

головку ракетки, ребро ракетки и игровую поверхность, состоящую из 

ладонной стороны - со стороны ладони и тыльной стороны - со стороны 

внешней части кисти.  

Ручка ракетки - удлиненная часть ракетки, за которую игрок ее держит.  

Головка ракетки - лопасть ракетки, используемая для выполнения ударов 

по мячу. 
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Игровая поверхность - плоскость ракетки, используемая для ударов по 

мячу. Игровая поверхность основания ракетки оклеивается накладками.  

Ребро ракетки - узкий край ракетки, расположенный по ее периметру.  

Шейка ракетки - узкая часть ракетки, в которой ручка переходит в 

лопасть ракетки.  

Накладка - резиновый и / или губчатый материал. Покрывающий игровую 

поверхность ракетки. Накладки могут быть однослойные, состоящие из 

одного слоя резины, - жесткая ракетка, либо состоящие из двух слоев - сэндвич 

(мягкая ракетка) - нижнего слоя губчатой, пористой резины и слоя пупырчатой 

резины, которая может быть наклеена пупырышками наружу (прямой 

сэндвич) или пупырышками внутрь (гладкий, или оборотный, сэндвич). Губка 

- прокладка из пористой резины в накладке ракетки - сэндвич.  

Закрытая ракетка - положение ракетки, при котором верхняя часть ребра 

ракетки наклонена под острым углом к игровой поверхности стола.  

Открытая ракетка - положение ракетки, при котором верхняя часть ребра 

ракетки наклонена под тупым углом к игровой поверхности стола.  

Мяч - спортивный инвентарь, используемый для перебивания ракетками 

друг другу. Мяч для настольного тенниса - шарик из матового целлулоида или 

подобной массы, белого или оранжевого цвета. Мяч должен быть 

сферическим, диаметром 40 мм. Масса мяча - 2,7 г.  

Теннисный стол – специальный стол прямоугольной формы (длина - 2,74 

м, ширина - 1,525 м, высота - 76 см от пола или земли), предназначенный для 

игры в настольный теннис. Разделен на две равные части сеткой. Поверхность 

стола должна находиться в строго горизонтальном положении, быть ровной, 

матовой и гладкой. Различают игровую поверхность, ребро и боковую 

поверхность стола. Обычно столы темно-зеленого или синего цвета.  

Сетка - инвентарь, сетка высотой 15,25 см, длиной 183 см, делящая стол 

поперек на две равные половины. Комплект сетки состоит из кронштейнов 

(стоек), которые крепят саму сетку к столу, и непосредственно сетки из 

хлопчатобумажного или синтетического материала, состоящего из ячеек и 

верхней белой тесьмы.  

Счетчик - специальное приспособление для наглядного подсчета очков 

(изменения результата во встрече).  

Тренажер - аппарат, специальное устройство, средство, предназначенное 

для повышения эффективности тренировочного процесса и создания 

благоприятных условий для воспитания физических качеств или овладения 



  25 

 

 

необходимыми навыками, их совершенствования. В настольном теннисе это 

роботы, диски (ролики), стенки-отражатели, мишени, специальные ракетки.  

Партия (сет) - часть матча, за время которой одна из сторон (один из 

соперников) должна набрать 11 очков (при преимуществе не менее чем в 2 

очка).  

Очко - розыгрыш мяча, результат которого засчитан. Величина оценки 

результата розыгрыша мяча. Очко присуждается спортсмену, если его 

соперник совершает ошибку во время розыгрыша.  

Хватка - способ держания ракетки. Различают вертикальный и 

горизонтальный способы и их разновидности, модификации.  

Подача - начальный удар, с помощью которого мяч вводится в игру.  

Толчок - технический прием, который заключается в отталкивании мяча 

от себя тыльной стороной ракетки, плоскость которой расположена 

перпендикулярно к игровой поверхности стола, мячу при этом почти не 

придается какого-либо вращения. Удар по центру мяча в основном 

выполняется новичками.  

Откидка - пассивный возврат мяча без вращения открытой ракеткой.  

Подставка (удар с полулета) – вариант толчка, технический прием, при 

котором закрытая ракетка подставляется к отскочившему от стола мячу с 

минимальным продвижением руки вперед; используется энергия мяча, 

приданная ему соперником. Различают активную и пассивную подставки.  

Топ-спин - технический прием, с помощью которого мячу придается 

сильное верхнее вращение.  

Накат - удар по мячу с приданием ему примерно в одинаковой степени, 

как верхнего вращения, так и поступательной скорости.  

Подрезка - технический прием, с помощью которого мячу придается 

нижнее вращение. Выполняется, как правило, на средней и дальней 

дистанциях от стола. 
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