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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов 

спорта: игровые виды (настольный теннис) (далее – программа) разработана  

на основе Приказа Министерства спорта Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам» утвержденным от 15.11.2018г. № 

939 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04.02.2019г., регистрационный №53679) и в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273  от 29.12.12 г., 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  приказом Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27, 

уставом МАУ ДО «ДЮСШ-5». 

Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид 

спорта с более чем столетней историей. Доступная, простая и одновременно 

азартная, игра постепенно от развлечения превратилась в сложный 

атлетический вид спорта с разнообразной техникой, богатый тактическими 

вариантами, сложными игровыми комбинациями, требующий высокой 

общефизической, специальной физической и психологической подготовки.  

Важной предпосылкой такого прогресса является постоянное 

совершенствование спортивного инвентаря. Несмотря на простоту и 

доступность для широких масс населения, настольный теннис - достаточно 

технически и физически сложный вид спорта. Вместе с тем занятия 

настольным теннисом позволяют регулировать физические и психические 

нагрузки на организм человека в зависимости от возраста, физического 

развития и состояния здоровья. 

Международная федерация настольного тенниса (ИТТФ) в настоящее 

время является одной из самых представительных международных 

спортивных объединений. Благодаря массовости, популярности и подлинно 

спортивному характеру, настольный теннис был признан Международным 

олимпийским комитетом олимпийским видом спорта. 

  Минимальный возраст зачисления на этап начальной подготовки - 

7 лет.  

   Программа построена с учетом индивидуального развития детей, а 
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также, национальных и культурных особенностей Кемеровской области.  

Актуальность разработки данной программы связана с активным 

развитием и ростом популярности данного вида спорта в стране, в Кузбассе, 

необходимостью создания стройной системы подготовки спортсменов в 

соответствии с действующим законодательством.  

Программа предназначена для организации тренировочного процесса 

спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. Учебный  

материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает обучение  по следующим предметным областям: 

-  теория и методика физической культуры и спорта; 

-  общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- развитие творческого мышления.  

Цель программы: формирование разносторонне развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры; укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания потребности занятия спортом. 

Задачи программы: 

на этапе «Базовый уровень сложности 1-2 года обучения (БУС)»: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта. 

На этапе «Базовый уровень сложности 3-6 года обучения (БУС)»: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

на этапе «Углубленный уровень сложности 1-4 года» (УУС): 

- 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; 
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 Основными формами тренировочного процесса являются: 

-    групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

-  теоретические занятия; 

-     самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

-    посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных, общероссийских, и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации;  

-  организация и проведение совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями; 

-   учебно-тренировочные сборы;  

- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль; 

- инструкторская и судейская практика учащихся;  

   Минимальный возраст зачисления детей на этап начальной 

подготовки устанавливается в соответствии с санитарными правилами и 

нормами (СанПиН) по избранному виду спорта.  

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм.  

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Уровень программы -продвинутый. 

Программа построена с учетом индивидуального развития детей.  

Количество обучающихся в группе на этапах подготовки 

устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами по избранному виду спорта. 

 Продолжительность этапов обучения, минимальный возраст детей для 

зачисления, наполняемость групп представлена в таблице №1. 
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Таблица 1 

Продолжительность этапов обучения, минимальный возраст детей 

для зачисления и наполняемость групп 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Базовый уровень сложности 

1-2 года обучения 
2 7  15 

Базовый уровень сложности 

3-4 года обучения 
2 9  15 

Базовый уровень сложности 

5-6 года обучения 
2 11  15 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим этапам: 

- Базовый уровень сложности – группы начальной подготовки 1-2 года 

обучения, 3-4 года, 5-6 года (БУС); 

- Углубленный уровень сложности – тренировочные группы 1-2 года 

обучения (УУС). 

  Срок обучения по программе - 8 лет.  

  Для детей, планирующих поступление в образовательные организации  

профессионального образования, реализующих основные  профессиональные  

программы  в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы  может  быть увеличен на 1 год.  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение Программы по индивидуальному 

учебному плану. 

   Планируемые результаты. 

  Результатом реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы по виду спорта «настольный теннис» является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Настольный 

теннис»; 

- отбор перспективных занимающихся для дальнейших занятий по программе 

спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис». 

  Зачисление юных теннисистов на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Настольный теннис» 

производится по результатам тестирования по общей физической подготовке. 
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  Реализация программы   обеспечивается педагогическими работниками 

и другими специалистами, имеющими соответствующее среднее 

профессиональное образование, или высшее образование.  

  Спортивная школа осуществляет обеспечение спортивным инвентарем  

и оборудованием, а также осуществляет  медицинское  обеспечение  

обучающихся в установленных порядке и объеме.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план, разработанный с учетом изложенных выше задач, 

рассчитан  на 46 недель занятий.  Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.  

Учебный план является неотъемлемой частью программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в учреждении и 

включает в себя: 

-  наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

-учет особенностей подготовки обучающихся по игровым видам 

спорта; 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения, объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

Программа может быть реализована в сокращенные сроки. 

Непрерывность освоения обучающимися программы   в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

-  в физкультурно-спортивных   или спортивно-оздоровительных 

лагерях (центрах), а также - в спортивно-образовательных центрах; 

-  участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

-  самостоятельной работой   обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

План учебного процесса, учебная нагрузка и соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта отражен в 

таблицах № 2-4. 
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Таблица 2 

Учебно-тематический план 

Предметная область 

 БУС  УУС 

Год обучения/кол-во часов в 

неделю 

Год 

обучения/кол-

во часов в 

неделю 

1-2 

год/6 

часов 

3-4 год/6 

часов 

5-6 год/6 

часов 
1-2 год/6 часов 

1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
55 73 92 55 

2. Общая физическая подготовка 83 110 138 - 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка 
- - - 82 

4. Избранный вид спорта «Настольный 

теннис» 

83 110 138 165 

4.1. Техническая подготовка 63 41 56 70 

4.2. Тактическая подготовка 2 15 16 19 

4.3. Психологическая подготовка 6 6 10 10 

4.4. Участие в соревнованиях - 8 12 16 

4.5. Игровая подготовка 2 30 32 36 

4.6. Контрольно-переводные нормативы 4 4 4 4 

4.7. Восстановительные мероприятия 2 2 4 6 

4.8. Медицинское обследование  4 4 4 4 

5.Основы профессионального 

самоопределения 
- - - 82 

6. Различные виды спорта и подвижные 

игры 
41 55 69 55 

7.Судейская подготовка - - - 55 

8. Развитие творческого мышления 14 20 23 58 

Всего 276 368 460 552 

Таблица 3 

Учебная нагрузка 
Показатель 

учебной нагрузки 
Уровни сложности программы 

БУС УУС 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

6 8 10 12 14 

Количество 

занятий в неделю 

4 4 5 5 6 

Общее кол-во 

часов в год 

276 368 460 552 644 

Общее кол-во 

занятий в год 

168 168 210 210 252 
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Таблица 4 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и/или углубленного уровня 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня 

сложности программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

20 10 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 15 

1.4. Вид спорта 30 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15 10 

2.2. Судейская подготовка - 10 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

5 10 

 

  В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается 

самостоятельная работа  в пределах 10 %  от общего объема учебного плана,  

возможность  посещения обучающимися  официальных спортивных  

соревнований, в том числе межрегиональных,  общероссийских  и 

международных, проводимых на территории  Российской Федерации,  

организация  совместных мероприятий  с другими образовательными  и 

физкультурно-спортивными организациями. 

  Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на 

основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки спортсмена. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Содержание и методика работы по предметным областям, уровням 

сложности представлены в таблицах №5-6. 

Таблица 5 

Содержание и методика работы по предметной области «Настольный теннис» 

на этапе базового уровня сложности 

 

№ 

 п/п 

Предметная область БУС 1, 2 годов 

обучения 

БУС 3, 4 

годов обучения 

БУС 5, 6 

годов обучения 

1 Техническая подготовка + + + 

2 Тактическая подготовка + + + 

3 Игровая подготовка  + + 

4 Участие в соревнованиях  + + 

5 Инструкторская и судейская практика    

6 Медицинское обследование  + + + 

7 Восстановительные мероприятия + + + 

8 Психологическая подготовка + + + 

9 Контрольно-переводные нормативы + + + 

 

Таблица 6 

Содержание и методика работы по предметной области 

«Настольный теннис» на углубленном уровне сложности 

№ 

п/п 

Предметная область УУС-1 УУС-2 

1 техническая подготовка + + 

2 тактическая подготовка + + 

3 игровая подготовка + + 

4 участие в соревнованиях + + 

5 инструкторская и судейская практика + + 

6 медицинское обследование  + + 

7 восстановительные мероприятия + + 

8 психологическая подготовка + + 

9 контрольно-переводные нормативы + + 
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Содержание программного материала по годам обучения 

Техническая подготовка   

Базовый уровень сложности образовательной программы обучения по 

настольному теннису 

Базовая техника 

Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. 

Многократное повторение хватки ракетки и основной стойки в простых 

условиях и упражнениях.  

Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой: броски мяча 

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

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

подбрасывание мяча в верх с ловлей двумя, одной рукой; подброс мяча 

правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно, удары о 

стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно (мяч 

подвешен на «удочке»); различные виды жонглирования мячом: удары по 

мячу правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно, удары 

по мячу на разную высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей 

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

мячу поочерёдно ребром ракетки и её игровой поверхностью; упражнения с 

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

разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки поочерёдно; то же с 

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

на поверхности игровой плоскости ракетки; удары справа и слева ракеткой 

по мячу у тренировочной стенки, у приставленной к столу половинке стола 

или тренировочной стенке-серийные (на точность безошибочных попаданий) 

удары, одиночные удары; удар на столе мячом, удобно выбрасываемым 

(отбиваемым) тренером, тренажёром.  

Овладение базовой техникой с работой ног. После освоения 

элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переходить к 

изучению техники простейших ударов: 

- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций — 

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

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

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях 

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

- игра на столе с тренером (партнёром) одним видом удара (только 

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

игра ударами на столе. 

Овладение техникой ударов по мячу на столе. После освоения 
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занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу правой и 

левой стороной ракетки после его отскока 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; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с 

ракеткой, на простейших тренировочных тренажёрах;  

- имитация передвижений влево-вправо-вперёд-назад с выполнением 

ударных действий - одиночные передвижения и удары, серийные 

передвижения и удары;  

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон 

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

вправо\-назад, вперёд-влево-назад);  

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

сочетание. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

(1-6 год обучения) 

Базовая техника 

Атакующие удары справа.  Обучение техники выполнения ударов из 

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

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

удары должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота 

полёта мяча высокие. 

Подставка (БЛОК). Обучение удару подставкой слева по диагонали и 

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

половине стола в передвижении. Обратить внимание на управление темпом 

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

атакующему удару справа, но можно и одновременно.  

Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой 

выполнения срезки в передвижении, постепенно уменьшать траекторию 

полёта мяча, увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмов 

выполнения срезки (быстро-медленно), преимущественно проводить 

обучение срезки слева в сочетании со срезкой справа и слева.  

Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой 

и по диагонали в передвижении. 

Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто 
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перспективен играть в стиле атакующий удар + подрезка, следует после 

овладения предыдущими элементами начинать овладение подрезкой справа-

слева в передвижении по диагонали и по прямой с низкой траекторией и 

стабильно 

Подача. На основе овладения подачей накатом и приёма мячей с 

нижним вращением справа надо проводить обучение и совершенствование 

других видов подач.  

Приём подачи. Научить приёму подачи с верхним вращением при 

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

нижним вращением. 

Передвижение. Научить выполнять и правильно применять в ситуации 

одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Техника комбинаций  

Научить одному или двум вариантам комбинаций техники 

передвижений. Главным образом проводить стандартную тренировку 

подставка слева + атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий 

удар справа из средней зоны, подрезка справа + подставка слева. 

 

Углубленный уровень сложности образовательной программы по 

настольному теннису 

(7-10 годы обучения) 

Базовая техника 

Атакующий удар справа. Занимающиеся должны овладеть сильным 

внезапным ударом и завершающим ударом, атакующим ударом на столе, 

атакующим ударом справа с сопровождением. Научить управлять 

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

Обратить внимание на технику игры из ближней и дальней и средней зон. 

Игра на столе и удары из дальней зоны—вспомогательные. Начать обучение 

умению варьировать силу ударов, обратить внимание на использование 

ударов средней силы в момент приложения силы. 

Подставка (БЛОК). Преимущественно для игроков использующих 

тактику быстрого розыгрыша очка у стола. Овладеть техникой удара толчком 

с добавочной силой по трём направлениям влево, вправо, в середину. 

Овладеть сочетанием техники удара толчком + топ-спин. Удар толчком из 

ближней и средней зоны. 

Атакующий удар слева. Научить в передвижении совершать из левой 

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

имеющие достаточную подготовку, могут изучать удары слева на столе и 

быстрый атакующий удар слева. 
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Срезка. Овладеть ударом срезкой с дополнительным вращением и без 

вращения, направленных в дальнюю зону на столе и ближнюю зону у сетки.  

Накат. На основе стабильного выполнения ударов накатом проводить 

обучение одиночному быстрому завершающему накату. 

Подрезка. На основе стабильного владения ударами срезкой проводить 

обучение техники выполнения ударов подрезкой с добавлением вращения и 

без вращения мяча; подрезка + топ-спин; подрезка + внезапный 

завершающий удар из средней и среднедальней зоны; научиться изменять 

направление при подрезке; противостоять мячам, посланных соперником по 

центральной линии; овладеть ударом подрезкой с отходом в боковую 

позицию при приёме мячей, посланных по центральной линии. 

Топ-спин. На основе педагогического наблюдения те, кто 

перспективен играть в стиле, предполагающем серийное выполнение 

быстрого топ-спина, должны начать его изучение. Начать надо  с 

формирования точных движений при выполнении топ-спина. Топ-спин из 

правой и боковой позиции в передвижении. Направляя мяч по диагонали, по 

прямой и т.д., преимущественно из ближнесредней зоны. Игроки, 

предпочитающие двухстороннюю атаку топ-спином, могут начинать 

овладение ударом накатом слева. 

Подача. Научиться подавать подачи с различным направлением и 

вращением мяча при сходных формах ударного движения. 

Приём подачи. Научиться принимать подачи атакующим ударом, 

накатом, толчком, срезкой, подрезкой и т.д. 

Передвижение. Научиться и практически применять в соответствии с 

игровыми условиями способы передвижения прыжком, скрёстным  шагом, 

комбинационным шагом.  

Упражнения в парной игре. Целесообразно проводить отбор пар, 

постепенно формировать оптимальные пары.  

Техника комбинаций 

Научиться владеть двумя или более комбинациями техники 

передвижений при  изменении направления ударов. Удар накатом по топ-

спину после приёма подставкой; после приёма мяча на столе провести 

двустороннюю атаку; удар накатом из боковой позиции после серии срезок в 

передвижении; удар накатом и завершающий удар после серии срезок; 

двусторонняя подрезка + атакующий удар справа; двусторонняя подрезка + 

приём мяча над столом подставкой. 

Тактическая подготовка  

Базовый уровень сложности  

Базовая тактика 
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Игра на столе с тренером (партнёром, тренажёром—роботом) по 

направлениям на большое количество попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трёх 

направлениях; игра одним видом удара из двух, трёх точек в одном (разном) 

направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полёта мяча, по 

направлениям полёта мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полёта мяча, 

по направлениям полёта мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счёт разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры с тренером. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

(1-6 год обучения) 

Начать работу по развитию тактического мышления. Постепенно 

увеличивать вариативность направления и вращение мяча. 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Приём мячей с различными направлениями и вращение 

соответствующим способом. Выполнять атакующие удары средней силы и 

уметь регулировать силу атакующих ударов. 

Научиться выполнять подачу в ближнюю зону у сетки в сочетании со 

стремительными атакующими ударами. 

Выполнять подставку слева с целью заставить противника изменять 

исходное положение и добиться момента для проведения быстрой атаки. 

Ударами срезкой заставить противника занять неудобную игровую 

позицию для проведения завершающего атакующего удара. 

Серия срезок + удары накатом + атакующий удар. 

Выбор момента для выполнения завершающего атакующего удара 

после серии ударов накатом. 

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

момент для завершающего удара. 

Захват инициативы через изменение направления и вращения мяча + 

контратака + завершающий удар. 

Быстро атакующий стиль. Базовая тактика. 

Подача + сильный атакующий удар: каждый игрок должен 

преимущественно применять 1-2 варианта подач, остальные 

вспомогательные. Главным образом нужно подавать короткие мячи с 
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нижним вращением в сочетании с сильным атакующим ударом; длинные 

мячи с верхним вращением в сочетании с сильным атакующим ударом; 

способы и направления подачи и приёма подачи определяются как 

произвольно, так и по заданию в сочетании с атакующим ударом. 

Подставка слева + атакующий удар справа. Завладеть инициативой 

посредством «зажима» противника в какой-либо угол + завершающий удар. 

Изменять направление ударов вправо и влево + выбор момента для 

завершающего удара. Посылать мячи в игрока, выбирать момент для 

завершающего удара. 

Серийная атака накатом + атакующий удар. Накат в один угол, 

завершающий в другой. 

Накат по двум углам и внезапный удар по центральной линии; 

длинный накат + короткий для создания условий для завершения атаки. 

Быстрая и медленная срезка по двум углам, выжидая момент для атаки. 

Стиль игры быстрый атакующий удар + топ-спин 

Содержание подготовки такое же, как при обучении быстрым 

атакующим ударам. Способы атаки быстрым атакующим и завершающим 

ударом. Овладеть техникой перехода от активной подрезки к активному 

нападению и завершающему удару, а также от серийного обмена топ-

спинами в средней зоне к активным действиям. В ближней зоне овладеет  

техникой приёма быстрым накатом на столе. 

 Стиль игры—топ-спин + атакующий удар 

Тактика активного нападения после подачи в основном та же, что и 

при использовании быстрых атакующих ударов, но при этом применяются 

главным образом подачи с нижним, нижнебоковым вращением с тем, чтобы 

противник отвечал на них подрезками и создались условия для активного 

выполнения топ-спина. 

Тактика атаки после топ-спина. Овладеть тактикой завершения атаки 

после серийного обмена топ-спинами, овладеть тактикой завершения атаки 

после серийного выполнения топ-спинов против подрезанных мячей. 

Тактика атаки топ-спином после подрезки. Овладеть тактикой 

внезапной атаки после серийного выполнения подрезки с разными точками 

приземления, тактика сочетания топ-спина и подрезки при приёме мячей, 

имеющих нижнее вращение. 

Тактика выполнения топ-спина после выполнения удара толчком. 

Изучать тактику перехода от наката к атакующему удару справа после 

серийного выполнения наката слева с варьированием скорости и точки 

приземления мяча.  
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Тактика приёма подачи. Овладеть тактикой завершения атаки ударом 

по восходящему мячу после выполнения топ-спина, овладеть тактикой 

перехода к атаке топ-спином после сдерживания противниками резанными 

ударами. 

Стиль игры-подрезка + атакующий удар 

Тактика быстрой атаки после подачи. Овладевать техникой 

выполнения атаки после одного—двух видов подач, являющихся основным 

для данного игрока, и нескольких вспомогательных; атаковать сначала после 

подач и приёмов установленного типа и направления, произвольно. Главное 

внимание обращать на атакующий удар справа, в сочетании с атакой слева, 

применять главным образом подачи с нижним и нижнебоковым вращением с 

тем, чтобы противник отвечал на них подрезанным мячом и была 

возможность для быстрой атаки после вспомогательных действий. 

Тактика контратаки после обмена срезками. Овладевать тактикой 

контратаки в процессе серийного обмена плоскими ударами и срезками, 

овладевать тактикой внезапной атаки после разнонаправленных срезок, а 

также по высокому мячу. 

Тактика атаки после подрезки. Контратаковать после выполнения 

ударов подрезкой с разными вращениями и с разными точками отскока. 

Овладевать тактикой перехода к серийным атакующим ударам в сочетании с 

топ-спином в процессе обмена подрезками. 

Игровая подготовка 

Игровая подготовка представляет собой систему тренировочных 

воздействий, нацеленную на максимальную реализацию тренировочных 

эффектов отдельных сторон подготовки (технической, тактической идр.) в 

целостной игровой соревновательной деятельности. 

                               БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

                                                  (1-3 годы обучения) 

Проводить в ограниченном объеме учебные игры на счёт по всей 

площади стола по заданию тренера. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

(4- 6 год обучения) 

Проведение соревнований на половине стола:  

- стремительная подача справа с верхним вращением и контрудары справа по 

диагонали, по центральной линии стола; 

- стремительная подача справа с верхним вращением, удар подставкой слева 

из левого угла; 

- стремительная подача справа + один атакующий удар справа (противник 

выполняет удары подставкой). 
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Накат справа против подрезки справа или слева на половине стола 

(центральная зона). 

Проводить в ограниченном объеме игру на счёт по всей площади стола 

по обычным правилам. 

Учебные, контрольные и соревновательные игры. Официальные 

спортивные соревнования. 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

(1-2 годы обучения) 

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

Произвольный способ подачи + атакующий удар справа против 

подставки слева на столе на 1/2 стола. 

Произвольный способ подачи + завершающий удар. 

Подача по направлению + игра «треугольник». 

Произвольная стремительная подача + подставка + накат + 

завершающий удар на 1/2 и 2/3 стола. 

Игра подрезкой против атакующих ударов на 2/3 стола. 

Накат + завершающий удар на 2/3 стола. 

Учебные, контрольные и соревновательные игры. Официальные 

спортивные соревнования.  

Количество соревнований в учебном году представлено в таблице №7. 

Таблица 7 

Участие в соревнованиях и показатели соревновательной нагрузки 

на этапе БУС 

 

 Судейская практика. В течение всего периода обучения тренер 

должен готовить себе помощников, привлекая учащихся 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 про-

должать активную инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

Этап подготовки Количество стартов в году 

БУС1,2 0 

БУС3,4 2-3 

БУС5,6 3-4 

УУС 1,2 

 

6-8 
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Обучающимся необходимо усвоить следующие навыки: 

 овладеть терминологией настольного тенниса и применять её 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 приёма 

у товарища по группе. 

 провести тренировочное занятие в младших группах под 

наблюдением тренера. 

 уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими 

спортсменами по совершенствованию техники. 

 уметь руководить командой на соревнованиях. 

 оказать помощь тренеру в проведении занятий, в наборе в группу 

начальной подготовки. 

 уметь самостоятельно составить план тренировки.  Вести дневник 

самоконтроля. Проводить анализ тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Для получения звания судьи по спорту обучающимся необходимо: 

 уметь составить положение для проведения соревнований по 

настольному теннису. 

 уметь вести протоколы игры и соревнований. 

 участвовать в судействе учебных игр в качестве ведущего судьи, 

секретаря, главного судьи. 

 осуществлять судейство соревнований в спортивной школе в роли 

главного судьи, старшего судьи, ведущего судьи, главного секретаря. 

 участвовать в судействе официальных городских соревнований в 

роли судьи, старшего судьи, судьи-счётчика и в составе секретариата. 

 выполнить требования на присвоение звания судьи третей категории. 

Медицинское обследование 

Группы начальной подготовки 1-6 годов обучения (БУС). 

Основной задачей на этом уровне является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций врача.  

  Зачисление в группы начальной подготовки (1 год обучения) 

проводится на основании заключения о состоянии. Медицинское 

обследование занимающихся в группах   начальной подготовки (2, 3 год 

обучения) проводится 1 раза в год.  Периодически проводятся текущие 
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обследования. Все это позволяет выявить пригодность детей по 

состоянию здоровья к занятиям спортом, установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. Углубленное и этапное обследование дает 

возможность следить за динамикой этих показателей. Текущие обследования 

позволяют контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические 

меры. 

 Тренировочные группы 1-2 года обучения (УУС). На этом этапе 

целесообразно предусмотреть проведение двух углубленных медицинских 

обследований, а также комплексных, этапных и текущих медицинских 

обследований. Углубленное медицинское обследование проводится по 

программе диспансеризации. 

 Главной их задачей является определение состояния здоровья и 

выявление всех отклонений от нормы. На основе этого составляется 

соответствующая рекомендация. Этапное обследование используется для 

контроля динамики здоровья и выявления ранних признаков перенапряжения, 

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

проводится в порядке экспресс-контроля с использованием нетрудоемких для 

юных спортсменов и врача методик. Это позволяет получать объективную 

информацию о функциональном состоянии организма юного спортсмена, 

переносимости им тренировочных нагрузок, адаптации к различным 

тренировочным режимам. Данные этапного и текущего обследования служат 

основанием для внесения определенной коррекции в учебно-тренировочный 

процесс. 

Восстановительные мероприятия 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют спе-

циальные восстановительные мероприятия, которые делятся на четыре 

группы средств: педагогические, психологические, гигиенические и медико-

биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нера-

циональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное, способствующее стимуляции восстановительных процессов 

построение каждого тренировочного занятия, рациональное построение 

тренировок и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда и отдыха, питания. Необходимо 
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обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, 

бытовым помещениям, снаряжению, инвентарю. 

Особое место гигиенических средств восстановления надо учитывать в 

учебно-тренировочной работе летних спортивно-оздоровительных лагерей в 

районах скальных массивов. 

Психологические средства. Обучение приемам психорегулирующей 

тренировки обучают квалифицированные психологи. Однако в спортивных 

школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным 

временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения (эти факторы 

оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов). Важное значение имеет определение психологической 

совместимости спортсменов. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает 

в себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления. При организации питания на сборах необходимо 

руководствоваться принципами сбалансированного питания. 

Дополнительное введение витаминов осуществляется в весенне-зимний 

период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание 

интоксикации прием витаминов целесообразно начинать в дозе, не 

превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических 

средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко 

используются различные виды ручного и инструментального массажа 

(подводный, вибрационный), душ, ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические методы воздействия (гальванизация, ионофорез, 

соллюкс и т.п.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. 

Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 

реактивности организма, поэтому для детей школьного возраста в течение 

дня не следует применять более одного сеанса с одной процедурой. Средства 

общего воздействия (массаж, ванны, сауна) целесообразно назначать не чаще 

1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные средства могут 
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привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. В группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 

группах следует избегать применения медико-биологических средств. 

В группах начальной подготовки общий объем нагрузки сравнительно 

небольшой, поэтому восстановление работоспособности происходит главным 

образом естественным путем. Для данного этапа подготовки наибольшее 

значение имеют педагогические средства восстановления, которые 

предусматривают оптимальное построение педагогического процесса, 

рациональное сочетание игр, упражнений и интервалов отдыха в 

тренировочных занятиях. Все это создает условия благоприятному протеканию 

восстановительных процессов. Из дополнительных средств восстановления 

рекомендуется систематическое применение гигиенического душа, а также 

водных процедур закаливающего характера. Витаминизация должна про-

водиться с учетом возрастных и сезонных особенностей, а также количества 

витаминов, поступающих в пищевой рацион. В плане психологического 

восстановления рекомендуется частая смена тренировочных средств и 

проведение занятий, когда это возможно, в игровой форме. 

  Тренировочные группы. С ростом тренировочных нагрузок в учебно-

тренировочных группах в полном объеме следует применять педагогические 

средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию 

организма спортсмена. Необходимо оптимальное соотношение нагрузок и 

отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного 

цикла, где особое внимание следует уделять индивидуальной переносимости 

нагрузок. В качестве критериев переносимых нагрузок могут служить 

объективные ощущения, а также объективные показатели (ЧСС, частота 

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

средств восстановления используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Медико-

биологические средства восстановления включают: гигиенический душ, все виды 

массажа, витаминизацию, физиотерапию, гидротерапию, русскую парную баню, 

сауну и т.д. (таблицы №7-9). 
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Таблица 7 

Педагогические и гигиенические средства восстановления 

Рациональное планирование 

спортивной тренировки 

Оптимальное построение 

тренировочного занятия 

Ведение здорового образа 

жизни 

- перспективное 

планирование спортивной 

тренировки; 

- научно-обоснованное 

планирование 

тренировочных циклов; 

- выбор оптимальной 

структуры цикла; 

- оптимальное построение 

тренировочных и 

соревновательных микро и 

макроциклов; 

- разнообразие средств и 

методов физического 

воспитания; 

- соответствие уровням 

функциональной и 

физической 

подготовленности; 

- соблюдение принципов 

спортивной тренировки; 

- врачебно-педагогические 

наблюдения 

- соответствие 

тренировочного занятия 

данному циклу тренировки; 

-проведение в подготови-

тельной части общей и 

специальной разминки; 

-наличие специальных 

физических упражнений в 

основной части занятия; 

- соответствие нагрузки 

индивидуальным 

возможностям;  

- широкое использование 

релаксационных, 

дыхательных упражнений 

и упражнений на 

расслабление; 

- регулярность занятий, 

рациональное чередование 

нагрузки и отдыха, их 

преемственность и 

последовательность; 

- сознательность, активность, 

заинтересованность, 

объективная оценка 

результатов; 

- врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль 

- культура учебного и 

производительного труда; 

-культура межличност-

ного общения и поведения; 

- культура сексуального 

поведения; 

— самоуправление 

и самоорганизация; 

— организация режимов 

питания, сна,  

- пребывания на воздухе, 

двигательной активности; 

- соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований; 

- закаливающие процедуры; 

- преодоление вредных 

привычек; 

- оптимальное сочетание 

труда (в том числе и 

учебного) и отдыха 

Таблица 8 

Психологические средства восстановления 
Психогигиена Психопрофилактика Психотерапия 

- культура межличностного 

общения и поведения в 

семье, коллективе; 

- комфортные условия; 

- разнообразие досуга; 

- снижение отрицательных 

эмоций; 

- самоконтроль; 

- мотивация позитивных 

жизненных установок; 

- профессиональная 

ориентация; 

-  профессиональный отбор; 

- врачебно-педагогический 

контроль; 

- специальные 

психологические 

мероприятия по 

предупреждению и 

распознанию 

- рациональная 

психотерапия посредством 

логического мышления; 

- психическая саморегуляция; 

- гипноз; 

- самовнушение; 

- аутогенная тренировка; 

- мышечная релаксация; 

- дыхательная гимнастика; 

- методы саморегуляции; 
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- сохранение и укрепление 

психического здоровья 

благодаря здоровому образу 

жизни;  

- профилактика нервно-

эмоционального психофизио-

логического напряжения 

Межличностных 

конфликтов; 

- компьютерные игры как 

средство 

психопрофилактики; 

- специальные физические 

упражнения 

- тренинг социальных 

умений; 

- регулирование психического 

состояния (врачебная 

консультация, тренинг, 

специальная психическая 

тренировка); 

- социально-психо-

логический тренинг;  

- психокоррекция 

Таблица 9  

Медико-биологические средства восстановления 

Уровни Средства восстановления 

I уровень 

 

Физические упражнения 

Закаливание 

Питание 

Витамины 

Очищение организма 

Режим труда и отдыха 

II уровень 
Физиотерапия: электрофорез, фонофорез, магнито- и парафинотерапия, 

грязелечение, УВЧ, ультрафиолетовое излучение, мази, гели 

 
Фармакология: тонизирующие препараты, транквилизаторы, 

противогипоксия, адаптогены (желудочные) 

 
Терапия: мануальная, иглорефлексотерапия, баро- и гидробальнеотерапия, 

блокады, анестезия 

 Массаж: лечебный, спортивный, медицинский, косметический, 

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

 ЛФК 

 Фитотерапия 

Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организо-

ванный, управляемый процесс реализации его потенциальных психических 

возможностей в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является прежде всего воспитательным 

процессом, направленным на развитие личности путем формирования 

соответствующей системы отношений, что позволяет перевести 

неустойчивый характер психического состояния в устойчивый -свойство 

личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному 

процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и 

совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет 
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создания благоприятных отношений к различным сторонам 

тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на форми-

рование готовности к эффективной деятельности в экстремальных условиях и 

создание условий для полноценной реализации такой готовности. 

Специфика настольного тенниса способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации цели, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подраз-

деляются на две основные группы: 

• Вербальные (словесные средства) - лекции, беседы, видеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка.  

• Комплексные средства - всевозможные спортивные и психоло-

гические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы. Методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психи- 

ческой регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения  

убеждения, психологические тренинги. 

 В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на дости-

жение определенного результата на соревнованиях и в процессе под-

готовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его дея-

тельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

 Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у 

спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера.  

 Для создания представления о некоторых направлениях психоло-

гической подготовки приводим рекомендации известного американского 

психолога доктора А. Голдберга, который рекомендует разбивать средства 

психологической подготовки на цепь последовательных шагов, выполняя 

которые спортсмен постепенно учится максимализировать свой 
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психофизиологический потенциал, а тренер повышает эффективность 

своей деятельности. 

Рекомендации о некоторых направлениях психологической 

подготовки (по А. Голдбергу). 

Шаг первый. Начинайте психологическое взаимодействие с первого 

занятия. Обучение методам психологического воздействия не должно быть 

связано с кризисными ситуациями. Учите постоянно ваших атлетов 

концентрироваться и отвлекаться от посторонних воздействий, а также 

избегать ошибок и преодолевать возможное напряжение.  

Шаг второй. Научите спортсменов концентрироваться. 

Концентрация - основа предварительного обучения, способность 

фокусировать свое внимание на наиболее важных вещах и не замечать все 

остальное. Обучайте, объясняя два последовательных действия: 

сфокусируйте свое внимание на чем-либо определенном, а затем спокойно 

вернитесь в исходное состояние. 

Шаг третий. Не обвиняйте спортсменов в отсутствии концентрации. 

Каждый атлет концентрируется перед выполнением какого-либо 

Действия. Проблема в том - как? Если ваш спортсмен выполняет движение 

недостаточно эффективно, то, возможно, он концентрируется не на тех 

вещах. Не говорите атлету: «концентрируйся», а укажите точно, на что он 

должен обратить внимание. 

Шаг четвертый. Практикуйте концентрацию ежедневно. Учите 

ваших атлетов в процессе занятия концентрировать свое внимание и 

возвращаться в исходное состояние. Постоянное повторение поможет 

овладеть этой способностью. 

Шаг пятый. Учите пониманию взаимосвязей умственных и физических 

действий. Помогите атлетам понять, что различие в лучшем и худшем ис-

полнении движения прежде всего определяется собственным 

проговариванием действия и мыслями о нем. Команды мозга определяют 

действия мышц и их координацию, расслабление и скорость сокращения.  

Шаг шестой. Учите различию между практикой и возможной 

реализацией мысленных команд. При хорошо выполненном движении 

атлет не думает о нем, а автоматически реализует свои усилия. При 

нечетком выполнении спортсмен сомневается, слишком много думает, как 

выполнить движение, анализирует, оценивает и действует слишком 

зажато. 

Шаг седьмой. На занятиях напоминайте спортсмену, что он 

подготовлен к работе, должен расслабиться и выполнять упражнение. 
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Для достижения этой цели вы ставите перед спортсменом одну или 

две задачи для концентрации, не более. Сужая поле концентрации, 

спортсмен имеет больше шансов выполнять движение автоматически. 

Шаг восьмой 

Будьте осторожны с собственными приказами: «Ты должен, ты 

обязан» и т.д. Такой само разговор может приводить к излишнему 

напряжению. 

Шаг девятый. Преподайте две главные причины стресса. Мысли 

спортсмена о соревновании, результате, болельщиках не приводят к 

успеху. Также лучше не вспоминать прошедшие соревнования, поражения 

и победы, уровень подготовленности соперников, родителей, условия 

соревнований и т.д. 

Шаг десятый. Учите спортсмена концентрироваться на одном, на том, 

что on способен контролировать. Вы должны всегда учить спортсмена 

концентрироваться только на возможных контролируемых действиях. 

Шаг одиннадцатый. Учите спортсмена думать конкретно по правилу 

«здесь и сейчас». Легче управлять стрессом и избежать психологической 

перегрузки, если вы конкретно мыслите о настоящей ситуации. 

Отрицательные воспоминания о поражениях, а также предвкушения 

предстоящих побед не принесут психологической устойчивости. Опора на 

собственную силу и скорость, а также контроль непосредственно «сейчас и 

здесь». 

Шаг двенадцатый. Учите спортсмена контролировать свое зрение и 

слух. Учите спортсмена видеть только то, что позволяет ему быть спо-

койным и уверенным, слушать только то, что не тревожит. Если что-либо 

раздражает спортсмена, необходимо переключиться на что-нибудь 

нейтральное или успокаивающее. 

Шаг тринадцатый. Поощряйте определенные пред соревнователъпые 

ритуалы. Помогите спортсмену разработать несложные, удобные и компак-

тные предсоревновательные ритуалы. Они помогут ему не обращать 

внимание на раздражающие воздействия и избежать беспокойства, так как 

привычны для него и могут проводиться в любом месте перед 

соревнованиями. 

Шаг четырнадцатый. Поощряйте желание спортсмена бороться с 

самим собой. 

Сосредоточение спортсмена на возможности превзойти соперника 

обычно ведет к отрицательному стрессу. Лучше концентрироваться "а своих 

действиях, т.е. настраиваться на улучшении собственного результата и 

выступлении наилучшим образом. 
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Шаг пятнадцатый. Помогайте спортсменам концентрировать свое 

внимание па том, что должно случиться. Обычно победители перед 

соревнованиями думают о том, что должно случиться, в то время как 

проигравшие боятся, как бы чего не случилось. Поощряйте спортсменов, 

если они меняют свои мысли, при размышлении «что, если...». 

Практикуйте совместный анализ того, как спортсмены готовились и что 

получили в результате. 

 

Рекомендации А. Голдберга по привитию спортсменам адекватной 

самооценки 

Личные и командные результаты напрямую зависят от того, как 

спортсмены оценивают лично себя. Ваши спортсмены будут учиться 

быстрее, повышать спортивные результаты и иметь меньше проблем в 

тренировке, если вы поможете им более критично оценивать себя. 

Шаг первый. Уважайте спортсменов. Уважайте ваших спортсменов и 

они будут уважать вас. Если они вас уважают, они с удовольствием будут 

учиться у вас и достигать выдающихся результатов ради вас. Ругайте их 

только при достаточном основании - тогда они не будут бояться вас и 

полюбят спорт. 

Шаг второй. Избегайте сравнений. Слишком часто тренеры делают 

ошибку, сравнивая спортсменов из одной и той же команды. Такие 

сравнения вызывают у них чувство недовольства и порождают 

нездоровую конкуренцию внутри команды. Если вы желаете сравнивать 

спортсменов, то делайте это на позитивном примере. 

Шаг третий. Осознавайте вашего спортсмена как личность. Если вы 

видите в своем спортсмене не только человека с определенными 

физическими задатками, и если атлет знает, что вы заботитесь о нем как о 

человеке, он всегда вознаградит вас высокой мотивацией, старанием и 

хорошими результатами. 

Шаг четвертый. Не затрагивайте чувство собственного достоинства 

спортсмена при анализе результатов. 

Когда спортсмены снижают свои результаты или сильно проигрывают, 

они не становятся в меньшей степени людьми. Они нуждаются в 

поддержке. Если же тренер будет выражать негативные взгляды в 

последующем спортсмены будут иметь неприятности в соревнованиях. 

Шаг пятый. Поощряйте спортсменов, не угрожайте им. 

Если вы хотите, чтобы ваши спортсмены перешли на следующий 

уровень мастерства, призывайте их к успеху. Поощряйте их и дайте им 

понять, что вы верите в успех, это позволит им больше верить в себя. 
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Угрозы потенциально уменьшают чувство собственного достоинства и 

настраивают спортсменов на неправильные отношения с вами. 

Шаг шестой. Знайте личные проблемы спортсменов - это позволит вам 

развить лучшие отношения с ними. 

Когда ваши спортсмены приходят с личными проблемами на тре-

нировку, не рассматривайте это как помеху работе. Вместо этого ис-

пользуйте шанс, чтобы узнать спортсмена лучше и, возможно, помочь 

ему. Если вы сочувствуете их трудностям, то автоматически поднимаете 

их чувство собственного достоинства. 

Шаг седьмой. Обсуждайте. Будьте открыты, прямы и честны в ваших 

отношениях со спортсменами. Дайте им понять, что вы знаете, что 

происходит. Если вы рассержены или расстроены поведением спортсмена, 

позвольте ему знать это непосредственно. Не ожидайте, что они сами 

догадаются о вашем состоянии, обсудите непосредственно с ними, и они в 

будущем будут делать то же самое. 

Шаг восьмой. Слушайте. Способность слушать - основа 

взаимоотношений. Способ помочь спортсмену чувствовать себя лучше - 

слушать, когда он говорит о себе. Не планируйте, что ответить спортсмену, 

просто спокойно слушайте. 

Шаг девятый. Сопереживайте вместе со спортсменом. Нет ничего 

более приятного, чем знание того, что  человек, которого вы уважаете, 

понимает вас. Сочувствуйте вашим спортсменам, когда они приходят к 

вам со своими проблемами. Смотрите на проблемы их глазами. Обсуждение 

с сочувствием - ключевой инструмент, чтобы поднять чувство собственного 

достоинства в ваших спортсменах. 

Шаг десятый. Признание успехов. Признание успехов - тоже один из 

способов сильной мотивации. Каждый день давайте спортсменам понять, что вы 

постоянно оцениваете их. Даже простые фразы «хорошо сделано», «удачно 

выполнено» или просто «приятно видеть тебя сегодня» - один из способов дать 

почувствовать спортсменам, что работать с вами приятно. Это все достаточно 

просто, но может по-новому повернуть тренировочный день спортсмена. 

Шаг одиннадцатый. Будьте положительны. 

Ничего хорошего не будет от вашего отрицательного отношения к различным 

вещам. Позитивная тренерская работа более эффективна, чем негативная. 

Принижение ваших спортсменов не дает им возможности почувствовать себя 

хорошо, да и вам не прибавит хорошего отношения. 

Шаг двенадцатый. Не теряйтесь при ошибках. Исправляйте их 

конструктивно. 
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Учите спортсменов, что ошибки и неудачи - необходимая часть процесса 

обучения, а не причина впадать в уныние и растерянность. Объясните им, что 

они имеют дело с проявлением риска, и не всегда это заканчивается 

благополучно. Просто расскажите им, что они сами должны стараться избегать 

ошибок. 

Шаг тринадцатый. Хвалите спортсмена, критикуйте группу. 

Когда спортсмен совершил ошибку, не выводите его перед всей группой. 

Объясните всей группе возможные ошибки в такой ситуации не называя 

конкретных имен, но если спортсмен действительно сделал что-то хорошее, 

похвалите его перед строем. Если вам необходимо критиковать кого-либо, 

лучше сделать это в индивидуальной беседе. 

Шаг четырнадцатый. Имейте высокое чувство собственного достоинства. 

Если вы хотите, чтобы ваши спортсмены имели высокое чувство собственного 

достоинства, убедитесь, что вы сами обладаете таким качеством. Это не 

означает, что вы должны относиться к спортсменам со снисхождением или 

панибратски. Вы всегда должны оставаться самим собой, и это будет лучшим 

фактором вашей тренерской карьеры. 

  Рекомендации по общей психологической подготовке представлены в 

таблицах №10-11. 

Таблица 10 

План общей психологической подготовки к соревнованиям 
 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Частные задачи 

1. Морально-этическое воспитание 

Воспитание дисциплинированности и 

организованности. Развитие способности 

произвольно управлять своим поведением в 

аффектирующих условиях соревнований 

2. Волевая подготовка 
Преодоление пробелов в развитии волевых 

качеств 

3. 

Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 

препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, 

трезво оценивать ситуацию, принимать 

адекватные решения и реализовывать их в 

необходимые действия 

4. 
Совершенствование 

интеллектуальных качеств 

Развитие аналитико-синтетического мышления 

и критичности ума. Развитие 

наблюдательности, глубины, устойчивости и 

гибкости мышления 
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5. 

Повышение 

помехоустойчивости при 

неблагоприятных внешних 

условиях соревновательной 

обстановки 

Развитие интенсивности и устойчивости 

внимания. Развитие выдержки и 

самообладания 

6. 

Настройка на выполнение 

соревновательной 

деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной 

подготовки к выступлению в конкретном 

виде. Уточнение индивидуальных 

особенностей настройки на соревнование 

7. 

Саморегуляция 

неблагоприятных психических 

состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки 

внешних проявлений эмоциональной 

напряженности, произвольного расслабления 

и коррекции психического состояния 

 

Таблица 11 

Непосредственная психологическая  подготовка  к конкретному 

соревнованию 

№ 

п/п 

Содержание подготовку Частные задачи 

1. Формирование уверенности в 

своих силах, стремление к 

мобилизации психофизического 

потенциала для достижения 

высокого результата 

Сбор и анализ информации об условиях 

предстоящего соревнования, особенно о 

противниках. Уточнение данных о собственной 

готовности. Определение цели и формирование 

мотивов участия в соревнованиях 

2. Совершенствование способности 

управлять своими действиями, 

чувствами, мыслями в 

соответствии с условиями 

предстоящего соревнования 

Вероятностное программирование деятельности в 

предполагаемых условиях соревнования с 

использованием методов регуляции психического 

состояния и моделирования будущего 

соревнования. Определение оптимального 

варианта вероятной программы действий в 

условиях соревнования. Оптимизация способов 

настройки непосредственно перед стартом. 

3. Создание оптимального уровня 

возбуждения и 

помехоустойчивости перед 

стартами и во время стартов 

Устранение или ограничение всякого рода 

негативных влияний на эмоциональное состояние 

спортсмена. Определение наиболее адекватных 

методов регуляции нервно-психического 

напряжения, времени и места их применения 
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Планом могут предусматриваться методы и решения частных задач, 

организационно-методические указания к их решению и сроки выполнения. 

В примерном плане психологической подготовки не приводятся средства 

решения частных задач, так как их сложно обобщить и для каждого 

спортсмена они должны подбираться индивидуально с привлечением 

специалистов-психологов. 

3.1 Методы выявления и отбора одаренных детей 

Система отбора детей, представляет собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения спортивных 

результатов, включает в себя массовый просмотр и тестирование, а также 

отбор перспективных спортсменов для комплектования групп по виду 

спорта. 

Отбор детей — это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или 

иному роду спортивной деятельности (виду спорта). Отбор детей — 

длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффективным 

лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки обеспечена 

комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование 

различных методов исследования. 

Одни методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства 

спортсменов. На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 

здоровья. 

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

занимающегося, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается 

психологическая совместимость занимающихся при решении задач, 

поставленных перед группой. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным 

достижениям. 

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр детей с целью их 

ориентации на занятия тем или иным видом спорта. 

В группы 1 года обучения принимаются дети 7 лет на основании 

результатов отбора. Спортивная практика свидетельствует о том, что на 

первом этапе далеко не всегда можно выявить идеальный тип детей, 
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сочетающих морфологические, функциональные и психические качества, 

необходимые для дальнейшей специализации в определенном виде спорта. 

Существенные индивидуальные различия в биологическом развитии 

начинающих значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, 

полученные на этом этапе отбора, следует использовать как 

ориентировочные. 

Отбор, с целью окончательного определения его индивидуальной 

спортивной специализации, проводится в течение реализации программы в 

группах 3-4  годов обучения по следующей программе: оценка состояния 

здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов; 

антропометрические измерения; выявление темпов прироста физических 

качеств и спортивных результатов. 

3.2. Требования   техники  безопасности  в процессе реализации  

программы 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям настольным теннисом допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по настольному теннису возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по настольному теннису должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по настольному теннису в спортивном 

зале должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель 

занятий обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать 

первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
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охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления спортивного 

оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу 

или спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 

ногам игроков. 

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

руководителя занятий. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно 

эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести 
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влажную уборку спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких морально-волевых качеств, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов 

играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

собой большие возможности для воспитания этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий 

и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер-преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных занятий, связанных с возрастающими 

нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, 

что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Тем 

не менее, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. При занятиях с юными 

спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 

других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю 

необходимо так организовать тренировочный процесс, чтобы  постоянно 

решать задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и 

совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств методов обучения. Ведущее место в 

формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит методам 
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обучения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего 

необходимы тщательно подобранные аналоги, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на 

конкретные данные, опыт самих занимающихся. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение 

юного спортсмена – выражение положительной оценки его действий и 

поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Виды наказания разнообразны: замечание, устный выговор, в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 

Проявление слабоволия, снижение активности вполне естественны у 

спортсменов, как естественны и колебания их работоспособности. В этих 

случаях большее мобилизационное значение имеют дружеское участие и 

одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 

слабоволие проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 

преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного 

спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных 

для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне – нравственно, умственно и физически, здесь 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными коллективами. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для преодоления используются необычные для 

спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания   

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых 

в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Планы воспитательной работы представлены в таблицах №12-15. 
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Таблица 12 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп начальной подготовки 1-2 года обучения (БУС) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Веселые эстафеты Сентябрь Инструктор-

методист 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на 

соревнования. Торжественное объявление 

состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Час общения «Тренер – это судьба» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Посещения достопримечательных мест во 

время поездок на соревнования 

 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

14 Проведение викторины на знание истории 

развития плавания и жизни выдающихся 

спортсменов 

Март Тренеры-

преподаватели 

15 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

16 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

17 Цикл бесед «Достижения российских пловцов 

на соревнованиях разного уровня» 

Апрель Инструктор-

методист 

18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

19 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 
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Таблица 13 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп начальной подготовки 3-4 года обучения (БУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 День профориентации «Я – спасатель» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

9 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

11 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

12 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

Таблица 14 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп начальной подготовки 5-6 года обучения (БУС) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе Сентябрь Тренеры-
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союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

Таблица 15 

План воспитательной и профориентационной работы  

для тренировочных групп 1-2 года обучения (УУС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 
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8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

13 Праздник, посвященный выпуску из ДЮСШ-5 Май Администрация 
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5. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Главным критерием приема и перевода обучающихся на этапы 

обучения является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или 

иную группу подготовки. По результатам сданных нормативов они либо 

переводятся на следующий этап подготовки, либо остаются повторно на 

том же уровне для дополнительного прохождения этапа. Окончательное 

решение о переводе учащегося принимает педагогический совет. 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке для зачисления 

представлены в таблица №16,17. 

Таблица 16 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

зачисления в группы начальной подготовки (БУС) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 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 

качества 

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) 

Таблица 17 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

зачисления в тренировочные группы (УУС) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
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 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Силовая выносливость 

 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Организация тестирования: состязания по базовой технике и тактике, 
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которые сокращённо называются тест-состязания, могут проводиться в ходе 

детских соревнований. 

Содержание и требования  

Состязания в каждом разделе (атака-атака, атака-защита, защита-

защита) проводятся по трем видам с максимальным числом партий—4. В 

каждом виде, жеребьевкой выбирается один из тестов.  При игре из четырёх 

партий победу одерживает победивший в трёх партиях. При равенстве 

партий (2:2) разыгрываются дополнительные 2 очка, при этом подача 

поочерёдно переходит от одного игрока к другому. После каждого 

розыгрыша очка игроки меняются сторонами, и соответственно меняется их 

установка на игру. Побеждает тот игрок, который выиграет с перевесом в 2 

очка. После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

В тест-состязаниях используется стол с разметкой игровых полей, или 

специальный стол, где неиспользуемая площадь закрыта тканью или 

картоном.  

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны предварительно 

пройти тест-состязания. 

I. Атака-Атака.  

1 вид. Состязания проводятся на 1/2 стола (стол поделён на 4 игровых 

поля) жеребьевкой выбирается один из видов, играется одна партия. 

Конкретное содержание: 

состязание в обмене ударами по диагонали справа направо; 

обмен ударами по диагонали слева налево; 

обмен ударами по прямой с правой половины на левую; 

обмен ударами по прямой с левой половины на правую. 

Требования. Игра в пределах установленного игрового поля по правилам 

соревнований. Подачи подаются с верхним вращением. 

2 вид.  Игра контрударами с левой и правой 1/3 стола против топ-спинов с 

1/2 с ограничениями (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой 

выбирается один, играется две партии со сменой сторон). 

Конкретное содержание: 

игра контрударами с левой и правой 1/3 стола против топ-спинов с левой 

половины; 

игра контрударами с левой и правой 1/3 стола против топ-спинов с правой 

половины. 

Требования. Игрок, выполняющий удары с правой и левой половины стола, 

обязан посылать разнонаправленные мячи поочерёдно в левую или правую 

треть стола соперника: играющий в позиции справа не имеет право играть 
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слева, и наоборот. Спортсмен, играющий с правой или левой трети стола, 

должен посылать мячи в установленную половину стола соперника. При 

невыполнении этих требований очки считаются проигранными.  

Спортсмен, играющий на стороне, разделённой на две половины, 

должен выполнять удары справа с верхним вращением на лево сопернику, а 

игрок с другой стороны должен подавать аналогичные мячи в установленную 

половину стола соперника. 

Подачи подаются с верхним вращением. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

3 вид. Состязания в обмене топ—спинами по всему столу без установок. 

Конкретное содержание 

обмен топ—спинами по всему столу без установок. 

Требования  

Выполняются топ—спины справа в любую точку стола.   

 II Атака—Защита 

1 вид. Быстрый накат с 1/2 стола против срезки с 1/2 стола (из четырёх 

вариантов разметки стола жеребьевкой выбирают один. 

Конкретное содержание: 

удары накатом по диагонали справа направо против срезки; 

удары накатом по диагонали слева налево против срезки; 

удары накатом по прямой справа в лево против срезки; 

удары накатом по прямой слева в право против срезки. 

Требования 

Игрок, выполняющий атаку, подаёт мячи с верхним вращением (после 

подачи высшая точка отскока мяча должна находиться за пределами стола, в 

противном случае подача повторяется, а при умышленной короткой подаче 

игрок сначала предупреждается, затем подвергается штрафу). 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Топ-спин с левой или правой трети стола против срезки с 1/2 стола с 

установками (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается 

один). 

Конкретное содержание:  

Выполнение топ-спинов с левой трети стола против срезок с левой 

половины стола. 

Выполнение топ-спинов в правой трети стола против срезок с правой 

половины стола. 

Требования 
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Игрок, выполняющий топ-спин, подаёт справа мячи с верхним вращением, 

игрок, выполняющий срезки, подаёт мячи с нижним вращением. Спортсмен, 

играющий с 1/2 стола, должен посылать мяч на левую 1/3 часть стола. 

Розыгрыш очка производится в левой диагонали стола. 

Игрок, выполняющий топ-спин, подаёт справа мячи с верхним вращением, 

игрок, выполняющий срезки, подаёт мячи с нижним вращением. Спортсмен, 

играющий с 1/2 стола, должен посылать мяч на правую 1/3 часть стола. 

Розыгрыш очка производится в правой диагонали стола. 

Спортсмен, выполняющий топ-спин, может сыграть подрезкой 1 раз в 

розыгрыше одного очка, спортсмен, выполняющий срезки, как минимум 

первый мяч должен сыграть срезкой, после чего может выполнять другие 

удары. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

3 вид. Топ-спин по всему столу против удара срезкой. 

Конкретное содержание  

Выполнение топ-спина по всему столу против срезок без ограничений. 

Требования 

Спортсмен, выполняющий топ-спин, подаёт справа мячи с верхним 

вращением в любую точку стола на стороне соперника; спортсмен 

выполняющий срезки, подаёт справа мячи с нижним вращением в любую 

точку на стороне соперника. Спортсмен, выполняющий топ-спин, может 

сыграть подрезкой только один раз в розыгрыше каждого очка; спортсмен, 

выполняющий срезки, как минимум первый мяч должен сыграть срезкой, 

после чего может выполнять другие удары. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

III. Защита-Защита 

1 вид. Игра на 1/2 стола (из четырёх вариантов разметки жеребьевкой 

выбирается один). 

Конкретное содержание: 

обмен резанными ударами по диагонали и справа на право; 

обмен резанными ударами слева налево; 

обмен резанными ударами по прямой справой половиной на левую; 
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обмен резанными ударами по прямой с левой половины на правую; 

 Требования 

Игра ведётся в пределах ограниченного игрового поля по правилам 

официальных соревнований. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Игра атакующими ударами с 1/2 стола против срезок с 1/2 стола, (из 

четырёх вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается один). 

Конкретное содержание: 

игра атакующими ударами против срезок с правой половины на правую; 

игра атакующими ударами против срезок с левой половины на левую; 

игра атакующими ударами против срезок по прямой с правой половины на 

левую; 

игра атакующими ударами против срезок по прямой с левой половины на 

правую. 

Требования 

Спортсмен, выполняющий удар, подаёт справа мячи с верхним вращением, 

в противном случае подача повторяется, при умышленной подаче 

укороченного мяча игрок сначала предупреждается, а затем подвергается 

штрафу; спортсмен, выполняющий срезки, подаёт мячи с нижним 

вращением. Спортсмен, выполняющий атакующие удары, может принять 

подачу соперника подрезкой. А в дальнейшем должен играть только 

ударами; спортсмен, выполняющий срезки, должен играть только срезками. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 7-10 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ) 

Организация тестирования: состязания по базовой технике и тактике (тест-

состязания) проводятся в ходе детских соревнований. 

Содержание и требования 

Состязания в каждом разделе (атака-атака, атака-защита, защита-защита) 

проводятся по трем видам с максимальным числом партий - 4. В каждом 

виде, жеребьевкой выбирается один из тестов.  

При игре из четырёх партий победу одерживает победивший в трёх 

партиях. При равенстве партий (2:2) разыгрываются дополнительные 2 очка, 

при этом подача поочерёдно переходит от одного игрока к другому. После 

каждого розыгрыша очка игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. Побеждает тот игрок, который выиграет с 

перевесом в 2 очка. 



48 

 

В тест-состязаниях используется стол с разметкой игровых полей, или 

специальный стол, где неиспользуемая площадь закрыта тканью или 

картоном.   

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны предварительно  

пройти тест-состязания. 

I. Атака—Атака 

1 вид. Обмен атакующими ударами на 2/3 стола (из четырёх вариантов 

разметки стола выбирается один) 

Конкретное содержание: 

обмен ударами по диагонали справа на право на 2/3 стола; 

обмен ударами по диагонали слева налево на 2/3 стола; 

обмен ударами по прямой справа (2/3 стола)на лево (2/3 стола); 

обмен ударами по прямой слева (2/3 стола) на право (2/3) стола. 

Требования 

Игра без ограничений в пределах установленного игрового поля по 

правилам официальных соревнований. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Игра топ-спинами с левой и правой 1/3 стола против топ—спинов с 

1/2 стола. 

Конкретное содержание: 

Игра без ограничений с левой и правой 1/3 стола против игрока в грока в 

левосторонней стойке на 1/2 стола;  

Игра без ограничений с левой и правой 1/3 стола против игрока в 

правосторонней стойке на 1/2 стола. 

Требования 

Спортсмен, играющий с 1/2 стола, подаёт справа мячи с верхним 

вращением на левую часть стола сопернику; спортсмен, играющий с правой 

и левой 1/3 стола, подаёт справа мячи с верхним вращением в указанное 

игровое поле. За исключением подач вся игра ведётся топ—спинами. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

II. Атака—Защита 

1 вид. Атакующий удар с 2/3 стола против срезки с 2/3 стола (из четырёх 

вариантов разметки стола жеребьёвкой выбирается один). 

Конкретное содержание: 

удар накатом с правых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3 

поверхностей стола; 

удар накатом с левых 2/3 поверхности стола против срезки с левых 2/3 
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поверхностей стола; 

удар накатом с правых 2/3 поверхности стола против срезки с левых 2/3 

поверхностей стола; 

удар накатом с левых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3 

поверхностей стола; 

Требования 

Спортсмен, играющий атакующим ударом, подаёт справа мячи с верхним 

вращением (после подачи высшая точка отскока мяча должна находиться за 

пределами стола, в противном случае подача повторяется, а при умышленной 

короткой подаче игрок сначала предупреждается, затем подвергается 

штрафу). Спортсмен, играющий срезкой, подаёт справа мячи с нижним 

вращением. Спортсмен, играющий атакующим ударом, может принять 

подачу соперника подрезкой, а играющий срезкой все мячи играет срезкой. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Игра накатами с левой и правой 1/3 части стола против срезки с 1/2 

стола без ограничений (из двух вариантов разметки стола жеребьёвкой 

выбирается один). 

Конкретное содержание 

игра накатами справа и слева без ограничения против срезки по всему 

столу. 

Требования 

Спортсмен, играющий накатом, подаёт справа мячи с верхним вращением 

в установленное игровое поле на стороне соперника. Возможна игра 

подрезкой, но не более одного удара в розыгрыше. Играющий срезками 

подаёт справа мячи с нижним вращением в установленное игровое поле на 

стороне соперника. Он может использовать другой технический приём, но 

только как отыграет срезкой первый мяч. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Игра накатом против срезки по всему столу без ограничений. 

Требования 

Играющий накатом подаёт справа мячи с верхним вращением, 

вылетающие за приделы стола; играющий срезками подаёт мячи с нижним 

вращением в любую точку стола на стороне соперника. Играющий накатами, 

один мяч может сыграть подрезкой, играющий срезками может использовать 

и другой технический приём, но только после того как отыграет срезкой хотя 

бы первый мяч. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 
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меняется их установка на игру. 

III. Защита-Защита 

1 вид. Игра на 2/3 стола (из четырёх вариантов разметки стола 

жеребьёвкой выбирается один). 

Конкретное содержание: 

Обмен ударами по диагонали справа направо на 2/3 стола; 

Обмен ударами по диагонали слева налево на 2/3 стола; 

Обмен ударами по прямой справа (2/3 стола)на лево (2/3 стола); 

Обмен ударами по прямой слева (2/3 стола) на право (2/3 стола). 

Требования 

Игра без ограничений в пределах установленного игрового поля по 

правилам официальных соревнований.  

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

2 вид. Игра накатом с 2/3 стола против срезки с 2/3 стола (из четырёх 

вариантов разметки стола жеребьёвкой выбирается один). 

Конкретное содержание: 

накат с правых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3 

поверхностей стола; 

накат с левых 2/3 поверхности стола против срезки с левых 2/3 

поверхностей стола; 

накат с правых 2/3 поверхности стола против срезки с левых 2/3 

поверхностей стола; 

накат с левых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3 

поверхностей стола; 

Требования 

Спортсмен, играющий атакующим ударом, подаёт справа мячи с верхним 

вращением (после подачи высшая точка отскока мяча должна находиться за 

пределами стола, в противном случае подача повторяется, а при умышленной 

короткой подаче игрок сначала предупреждается, затем подвергается 

штрафу).  

Спортсмен, играющий срезками, подаёт справа мячи с нижним вращением.  

Спортсмен, играющий накатами, может принять подачу соперника 

подрезкой, а играющий срезками не может применять другие технические 

приёмы. 

 

3 вид. Игра подрезкой с левой и правой 1/3 стола против топ—спинов с 1/2 

стола без ограничений (из двух вариантов разметки стола жеребьёвкой 

выбирается один).  
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Конкретное содержание: 

игра без ограничений с левой и правой 1/3 стола против игрока в 

левосторонней стойке на 1/2 стола; 

игра без ограничений с левой и правой 1/3 стола против игрока в 

правосторонней стойке на 1/2 стола. 

Требования 

Спортсмен, играющий накатами, подаёт справа мячи с верхним 

вращением, вылетающие за приделы стола, в установленное игровое поле на 

стороне соперника; один мяч он может сыграть подрезкой. 

Спортсмен, играющий срезками, подаёт справа мячи с нижним вращением 

в установленное игровое поле на стороне соперника: он может применять и 

другие технические действия, но только после того как сыграет срезкой хотя 

бы первый мяч. 

После окончании партии игроки меняются сторонами, и соответственно 

меняется их установка на игру. 

4 вид. Игра накатами против срезки по всему столу без ограничений.  

Конкретное содержание: 

обмен топ—спинами по всему столу без ограничений. 

Требования  

Подачи выполняются только с верхним вращением в любую точку на 

стороне соперника. 

 

НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС)  
 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 6,3 с) Бег на 30 м (не более 6,5 с) 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 
с (не менее 13 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 
(не менее 13 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с 

(не менее 31 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее 27 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 138 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
134 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3,5 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 2,5 м) 
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НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 6,1 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 
с (не менее 16 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 
(не менее 16 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с 

(не менее 40 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
135 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3 м) 

 

 НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 3 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,9 с) Бег на 30 м (не более 6,1 с) 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 
с (не менее 18 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 
(не менее 18 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с 

(не менее 45 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 141 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
136 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 4 ,5м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3,5 м) 

 

 НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 4 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Бег 10 м (не более3,7с) 

 

Бег на 30 м (не более 6,0 с) 
Бег 10 м (не более 4,2с) 

Координация Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 22 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 
(не менее 70 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 70 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 142 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

138 см) 

Подтягивание на перекладине  
Не менее 4 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа не менее 8 раз 
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НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м (не более 5,5 с) 

Бег 10 м (не более3,5с) 

 
 

Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

Бег 10 м (не более 4,0с) 

 
 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 24 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 22 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 75 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 

менее 75 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 145 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

140 см) 

Подтягивание на перекладине  

Не менее 5 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа не менее 9 раз 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 
 

Контрольные упражнения и 

тесты 
Юноши Девушки 

Игра накатами слева по 
диагонали(кол-во ударов) 

25-30 и более 

 

 

 

25-30 и более 
 

 

Игра накатами справа по 
диагонали(кол-во ударов) 

25-30 и более 

 

 

 

25-30 и более 
 

 

Выполнение подрезки 
справа- слева по диагонали 

из 10 попыток 

9 8 

Выполнение подачи справа-

слева с нижним вращением в 
правую-левую половину 

стола из 10 попыток 

9 8 

Выполнение подачи справа-

слева с верхним вращением 
в правую-левую половину 

стола из 10 попыток 

9 8 
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НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 10 м (не более3,3с) 
 

 

Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Бег 10 м (не более 3,8с) 
 

 

Координация 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 26 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 24 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 80 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 

менее 80 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 147 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

142 см) 

Подтягивание на перекладине  

Не менее 6 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа не менее 10 раз 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (БУС) 
 

Контрольные упражнения и 

тесты 
Юноши Девушки 

Игра накатами слева по 

диагонали(кол-во ударов) 

30-35 и более 

 
 

 

30-35 и более 

 

 

Игра накатами справа по 

диагонали(кол-во ударов) 

30-35 и более 
 

 

 

30-35 и более 

 

 

Выполнение подрезки 

справа- слева по диагонали 

из 10 попыток 

10 9 

Выполнение подачи справа-

слева с нижним вращением в 

правую-левую половину 

стола из 10 попыток 

10 9 

Выполнение подачи справа-

слева с верхним вращением 

в правую-левую половину 

стола из 10 попыток 

10 9 
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НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (УУС) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м (не более 5,4 с) 
Бег 10 м (не более3,2с) 

 

 

Бег на 30 м (не более 5,7 с) 
Бег 10 м (не более 3,7с) 

 

 

Координация 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 28 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 26 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 90 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 

менее 90 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

147 см) 

Подтягивание на перекладине  

Не менее 7 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа не менее 14 раз 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (УУС) 
Контрольные упражнения и 

тесты 
Юноши Девушки 

Игра накатами слева по 

диагонали(кол-во ударов) 

35-40 и более 

 
 

 

35-40 и более 

 

 

Игра накатами справа по 
диагонали(кол-во ударов) 

35-40 и более 

 

 

35-40 и более 

 

 

Выполнение подрезки справа- 
слева по диагонали из 10 попыток 

16 14 

Выполнение подачи справа-слева с 

нижним вращением в правую-
левую половину стола из 10 

попыток 

16 14 

Выполнение подачи справа-слева с 

верхним вращением в правую-
левую половину стола из 10 

попыток 

16 14 

НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (УУС) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м (не более 5,0 с) 

Бег 10 м (не более3,0с) 

 

Бег на 30 м (не более 5,3 с) 

Бег 10 м (не более 3,3с) 
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Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 30 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 28 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 
(не менее 100 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с (не 
менее 100 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

150 см) 

Подтягивание на перекладине  
Не менее 8 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа не менее 16 раз 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 

 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (УУС) 
 

Контрольные упражнения и тесты Юноши Девушки 

Игра накатами слева по диагонали 

(кол-во ударов) 

55-60 и более 
 

 

 

55-60 и более 

 
 

Игра накатами справа по диагонали 
(кол-во ударов) 

55-60 и более 

 

 

55-60 и более 

 

 

Выполнение подрезки справа- слева 

по диагонали из 10 попыток 
50 50 

Выполнение подачи справа-слева с 

нижним вращением в правую-левую 
половину стола из 10 попыток 

20 20 

Выполнение подачи справа-слева с 

верхним вращением в правую-левую 

половину стола из 10 попыток 

26 20 
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6. Перечень информационного обеспечения 

1. Барчукова Г.В. Настольный теннис для всех. М.: ФИС, 2008 

2. Г.В. Барчукова, В.А. Воробьёв, О.В. Матыцин. Настольный теннис. 

Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР.—М.: Советский спорт, 2004.– 144с. 

3. Г.В. Барчукова Теория и методика настольного тенниса. М.: ФиС, 2007 

4. Барчукова Г.В., Мизин А.Н.  Настольный теннис. Учебное пособие для 

студентов. /М.: ТВТ Дивизион, 2008 

5. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). - М.: 

ФИС, 2005. 

6. Правила настольного тенниса.— М, 2013. 

7. Р. Худец Техника с Владимиром Самсоновым.—М.: ФиС, 2007 

8. Астахов С.В., Барчукова Г.В. /Сборник методических материалов № 1 

/Федерация настольного тенниса России/, 2011. 

9. Астахов С.В., Барчукова Г.В. /Сборник методических материалов № 2 

/Федерация настольного тенниса России/, 2011. 

10. Астахов С.В., Барчукова Г.В. /Сборник методических материалов № 3 

/Федерация настольного тенниса России/, 2011.  

  

Перечень  интернет ресурсов.  

ttfr.ru 

tabletennis.hobby.ru 

http://ttsport42.ru/ 

http://forum.eev.ru/ 

http://sportaim.ru/ 
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Приложение 1 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(из расчета на группу 15 человек) 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Теннисный стол комплект 5 

2 Ракетка для настольного тенниса штук 15 

3 Мячи для настольного тенниса штук 144 

4 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

5 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 

кг 

штук 7 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Стенка гимнастическая штук 3 

8 Скамейка гимнастическая  штук 1 

Личный инвентарь (на одного обучающегося) 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество  

1 
Костюм спортивный тренировочный 

зимний 
шт. 1 

2 Костюм спортивный тренировочный летний шт. 1 

3 Кроссовки для спортивных залов шт. 1 

4 Спортивные брюки шт. 1 

5 Фиксаторы для голеностопа компл. 1 

6 Фиксаторы коленных суставов компл. 1 

7 Фиксаторы локтевых суставов компл. 1 

8 Футболка шт. 2 

9 Шорты шт. 1 
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