
 



Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа     «Мягкая 

ракетка»  предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, психологической, теоретической подготовки в соответствии с годами 

обучения, освоение материала по всесторонней физической подготовке – в соответствии 

с возрастом учащихся. 

Освоение материала, предусмотренного программой, обеспечивает всестороннее, 

гармоничное развитие учащихся и овладение техникой и тактикой современного 

настольного тенниса. 

Процесс спортивной тренировки в учреждении дополнительного образования 

предусматривает этапы предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.  

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 

 

Уровень программы базовый и направлен на освоение определенного вида 

деятельности (настольный теннис). Направленность – физкультурно-спортивная. 

Актуальность. Формирование у подрастающего поколения основ здорового 

образа жизни признано направлением государственной политики в области образования. 

Это обусловлено тем, что здоровье населения стало рассматриваться как основа 

национальной безопасности страны, условие устойчивого развития государства. 



Новизна программы  обусловлена тем, что дети от младшего возраста (8лет) в 

процессе последующего обучения приобретут общефизические навыки: скорость, силу, 

выносливость, координацию, гибкость. 

Педагогическая целесообразность состоит в единстве принципов 

комплексности (психологическая и теоретическая подготовка, воспитательная работа, 

медицинский контроль), преемственности (задачи, средства, методы подготовки) и 

тренировочных процессов. 

Отличительные особенности программы:                                                                                 

- разновозрастные учебные группы;      

- преемственность задач, средств и методов тренировки; 

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки: 

1. непрерывное совершенствование техники и тактики настольного тенниса; 

2. неуклонное соблюдение принципа постепенности роста тренировочных и 

соревновательных нагрузок.                                                                  

 Уровень программы базовый и направлен на освоение определенного вида 

деятельности (настольный теннис). Направленность – физкультурно-спортивная. 

Формы обучения   - очная, программа рассчитана на 4 года обучения. Режим 

занятий:  для первого года обучения три раза по 6 часов в неделю, всего 216 часов;  для 

2-4 годов обучения 3 раза по 9 часов в неделю, всего 324 часа.   

Возраст детей: дети и подростки от 8 до 18 лет, различных категорий (формируется 

по возрастным возможностям и физическим показателям). Зачисляются дети желающие 

заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие письменное 

разрешение врача. Занятия проводятся: групповые; индивидуализированные занятия по 

совершенствованию техники и тактики; комбинированные. 

Особенности реализации образовательного процесса. Занятия проводятся с 

учебными группами, в зависимости от общего числа желающих заниматься теннисом. 

Занятия проводятся согласно расписанию, составленному с учетом занятости 

занимающихся. Для более детального  совершенствования отдельных приемов техники, 

повышения физической подготовленности предлагаются индивидуальные упражнения. 

Цель программы: 

 Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям 

настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям; 

- успешное овладение навыками игры; 

- привитие навыков соревновательной деятельности. 

Личностные: 

- развитие физических способностей,  укрепление   здоровья; 



-воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости равновесия, 

анаэробных возможностей, координационных способностей); 

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, порядочности, ответственности, аккуратности, 

патриотизма, а также навыков культуры поведения и бесконфликтного общения. 

Метапредметные:  

-формирование стойкого интереса к занятиям спортом. 

- формирование осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению уровня 

самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом и регулярном участии в различных спортивно-массовых мероприятиях. 

                      Учебно –тематический план 1 года обучения. 

Разделы и темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Теоретическая подготовка                                  32                         -                          32 

История развития настольного тенниса 2 - 2 

Правила соревнований 3 - 3 

Инвентарь 2 - 2 

Видоизменение техники и тактики 

настольного тенниса 

3 - 3 

Основы техники 20 - 20 

Личная гигиена.  Гигиена одежды и 

инвентаря. 

2 - 2 

II. Общая физическая подготовка                                                     56                       56 

Упражнения для развития гибкости - 12 12 

Упражнения для развития силы - 10 10 

Упражнения для развития ловкости - 12 12 

Упражнения для развития быстроты - 12 12 

Упражнения для развития способностей к 

расслаблению 

- 10 10 

III.Специальная физическая подготовка                                        44                        44 

Упражнения для развития быстроты 

реакции 

- 12 12 

Упражнения для развития чувства мяча - 10 10 

Упражнения для развития быстроты 

передвижения 

- 10 10 

Упражнения для развития быстроты 

ударных движений 

- 12 12 

IV. Технико-тактическая подготовка                    8                         32                        40 

Упражнения для отработки элементов 

техники 

4 16 20 

Упражнения для освоения элементов 

техники 

4 16 20 

V. Психологическая подготовка 10 - 10 

VI. Соревновательная подготовка - 20 20 

VII. Восстановительные мероприятия 4 - 4 

VIII. Медико-биологический контроль 4 - 4 

IX. Воспитательная работа 6 - 6 

    



Всего 64 152 216 

 

  Содержание учебно-тематического плана 

I. Теоретическая подготовка. 

Эволюция настольного тенниса.   Изменение правил. Совершенствование 

инвентаря. Видоизменение техники и тактики настольного тенниса. 

 Достижения советских и российских спортсменов. Советские спортсмены — 

чемпионы мира и Европы по настольному теннису. 

 Основы техники. Стойки. Хватки. Техника одношажного способа передвижений и 

поворотов. 

 Откидка слева (подрезка подрезки, кач). Начальное положение рук, ног, туловища, 

ракетки. Место удара мяча на ракетке. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, 

ракетки.  

 Накат справа. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место удара мяча 

на ракетке. Замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

 Накат слева. Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место удара мяча 

на ракетке. Замах. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. Перенос 

навыков, освоенных при обучении технике наката справа, на накат слева. 

 Откидка справа (подрезка подрезки, кач). Начальное положение рук, ног, 

туловища, ракетки. Место удара мяча на ракетке. Работа кисти, предплечья, плеча, 

туловища, ракетки. Перенос навыков, освоенных при обучении технике откидки слева, 

на откидку справа. 

 Личная гигиена юного спортсмена. Уход за кожей, волосами, полостью рта, 

ногами. Гигиена отдыха и сна. Гигиена спортивной одежды и обуви. Понятия о наиболее  

распространенных   заболеваниях.   Профилактика. Противопоказания к занятиям 

спортом. 

II. Общая физическая подготовка 

1. Упражнения для развития гибкости 

 I группа упражнений — активные упражнения (гибкость за счет собственных 

мышечных усилий): пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в разных 

позициях (в том числе и в игровых), с применением небольших отягощений, маховые, с 

постепенно увеличивающейся амплитудой движений, в том числе с применением 

небольших отягощений. 

 I группа упражнений — пассивные упражнения (гибкость под воздействием 

внешних сил): те же упражнения с партнером, с самозахватом, со снарядами (булава, 

блоки, набивной мяч). 

 III группа упражнений — статические упражнения: сохранение неподвижного 

положения в конечных точках удара (начальная — замах, последняя — окончание 

удара), амплитуда замаха и ударного движения максимальная. 

Рекомендуемая последовательность упражнений: 

упражнения для верхних конечностей и плечевого пояса; 

упражнения для туловища; 



упражнения для нижних конечностей. 

2. Упражнения для развития силы 

 Упражнения с многократным преодолением непредельного сопротивления с 

предельной скоростью. Упражнения с многократным преодолением непредельного 

сопротивления и непредельным числом повторений. Упражнения с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до утомления (до отказа). Упражнения с 

кратковременным максимальным силовым усилием. Упражнения статических 

напряжений. Специализированные упражнения (прыжки, бег на 50-100 м, игры с 

утяжелением). 

3. Упражнения для развития ловкости 

 1. Усложнение выполнения обычных (стандартных) упражнений: 

ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в стороны, прыжки в 

разных направлениях) ; 

ходьба, бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси в 

разные стороны, изменением такта работы рук; 

ходьба, бег с удерживанием набивного (баскетбольного) мяча на голове; 

прыжки со скакалкой с изменением темпа, изменением позы (ноги вместе, на ширине 

плеч, полусогнуты, согнуты, на носках, на пятках), с поворотами, с изменением наклона 

туловища; 

игра в настольный теннис в паре, левой рукой, нестандартной хваткой, на двух столах, на 

сдвоенном столе, с ударами мяча об свою половину стола, предметами, заменяющими 

ракетку (доска, книга), на столе нестандартных размеров (журнальный, обеденный). 

 2. Выполнение привычных упражнений из непривычных положений: 

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

броски набивного (баскетбольного) мяча из положений сидя, лежа, спиной к кольцу или 

к партнеру; 

игра в настольный теннис сидя на стуле, стоя на одной ноге, с поворотом вокруг своей 

оси после каждого удара. 

 3. Жонглирования: 

жонглирование двумя, тремя мячами для тенниса; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса без ракетки 

одной и двумя руками; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса с ракеткой 

одной рукой; 

вращение баскетбольного, волейбольного, набивного мяча на кончике пальца, локте с 

элементами жонглирования. 

 4. Зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером (гимнастические с 

применением асимметричных, имитационные с различной последовательностью, со 

сменой рук и хваток). 

 5. Асимметричные упражнения: 

вращения руками в разные для каждой руки направления; 

вращения руками (диаметры кругов разные); 



игра в настольный теннис разными руками; 

асимметричные движения по команде тренера. 

 6. Изменения условий выполнения упражнения: 

изменение скорости или темпа движений (в том числе и в условиях игры в настольный 

теннис); 

изменение пространственных границ спортивной площадки; 

изменение противодействия упражняющихся в спортивных играх; 

частая замена противника с изменением материала ракетки, стиля, техники игры; 

изменение поверхности стола (неровная, из разного материала); 

изменение высоты сетки; 

игра с постоянным изменением (после каждого удара) хватки ракетки: 

игра с промежуточным (между ударами) касанием стола ракеткой или рукой; 

игра с промежуточным касанием стола ракеткой и взятием ракетки другого типа. 

4. Упражнения для развития быстроты 

 1. Воспитание быстроты отдельного движения: 

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

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

выпускание из руки и ловля той же рукой гимнастической палки движением наката и 

топ-спина; 

одиночные броски   набивного мяча движениями нападающих ударов; 

одиночные броски набивного мяча одной и двумя руками снизу; 

удары в игре у стола по коротким мячам; 

удары в игре у стола по высоким мячам; 

удары по коротким и высоким мячам при работе с тренажером. 

 2. Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений; 

Бег на короткие отрезки (8-15 м); 

Прыжки через скамейку вперёд-назад, влево - вправо, выпрыгивание на скамейку двумя 

(одной) ногами в максимальном темпе; 

Прыжки со скакалкой (двойные обороты); 

игра в настольный теннис двумя мячами; 

игра в настольный теннис с выполнением между ударами дополнительных 

имитационных движений (атакующих ударов); 

при работе с тренажером выполнять удары с частотой подачи мяча выше игровой. 

 3. Воспитание быстроты двигательной реакции . 

 Метод тренировки — повторный. Продолжительность упражнений — до тех пор, 

пока скорость движения и интенсивность выполнения упражнения не снижаются к концу 

упражнения. 

Интенсивность выполнения упражнений — максимальная. 

Интервалы отдыха — до полного восстановления. 

Характер интервалов отдыха — медленная игра в настольный теннис или имитация в 

спокойном темпе. 

Количество повторений — до утомления (снижения скорости). 



5. Упражнения для развития способностей к расслаблению 

 1. Развитие способности отчетливо различать ощущения, свидетельствующие о 

расслаблении мышц. Упражнения в контрастном чередовании напряжения и 

расслабления мышц. 

 2. Приобретение навыка полного расслабления различных групп мышц. 

Упражнения на расслабление типа: 

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

пение, улыбка во время тяжелых упражнений; 

выполнение упражнений с закрытыми глазами; 

сочетание движений с активным выдохом. 

 3. Выработка умения расслаблять одни группы мышц при напряжении других. 

 4. Аутогенная тренировка. 

Основные формы развития физических качеств у детей — игровые. 

III. Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты реакции. 

  Реакция на неожиданное изменение длины полета мяча  (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Совершенствование реакции за счет повышения частоты ударов. 

2. Упражнения для развития чувства мяча 

 Упражнения на точность многократного выполнения технических элементов: 

в одном направлении, в одном темпе, из о; зоны; 

в разных направлениях; 

в разном темпе; 

из разных зон; 

в сочетании разных направлений, темпов, зон 

 Упражнения на изменение высоты траектории полета мяча (для контроля качества 

выполнения упражнения может соответственно изменяться высота сетки). 

 Упражнения в изменении длины полета мяча. 

Возможны усложнения этих упражнений, создание новых на основе сочетания 

описанных; объединения разных видов упражнений; выполнения этих упражнений в  

условиях игры на счет. 

3. Упражнения для развития быстроты передвижения 

 Игра со всего стола одним видом удара (только  справа, только слева). 

 Игра с одной точки стола с поворотами (поочерёдно  справа и слева). 

 Игра вдвоем на двух столах.  

 Игра на сдвоенном столе. 

 Передвижения в паре. 



 Перемещения в трехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

 Перемещения в четырехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

4. Упражнения для развития быстроты ударных движений 

 Удары по «свечам». 

 То же с тренажером - роботом. 

 Удары с отягощением отдельных частей руки; («тяжелая» ракетка, отягощение 

кисти, предплечья). 

 Имитация ударов с отягощениями. 

 Статистические имитационные удары с приложением усилий в моменты 

ускорений. 

 Вращение ракеткой велоколеса с закрепленной осью. 

 Многократные острые удары (упражнения с большим количеством мячей). 

 Творческое использование упражнений специальной физической подготовки, 

перечисленных в блоках, позволяет создать бесчисленное множество тренировочных 

упражнений. На тренировках применяются как частные (для решения одной задачи), так 

и сопряженные (для решения сразу нескольких задач, относящихся порой даже к 

различным видам подготовки) упражнения. Поэтому точное планирование разделов 

работы по часам носит относительно условный характер. 

IV. Технико-тактическая подготовка 

 Исходная игровая стойка. Хватка. Жонглирование. Попадание в мишени на стене. 

Основы техники откидки слева (подрезка подрезки). Подача слева откидкой. 

Простейшие виды передвижений в левой стойке при откидке слева. Основы техники 

наката справа. Быстрая подача накатом справа. Простейшие виды передвижений в 

правой стойке при накатах справа. Простейшие виды поворотов. Сочетание откидки 

слева и наката справа. 

Основы техники наката слева. Быстрая подача накатом слева. Простейшие виды 

передвижений в левой стойке при накате слева. Сочетание накатов и откидок слева. 

Сочетание накатов слева и справа. Повороты при ударах накатами слева и справа. 

Основы техники откидки справа (подрезка подрезки). Подача подрезкой справа. 

Сочетание накатов и откидок справа. Сочетание откидок и накатов слева и справа. 

Повороты при ударах слева и справа. Переводные испытания по накатам и откидкам сле-

ва и справа. Переход от жесткой ракетки к мягкой. 

Блок упражнений для отработки элементов техники 

I- и II-группы упражнений  

 группа упражнений — взаимное (оба партнера) изменение направления в 

движении («восьмерка»). 

 группа упражнений — изменение темпа выполнения ударов (с полулета, в высшей 

точке отскока мяча, по падающему мячу). 

 V группа упражнений — изменение зон у стола, в которых выполняются удары 

(ближняя, средняя, дальняя). 



 VI группа упражнений — изменение силы вращения мяча. 

 группа упражнений — изменение длины полета мяча. 

 группа упражнений — сопряжение (соединение) упражнений I—VII групп. 

Блок упражнений для освоения технического приема 

Показ в целом. Показ по частям. 

Начальная стойка. Положение рук, ног, туловища, ракетки. Углы сгиба в суставах. 

Объяснение назначения приема. Характер вращения. 

Разучивание в целом (имитация). 

Объяснение и разучивание по частям. Объяснение функций отдельных частей руки и 

туловища. 

Объяснение контакта мяча с ракеткой и места удара на ракетке. 

Зачет по теории технического приема. 

Работа кисти (имитация и в игре). 

Работа предплечья (имитация и в игре). 

Работа плеча (имитация и в игре). 

Работа туловища (имитация и в игре). 

Соединение в игре движений кисти и предплечья; кисти и плеча; кисти и туловища; 

предплечья и плеча; предплечья и туловища; плеча и туловища; кисти, предплечья и 

плеча; кисти, предплечья и туловища; кисти, плеча и туловища; предплечья, плеча и 

туловища; всех частей руки и туловища. 

Совмещение ускорения предплечьем и переноса центра тяжести тела. 

V. Психологическая подготовка  

Задачи психологической подготовки: 

 привитие устойчивого интереса к занятиям спор том и, в частности, настольным 

теннисом; формирование установки на тренировочную деятельность. 

 Методы, средства, формы воздействия: беседы, убеждение, педагогическое 

внушение; 

 Моделирование состязательной ситуации в игре; 

 Введение ситуаций, требующих преодоления труд костей (ситуации преодоления 

страха, волнения, неприятных ощущений)  без предельной мобилизации физических и 

психологических возможностей. 

 VI. Соревновательная подготовка  

 Успеха в современном настольном теннисе добиваются спортсмены, владеющие 

ударами, время полета мяча при которых короче времени реагирования самого 

реактивного игрока. Такими ударами являются быстрые, острые удары с верхним 

вращением, выполняемые в высшей точке отскока мяча. Поэтому необходимо 

стремиться в контрольных играх в ходе тренировок и на соревнованиях к максимально 

возможному созданию ситуаций для проведения острых ударов. В то же время 

выполнение острых ударов возможно только при очень высокой технике их выполнения 

и хорошо развитых специальных и общих физических качествах. 

 Группы начальной подготовки 



Число   соревнований (внутреннего   масштаба)—не менее 2, игр в соревнованиях — не 

менее 24, контрольных игр — не менее 60 партий за год.  

 Задачи игр: 

 Проверка владения основами техники ударов и применения освоенных приемов в 

игре; 

 проверка способности оценивать соотношение сильных и слабых сторон в своей 

игре и в игре противника и использовать эту оценку в целях выигрыша; 

 оценка предрасположенности учащихся к занятиям настольным теннисом. 

 VII. Восстановительные мероприятия 

 Группы начальной подготовки. 

  Восстановление работоспособности — преимущественно естественным путем. 

 Средства восстановления: 

 - оптимальное построение педагогического процесса (рациональное сочетание 

игр, упражнений и интервалов отдыха); 

 - частая смена тренировочных средств, упражнений во время занятий; 

 - проведение занятий в игровой форме; 

 - гигиенический душ, водные процедуры закаливающего характера; 

 - витаминизация пищевого рациона. 

 VIII. Медико-биологический контроль 

 Виды медико-биологического контроля: 

углубленное обследование; 

этапное обследование; 

текущее обследование. 

 Группы начальной подготовки. 

  Задачи медико-биологического обследования: 

 - контроль за состоянием здоровья учащихся; 

 - привитие гигиенических навыков и привитие привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций спортивного врача; 

 - определение исходного уровня состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности учащихся; 

 - определение переносимости нагрузок; 

 - изучение динамики функциональных показателей; 

 - лечебно-профилактические мероприятия. Формы медико-биологического 

контроля: 

 - углубленное обследование в начале и в конце учебного года; 

 - текущее обследование не реже 1 раза в 3 месяца. 

 IX. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа проводится на всем протяжении обучения учащегося. 

 Воспитательная работа с учащимися преследует цель обеспечить следующие 

стороны воспитанности юных спортсменов: 



 - умение отстаивать активную жизненную позицию; 

 - трудовую воспитанность: высокую сознательность и трудовую активность 

при выполнении любой работы; стремление сделать результаты своего труда достоянием 

коллектива, общества, обеспечить эффективность и качество выполненной работы; 

нравственную воспитанность: отношение к товарищам по спорту, противнику, тренерам, 

судьям в соответствии с нормами спортивной этики; 

 - эстетическую воспитанность: умение творчески воспринимать задачи   

учебно-тренировочного процесса; 

 - умение чувствовать, ценить, понимать и создавать прекрасное в жизни и в 

спорте; 

 Решающим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных воздействий, комплексного влияния 

основных факторов социальной системы воспитания— семьи, коллектива педагогов 

общеобразовательной школы, тренера-педагога. 

 Главенствующая роль в реализации идейно-политического и нравственного 

воспитания юных спортсменов принадлежит тренеру-педагогу. Основные факторы вос-

питательного воздействия: 

 - личный пример тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, отношения к 

труду, соблюдения спортивного режима; 

 - педагогическое мастерство тренера-преподавателя, его творчество, 

постоянный поиск новых путей в работе; 

 - формирование и укрепление коллектива спортсменов, его участие в решении 

важнейших вопросов жизни спортивной школы; 

 - наставничество и шефская работа старших по стажу спортсменов со своими 

младшими товарищами; 

 - активное моральное стимулирование.  

 Основные формы воспитательной работы: 

 - систематическое привлечение учащихся к общественной работе (работа в 

федерации и ее комиссиях, судейство соревнований, подготовка, организация и 

проведение соревнований); 

 - обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях (в первую очередь 

с позиции вклада каждого в выступление коллектива); 

 - обсуждение коллективом учащихся групп спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства индивидуальных планов подготовки сильнейших 

спортсменов к главным соревнованиям сезона и итогов выполнения этих планов; 

 - обсуждение коллективом фактов отклонения от нормы в поведении 

спортсмена; 

 - введение традиционных ритуалов (награждение победителей соревнований и 

учащихся, отличившихся в общих делах коллектива. 

 - совместная работа с общеобразовательной школой, общественными 

организациями (совместные педсоветы, просмотр педагогами общеобразовательной 



школы спортивных соревнований, присутствие тренеров на уроках, проведение 

совместных спортивных праздников и показательных выступлений и т. п.). 

 В процессе многолетней тренировки юного спортсмена наряду с технической, 

физической, тактической подготовкой необходимо решать воспитательные задачи, такие 

как: 

 - воспитание волевых качеств (целеустремленность, дисциплинированность, 

организованность и требовательность к себе, активность, инициативность, стойкость, 

решительность, настойчивость и упорство в достижении цели, способность продолжать 

борьбу в соревнованиях в условиях неудачно складывающейся ситуации, в условиях 

наступившего утомления); 

 - воспитание спортивного трудолюбия (способности выполнять большие 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения индивидуальных и 

коллективных задач); 

 - интеллектуальное воспитание (овладение учащимися специальными 

знаниями в области теории и методики тренировки, анатомии, гигиены, психологии и 

других смежных со спортом дисциплин; расширение кругозора в спорте и жизни;   

 - формирование сознательного, творческого отношения к занятиям и труду); 

воспитание чувства ответственности за порученное дело, бережного отношения к 

государственной собственности (спортивный инвентарь, спортивные сооружения, 

спортивная форма); 

 - самовоспитание юного спортсмена (сознательная деятельность, направленная 

на совершенствование своей личности). 

 

Учебно –тематический план 2 года обучения. 

Разделы и темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Теоретическая подготовка                                  42                                                    42 

История развития настольного тенниса 2 - 2 

Правила соревнований 2 - 2 

Инвентарь 2 - 2 

Видоизменение техники и тактики 

настольного тенниса 

4 - 4 

Основы техники 30 - 30 

Личная гигиена.  Гигиена одежды и 

инвентаря. 

2 - 2 

II. Общая физическая подготовка                                                     76                       76 

Упражнения для развития гибкости - 16 16 

Упражнения для развития силы - 14 14 

Упражнения для развития ловкости - 16 16 

Упражнения для развития быстроты - 16 16 

Упражнения для развития способностей к 

расслаблению 

- 14 14 

III.Специальная физическая подготовка                                         64                       64 

Упражнения для развития быстроты 

реакции 

 18 18 

Упражнения для развития чувства мяча  16 16 



Упражнения для развития быстроты 

передвижения 

 14 14 

Упражнения для развития быстроты 

ударных движений 

 16 16 

IV. Технико-тактическая подготовка                   12                        48                        60 

Упражнения для отработки элементов 

техники 

6 24 30 

Упражнения для освоения элементов 

техники 

6 24 30 

V. Психологическая подготовка 10  10 

VI. Соревновательная подготовка  30 30 

VII. Восстановительные мероприятия 8  8 

VIII. Медико-биологический контроль 6  6 

IX. Инструкторская и судейская 

практика 

 20 20 

X. Воспитательная работа 8  8 

    

Всего 86 238 324 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 год обучения 

   

I. Теоретическая подготовка. 

 Физическая культура и спорт в России. Понятие физической культуры. Место 

физической культуры в жизни страны. Цели и задачи советской системы физического 

воспитания. Принципы советской системы физического воспитания. История развития 

настольного тенниса в СССР и России. Федерация настольного тенниса России. 

 Основы техники настольного тенниса. Подрезка справа (подрезка наката и топ-

спина). Начальное положение рук, ног, туловища, ракетки. Место удара мяча на ракетке. 

Замах. Отличия от откидки справа. Работа кисти, предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

Подрезка слева (подрезка наката и топ-спина). Начальное положение рук, ног, туловища, 

ракетки. Место удара мяча на ракетке. Замах. Отличия от откидки слева. Работа кисти, 

предплечья, плеча, туловища, ракетки. 

 Топ-спин справа. Отличия от наката справа. Начальное положение рук, ног, 

туловища, ракетки. Замах. Ме- сто удара мяча на ракетке. Работа кисти, предплечья, 

плеча, туловища, ракетки при топ-спине справа. 

 Топ-спин слева. Общее и отличия от наката слева. Начальное положение рук, ног, 

туловища, ракетки. Замах. Место удара мяча на ракетке. Работа кисти, предплечья, 

плеча, туловища, ракетки при топ-спине слева. 

 Подачи. Короткие. Длинные. С верхним, нижним, боковым вращениями. Прием 

подач. 

 Одношажный способ передвижения. Разновидности. Укороченный мяч. 

 Режим дня юного спортсмена. Значение правильного режима. Утренняя 

гимнастика. Режим питания. Калорийность пищи. Значение питательных веществ и вита-

минов для спортсмена. Основные правила закаливания. 

II. Общая физическая подготовка 

1. Упражнения для развития гибкости 



 I группа упражнений — активные упражнения (гибкость за счет собственных 

мышечных усилий): пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в разных 

позициях (в том числе и в игровых), с применением небольших отягощений, маховые, с 

постепенно увеличивающейся амплитудой движений, в том числе с применением 

небольших отягощений. 

 I группа упражнений — пассивные упражнения (гибкость под воздействием 

внешних сил): те же упражнения с партнером, с самозахватом, со снарядами (булава, 

блоки, набивной мяч). 

 III группа упражнений — статические упражнения: сохранение неподвижного 

положения в конечных точках удара (начальная — замах, последняя — окончание 

удара), амплитуда замаха и ударного движения максимальная. 

Рекомендуемая последовательность упражнений: 

упражнения для верхних конечностей и плечевого пояса; 

упражнения для туловища; 

упражнения для нижних конечностей. 

2. Упражнения для развития силы 

 Упражнения с многократным преодолением непредельного сопротивления с 

предельной скоростью. Упражнения с многократным преодолением непредельного 

сопротивления и непредельным числом повторений. Упражнения с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до утомления (до отказа). Упражнения с 

кратковременным максимальным силовым усилием. Упражнения статических 

напряжений. Специализированные упражнения ( прыжки, бег на 50-100 м, игры с 

утяжелением). 

3. Упражнения для развития ловкости 

 1. Усложнение выполнения обычных (стандартных) упражнений: 

ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в стороны, прыжки в 

разных направлениях) ; 

ходьба, бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси в 

разные стороны, изменением такта работы рук; 

ходьба, бег с удерживанием набивного (баскетбольного) мяча на голове; 

прыжки со скакалкой с изменением темпа, изменением позы (ноги вместе, на ширине 

плеч, полусогнуты, согнуты, на носках, на пятках), с поворотами, с изменением наклона 

туловища; 

игра в настольный теннис в паре, левой рукой, нестандартной хваткой, на двух столах, на 

сдвоенном столе, с ударами мяча об свою половину стола, предметами, заменяющими 

ракетку (доска, книга), на столе нестандартных размеров (журнальный, обеденный). 

 2. Выполнение привычных упражнений из непривычных положений: 

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

броски набивного (баскетбольного) мяча из положений сидя, лежа, спиной к кольцу или 

к партнеру; 

игра в настольный теннис сидя на стуле, стоя на одной ноге, с поворотом вокруг своей 

оси после каждого удара. 



 3. Жонглирования: 

жонглирование двумя, тремя мячами для тенниса; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса без ракетки 

одной и двумя руками; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса с ракеткой 

одной рукой; 

вращение баскетбольного, волейбольного, набивного мяча на кончике пальца, локте с 

элементами жонглирования. 

 4. Зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером (гимнастические с 

применением асимметричных, имитационные с различной последовательностью, со 

сменой рук и хваток). 

 5. Асимметричные упражнения: 

вращения руками в разные для каждой руки направления; 

вращения руками (диаметры кругов разные); 

игра в настольный теннис разными руками; 

асимметричные движения по команде тренера. 

 6. Изменения условий выполнения упражнения: 

— изменение скорости или темпа движений (в том числе и в условиях игры в 

настольный теннис); 

изменение пространственных границ спортивной площадки; 

изменение противодействия упражняющихся в спортивных играх; 

частая замена противника с изменением материала ракетки, стиля, техники игры; 

изменение поверхности стола (неровная, из разного материала); 

— изменение высоты сетки; 

игра с постоянным изменением (после каждого удара) хватки ракетки: 

игра с промежуточным (между ударами) касанием стола ракеткой или рукой; 

игра с промежуточным касанием стола ракеткой и взятием ракетки другого типа. 

4. Упражнения для развития быстроты 

 1. Воспитание быстроты отдельного движения: 

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

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

выпускание из руки и ловля той же рукой гимнастической палки движением наката и 

топ-спина; 

одиночные броски   набивного мяча движениями нападающих ударов; 

одиночные броски набивного мяча одной и двумя руками снизу; 

удары в игре у стола по коротким мячам; 

удары в игре у стола по высоким мячам; 

удары по коротким и высоким мячам при работе с тренажером. 

 2. Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений; 

Бег на короткие отрезки (8-15 м); 

Прыжки через скамейку вперёд-назад, влево - вправо, выпрыгивание на скамейку двумя 

(одной) ногами в максимальном темпе; 



Прыжки со скакалкой (двойные обороты); 

игра в настольный теннис двумя мячами; 

игра в настольный теннис с выполнением между ударами дополнительных 

имитационных движений (атакующих ударов); 

при работе с тренажером выполнять удары с частотой подачи мяча выше игровой. 

 3. Воспитание быстроты двигательной реакции . 

 Метод тренировки — повторный. Продолжительность упражнений — до тех пор, 

пока скорость движения и интенсивность выполнения упражнения не снижаются к концу 

упражнения. 

Интенсивность выполнения упражнений — максимальная. 

Интервалы отдыха — до полного восстановления. 

Характер интервалов отдыха — медленная игра в настольный теннис или имитация в 

спокойном темпе. 

Количество повторений — до утомления (снижения скорости). 

5. Упражнения для развития способностей к расслаблению 

 1. Развитие способности отчетливо различать ощущения, свидетельствующие о 

расслаблении мышц. Упражнения в контрастном чередовании напряжения и 

расслабления мышц. 

 2. Приобретение навыка полного расслабления различных групп мышц. 

Упражнения на расслабление типа: 

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

пение, улыбка во время тяжелых упражнений; 

выполнение упражнений с закрытыми глазами; 

сочетание движений с активным выдохом. 

 3. Выработка умения расслаблять одни группы мышц при напряжении других. 

 4. Аутогенная тренировка. 

Основные формы развития физических качеств у детей — игровые. 

 III. Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты реакции. 

  Реакция на неожиданное изменение длины полета мяча  (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Совершенствование реакции за счет повышения частоты ударов. 

2. Упражнения для развития чувства мяча 

 Упражнения на точность многократного выполнения технических элементов: 

в одном направлении, в одном темпе, из о; зоны; 

в разных направлениях; 

в разном темпе; 



из разных зон; 

в сочетании разных направлений, темпов, зон 

 Упражнения на изменение высоты траектории полета мяча (для контроля качества 

выполнения упражнения может соответственно изменяться высота сетки). 

 Упражнения в изменении длины полета мяча. 

Возможны усложнения этих упражнений, создание новых на основе сочетания 

описанных; объединения разных видов упражнений; выполнения этих упражнений в  

условиях игры на счет. 

3. Упражнения для развития быстроты передвижения 

 Игра со всего стола одним видом удара (только  справа, только слева). 

 Игра с одной точки стола с поворотами (поочерёдно  справа и слева). 

 Игра вдвоем на двух столах.  

 Игра на сдвоенном столе. 

 Передвижения в паре. 

 Перемещения в трехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

Перемещения в четырехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

4. Упражнения для развития быстроты ударных движений 

 Удары по «свечам». 

 То же с тренажером - роботом. 

 Удары с отягощением отдельных частей руки; («тяжелая» ракетка, отягощение 

кисти, предплечья). 

 Имитация ударов с отягощениями. 

 Статистические имитационные удары с приложением усилий в моменты 

ускорений. 

 Вращение ракеткой велоколеса с закрепленной осью. 

 Многократные острые удары (упражнения с большим количеством мячей). 

 Творческое использование упражнений специальной физической подготовки, 

перечисленных в блоках, позволяет создать бесчисленное множество тренировочных 

упражнений. На тренировках применяются как частные (для решения одной задачи), так 

и сопряженные (для решения сразу нескольких задач, относящихся порой даже к 

различным видам подготовки) упражнения. Поэтому точное планирование разделов 

работы по часам носит относительно условный характер. 

 IV. Технико-тактическая подготовка 

 Техника подрезки слева (подрезка наката). Отличие от техники подрезки подрезки. 

 Техника подрезки справа (подрезка наката). Отличие от техники подрезки 

подрезки. 

 Тренировка элементов техники (накат справа, накат слева, подрезка справа, 

подрезка слева).   Повышение скорости выполнения ударов и силы вращения мяча в игре 

по элементам и в соединениях. 



 Топ-спин справа. Удар по касательной, одной накладкой. Резкое увеличение 

скорости. 

 Топ-спин слева. Удар по касательной, только накладкой. Резкое увеличение 

скорости. 

 Формирование стиля на основе индивидуальных возможностей и склонностей. 

 Короткие и длинные подачи. Прием коротких и длинных подач. 

 Подачи с верхним, нижним, боковым вращением. Прием подач с верхним, нижним, 

боковым вращением. 

 Одношажные передвижения влево, вправо, назад, вперед. Разновидности. 

 Выполнение укороченного удара. 

Блок упражнений для отработки элементов техники 

I- и II-группы упражнений  

 группа упражнений — взаимное (оба партнера) изменение направления в 

движении («восьмерка»). 

 группа упражнений — изменение темпа выполнения ударов (с полулета, в высшей 

точке отскока мяча, по падающему мячу). 

 V группа упражнений — изменение зон у стола, в которых выполняются удары 

(ближняя, средняя, дальняя). 

 VI группа упражнений — изменение силы вращения мяча. 

 группа упражнений — изменение длины полета мяча. 

 группа упражнений — сопряжение (соединение) упражнений I—VII групп. 

Блок упражнений для освоения технического приема 

Показ в целом. Показ по частям. 

Начальная стойка. Положение рук, ног, туловища, ракетки. Углы сгиба в суставах. 

Объяснение назначения приема. Характер вращения. 

Разучивание в целом (имитация). 

Объяснение и разучивание по частям. Объяснение функций отдельных частей руки и 

туловища. 

Объяснение контакта мяча с ракеткой и места удара на ракетке. 

Зачет по теории технического приема. 

Работа кисти (имитация и в игре). 

Работа предплечья (имитация и в игре). 

Работа плеча (имитация и в игре). 

Работа туловища (имитация и в игре). 

Соединение в игре движений кисти и предплечья; кисти и плеча; кисти и туловища; 

предплечья и плеча; предплечья и туловища; плеча и туловища; кисти, предплечья и 

плеча; кисти, предплечья и туловища; кисти, плеча и туловища; предплечья, плеча и 

туловища; всех частей руки и туловища. 

Совмещение ускорения предплечьем и переноса центра тяжести тела. 

 V. Психологическая подготовка 

 Задачи психологической подготовки: формирование установки на 

соревновательную деятельность; 



 совершенствование свойств личности, обеспечивающих устойчивость к 

тренировочным и соревновательным  нагрузкам, таким как: общая эмоциональная 

устойчивость; чувство соперничества; активность в преодолении трудностей; 

независимость, самостоятельность в принятии решений; 

чувство ответственности и долга перед коллективом, командой; 

устойчивость к усталости. Методы, средства, формы воздействия: 

введение ситуаций выбора ответных действии, принятия самостоятельного решения в 

условиях дефицита времени; 

целенаправленное повседневное развитие тех черт личности, которые слабо выражены у 

юного спортсмена  (спортсменов). 

 VI. Соревновательная подготовка 

 Число соревнований — не менее 4 за год. Число игр в соревнованиях — не менее 

40 за год. Число контрольных игр — не менее 120 партий за го;  

 Задачи игр: проверка владения техническими приемами настольного тенниса; 

проверка игровой сообразительности и бойцовских качеств спортсмена; 

отбор технико-тактических умений, характерных дл: данного спортсмена, с целью 

формирования стиля и под бора материала ракетки; 

повышение скоростей в соревновательной деятельности. 

 VII. Восстановительные мероприятия 

 Восстановление   работоспособности — преимущественно за счет педагогических 

средств восстановления. 

 Средства восстановления: 

 — строгая индивидуализация нагрузок с учетом субъективных ощущений юных 

спортсменов и объективных показателей (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных 

покровов, потоотделение, снижение быстроты и частоты движений); 

гигиенический душ, массаж, самомассаж; 

парная и суховоздушная баня; 

витаминизация; 

 — успокаивающее и расслабляющее мышцы словесное воздействие. 

 VIII. Медико-биологический контроль 

 Задачи медико-биологического обследования: 

определение состояния здоровья; 

выявление всех отклонений от нормы; 

выявление ранних признаков перенапряжения; 

выявление остаточных явлений после травм, болезней; 

изучение динамики функциональных показателен, переносимости тренировочных 

нагрузок, адаптации к различным тренировочным режимам; 

— коррекция учебно-тренировочного процесса. Формы медико-биологического 

контроля: 

— два углубленных медико-биологических обследования в течение учебного года по 

программе полной диспансеризации; 



три этапных обследования в течение учебного года по окончании подготовительного, 

соревновательного и переходного периодов; 

текущий экспресс-контроль с использованием нетрудоемких методик. 

  IX. Инструкторская и судейская практика 

 Привитие инструкторских и судейских навыков. Овладение терминологией 

настольного тенниса (названия видов ударов, наименования упражнений). Изучение 

строевых команд. 

 Развитие способности наблюдать за техническим выполнением ударов партнером, 

за его ошибками в технике ударов. 

 Проведение разминки. 

 Овладение навыками организации и проведения соревнований. 

 Изучение основных правил игры и соревнований, ведение протоколов 

соревнований. 

 Судейство одиночных и парных встреч. 

 Шефская работа с младшими товарищами по спорту. 

 Ведение дневника самоконтроля и анализ тренировочной и соревновательной 

нагрузки. 

IX. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа проводится на всем протяжении обучения учащегося. 

 Воспитательная работа с учащимися преследует цель обеспечить следующие 

стороны воспитанности юных спортсменов: 

 - умение отстаивать активную жизненную позицию; 

 - трудовую воспитанность: высокую сознательность и трудовую активность 

при выполнении любой работы; стремление сделать результаты своего труда достоянием 

коллектива, общества, обеспечить эффективность и качество выполненной работы; 

нравственную воспитанность: отношение к товарищам по спорту, противнику, тренерам, 

судьям в соответствии с нормами спортивной этики; 

 - эстетическую воспитанность: умение творчески воспринимать задачи   

учебно-тренировочного процесса; 

 - умение чувствовать, ценить, понимать и создавать прекрасное в жизни и в 

спорте; 

 Решающим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных воздействий, комплексного влияния 

основных факторов социальной системы воспитания— семьи, коллектива педагогов 

общеобразовательной школы, тренера-педагога. 

 Главенствующая роль в реализации идейно-политического и нравственного 

воспитания юных спортсменов принадлежит тренеру-педагогу. Основные факторы вос-

питательного воздействия: 

 - личный пример тренера-преподавателя в вопросах дисциплины, отношения к 

труду, соблюдения спортивного режима; 

 - педагогическое мастерство тренера-преподавателя, его творчество, 

постоянный поиск новых путей в работе; 



 - формирование и укрепление коллектива спортсменов, его участие в решении 

важнейших вопросов жизни спортивной школы; 

 - наставничество и шефская работа старших по стажу спортсменов со своими 

младшими товарищами; 

 - активное моральное стимулирование.  

 Основные формы воспитательной работы: 

 - систематическое привлечение учащихся к общественной работе (работа в 

федерации и ее комиссиях, судейство соревнований, подготовка, организация и 

проведение соревнований); 

 - обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях (в первую очередь 

с позиции вклада каждого в выступление коллектива); 

 - обсуждение коллективом учащихся групп спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства индивидуальных планов подготовки сильнейших 

спортсменов к главным соревнованиям сезона и итогов выполнения этих планов; 

 - обсуждение коллективом фактов отклонения от нормы в поведении 

спортсмена; 

 - введение традиционных ритуалов (награждение победителей соревнований и 

учащихся, отличившихся в общих делах коллектива. 

 - совместная работа с общеобразовательной школой, общественными 

организациями (совместные педсоветы, просмотр педагогами общеобразовательной 

школы спортивных соревнований, присутствие тренеров на уроках, проведение 

совместных спортивных праздников и показательных выступлений и т. п.). 

 В процессе многолетней тренировки юного спортсмена наряду с технической, 

физической, тактической подготовкой необходимо решать воспитательные задачи, такие 

как: 

 - воспитание волевых качеств (целеустремленность, дисциплинированность, 

организованность и требовательность к себе, активность, инициативность, стойкость, 

решительность, настойчивость и упорство в достижении цели, способность продолжать 

борьбу в соревнованиях в условиях неудачно складывающейся ситуации, в условиях 

наступившего утомления); 

 - воспитание спортивного трудолюбия (способности выполнять большие 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения индивидуальных и 

коллективных задач); 

 - интеллектуальное воспитание (овладение учащимися специальными 

знаниями в области теории и методики тренировки, анатомии, гигиены, психологии и 

других смежных со спортом дисциплин; расширение кругозора в спорте и жизни;   

 - формирование сознательного, творческого отношения к занятиям и труду); 

воспитание чувства ответственности за порученное дело, бережного отношения к 

государственной собственности (спортивный инвентарь, спортивные сооружения, 

спортивная форма); 

 - самовоспитание юного спортсмена (сознательная деятельность, направленная 

на совершенствование своей личности). 



 

Учебно – тематический план 3 года обучения. 

Разделы и темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Теоретическая подготовка                                  42                                                    42 

История развития настольного тенниса 2 - 2 

Правила соревнований 3 - 3 

Инвентарь 2 - 2 

Видоизменение техники и тактики 

настольного тенниса 

4 - 4 

Основы техники 30 - 30 

Личная гигиена.  Гигиена одежды и 

инвентаря. 

1 - 1 

II. Общая физическая подготовка                                                     76                       76 

Упражнения для развития гибкости - 16 16 

Упражнения для развития силы - 14 14 

Упражнения для развития ловкости - 16 16 

Упражнения для развития быстроты - 16 16 

Упражнения для развития способностей к 

расслаблению 

- 14 14 

III.Специальная физическая подготовка                                         64                       64 

Упражнения для развития быстроты 

реакции 

 18 18 

Упражнения для развития чувства мяча  16 16 

Упражнения для развития быстроты 

передвижения 

 14 14 

Упражнения для развития быстроты 

ударных движений 

 16 16 

IV. Технико-тактическая подготовка                   12                        48                        60 

Упражнения для отработки элементов 

техники 

6 24 30 

Упражнения для освоения элементов 

техники 

6 24 30 

V. Психологическая подготовка 10  10 

VI. Соревновательная подготовка  30 30 

VII. Восстановительные мероприятия 8  8 

VIII. Медико-биологический контроль 6  6 

IX. Инструкторская и судейская 

практика 

 20 20 

X. Воспитательная работа 8  8 

    

Всего 86 238 324 

 

  Содержание учебно-тематического плана 3 год обучения 

 

I. Теоретическая подготовка. 

 Единая Всесоюзная спортивная классификация. 

 Элементы техники. Различия в выполнении ударов по диагонали, по прямой, в 

середину. Различия в выполнении ударов в высшей точке отскока, с полулета и по 

падающему мячу. Различия в выполнении ударов из ближней, средней и дальней зон. 

 Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ-спину. 



 Вариативность — основа владения мячом. 

 Топ-спин-удар. Острый удар. Отличия по скоростным параметрам.Способы начала 

атаки из кача. Промежуточная игра. 

 Подачи с высоким подбрасыванием. Правила и техника подброса. Прием подач с 

высоким подбрасыванием. 

 Двухшажный способ передвижения. Разновидности. Основы   техники и тактики 

парных   соревнований. Разбор предстоящих игр. Анализ участия в соревнованиях. 

 Чемпионаты СССР, Европы, мира. Европейская лига. Кубок Европы. Кубок Нэнси 

Эванс. Матч Европа — Азия. 

 Биомеханические основы техники настольного тенниса. 

II. Общая физическая подготовка 

1. Упражнения для развития гибкости 

 I группа упражнений — активные упражнения (гибкость за счет собственных 

мышечных усилий): пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в разных 

позициях (в том числе и в игровых), с применением небольших отягощений, маховые, с 

постепенно увеличивающейся амплитудой движений, в том числе с применением 

небольших отягощений. 

 I группа упражнений — пассивные упражнения (гибкость под воздействием 

внешних сил): те же упражнения с партнером, с самозахватом, со снарядами (булава, 

блоки, набивной мяч). 

 III группа упражнений — статические упражнения: сохранение неподвижного 

положения в конечных точках удара (начальная — замах, последняя — окончание 

удара), амплитуда замаха и ударного движения максимальная. 

Рекомендуемая последовательность упражнений: 

упражнения для верхних конечностей и плечевого пояса; 

упражнения для туловища; 

упражнения для нижних конечностей. 

2. Упражнения для развития силы 

 Упражнения с многократным преодолением непредельного сопротивления с 

предельной скоростью. Упражнения с многократным преодолением непредельного 

сопротивления и непредельным числом повторений. Упражнения с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до утомления (до отказа). Упражнения с 

кратковременным максимальным силовым усилием. Упражнения статических 

напряжений. Специализированные упражнения (прыжки, бег на 50-100 м, игры с 

утяжелением). 

3. Упражнения для развития ловкости 

 1. Усложнение выполнения обычных (стандартных) упражнений: 

ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в стороны, прыжки в 

разных направлениях); 

ходьба, бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси в 

разные стороны, изменением такта работы рук; 

ходьба, бег с удерживанием набивного (баскетбольного) мяча на голове; 



прыжки со скакалкой с изменением темпа, изменением позы (ноги вместе, на ширине 

плеч, полусогнуты, согнуты, на носках, на пятках), с поворотами, с изменением наклона 

туловища; 

игра в настольный теннис в паре, левой рукой, нестандартной хваткой, на двух столах, на 

сдвоенном столе, с ударами мяча об свою половину стола, предметами, заменяющими 

ракетку (доска, книга), на столе нестандартных размеров (журнальный, обеденный). 

 2. Выполнение привычных упражнений из непривычных положений: 

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

броски набивного (баскетбольного) мяча из положений сидя, лежа, спиной к кольцу или 

к партнеру; 

игра в настольный теннис сидя на стуле, стоя на одной ноге, с поворотом вокруг своей 

оси после каждого удара. 

 3. Жонглирования: 

жонглирование двумя, тремя мячами для тенниса; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса без ракетки 

одной и двумя руками; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса с ракеткой 

одной рукой; 

вращение баскетбольного, волейбольного, набивного мяча на кончике пальца, локте с 

элементами жонглирования. 

 4. Зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером (гимнастические с 

применением асимметричных, имитационные с различной последовательностью, со 

сменой рук и хваток). 

 5. Асимметричные упражнения: 

вращения руками в разные для каждой руки направления; 

вращения руками (диаметры кругов разные); 

игра в настольный теннис разными руками; 

асимметричные движения по команде тренера. 

 6. Изменения условий выполнения упражнения: 

— изменение скорости или темпа движений (в том числе и в условиях игры в 

настольный теннис); 

изменение пространственных границ спортивной площадки; 

изменение противодействия упражняющихся в спортивных играх; 

частая замена противника с изменением материала ракетки, стиля, техники игры; 

изменение поверхности стола (неровная, из разного материала); 

— изменение высоты сетки; 

игра с постоянным изменением (после каждого удара) хватки ракетки: 

игра с промежуточным (между ударами) касанием стола ракеткой или рукой; 

игра с промежуточным касанием стола ракеткой и взятием ракетки другого типа. 

4. Упражнения для развития быстроты 

 1. Воспитание быстроты отдельного движения: 



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

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

выпускание из руки и ловля той же рукой гимнастической палки движением наката и 

топ-спина; 

одиночные броски   набивного мяча движениями нападающих ударов; 

одиночные броски набивного мяча одной и двумя руками снизу; 

удары в игре у стола по коротким мячам; 

удары в игре у стола по высоким мячам; 

удары по коротким и высоким мячам при работе с тренажером. 

 2. Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений; 

Бег на короткие отрезки (8-15 м); 

Прыжки через скамейку вперёд-назад, влево - вправо, выпрыгивание на скамейку двумя 

(одной) ногами в максимальном темпе; 

Прыжки со скакалкой (двойные обороты); 

игра в настольный теннис двумя мячами; 

игра в настольный теннис с выполнением между ударами дополнительных 

имитационных движений (атакующих ударов); 

при работе с тренажером выполнять удары с частотой подачи мяча выше игровой. 

 3. Воспитание быстроты двигательной реакции . 

 Метод тренировки — повторный. Продолжительность упражнений — до тех пор, 

пока скорость движения и интенсивность выполнения упражнения не снижаются к концу 

упражнения. 

Интенсивность выполнения упражнений — максимальная. 

Интервалы отдыха — до полного восстановления. 

Характер интервалов отдыха — медленная игра в настольный теннис или имитация в 

спокойном темпе. 

Количество повторений — до утомления (снижения скорости). 

5. Упражнения для развития способностей к расслаблению 

 

 1. Развитие способности отчетливо различать ощущения, свидетельствующие о 

расслаблении мышц. Упражнения в контрастном чередовании напряжения и 

расслабления мышц. 

 2. Приобретение навыка полного расслабления различных групп мышц. 

Упражнения на расслабление типа: 

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

пение, улыбка во время тяжелых упражнений; 

выполнение упражнений с закрытыми глазами; 

сочетание движений с активным выдохом. 

 3. Выработка умения расслаблять одни группы мышц при напряжении других. 

 4. Аутогенная тренировка. 

Основные формы развития физических качеств у детей — игровые. 

III. Специальная физическая подготовка 



 1. Упражнения для развития быстроты реакции. 

  Реакция на неожиданное изменение длины полета мяча  (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). Совершенствование реакции за счет повышения частоты ударов. 

 2. Упражнения для развития чувства мяча 

 Упражнения на точность многократного выполнения технических элементов: 

в одном направлении, в одном темпе, из о; зоны; 

в разных направлениях; 

в разном темпе; 

из разных зон; 

в сочетании разных направлений, темпов, зон 

 Упражнения на изменение высоты траектории полета мяча (для контроля качества 

выполнения упражнения может соответственно изменяться высота сетки). 

 Упражнения в изменении длины полета мяча. 

Возможны усложнения этих упражнений, создание новых на основе сочетания 

описанных; объединения разных видов упражнений; выполнения этих упражнений в  

условиях игры на счет. 

 3. Упражнения для развития быстроты передвижения 

 Игра со всего стола одним видом удара (только  справа, только слева). 

 Игра с одной точки стола с поворотами (поочерёдно  справа и слева). 

 Игра вдвоем на двух столах.  

 Игра на сдвоенном столе. 

 Передвижения в паре. 

 Перемещения в трехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

Перемещения в четырехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

4. Упражнения для развития быстроты ударных движений 

 Удары по «свечам». 

 То же с тренажером - роботом. 

 Удары с отягощением отдельных частей руки; («тяжелая» ракетка, отягощение 

кисти, предплечья). 

 Имитация ударов с отягощениями. 

 Статистические имитационные удары с приложением усилий в моменты 

ускорений. 

 Вращение ракеткой велоколеса с закрепленной осью. 

 Многократные острые удары (упражнения с большим количеством мячей). 

 Творческое использование упражнений специальной физической подготовки, 

перечисленных в блоках, позволяет создать бесчисленное множество тренировочных 



упражнений. На тренировках применяются как частные (для решения одной задачи), так 

и сопряженные (для решения сразу нескольких задач, относящихся порой даже к 

различным видам подготовки) упражнения. Поэтому точное планирование разделов 

работы по часам носит относительно условный характер. 

 IV. Технико-тактическая подготовка 

 Элементы техники (накат справа, накат слева, подрезка справа, подрезка слева, 

топ-спин справа, топ-спин слева) и соединений по направлению, темпу, зонам. 

 Соединения топ-спина и острого удара. 

 Острый удар. Совмещение ускорения с переносом центра тяжести тела. 

 Топ-спин-удар. Тонкий удар + сильное поступательное движение вперед. 

 Подачи справа и слева с высоким подбрасыванием. Приближение точки удара к 

столу по вертикали и горизонтали. Прием подач с высоким подбрасыванием. 

 Двухшажные передвижения влево, вправо, назад, вперед. Разновидности. 

 Способы передвижения в парах. Подбор пар. 

Технико-тактическое взаимодействие в паре. Передвижение в паре по круговому 

способу; передвижение в паре по способу: один партнер влево-вправо, другой — вперед-

назад; передвижение в паре по способу каждый в свою сторону. 

Атака после подачи. Начало атаки из кача. 

Блок упражнений для отработки элементов техники 

I- и II-группы упражнений  

 группа упражнений — взаимное (оба партнера) изменение направления в 

движении («восьмерка»). 

 группа упражнений — изменение темпа выполнения ударов (с полулета, в высшей 

точке отскока мяча, по падающему мячу). 

 V группа упражнений — изменение зон у стола, в которых выполняются удары 

(ближняя, средняя, дальняя). 

 VI группа упражнений — изменение силы вращения мяча. 

 группа упражнений — изменение длины полета мяча. 

 группа упражнений — сопряжение (соединение) упражнений I—VII групп. 

Блок упражнений для освоения технического приема 

Показ в целом. Показ по частям. 

Начальная стойка. Положение рук, ног, туловища, ракетки. Углы сгиба в суставах. 

Объяснение назначения приема. Характер вращения. 

Разучивание в целом (имитация). 

Объяснение и разучивание по частям. Объяснение функций отдельных частей руки и 

туловища. 

Объяснение контакта мяча с ракеткой и места удара на ракетке. 

Зачет по теории технического приема. 

Работа кисти (имитация и в игре). 

Работа предплечья (имитация и в игре). 

Работа плеча (имитация и в игре). 

Работа туловища (имитация и в игре). 



Соединение в игре движений кисти и предплечья; кисти и плеча; кисти и туловища; 

предплечья и плеча; предплечья и туловища; плеча и туловища; кисти, предплечья и 

плеча; кисти, предплечья и туловища; кисти, плеча и туловища; предплечья, плеча и 

туловища; всех частей руки и туловища. 

Совмещение ускорения предплечьем и переноса центра тяжести тела. 

V. Психологическая подготовка 

 Задачи психологической подготовки: формирование личности спортсмена, 

обладающего: 

 высокой психологической устойчивостью, 

 бойцовскими качествами; 

 настроем на достижение высоких спортивных результатов. 

 Совершенствование свойств личности, значимых для достижения высоких 

спортивных результатов: 

 умение управлять эмоциями; 

 устойчивость к стрессу в ситуациях повышенной ответственности; 

 высокая спортивная соревновательная мотивация; 

 серьезность и ответственность; 

 способность к самоанализу. 

 Методы, средства, формы воздействия: самоубеждения, самоприказы, 

самовнушения. 

 Спортивная соревновательная деятельность. 

 Проведение психогигиенических мероприятий, направленных на снятие 

необоснованных страхов. 

VI. Соревновательная подготовка 

Число соревнований— не менее 6 за год. Число игр в соревнованиях — не менее 60 за 

год. 

Число контрольных игр — не менее 180 партий з; год. 

Задачи игр: 

 проверка владения техникой ударов и передвижение в настольном теннисе, 

 применения всех освоенных приемов в соревновательных условиях; 

 тренировка топ-спина как средства начала атаки \ топ-спин-удара в 

соревновательных условиях; 

 тренировка острых ударов в соревновательных условиях; 

 применение атаки после подачи и из кача; тренировка пар в соревновательных 

условиях; 

 проверка опережающей, технически грамотной работы ног (сначала занять 

позицию, затем ударить). 

VII. Восстановительные мероприятия 

 Восстановление работоспособности — преимущественно за счет сочетания 

педагогических и психологических средств восстановления. 



 Средства восстановления: 

 упражнения общей физической подготовки; 

 упражнения различного характера и направленности в целях предупреждения 

перегрузки мышечных групп и функциональных систем организма; 

 массаж, самомассаж, гидромассаж; 

 солевые и контрастные ванны; 

 парная и суховоздушная баня; 

 сбалансированное питание; 

 внушения, самовнушения. 

VIII. Медико-биологический контроль 

 Задачи медико-биологического обследования: 

 Определение уровня функциональной подготовленности и состояния здоровья 

после каждого из этапов учебно-тренировочного процесса; 

 выявление ранних признаков перетренированности; 

 предупреждение утомляемости организма; 

предупреждение микротравм; 

 коррекция учебно-тренировочного процесса.  

 Формы медико-биологического контроля: 

 два углубленных медико-биологических обследования в течение учебного года по 

программе полной диспансеризации; 

 этапные обследования при подготовке к каждому соревнованию; 

 текущий экспресс-контроль в ходе тренировочных занятий. 

IX. Инструкторская и судейская практика 

 Проведение учебно-тренировочных занятии и соревнований в группах начальной 

подготовки и в общеобразовательных школах. 

 Проведение разминки. 

 Проведение занятия по физической подготовке. 

 Проведение занятий по настольному теннису в качестве помощника тренера. 

 Индивидуальная работа с младшими товарищами по спорту по совершенствованию 

техники. 

 Ведение журнала занятий. 

 Составление конспекта занятий. 

 Составление комплекса тренировочных заданий для разминки, различных частей 

тренировки, подбор упражнений для совершенствования технических приемов. 

 Судейство внутренних соревнований в спортивной школе и в 

общеобразовательных школах в качестве старшего судьи, секретаря; судейство 

городских (республиканских) соревнований в качестве судьи у стола. 

 Выполнение требований для присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

 

Учебно – тематический план 4 года обучения. 

Разделы и темы Количество часов 



теория практика всего 

I. Теоретическая подготовка                                  22                                                    22 

История развития настольного тенниса 2 - 2 

Правила соревнований 3 - 3 

Инвентарь 2 - 2 

Видоизменение техники и тактики 

настольного тенниса 

4 - 4 

Основы техники 10 - 10 

Личная гигиена.  Гигиена одежды и 

инвентаря. 

1 - 1 

II. Общая физическая подготовка                                                     76                       76 

Упражнения для развития гибкости - 16 16 

Упражнения для развития силы - 14 14 

Упражнения для развития ловкости - 16 16 

Упражнения для развития быстроты - 16 16 

Упражнения для развития способностей к 

расслаблению 

- 14 14 

III.Специальная физическая подготовка                                         64                       64 

Упражнения для развития быстроты 

реакции 

 18 18 

Упражнения для развития чувства мяча  16 16 

Упражнения для развития быстроты 

передвижения 

 14 14 

Упражнения для развития быстроты 

ударных движений 

 16 16 

IV. Технико-тактическая подготовка                   12                        54                        66 

Упражнения для отработки элементов 

техники 

6 27 33 

Упражнения для освоения элементов 

техники 

6 27 33 

V. Психологическая подготовка 12  12 

VI. Соревновательная подготовка  40 40 

VII. Восстановительные мероприятия 10  10 

VIII. Медико-биологический контроль 6  6 

IX. Инструкторская и судейская 

практика 

 20 20 

X. Воспитательная работа 8  8 

    

Всего 70 254 324 

 

   

Содержание учебно-тематического плана 4 год обучения 

 

I. Теоретическая подготовка. 

 Органы управления физической культурой и спортом в России. 

 Совершенствование техники по индивидуальным планам. Тактические 

комбинации против спортсменов различных стилей. Различия в выполнении ударов по 

мячам с разными вращениями. Виды вращений. Взаимодействие вращающегося мяча с 

воздухом, столом, накладками разных типов. Законы образования траектории полета 

мяча. Взаимосвязь между скоростью полета мяча и силой вращения мяча. 

 Анализ современных тенденций развития настольного тенниса. 



 Технико-тактические особенности первого острого удара. 

 Атака острым ударом после подачи. Начало атаки из кача острым ударом. Острая 

атака по накату и топ-спину. 

 Подачи обманные, с замаскированным характером вращения. Прием подач с 

замаскированным характером вращения. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Кожно-

мышечная система, ее строение и функции. Кровообращение. Состав и функции крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание. Потребление кислорода. Дыхание и жизнедеятельность 

организма. Нервная система. Ее роль в жизнедеятельности организма. 

 Тактика и стратегия командных соревнований. Расстановка. Анализ участия в 

соревнованиях. Разбор предстоящих соревнований. Индивидуальное планирование. 

 Психорегулирующая тренировка. Аутотренинг. 

II. Общая физическая подготовка 

1. Упражнения для развития гибкости 

 I группа упражнений — активные упражнения (гибкость за счет собственных 

мышечных усилий): пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в разных 

позициях (в том числе и в игровых), с применением небольших отягощений, маховые, с 

постепенно увеличивающейся амплитудой движений, в том числе с применением 

небольших отягощений. 

 I группа упражнений — пассивные упражнения (гибкость под воздействием 

внешних сил): те же упражнения с партнером, с самозахватом, со снарядами (булава, 

блоки, набивной мяч). 

 III группа упражнений — статические упражнения: сохранение неподвижного 

положения в конечных точках удара (начальная — замах, последняя — окончание 

удара), амплитуда замаха и ударного движения максимальная. 

Рекомендуемая последовательность упражнений: 

упражнения для верхних конечностей и плечевого пояса; 

упражнения для туловища; 

упражнения для нижних конечностей. 

2. Упражнения для развития силы 

 Упражнения с многократным преодолением непредельного сопротивления с 

предельной скоростью. Упражнения с многократным преодолением непредельного 

сопротивления и непредельным числом повторений. Упражнения с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до утомления (до отказа). Упражнения с 

кратковременным максимальным силовым усилием. Упражнения статических 

напряжений. Специализированные упражнения ( прыжки, бег на 50-100 м, игры с 

утяжелением). 

3. Упражнения для развития ловкости 

 1. Усложнение выполнения обычных (стандартных) упражнений: 

ходьба, бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады в стороны, прыжки в 

разных направлениях) ; 



ходьба, бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси в 

разные стороны, изменением такта работы рук; 

ходьба, бег с удерживанием набивного (баскетбольного) мяча на голове; 

прыжки со скакалкой с изменением темпа, изменением позы (ноги вместе, на ширине 

плеч, полусогнуты, согнуты, на носках, на пятках), с поворотами, с изменением наклона 

туловища; 

игра в настольный теннис в паре, левой рукой, нестандартной хваткой, на двух столах, на 

сдвоенном столе, с ударами мяча об свою половину стола, предметами, заменяющими 

ракетку (доска, книга), на столе нестандартных размеров (журнальный, обеденный). 

 2. Выполнение привычных упражнений из непривычных положений: 

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

броски набивного (баскетбольного) мяча из положений сидя, лежа, спиной к кольцу или 

к партнеру; 

игра в настольный теннис сидя на стуле, стоя на одной ноге, с поворотом вокруг своей 

оси после каждого удара. 

 3. Жонглирования: 

жонглирование двумя, тремя мячами для тенниса; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса без ракетки 

одной и двумя руками; 

жонглирование двумя, тремя, четырьмя мячами для настольного тенниса с ракеткой 

одной рукой; 

вращение баскетбольного, волейбольного, набивного мяча на кончике пальца, локте с 

элементами жонглирования. 

 4. Зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером (гимнастические с 

применением асимметричных, имитационные с различной последовательностью, со 

сменой рук и хваток). 

 5. Асимметричные упражнения: 

вращения руками в разные для каждой руки направления; 

вращения руками (диаметры кругов разные); 

игра в настольный теннис разными руками; 

асимметричные движения по команде тренера. 

 6. Изменения условий выполнения упражнения: 

— изменение скорости или темпа движений (в том числе и в условиях игры в 

настольный теннис); 

изменение пространственных границ спортивной площадки; 

изменение противодействия упражняющихся в спортивных играх; 

частая замена противника с изменением материала ракетки, стиля, техники игры; 

изменение поверхности стола (неровная, из разного материала); 

— изменение высоты сетки; 

игра с постоянным изменением (после каждого удара) хватки ракетки: 

игра с промежуточным (между ударами) касанием стола ракеткой или рукой; 

игра с промежуточным касанием стола ракеткой и взятием ракетки другого типа. 



4. Упражнения для развития быстроты 

 1. Воспитание быстроты отдельного движения: 

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

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

выпускание из руки и ловля той же рукой гимнастической палки движением наката и 

топ-спина; 

одиночные броски   набивного мяча движениями нападающих ударов; 

одиночные броски набивного мяча одной и двумя руками снизу; 

удары в игре у стола по коротким мячам; 

удары в игре у стола по высоким мячам; 

удары по коротким и высоким мячам при работе с тренажером. 

 2. Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений; 

Бег на короткие отрезки (8-15 м); 

Прыжки через скамейку вперёд-назад, влево - вправо, выпрыгивание на скамейку двумя 

(одной) ногами в максимальном темпе; 

Прыжки со скакалкой (двойные обороты); 

игра в настольный теннис двумя мячами; 

игра в настольный теннис с выполнением между ударами дополнительных 

имитационных движений (атакующих ударов); 

при работе с тренажером выполнять удары с частотой подачи мяча выше игровой. 

 3. Воспитание быстроты двигательной реакции . 

 Метод тренировки — повторный. Продолжительность упражнений — до тех пор, 

пока скорость движения и интенсивность выполнения упражнения не снижаются к концу 

упражнения. 

Интенсивность выполнения упражнений — максимальная. 

Интервалы отдыха — до полного восстановления. 

Характер интервалов отдыха — медленная игра в настольный теннис или имитация в 

спокойном темпе. 

Количество повторений — до утомления (снижения скорости). 

5. Упражнения для развития способностей к расслаблению 

 1. Развитие способности отчетливо различать ощущения, свидетельствующие о 

расслаблении мышц. Упражнения в контрастном чередовании напряжения и 

расслабления мышц. 

 2. Приобретение навыка полного расслабления различных групп мышц. 

Упражнения на расслабление типа: 

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

пение, улыбка во время тяжелых упражнений; 

выполнение упражнений с закрытыми глазами; 

сочетание движений с активным выдохом. 

 3. Выработка умения расслаблять одни группы мышц при напряжении других. 

 4. Аутогенная тренировка. 

Основные формы развития физических качеств у детей — игровые. 



III. Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты реакции. 

  Реакция на неожиданное изменение длины полета мяча  (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов). 

 Реакция на неожиданное изменение характера вращения (выполняется из 

контрнакатов).Совершенствование реакции за счет повышения частоты ударов. 

2. Упражнения для развития чувства мяча 

 Упражнения на точность многократного выполнения технических элементов: 

в одном направлении, в одном темпе, из о; зоны; 

в разных направлениях; 

в разном темпе; 

из разных зон; 

в сочетании разных направлений, темпов, зон 

 Упражнения на изменение высоты траектории полета мяча (для контроля качества 

выполнения упражнения может соответственно изменяться высота сетки). 

 Упражнения в изменении длины полета мяча. 

Возможны усложнения этих упражнений, создание новых на основе сочетания 

описанных; объединения разных видов упражнений; выполнения этих упражнений в  

условиях игры на счет. 

3. Упражнения для развития быстроты передвижения 

 Игра со всего стола одним видом удара (только  справа, только слева). 

 Игра с одной точки стола с поворотами (поочерёдно  справа и слева). 

 Игра вдвоем на двух столах.  

 Игра на сдвоенном столе. 

 Передвижения в паре. 

 Перемещения в трехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

Перемещения в четырехметровой зоне с имитацией ударов в конечных точках 

передвижений (на время). 

4. Упражнения для развития быстроты ударных движений 

 Удары по «свечам». 

 То же с тренажером - роботом. 

 Удары с отягощением отдельных частей руки; («тяжелая» ракетка, отягощение 

кисти, предплечья). 

 Имитация ударов с отягощениями. 

 Статистические имитационные удары с приложением усилий в моменты 

ускорений. 

 Вращение ракеткой велоколеса с закрепленной осью. 



 Многократные острые удары (упражнения с большим количеством мячей). 

 Творческое использование упражнений специальной физической подготовки, 

перечисленных в блоках, позволяет создать бесчисленное множество тренировочных 

упражнений. На тренировках применяются как частные (для решения одной задачи), так 

и сопряженные (для решения сразу нескольких задач, относящихся порой даже к 

различным видам подготовки) упражнения. Поэтому точное планирование разделов 

работы по часам носит относительно условный характер. 

 IV. Технико-тактическая подготовка 

 Совершенствование техники по индивидуальным планам. 

 Индивидуальная отработка тактических комбинаций против спортсменов разных 

стилей. 

 Тренировка современных технико-тактических средств ведения игры — с 

коротким розыгрышем очка, проведением острой атаки. Острая атака после подачи. 

Острое начало атаки из кача. Острые удары по накату. Острые удары по топ-спину. 

 Подачи: обманные, с высоким и низким подбрасыванием справа и слева, с 

замаскированным характером вращения. Прием подач. 

 Комбинированные способы передвижения (сочетания одношажного и 

двухшажного). 

 Тренировка пар. 

Блок упражнений для отработки элементов техники 

I- и II-группы упражнений  

 группа упражнений — взаимное (оба партнера) изменение направления в 

движении («восьмерка»). 

 группа упражнений — изменение темпа выполнения ударов (с полулета, в высшей 

точке отскока мяча, по падающему мячу). 

 V группа упражнений — изменение зон у стола, в которых выполняются удары 

(ближняя, средняя, дальняя). 

 VI группа упражнений — изменение силы вращения мяча. 

 группа упражнений — изменение длины полета мяча. 

 группа упражнений — сопряжение (соединение) упражнений I—VII групп. 

Блок упражнений для освоения технического приема 

Показ в целом. Показ по частям. 

Начальная стойка. Положение рук, ног, туловища, ракетки. Углы сгиба в суставах. 

Объяснение назначения приема. Характер вращения. 

Разучивание в целом (имитация). 

Объяснение и разучивание по частям. Объяснение функций отдельных частей руки и 

туловища. 

Объяснение контакта мяча с ракеткой и места удара на ракетке. 

Зачет по теории технического приема. 

Работа кисти (имитация и в игре). 

Работа предплечья (имитация и в игре). 

Работа плеча (имитация и в игре). 



Работа туловища (имитация и в игре). 

Соединение в игре движений кисти и предплечья; кисти и плеча; кисти и туловища; 

предплечья и плеча; предплечья и туловища; плеча и туловища; кисти, предплечья и 

плеча; кисти, предплечья и туловища; кисти, плеча и туловища; предплечья, плеча и 

туловища; всех частей руки и туловища. 

Совмещение ускорения предплечьем и переноса центра тяжести тела 

 V. Психологическая подготовка 

Задачи психологической подготовки:  

 совершенствование   личностных качеств,   характерных для достижения высших 

спортивных результатов: 

 умение объективно оценивать психологическое состояние противника; 

 способность к четкому выполнению тактического плана игры, использованию 

запасного и отвлекающего планов; 

 способность к тактической и психологической перестройке в ходе встречи; 

 способность к принятию решений в ответственной игровой ситуации; 

 умение мобилизовать силы (физические, моральные) в решающие моменты партии, 

встречи, соревнования; 

 умение ответственно и ровно проводить все соревнование. 

 Методы, средства, формы воздействия: 

 подробный психологический анализ соревнований; 

 психорегулирующая тренировка; 

 аутотренинг. 

 Спортивная соревновательная деятельность.  

 Особый раздел психологической подготовки в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства — изучение особенностей 

соревновательной психологии: 

 психология единоборства; 

 психология конкуренции; 

 психология командной борьбы; 

 психология пары; 

 особенности соревновательной психологии при разных системах проведения 

личных соревнований (круговая, «олимпийка», двухминутная, комбинированная, 

многоэтапная); 

 особенности соревновательной психологии при различных особенностях стиля и 

материала ракетки противника. 

 Методы, средства, формы воздействия: 

 спортивная соревновательная деятельность; 

 теоретическая подготовка; 

 моделирование соревновательных условий в учебно-тренировочном процессе. 

VI. Соревновательная подготовка 

 Число соревнований — не менее 10—12 за год. Число игр в соревнованиях — не 

менее 120—150 за год, из них не   менее    50—60— из пяти партий, 30—35— парных. 



 Число контрольных игр — не менее 300—400 партий за год. 

Задачи игр: 

 дальнейшее повышение скорости атакующей игры в соревновательных условиях; 

 повышение точности попадания в заданные места стола; 

 развитие наибольшей агрессивности в начале розыгрыша очка; 

 совершенствование умения захватывать и перехватывать инициативу в игре; 

 развитие способности использовать преимущества собственного стиля игры. 

VII. Восстановительные мероприятия 

 Восстановление работоспособности — преимущественно за счет комплексного 

использования педагогических, психологических и медикаментозных средств вос-

становления с упором на восстановление работоспособности нервной системы. 

 Средства восстановления: 

 упражнения физической подготовки с использованием природных условий (в лесу, 

на водоеме и т. д.); 

 чередование упражнений различной интенсивности; 

 массаж, самомассаж, гидромассаж, точечный массаж, иглоукалывание; 

 парная и суховоздушная баня с добавками; 

 контрастный душ; 

 сбалансированное питание с учетом энергетических затрат при различных видах 

нагрузки; 

 психорегулирующая тренировка, аутотренинг. 

 В ходе работы определяются индивидуальные средства восстановления в 

различных тренировочных и соревновательных ситуациях: 

 в ходе тренировочного цикла; 

 после окончания тренировочного цикла; 

 после встречи; 

 после игровой смены на соревнованиях; после игрового дня на соревнованиях; 

срочные (в ходе встречи, в перерывах между партиями). 

VIII. Медико-биологический контроль 

 Задачи медико-биологического обследования: 

 выявление режима нагрузок, способствующих наивысшему уровню 

функциональной готовности (спортивная форма); 

 предупреждение и устранение причин перетренированности; 

 предупреждение травм; 

 коррекция индивидуального плана тренировки. Формы медико-биологического 

контроля: 

 два углубленных медико-биологических обследования по программе полной 

диспансеризации; 

 этапные обследования в ходе учебно-тренировочного процесса и при подготовке к 

каждому соревнованию; 

 текущий экспресс-контроль в ходе тренировочных занятий и соревнований. 

IX. Инструкторская и судейская практика 



 Проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований в учебно-

тренировочных группах. 

 Проведение занятий в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 

группах по любому разделу тренировки в качестве тренера, по собственному конспекту. 

 Индивидуальная работа технико-тактического плана с младшими товарищами по 

спорту. 

 Ведение игр в качестве тренера на соревнованиях учащихся групп начальной 

подготовки и учебно-тренировочных групп. 

 Изучение всех нюансов правил. 

 Судейство внутренних соревнований в спортивной школе и в 

общеобразовательных школах в качестве главного судьи, заместителя главного судьи, 

главного секретаря; судейство городских (республиканских) соревнований в качестве 

старшего судьи или секретаря. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

- знать основные приёмам техники игры и тактические действия; 

- привить навыки соревновательной деятельности. 

Личностные: 

- развить физические способности: выносливость, гибкость, быстроту, равновесие; 

анаэробные возможности и координационные; 

- развить познавательный интерес и способность к активности  самообразованию; 

- уметь соблюдать дисциплину по отношению к товарищам по спорту, противнику, 

тренерам, судьям в соответствии с нормами спортивной этики; 

- воспитать трудолюбие, порядочность, ответственность, аккуратность, а также навыки 

культуры поведения. 

Метапредметные:  

- сформировать стойкий интерес к занятиям спортом и участию в различных спортивно-

массовых мероприятиях; 

- воспитать потребность осознанного отношения к укреплению здоровья, повышению 

уровня самостоятельности, самоконтроля, самооценки; 

- уметь отстаивать активную жизненную позицию; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

- уметь делать результаты своего труда достоянием коллектива, общества, обеспечивать 

эффективность и качество выполненной работы; 

 

Условия реализации программы 



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.Для реализации программы используются: 

 -  спортивный зал 

 - спортивный инвентарь: 

 - секундомер электронный 

 - скамейка гимнастическая 

 - скакалки  

 - мячи теннисные 

 - мячи набивные   

 - теннисные столы 

 - сетка и ракетки  

  - учебно-методическая литература по настольному теннису. 

 

Формы аттестации 

 

Оценка качества освоения программы включает процедуру определения 

соответствия индивидуальных достижений учащихся требованиям программы. Эта 

оценка осуществляется через входной контроль; текущую и итоговую аттестацию. 

Входной контроль проводится на первом вводном занятии путем проведения 

собеседования. 

Текущая аттестация (текущий контроль усвоенных знаний и освоенных умений) 

проводится в процессе освоения программы в форме наблюдения, опроса, а так же в 

процессе выполнения учащимися индивидуальных заданий; практических упражнений, 

игр. 

Итоговая аттестация проводится по результатам освоения программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с поставленными целями и 

планируемыми результатами обучения.  

Формы предъявления результативности 

Итоговая аттестация проводится на этапе завершения обучения по программе на 

основании результатов промежуточной аттестации. Выпускная работа проводится в 

форме: зачёта, который предусматривает проведение практического занятий, сдачу 

занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Способы определения результативности программы 

-    педагогическое наблюдение. 

- педагогический анализ результатов, зачётов, участия учащихся в соревнованиях. 

-   ведение журнала учёта посещаемости 

Система оценивания 

В ходе любой формы аттестации предусматривает без отметочный вариант - зачет, 

незачет. 

Образовательный процесс по программе ведет педагог дополнительного 

образования, имеющий базовое образование и опыт практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере. 
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