I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1.1 Учебная
программа
отделения
настольного
тенниса,
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 5 г. Сочи, разработана в соответствии с требованиями
«Закона об образовании РФ», «Закона о физической культуре и спорте», Устава
спортивной школы, типового Положения и нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность спортивных школ, утвержденных МО РФ
№ 03М от 01.02.95 и Государственным комитетом РФ по физической культуре
и туризму № 96 ИТ от 25.01.95, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей – Сан ПиН 2.4.4 1251-03 утвержденными от 3.04.2003 г. №
27, а также в соответствии типовых учебных программ для детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного
мастерства.
1.2 Учебная,
программа
определяет
содержание
учебнотренировочного
процесса, его уровня и направленность с учетом специфики данного вида
спорта,
материально - технического и финансового обеспечения, а также сложившихся
традиций.
1.3 Содержание программы направлено на реализацию высоких
спортивных достижений. В её основу положены нормативные требования по
физической и технико-тактической подготовке, современные научные
методические разработки по настольному теннису отечественных и
зарубежных
специалистов,
применяемые
в
практике
подготовки
высококвалифицированных игроков.
1.4 В программе даны конкретные методические рекомендации по
организации и планированию учебно-тренировочной работы на разных этапах
подготовки игроков в настольный теннис, отбору, комплектованию учебных
групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
- Подготовка физически крепких, с гармоничным
физических и духовных сил спортсменов высокой квалификации.

развитием

- Создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании и получения дополнительного образования.
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их
адаптации в обществе,

- Способствовать профессиональному самоопределению в выборе
профессии учащихся.
- Подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва сборных
молодежных и юношеских команд города, края, России.
- Подготовка грамотных инструкторов и судей по настольному теннису.
- Подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих
высоким уровнем подготовки и бойцовскими качествами спортсменов.

II. НОРМКАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1.ЭТАПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Этапы подготовки

Продолжи
тельность
обучения

Год
обучения

Максимальный
объем учебнотренировочной
нагрузки
(академ. часов)

Начальный этап подготовки

3 года

до года
свыше
года
до 2-лет

в неделю
6
9
9
12
12

свыше 2-х
лет:
Учебно-тренировочный этап

5 лет

3-ий год
обучения
4-ый год
обучения
5-ый год
обучения

Этап спортивного
совершенствования

3 года

до года
свыше
года

14

16
18
24
28
28

Этап высшего спортивного
мастерства

до 5 лет

весь период

30

2.2 Недельный режим учебно-тренировочной работы является
максимальным и может быть сокращен не более чем на 25%, начиная с учебнотренировочного этапа свыше двух лет.
2.3 Минимальный возраст учащихся - 7 лет, максимальный возраст
учащихся - 24 года.
2.4 При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту
и спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства

не должна превышать двух разрядов, а их количественный состав на этапе
высшего спортивного мастерства - 8 чел., спортивного совершенствования - 12
чел., учебно-тренировочном - 16 чел., (для занимающихся свыше двух лет) и 20
чел. (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на
учебно-тренировочных занятиях.
2.5

Комплектование групп по годам обучения

Этап подготовки

Период обучения
(лет)

Начальной
подготовки

Учебно-тренировочный

1 год

Мин.
наполняемость
групп (чел.)
15

Максимал.
состав групп
(чел.)
30

2 год

12

24

3 год

12

24

1 год

10

20

2 год
3 год

Спортивного
совершенствования

20
устанавливается
учреждением

16

4 год

16

5 год

16

1 год
2 год

14
устанавливается
учреждением

12

3 год
Высшего спортивного
мастерства

до 5 лет

12
устанавливается
учреждением

8

Режим учебно-тренировочный работы и требования по физической,
технической и спортивной подготовке
Наименован Год
Минималь Минималь
ие этапа
обучен
ный
ное
ия
возраст для количеств
зачисления о часов в
неделю
1
6 лет
6 часов
Этап
начальной
2
9 часов
подготовки

Продолж.
одного
занятия
(акад. час.)
2 часа
3 часа

Кол-во Минимальн
ое
заняти
количество
йв
учебных
неделю
часов в год
3
312
3

468

9 часов

3 часа

3

468

12 часов

3 часа

4

624

12 часов

3 часа

4

624

14 часов

3 часа 30
мин.

4

728

16 часов

4 часа

4

832

18 часов

4 часа 30
мин.

4

936

24 часа

4 часа

6

1248

2

28 часов

4 часа

7

1456

3

28 часов

4 часа

7

1456

30 часов

6 часов

5

1560

5 часов

6

3
Учебнотренировоч
ный

1

8 лет

2
3
4
5
1

Спортивног
о
совершенст
вования
Этап
высшего
спортивного
мастерства

1-5

12 лет

15 лет

III.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Методические рекомендации по проведению тестирования.
Перед тестированием проводится разминка.
Бег 30 м. выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В
каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются
с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.
Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности.
Испытуемый встаёт у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно, и толчком двумя ногами с взмахом рук совершает прыжок.
Приземление происходит одновременно на обе ноги. Измерение
осуществляется рулеткой по отметке, расположенной к стартовой линии,
записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.
Бег 1000 м. проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на
ходьбу. Время фиксируется с точностью до десятой доли секунды.
Тестирование по ОФП в СДЮСШОР осуществляется два раза в год - в сентябре
и мае.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических
качеств и способностей, специфических для игры в настольный теннис. Задачи
её непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры.
Основным средством специальной физической подготовки являются
специальные (подготовительные) упражнения. Одни упражнения развивают
качества, необходимые для овладения техникой, другие направлены на
формирование тактических умений (таблица 4, 5).
Нормативы специальной физической подготовленности юных
теннисистов.
№
п/п

Тесты

Возрастные группы

9-10 лет

11-12 лет

13-14 лет

Элитные
спортсмены

Результат Очки Результат Очки Результат Очки Результат

1.

Дальность
4,55-5,55 12-32 5,6-6,45
отскока мяча, м.

33-50 6,46-7,45 51-75 7,48-8,20

Очки

76-100

2.

Бег по
«восьмерке», с.

32,7-27

3.

Бег вокруг
стола, с.

23,8-20,2 12-30 20,1-18,2 31-50 18,1-15,7 51-75 15,6-13,2

76-100

4.

Перенос мячей,
с.

44,5-35

11-30 34,8-31

31-50 30,8-26

76-100

5.

Отжимание от
стола, раз/мин.

36-45

12-30 45,5-55

31-50 55,5-67,5 51-75 68-80

6.

Подъем в сед из
положения
21-27
лежа, раз/мин.

13-31 28-34

32-50 35-47

51-75 48-60

7.

Прыжки со
скакалкой
76-94
одинарные за 45
с.

12-30 95-114

31-50 115-127

51-75 128-140

76-100

12-30 55-74

31-50 75-87

51-75 88-100

76-100

12-31 154-190

32-50 191-215

51-75 216-240

76-100

8.

Прыжки со
скакалкой
двойные

36-54

12-32 26,7-21

32-51 20,8,-16,2 52-75 16-11,2

51-75 25,8-21

76-100

76-100

76-100

за 45 с.

9.

10.

Прыжок в длину
114-152
с места, см.

Бег 60 м, с.

11,910,95

11-30

10,910,14

31-50 10,1-9,14 51-75 9,1-8,5

Нормативы специальной физической подготовленности юных теннисисток.
№
п/п

Тесты

Возрастные группы

76-100

1.

Дальность
отскока мяча,
м.

9-10 лет

11-12 лет

13-14 лет

Результат Очки

Результат Очки Результат Очки Результат

Очки

4,45-5,40 12-31

5,44-6,20 32-51 6,23-69,2 52-75 69,5-7,67

76-100

30,7-25

32-51 24,7-17,8 52-75 17,6-12,8

76-100

Элитные
спортсмены

2.

Бег по
«восьмерке», с. 36,7-31

3.

Бег вокруг
стола, с.

23,9-22,1 12-30

22,0-20,1 31-50 20,0-17,6 51-75 17,5-15,1

76-100

4.

Перенос
мячей, с.

44,6-37

11-30

36,8-33

31-50 32,8-28

76-100

12-30

31,5-40

31-50 40,5-52,5 51-75 53-65

76-100

13-31

28 - 34

32=5 35-47
0

51-75 48-60

76-100

76-94

12-30

95-114

31-50 115-127

51-75 128-140

76-100

36-54

12-30

55-74

31-50 75-87

51-75 88-100

76-100

12-31

137-155

32-50 156-180

51-75 181-205

76-100

11,4510,55

32-50 10,5-9,9

51-75 9,85-9,25

76-100

5.

6.

7.

8.

9.

Отжимание от 21-30
стола, раз/мин.
Подъём и сед
из положения 21-27
лежа, раз/мин.

Прыжки со
скакалкой,
одинарные за
45 с.
Прыжки со
скакалкой,
двойные за 45
с.

Прыжок в
длину с места, 117-136
см.

12-31

51-75 27,8-23

Бег 60 м, с.
10.

13,0-11,5 11-31

3.2. Методические рекомендации по проведению тестирования.
Завершающий удар на дальность отскока мяча. Перед спортсменом под
углом 45° устанавливается желоб длиной 40 см, по которому мячи скатываются
и падают на стол в точку центральной линии стола на расстоянии 1/3 её длины
от задней линии. Мячи должны иметь высоту отскока примерно 50 см.
Возможна подача мячей тренером или партнёром при соблюдении этих же
условий. Спортсмен выполняет завершающий удар справа в дальнюю зону
противоположной стороны стола. После отскока мяча измеряется длина его
полета до момента падения на пол. В зачёт идет наилучший результат после
трех ударов. Если спортсмен не выполнит ни одного удара, он получает 0
очков.
Бег по «восьмерке». На ровной площадке обозначается маршрут
движения в форме цифры 8 (см. рисунок). Расстояние от А до В - 2 м., от В до Д
- 3 м., от Д до С - 2 м. и от С до А - 2 м.
Схема выполнения теста «Бег по восьмерке»:

АВ

СД

Начиная упражнение, спортсмен становится в точке Д и по сигналу
начинает двигаться скользящим шагом по маршруту ДА - АВ -ВС - СД - ДС СВ - ВА - АД, затем еще раз, после чего фиксируется суммарное время. Во
время движения необходимо наступать ногой на обозначенные кружочками
точки, в противном случае упражнение не засчитывается.
Бег боком вокруг стола: выполняется от линии, которая является
продолжением левой кромки стола, сначала по часовой стрелке, затем - против
часовой стрелки 2 раза, т. е. всего четыре круга. В случае умышленного
касания стола результат не засчитывается.

Перенос мячей: выполняется между двумя параллельными линиями с
шириной коридора 3 м. По краям коридора устанавливается по 1 корзинке для
мячей. Высота установки корзинки такая же, что и высота стола для
соответствующей возрастной группы. Корзинка должна быть установлена
горизонтально, иметь диаметр не более 20 см и высоту бортиков не более 5 см.
Начиная упражнение, спортсмен становится у левой корзинки, в которой
находится 15 мячей для настольного тенниса. По сигналу тестирующего
спортсмен берет мяч правой рукой и начинает скользящим или иным удобным
шагом двигаться в противоположную сторону, на ходу перекладывая мяч из
правой руки в левую. Достигнув другой корзинки, он кладет в нее мяч и
возвращается обратно за новым мячом. И так до тех пор, пока не перенесет все
15 мячей. Фиксируется затраченное время. Если мяч роняется, тестирующий
добавляет в корзинку 1 мяч.
Отжимания в упоре от стола: исходное положение - упор в край стола,
при этом четыре пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на
ширину плеч, ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90°. По сигналу
спортсмен начинает отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола.
Считается количество отжиманий за I мин. Судья следит за тем, чтобы руки
находились на установленной
ширине. Для того чтобы избежать травмы при возможном падении спортсмена
на стол, его кромка закрывается мягким материалом.
Подъём из положения лёжа в положение сидя: исходное положение лежа на спине, пальцы сцеплены за головой, ноги согнуты в коленях под углом
90°. По сигналу спортсмен начинает подниматься в положение сидя. При
каждом подъеме он должен касаться внутренней стороной локтей наружных
сторон коленей. Когда один выполняет упражнение, другой придерживает его
за стопы. Возвращаясь в исходное положение, необходимо лопатками касаться
пола. Упражнение выполняется в течение 1 мин. Движения, выполненные с
нарушением правил, не засчитываются.
Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу судья включает
секундомер, а спортсмен начинает прыжки. Считаются одинарные прыжки (1
оборот скакалки при 1 подскоке). Считается количество тех или иных прыжков
за 45 с. Упражнение выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет
идет лучший результат. Прыжки со скакалкой двойные: тест выполняется так
же, как и при выполнении одиночных прыжков, только в данном случае
спортсмен выполняет двойные (2 оборота скакалки при 1 подскоке).
Упражнение выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет
лучший результат.
Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 2 раза.
В зачет идет лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии прыжка до
ближайшей точки проекции любой части тела на поверхности.

Бег на дистанцию 60 м проводится по легкоатлетическим правилам.
3.3. Подсчет очков
На основе индивидуальных показателей каждого спортсмена в разных видах
тестирования по специальным таблицам начисляются очки, которые
суммируются, и определяется общая суммарная оценка по 10 тестам специальной
физической подготовки. Места в индивидуальном и командном зачетах
распределяются по сумме очков. При распределении мест спортсменов в
индивидуальных тест-состязаниях очки за физическую подготовку спортсменов 78 лет составляют 5% от максимума, 9-10 лет составляют 10%, 11-12 лет - 15%, 1315 лет -20% и 16 - 18 лет - 25% от максимальной суммы очков.
Таблица подсчета очков для оценки специальной физической подготовки
(юноши и девушки)

Уровень подготовленности, сумма баллов
Возраст
отлично

хорошо

подготовлен для ниже
неудовлетворительно
перевода
среднего

7-8 лет

105

98

80

65

44

9-10 лет

275

244

214

168

122

11-12 лет

450

400

350

275

200

13-14 лет

640

562

525

450

375

15 лет и
старше

850

800

760

600

500

Нормативы по технико-тактической подготовке. Спортивнооздоровительный этап.
Тестирование технической подготовленности.

Нормативы по технической подготовленности.

№ п/п Наименование технического приема

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Кол-во ударов Оценка

Набивание мяча ладонной стороной
ракетки.

100

Хор.

80-65

Удовлетв.

Набивание мяча тыльной стороной
ракетки.

100

Хор.

80-65

Удовлетв.

Набивание мяча поочередно ладонной и
тыльной стороной ракетки.

100

Хор.

80-65

Удовлетв.

30 и более

Хор.

от 20 до 29

Удовлетв.

30 и более

Хор.

от 20 до 29

Удовлетв.

20 и более

Хор.

от 15 до 19

Удовлетв.

20 и более

Хор.

от 15 до 19

Удовлетв.

5 и менее

Хор.

Игра накатами справа по диагонали.

Игра накатами слева по диагонали.

Сочетание наката справа и слева в правый
угол стола.

Выполнение наката справа в правый и
левый углы стола.

Откидка слева со всей левой половины

стола (кол-во ошибок за 3 мин).

9.

10.

11.

от 6 до 8

Удовлетв.

8 и менее

Хор.

от 9 до 12

Удовлетв.

Выполнение подачи справа накатом в
правую половину стола (из 10 попыток).

8

Хор.

6

Удовлетв.

Выполнение подачи справа откидкой в
левую половину стола (из 10 попыток).

9

Хор.

7

Удовлетв.

Сочетание откидок справа и слева по всему
столу (кол-во ошибок за 3 мин).

Примечание. Испытания проводятся с партнером или тренером. В серии
засчитываются удары, выполненные безошибочно сдающим контрольный
норматив спортсменом, вне зависимости от ошибок партнера. Результаты
соревнований протоколируются и заносятся в журнал тренера и в дневник
самоконтроля учащегося.

Этап начальной подготовки.
Тестирование технико-тактической подготовленности.
Может проводиться как командное, так и индивидуальное тестирование.
Командное тестирование: каждая организация заявляет по 6 спортсменов, из
которых должно быть не менее двух, играющих в быстром атакующем стиле, и
не менее одного, предпочитающего защитный стиль. Пары соперников
определяются жеребьевкой в командах. Очки, полученные по каждому виду
каждым из шести игроков индивидуально, складываются в командные очки, по
которым определяется командный зачет, и распределяются места.
Индивидуальное тестирование: содержание тестирования устанавливается
соответствующим региональным органом. Сначала из 6 видов отбираются 5, а
затем определяют конкретное содержание каждого из них в качестве
официальной программы тестирования для данного региона.
Содержание тестирования и требования определяются для двух стилей игры -

атакующего и защитного.

Атака - атака.
А. Обмен атакующими ударами справа на 1/2 стола в течение 1 мин.
Конкретное содержание (выбрать один вид из нижеследующих четырех):


атакующие удары по диагонали справа направо;


атакующие удары по диагонали слева налево;


атакующие удары по прямой справа налево;


атакующие удары по прямой слева направо.
Требования.
1.
«Ограничитель позиции» устанавливается в 30 см от проекции кромки
стола на пол.
2.
Разрешается использовать только 5 мячей - каждый по одному разу,
после падения мяч повторно использовать не разрешается. Если
в течение 1 мин упущены все 5 мячей, результат определяется по количеству выполненных за это время ударов.
3.
Подаются мячи справа с верхним вращением, атакующие действия
игрока, принимающего слева, не засчитываются. Порядок под
счета очков: считается, сколько точных мячей было послано
принимающим подачу за 1 мин, за каждый мяч начисляется по одному
очку,
очки начисляются каждому из соперников в отдельности.
Б. Обмен ударами справа из средней зоны на 1/2 стола в течение 1 мин.
Конкретное содержание (выбрать один из двух нижеследующих видов):


атакующие удары по диагонали справа направо;


атакующие удары по диагонали слева налево.
Требования.

1.
«Ограничитель позиции» (см. приложение) устанавливается в 60 см от
проекции кромки стола на пол.
2.
Разрешается использовать только 5 мячей - каждый по одному разу.
После падения мяч повторно использовать не разрешается. Если
в течение 1 мин упущены все 5 мячей, результат определяется по количеству выполненных за это время ударов.
3.
Подаются мячи с верхним вращением справа, атаки принимающего слева
не засчитывается. Порядок подсчета очков: считается,
сколько точных мячей было послано принимающим подачу за 1 мин, за
каждый мяч начисляется по 1 очку, очки начисляются каждому из
соперников в отдельности.
В. Игра подставками слева в сочетании с атакующими ударами справа из
боковой позиции на 1/2 стола в течение 1 мин.
Требования.
1. Подается серия мячей с верхним вращением справа. После каждой подачи
необходимо поочередно выполнять удары справа и слева, два удара подряд с
одной стороны не засчитываются
Разрешается использовать только 5 мячей, каждый по одному. После падения
мяч повторно использовать не разрешается. Если
g течение минуты упущены все 5 мячей, результат определяется по количеству
выполненных за это время ударов. Порядок подсчета оч- считается, сколько точных мячей было послано принимающим подачу за 1
мин, за каждый мяч начисляется по одному очку, очки
начисляются каждому из соперников в отдельности.
Удар справа, прием подставкой слева на 1/2 стола в течение 1 мин.
Конкретное содержание (выбирается один из двух ниже следующих видов):


удар из правой половины стола после приема подставкой слева;


удар из левой половины стола после приема подставкой слева.
Требования.
1.
Подаются мячи с верхним вращением справа. Принимающий атакующим

ударом справа не имеет права выполнять удар слева, такой удар не
засчитывается.
2.
После падения мяч повторно использовать не разрешается. Если в
течение 1 мин упущены все 5 мячей, результат определяется по количеству выполненных за это время ударов.
Подсчет очков.
1.
Испытуемым является атакующий справа. За каждый точный удар в
течение 1 мин начисляется 1 очко.
2.
Каждый игрок выступает в качестве испытуемого в течение 1 мин, и
каждому начисляются его очки.
Д. Игра попеременно слева и справа подрезанными мячами на 1/3 стола
против подрезок на 1/2 стола в течение 1 мин.
Конкретное содержание:


подрезка попеременно слева и справа на 1/3 стола против подрезки слева
на 1/2 стола из позиции игры слева;


подрезка попеременно слева и справа на 1/3 стола против подрезки
справа на 1/2 стола из позиции для игры справа.
Требования.
1. Подаются справа мячи с нижним вращением. Игрок, выполняющий подрезки
справа и слева, не имеет права выполнять подряд два Удара слева или справа.
Такие мячи не засчитываются.
2. Устройство ограничения верхней точки траектории полета мяча
устанавливается таким образом, чтобы между ним и верхним краем сетки было
расстояние 30 см.
3. Засчитываются только мячи, проходящие через ограниченное пространство.
В противном случае, а также при попадании мяча в «ограничитель» снимаются
очки.
4. Разрешается использовать только 5 мячей - каждый по одному разу. После
падения мяч повторно использовать не разрешается. Если в течение 1 мин
упущены все 5 мячей, результат определяются по количеству выполненных за
это время ударов.

Подсчет очков.
1.
Испытуемым является игрок, выполняющий подрезки справа и слева. По
1 очку начисляется за каждый точный мяч в течение 1 мин.
2.
Оба игрока выступают в роли испытуемого по 1 мин каждый,
и каждому начисляются его очки.
Е. Игра толчком слева, ударом справа с 1/3 стола против толчка с левой
половины стола из позиции для игры слева в течение 1 мин.
Конкретное содержание:
- игра толчком слева, ударом справа с 1/3 стола против толчка с левой
половины стола из позиции для игры слева.
Требования.
1. Подаются справа мячи с верхним вращением. Игрок, выполняющий толчок
слева, удар справа, не имеет права выполнять подряд 2 удара слева или справа.
Такие мячи не засчитываются.
2. Разрешается использовать только 5 мячей - каждый по одному разу. После
падения мяч повторно использовать не разрешается. Если в течение 1 мин
упущены все 5 мячей, результат определяется по количеству выполненных за
это время ударов.
Подсчет очков.
1.
Испытуемым является игрок, выполняющий толчок слева, удар
справа. Подсчитывается количество розыгрышей за 1 мин, за каждый
розыгрыш начисляется 1 очко.
2.
Оба игрока выступают в роли испытуемого по 1 мин каждый,
и каждому начисляются его очки.
Атака - защита.
Содержание пунктов 1, 2, 3 и требования к ним - те же, что и при тестировании
«Атака - атака».

Содержание пунктов 4, 5, 6, 7 составляет накат с 1/2 стола против срезок в
течение 1 мин.
Конкретное содержание:


накат с правой половины стола против срезки с правой половины;


накат с левой половины стола против срезки с левой половины;


накат с правой половины стола против срезки с левой половины;


накат с левой половины стола против срезки с правой половины.
Требования.
1.
Игрок, выполняющий накат, подает мячи только с верхним вращением.
Если он выполняет удар с нижним вращением, другому игроку очки не
начисляются.
2.
Разрешается использовать только 5 мячей - каждый по одному разу.
После падения мяч повторно использовать не разрешается. Если в
течение 1 мин упущены все 5 мячей, результат определяется по
количеству выполненных за это время ударов.
Подсчет очков.
Очки получает игрок, выполняющий срезки, по одному за каждый точный мяч
в течение 1 мин. Очки начисляются каждому игроку в отдельности.
Защита - защита.
Содержание теста и требования - те же, что и при тестировании
«атака- атака».

Тренировочный этап 1 - 2 года обучения - этап начальной специализации.
Тестирование технико-тактической подготовленности.

Организация тестирования: состязания по базовой технике и тактике, которые
сокращенно 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 (см. ниже).
Второй вид (2 партии) является обязательным, из первого и третьего (по 1
партии) жеребьевкой выбирается один. При игре из трех партий победу
одерживает победивший в двух, а за победу в каждой партии начисляется 11
очков.
В тест-состязаниях используется стол высотой 68 см, возможно с разметкой
игровых полей, или специальный стол, где неиспользуемая площадь закрыта
тканью или картоном.
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны предварительно пройти
тест-состязания.
Атака - атака.
А. Состязания проводятся на 1/2 стола (стол поделен на 4 игровых поля),
жеребьевкой выбирается один из видов, играется 1 партия.
Конкретное содержание:


состязания в обмене ударами по диагонали справа направо;


обмен ударами по диагонали с левой половины на левую;


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 официальных
соревнований.
1. Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном счете

10:10 подача поочередно переходит от одного к другому. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 — тот, кто выиграет с перевесом в 2
очка.
Б. Игра контрударами с левой и правой 1/3 стола против топ-спинов с 1/2 стола
с ограничениями (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается
один, играется 2 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.
1.
Игрок, выполняющий удары с правой или левой половины стола, обязан
посылать разнонаправленные мячи поочередно в левую или правую треть
стола соперника: играющий в позиции для игры справа не имеет права
играть слева, и наоборот. В противном случае он штрафуется. Спортсмен,
играющий с правой или с левой трети стола, должен посылать мячи в
установленную половину стола соперника. При невыполнении этого
требования он штрафуется.
2.
Спортсмен, играющий на стороне, разделенной на две половины, должен
выполнять удары справа с верхним вращением налево сопернику, а игрок
с другой стороны должен подавать аналогичные мячи в установленную
половину стола соперника. Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой
стороны, при счете 10:10 подача поочередно переходит от одного игрока
к другому. После окончания партии игроки меняются сторонами, и
соответственно изменяются их установки на игру. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто выиграет с
перевесом в 2 очка.
В. Состязания в обмене топ-спинами по всему столу без установок (1 партия).
Конкретное содержание:
- обмен топ-спинами по всему столу без установок.
Требования.

1. Выполняются топ-спины справа в любую точку стола на половине
соперника. Обоим игрокам запрещается выполнять удары с нижним
вращением, за это они подвергаются штрафу.
2. Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном счете
10:10 подача поочередно переходит от одного к другому. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 -тот, кто выиграет с перевесом в 2
очка.
Атака - защита.
А_ Быстрый накат с 1/2 стола против срезки с 1/2 стола (из четырех вариантов
разметки стола жеребьевкой выбирает один, играется 1 партия).
Конкретное содержание:


удары накатом по диагонали справа направо против срезки;


удары накатом по диагонали слева налево против срезки;


удары накатом по прямой справа направо против срезки;


удары накатом по прямой слева налево против срезки.
Требования.
1.
Игрок, выполняющий атаку, подает 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).
2.
Игрок, выполняющий срезки, подает справа мячи с нижним вращением.
Игрок, выполняющий атаку, может принимать подачу подрезкой, а затем
должен играть топ-спинами, в то время как соперник должен выполнять
только срезки.
3.
Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при
равном счете 10:10 подача поочередно переходит от одного к другому.
Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выигрывает с перевесом в 2 очка.
Б. Ton-спин с левой или правой трети стола против срезки с 1/2 стола с

установками (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается один,
каждый играет по 1 партии на каждой стороне стола, всего играются 2 партии).
Конкретное содержание:


выполнение топ-спинов или срезок с левой или правой трети стола
против срезок или топ-спинов с левой половины стола с установками;


выполнение топ-спинов или срезок с левой или правой трети стола
против срезок или топ-спинов с правой половины стола с установками.
Требования.
1. Спортсмен, играющий в лево- или правосторонней стойке 1/2 стола, должен
посылать разнонаправленные мячи (в том числе и при приеме подачи). В случае
попадания дважды подряд в одну и ту же треть стола он штрафуется.
2. Игрок, выполняющий топ-спин, подает справа мячи с верхним вращением,
игрок, выполняющий срезки, подает справа мячи с нижним вращением.
Спортсмен, играющий с 1/2 стола, должен посылать мяч на левую 1/3 часть
стола, а его соперник - в установленную поло вину стола. Спортсмен,
выполняющий топ-спин, может сыграть под резкой только 1 раз в розыгрыше
каждого очка, спортсмен, выполняющий срезки, как минимум первый мяч
должен сыграть срезкой, после чего может выполнять другие удары. Счет
ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10 подача
поочередно переходит оч одного игрока к другому. После окончания партий
игроки меняются сторонами, и соответственно изменяются их установки на
игру. Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.
В. Топ-спин по всему стопу против удара срезкой без установок (играется 1
партия).
Конкретное содержание:
- выполнение топ-спина по всему столу против срезок без ограничений.
Требования.
1. Спортсмен, выполняющий топ-спин, подает справа мячи с верхним
вращением в любую точку стола на стороне соперника; спортсмен,
выполняющий срезки, подает 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.
2. Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном счете
10:10 подача поочередно переходит от одного к другому. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 -тот, кто выиграет перевесом в 2
очка.
Защита - защита.
А. Игра на 1/2 стола (из четырех вариантов разметки жеребьевкой выбирается
один, играется 1 партия).
Конкретное содержание:


обмен резаными ударами по диагонали справа направо;


обмен резаными ударами по диагонали слева налево;


обмен резаными ударами по прямой с правой половины на левую;


обмен ударами по прямой с левой половины на правую.
Требования.
1. Игра ведется в пределах ограниченного игрового поля по правилам
официальных соревнований.
2 . Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном счете
10:10 подача поочередно переходит от одного к другому. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто выиграет с перевесом в 2
очка.
Б. Игра атакующими ударами с 1/2 стола против срезок с 1/2 стола, (из
четырех вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается один, играются 2
партии, каждый игрок на каждой стороне стола играет по одной партии).
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.
1.
Спортсмен, выполняющий удар, подает 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, подает 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.
2.
Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10 подача
поочередно переходит от одного к другому. После окончания партии
игроки меняются сторонами, и соответственно изменяются их установки
на игру. Побеждает тот, кто первым наберет
11 очков, а при счете 10:10 -тот, кто выиграет с перевесом в 2 очка.
Тренировочный этап 3 -5 года обучения - этап углубленной тренировки.
Тестирование технико-тактической подготовленности.
Организация тестирования: состязания по базовой технике и тактике (тестсостязания) 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. Второй
вид (2 партии) является обязательным. Из первой и третьего (по 1 партии)
жеребьевкой выбирается один. При игре и: трех партий победу одерживает
победивший в двух, а за победу в каждой партии начисляется 11 очков.
В тест-состязаниях используется стол высотой 76 см, возможно разметкой
игровых полей, или специальный стол, где неиспользуемая площадь закрыта
тканью или картоном.

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны прежде пройти тестсостязания. При распределении мест в индивидуальном зачете максимальное
число очков за тест-состязания составляет 25% от всех очков (физподготовка 25%, индивидуальные соревнования - 50%).
Атака - атака.
А. Обмен атакующими ударами на 2/3 стола (из четырех вариантов разметки
стола жеребьевкой выбирается один, играется 1 партия).
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) налево (2/3 стола);


обмен ударами по прямой слева (2/3 стола) направо (2/3 стола).
Требования.
1.
Игра без ограничений в пределах установленного игрового поля
по правилам официальных соревнований.
2.
Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач; при
равном счете 10:10 подача поочередно переходит от одного к другому.
Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.
Б. 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
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.
1. Спортсмен, играющий с 1/2 стола, подает справа мячи с верхним вращением

на левую часть стола сопернику; спортсмен, играющий с правой и левой 1/3
стола, подает справа мячи с верхним вращением в указанное игровое поле. За
исключением подач вся игра ведется топ-спинами.
2 Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач; при равном счете
10:10 подача поочередно переходит от одного к другому. Побеждает тот, кто
первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто выиграет с перевесом в 2
очка.
Атака - защита.
А. Атакующий удар с 2/3 стола против срезки с 2/3 стола (из четырех
вариантов разметки жеребьевкой выбирается один, играется 1 партия).
Конкретное содержание:
- удар накатом с правых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3
поверхности стола;


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


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


удар накатом с левых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3
поверхности стола.
Требования.
1.
Спортсмен, играющий атакующим ударом, подает справа мячи с верхним
вращением за пределы стола после первого отскока, в противном случае
подача повторяется, а при умышленной короткой подаче игрок сначала
предупреждается, а затем подвергается штрафу. Спортсмен, играющий
атакующим ударом, подает справа мячи с нижним вращением.
Спортсмен, играющий ударом накатом, может принять подачу соперника
подрезкой, а играющий срезками должен все мячи играть срезкой.
2.
Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном
счете 10:10 подача поочередно переходит от одного к другому.
Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.

Игра накатами с левой и правой 1/3 части стола против срезки с 1/2
стола без ограничений (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой
выбирается один, играется 2 партии со сменой сторон).
Конкретное содержание:
- игра накатами справа и слева без ограничения против срезки по всему столу.
Требования.
1. Спортсмен, играющий накатом, подает справа мячи с верхним вращением в
установленное игровое поле на стороне соперника. Возможнаигра подрезкой,
но не более одного удара в розыгрыше. Играющий срезками подает справа
мячи с нижним вращением в установленное игровое поле на стороне
соперника. Он может использовать и другой технический прием, но только
после того как отыграет срез кой первый мяч.
2. Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10 подача
поочередно переходит от одного игрока к другому. После окончания партии
игроки меняются сторонами и соответственно изменяются их установки на
игру. Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.
В. Игра накатом против срезки по всему столу без ограничений (играется 1
партия). Требования.
1.
Играющий накатами подает справа мячи с верхним вращением,
вылетающие за пределы стола; играющий срезками подает мячи нижним
вращением в любую точку стола на стороне соперника. Играющий
накатами один мяч может сыграть подрезкой, играющий срезками использовать и другой технический прием, но только после того как
отыграет срезкой хотя бы первый мяч.
2.
Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10 подача
поочередно переходит от одного игрока к другому. После окончания
партии игроки меняются сторонами, и соответственно меняются их
установки на игру. Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при
счете 10:10 - тот, кто выиграет с перевесом в 2 очка.
Защита - защита.
А. Игра на 2/3 стола (из четырех вариантов разметки стола жеребьевкой

выбирается один, играется 1 партия).
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) налево (2/3 стола);


обмен ударами по прямой слева (2/3 стола) направо (2/3 стола).
Требования.
1.
Игра без ограничений в пределах установленного игрового поля по
правилам официальных соревнований.
2.
Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач, при равном
счете 10:10 подача поочередно переходит от одного к другому.
Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.
Б. Игра накатом с 2/3 стола против срезки с 2/3 стола (из четырех вариантов разметки стола жеребьевкой выбирается один, играется 1 партия).
Конкретное содержание:
- накат с правых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3 поверхности
стола;
- накат с левых 2/3 поверхности стола против срезки с левых 2/3 поверхности
стола;


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


накат с левых 2/3 поверхности стола против срезки с правых 2/3
поверхности стола.
Требования.
1 Спортсмен, играющий накатом, подает справа мячи с верхним вращением,
вылетающие за пределы стола, в противном случае подача повторяется, а при
умышленной короткой подаче игрок сначала предупреждается, а затем

подвергается штрафу. Спортсмен, играющий срезками, подает справа мячи с
нижним вращением. Спортсмен, играющий накатами, может принять подачу
соперника подрезкой, а играющий срезками не может применять другие
технические приемы.
2. Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10 подача
поочередно переходит от одного игрока к другому. Побеждает тот, кто первым
наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто выиграет с перевесом в 2 очка.
В. Игра подрезкой с левой и правой 1/3 части стола против топ-спинов с 1/2
стола без ограничений (из двух вариантов разметки стола жеребьевкой
выбирается один, играется 2 партии со сменой сторон).
Конкретное содержание:


игра без ограничений с левой и правой 1/3 части стола против игрока в
левосторонней стойке на 1/2 стола;


игра без ограничений с левой и правой 1/3 части стола против игрока в
правосторонней стойке на 1/2 стола.
Требования.
1.
Спортсмен, играющий накатами, подает справа мячи с верхним
вращением, вылетающие за пределы стола, в установленное игровое поле
на стороне соперника: один мяч он может сыграть подрезкой.
2.
Спортсмен, играющий срезками, подает 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.
3. Счет ведется до 11 - по 5 подач с каждой стороны, при счете 10:10
°Дача поочередно переходит от одного игрока к другому. После окончания
партии игроки меняются сторонами, и соответственно изменяются их
установки на игру. Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете
10:10 - тот, кто выиграет с перевесом в 2 очка.
Г. Игра на 1/2 стола (из четырех вариантов разметки жеребьевкой выбирается
один, играется 1 партия).
Конкретное содержание:



обмен топ-спинами по всему столу без установок.
Требования.
1.
Подаются справа мячи с верхним вращением в любую точку на половине
соперника. Обоим игрокам запрещается подавать мячи с нижним
вращением, за это они подвергаются штрафу.
2.
Партия играется до 11 очков, каждый подает по 5 подач: при равном
счете 10:10 подача поочередно переходит от одного к другому.
Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете 10:10 - тот, кто
выиграет с перевесом в 2 очка.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Программа является основным государственным документом учебнотренировочной и воспитательной работы в ДЮСШ. Она раскрывает весь
комплекс параметров обучения и тренировки в спортивной школе. В программе
использованы современные тенденции развития настольного тенниса,
передовой опыт обучения и тренировки игроков в настольный теннис.
Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материал по
видам подготовки (теоретической, физической, технической, тактической,
игровой, психологической), средства и формы подготовки, система
контрольных
нормативов
и
упражнений.
Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность
всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов.
3.1. Организационно-методические указания.
Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис строится на
основе методических положений, которые и составляют комплекс,
необходимых для осуществления качественного учебно-тренировочного
процесса.
Для достижения спортивного мастерства необходимо освоение определённых
объёмов
тренировочных
и
соревновательных
нагрузок.
Развитие разных сторон подготовленности юных спортсменов проходит
неравномерно (таблица 8). В одном возрасте преобладает прирост одних, в
другом - других качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды
развития двигательных способностей, сохранить соразмерность развития
основных физических качеств. Для этого тренеру необходимо знать возрастные
особенности
развития
юных
игроков.
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств.
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Для успешного совершенствования соревновательной деятельности
подготовку юного теннисиста необходимо вести в условиях формирования
перспективного спортивно-технического мастерства. Рациональное увеличение
тренировочных нагрузок является одним из основных условий роста
тренированности теннисиста. Тренировочные нагрузки необходимо подбирать
каждому игроку индивидуально с учётом состояния здоровья, уровня
работоспособности в соответствии с требованиями данного этапа.
Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объём упражнений
возрастали по мере улучшения физической подготовленности спортсменов.
Когда занимающиеся упражняются в совершенствовании технических приёмов,
можно значительно повысить физическую нагрузку, увеличивая количество

повторений, повышая скорость выполнения приёмов и усложняя перемещения
игроков.
Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии
параллельного формирования технических навыков и тактических умений. При
обучении двигательным действиям необходимо сочетать традиционные методы
физического упражнения с методами разъяснения и наглядности.
Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с
создания представления о нём и о пространственно-временных параметрах
движения.
В начале обучения следует очень осторожно использовать
соревновательный метод, так как в данном случае сознание и мышечная
деятельность будут направлены не на способ освоения техники, а на его
быстрейшее
выполнение.
В технической подготовке игроков в настольный теннис следует
комплексно использовать как целостное обучение, так и расчленённое.
Все эти особенности следует учитывать при планировании средств
физической и технической подготовка в многолетнем тренировочном процессе.
Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени правильно и
точно подавать и принимать подачи, уметь выполнять базовые атакующие и
защитные технико-тактические приемы, как на месте, так и в движении, так и в
условиях противоборства. Только после того, как юный теннисист овладеет
этим комплексом навыков и умений, можно переходить к специализации по
стилю игры.
Для занятий настольным теннисом необходимо иметь спортивный зал не
менее, чем на 6 - 8 столов при минимальных размерах игровой площадки 9 х 5
м2.
Место проведения занятий должно быть хорошо освещено, свет должен
быть равномерным.
Пол в спортивном зале, используемом для занятий, должен иметь
деревянное покрытие. Стены и задний фон помещения должны быть темного
цвета.
Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности
возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов.
3.2. Учебный план.
На протяжении периода обучения в спортивной школе теннисисты
проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых
предусматривается
решение
определенных
задач.

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к
этапу следующая:


постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим
действиям к их совершенствованию;



планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и
широты взаимодействий с партнерами;


переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для теннисистов;


увеличение соревновательных упражнений;


постепенное увеличение объема тренировочных нагрузок.
Учебный план составлен на 46 недель занятий непосредственно в условиях
спортивной школы с дополнительными 6 неделями для тренировки в
спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на
период активного отдыха.
В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения,
но и по времени на основные разделы подготовки: теоретическую, общую и
специальную физическую, техническую и тактическую и другие виды
подготовок.
Система многолетней подготовки высококвалифицированных игроков в
настольный теннис требует четкого планирования и учета нагрузки на этапах
подготовки. На всех этапах многолетней подготовки спортсменов соотношение
различных видов подготовок меняется в зависимости от задач этапа.
Примерное соотношение нагрузки и видов подготовки на разных этапах
обучения.

№

Разделы

п/п. подготовки.

Этапы подготовки.

Начальной
подготовки.

Учебнотренировочный.

1. Общее количество часов в
год.
2.

Количество часов в месяц.

3. Количество часов в
неделю.

4.

5.

Соотношение техники тактики / ОФП / теории
(%).

До
года.

Свыше
года.

До 2
лет.

Свыше 2
лет.

312

468

624 728

832 - 936

26

39

52 - 60

70 - 78

6

9

12 - 14

16 - 18

50 / 45
/5

60 / 35 / 5

60 / 35 /
67 / 25 / 8
5

80 / 20

75 / 25

70 / 30

70 / 30

65 / 35

60 / 40

Соотношение технической
85 / 15
и тактической
подготовок.

6. Соотношение общей и
специальной ФП.

75 / 25

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки
по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами
многолетней тренировки.
Этап начальной подготовки.
Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:
1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей.
2.
Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям
настольным теннисом.

3.
Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма.
4.
Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты,
ловкости) для успешного овладения навыками игры.
5.
Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям.
6.
Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с
правилами настольного тенниса.
Тренировочный этап
(до 2-х лет обучения - этап начальной спортивной специализации).
Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:
1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости,
ловкости, скоростно-силовых способностей).
2. Совершенствование специальной физической подготовленности.
3. Овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и
навыков.
4. Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями.
5. Выявление задатков и способностей детей.
6. Начальная специализация. Формирование игрового стиля.
7. Овладение основами тактики игры.
8. Воспитание навыков соревновательной деятельности.
Тренировочный этап
(свыше 2-х лет - этап углубленной тренировки).
Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса:

1. Дальнейшее совершенствование техники игры и ее вариативности.
2. Развитие специальных физических качеств.
3. Повышение уровня общей и специальной функциональной
подготовленности.
4. Освоение допустимых тренировочных нагрузок.
5. Накопление соревновательного опыта.
Распределение нагрузки различной направленности всех этапах
заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на
физическую подготовку (ОФП и СФП), технико-тактическую и игровую
(игровую в тренировке, контрольные и календарные игры) (табл. 9, 10).

Соотношение всех видов подготовки на разных этапах, %
Вид
Этапы многолетней подготовки.
подготовки

Начальная
подготовка

Начальная
специализация

Углубленная
специализация

ОФП

30

20

15

СФП

20

20

20

Техническая

25

25

20

Тактическая

10

15

20

Игровая

10

10

10

Соревнования

5

10

15

Всего:

100%

100%

100%

Однако от этапа к этапу возрастает величина специальной физической
подготовки с уменьшением общей физической подготовки (таблица 11). Такая
же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической
подготовок.

Соотношение некоторых видов подготовки на разных этапах, %

Этапы многолетней подготовки.
Вид
подготовки

Начальная
подготовка

Начальная
специализация

Углубленная
специализация

Физическая подготовка, %

ОФП

30

20

15

СФП

20

20

20

Технико-тактическая подготовка, %

Техническая

25

25

20

Тактическая

10

15

20

Игровая

10

10

10

Соревнования

5

10

15

Всего:

100%

100%

100%

Игровая подготовка, %.

Игровая соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий
постоянно возрастает. Рекомендуются следующие минимальные показатели
соревновательной нагрузки с учётом возраста занимающихся и этапа
подготовки.
Минимальные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле.

Начальной
подготовки.

Учебно-тренировочные.

До
года.

Свыше
года.

До 2
лет.

3-4
годы.

Количество
соревнований.

4

6

6

6

6

Количество встреч.

32

48

72

90

96

Группы подготовки.
Свыше
4 лет.

3.3. План-схема годичного цикла подготовки игроков в настольный теннис
по этапам подготовки.
План-схема годичного цикла включает:



структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов,
этапов);


основные задачи по этапам подготовки;


распределение объёмов основных средств тренировки по неделям (46
недель);


сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные);



комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки;


сроки проведения углубленного обследования;


виды восстановительных средств, их направленность в отдельные недели
и этапы подготовки.

IV. КОНТРОЛЬ
Педагогический контроль должен быть комплексным и включать в себя
следующие разделы:




контроль соревновательной деятельности;
контроль тренировочной деятельности;
контроль над состоянием спортсменов.

Контроль над соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в процессе соревнований по следующим разделам:






контроль над отношением занимающихся к соревнованиям;
контроль над переносимостью игроками соревновательных нагрузок;
контроль над выполнением игроком тактического плана игры и
эффективностью тактических действий;
контроль над технико-тактическими и техническими показателями
игровых действий.

Отношение игроков к соревнованиям оценивают до начала соревнований
в ходе игры и по её окончании. Переносимость соревновательных нагрузок
определяют по внешним признакам: жалобам на усталость, по снижению
эффективности игровых действий, ухудшению поведения игрока, нервозности,
раздражительности.
Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и
результативности
их
выполнения.
Общая оценка за игру команды и отдельных игроков складывается из
оценок,
получаемых
по
всем
разделам
контроля.
Контроль над тренировочной деятельностью осуществляется по следующим направлениям:



контроль над отношением занимающихся к тренировочному процессу;
контроль над применяемыми тренировочными нагрузками (объем,
интенсивность, характер и направленность нагрузок).

Контроль над отношением занимающихся к занятиям осуществляется по
оценке их поведения, посещаемости занятий. Контроль над объемом

тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности каждого занятия и
времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы подготовки.
Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных
упражнений
на
точность,
скорость
и
качество
выполнения.
Психологическую
подготовленность
контролируют,
периодически
оценивая проявленные игроками в тренировочных заданиях следующие
качества: активность, смелость, решительность, волю к победе.
Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по
заданным темам. Критерием оценки является степень знаний занимающихся.
Контроль над состоянием спортсмена осуществляется по следующим
разделам:






состояние здоровья спортсменов;
функциональное состояние организма и соответствие его этапу
подготовки;
контроль над уровнем развития физических качеств;
степень переносимости больших тренировочных и соревновательных
нагрузок.

Состояние здоровья и функциональные возможности
оцениваются с помощью медико-биологического контроля.

организма

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах
годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств,
исходящих из задач физической подготовки каждого этапа.
Психологический контроль выявляет социально-психологический климат в
команде, личностные характеристики спортсменов.
4.2. Врачебный контроль.
Медико-биологический контроль служит для получения информации о
состоянии здоровья, функциональных возможностях и индивидуальных
особенностях каждого игрока в настольный теннис. Контроль над состоянием
здоровья спортсмена является одним из основных и регулярно проводимых
мероприятий. Такой контроль бывает текущим, он осуществляется врачом
СДЮСШОР или специалистами врачебно-физкультурного диспансера.

Врачебный контроль над занимающимися на этапе начальной подготовки,
включая спортивно-оздоровительные группы, осуществляется врачом
спортивной школы, а при его отсутствии - кабинетом врачебного контроля
территориальной поликлиники.
Врачебный контроль над обучающимися, начиная с учебно-тренировочного
этапа подготовки, осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.
Медико-биологический контроль над учебно-тренировочным процессом
необходим для более эффективного построения и планирования учебнотренировочных занятий.
4.3. Теоретическая подготовка.
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей
системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную
роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка
проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на тренировке в процессе
проведения занятий. Она связана с физической, технико-тактической,
моральной и волевой подготовками как элемент теоретических знаний.
Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные
знания на практике.
При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст
занимающихся и излагать материал в доступной им форме.
4.4. Психологическая подготовка.
Настольный теннис - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от
спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным переходом к
состоянию покоя.
Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь
комплекс психологических качеств и способностей, из которых следует
выделить следующие наиболее важные: двигательная реакция, мышечнодвигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем
внимания,
двигательно-координационные
способности,
эмоциональная
устойчивость, высокая мотивация на достижение спортивных успехов.
На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются
различные задачи психологической подготовки.

На учебно-тренировочном этапе (этапе углубленной специализации)
проводится работа по расширению психологических методов воздействия на
занимающихся. При этом решаются следующие задачи: формирование
установки на соревновательную деятельность, повышение надежности и
устойчивости технико-тактических действий к тренировочным и соревновательным нагрузкам.
Для практического решения этих задач могут быть применены следующие
методы:






создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление,
поведение противника, зрителей и т. п.) в тренировочных занятиях и
играх;
принятие самостоятельных решений в условиях дефицита времени;
формирование выраженных черт характера и свойств личности,
типичных
для
высококвалифицированных
игроков.

4.5. Восстановительные средства и мероприятия.
Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные
восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности игроков в
настольный теннис можно и необходимо проводить с помощью
педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических
средств.
Педагогические средства восстановления являются основными, так как
восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при
рациональном построении тренировки и соответствии её объема и
интенсивности функциональному
состоянию
организма
спортсмена;
необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном
занятии, так и на отдельных этапах подготовки. Педагогические средства
предусматривают переключение с одного вида деятельности на другой,
чередование
тренировочных
нагрузок
различного
объема.

К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к режиму
дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму,
закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований
к местам занятий, инвентарю. Крайне важно проводить работу по
формированию здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.
Психологические
средства, используемые
для
восстановления,
обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и
участия в соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера,

самовнушение,
аутогенная
и
психорегулирующая
тренировки.
Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя
рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
Физические факторы представляют собой большую группу средств,
используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств
восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата, Медико-биологические средства назначаются только
врачом и осуществляются под его наблюдением.
Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных
нагрузок.
Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей
тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение
учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его.
Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных
движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования
к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки,
недостаточная
разминка
перед
скоростными
усилиями.
Во избежание травм рекомендуется:
1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным
согреванием мышц.
2. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в
ранние утренние часы.
3. Не бегать продолжительно по асфальту.
4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
5. Применять упражнения на расслабление и массаж.
6. Освоить упражнения на растягивание «стретчинг».
4.6. Инструкторская и 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 на учебно-тренировочном этапе подготовки. Все занимающиеся
должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства
соревнований.

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки:

1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять её в занятиях.
2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в
движении.
3. Уметь провести разминку в группе.
4. Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники приёма у
товарища по группе.
5. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением
тренера.
6. Уметь составить конспект занятия по настольному теннису.
7. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими
товарищами по совершенствованию техники.
8. Уметь руководить командой на соревнованиях.
9. Вести дневник самоконтроля. Проводить анализ тренировочных и
соревновательных нагрузок.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен
освоить следующие навыки:

1. Уметь составить положение для проведения первенства школы по
настольному теннису.
2. Уметь вести протоколы игры и соревнований.
3. Участвовать в судействе учебных игр в качестве ведущего судьи,
секретаря, главного судьи.
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