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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В

настоящей

Программе

используются

следующие

обозначения

и

сокращения:
ВСМ – (этап) высшего спортивного мастерства
ВРВС – Всероссийский реестр видов спорта
СШ – спортивная школа
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация
ЕКП – единый календарный план
ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих
НП – (этап) начальной подготовки
ПСП – программа спортивной подготовки
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
ТЭ (СС) – тренировочный этап (этап спортивной специализации)
ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства
УОР – училище олимпийского резерва
ФГТ – федеральные государственные требования
ФКиС – физическая культура и спорт
ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки
ЦСП – центр спортивной подготовки
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис
(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис (утв. приказом
Министерства спорта РФ от 18.06.2013 № 399), совокупностью минимальных
требований к спортивной подготовке по видам спорта, разработанными и
утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и обязательными для
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
1.1 Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
актов:
1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. (письмо № ВМ-04-10-2554);
3. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г.
№ 1125;
4. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645;
5. Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления
контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную
подготовку,
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки»,
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 30
августа 2013 № 636;
6. Положение о единой всероссийской спортивной классификации
(нормы, требования и условия выполнения по виду спорта лыжные гонки, приказ
Минспорта России № 227от 17.03.2015г.)
7. Порядок
оказания
медицинской
помощи
при
проведении
физкультурных и спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 № 613-н);
8. Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), санитарноэпидемиологические правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03;
9. Правила вида спорта настольный теннис.
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Также программа должна учитывать внутренние нормативные правовые
акты организации, осуществляющей спортивную подготовку (устав,
административный регламент, порядок приема и перевода в организацию лиц,
проходящих спортивную подготовку).
В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и
методы на этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП),
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ (СС)),
совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего спортивного
мастерства (ВСМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-,
мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях.
Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению,
содержанию и организации тренировочного процесса теннисистов на различных
этапах многолетней подготовки в течении срока реализации программа (до 7лет и
более лет). Программный материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки теннисистов и предполагает решение следующих
основных задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней
физической подготовленности и укреплению здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку;
- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов
высокой квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта
РФ по настольному теннису, формирования спортивного резерва сборной
команды Российской Федерации по настольному теннису;
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким
уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов;
- подготовка из числа занимающихся судей и тренеров по настольному
теннису.
1.2. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин
Настольный теннис - игровой, увлекательный и зрелищный вид спорта,
завоевавший авторитет, как в России, так и на всех континентах мира. Сама игра
из развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта с разнообразной
техникой, богатый тактическими вариантами и требующий высокой
общефизической, специальной и психологической подготовки. Соревновательный
характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых
действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у
играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий
эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре.
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Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для
воспитания у спортсменов умения управлять эмоциями, не терять контроля за
своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать
духом.
Увлекательная игра в пинг-понг, охватив почти все страны Европы,
проникла в конце XIX века и в Россию, но не как вид спорта, а как развлечение. С
1860 года пинг-понг стал популярен в частных домах гг. Москвы, Петербурга,
Одессы, Ялты и других городов. Это было одно из модных салонных увлечений
российских аристократов.
В 1909 году популярный журнал в России Нива писал о новой модной игре,
обещающей превратиться во всесветное развлечение : … игра эта рекомендуется
как очень полезная и приятная гимнастика, доступная как для взрослых, так и для
детей . До 1914 года играли резиновым мячом в домашних условиях на больших
раздвижных обеденных столах. Во время первой мировой войны увлечение игрой
угасло.
Широкую популярность настольный теннис приобрел осенью 1927 года,
когда в нашу страну на празднование 10 годовщины Великого Октября приехала
делегация английских рабочих и были организованы показательные игры. В
составе этой делегации был первый президент международной федерации
настольного тенниса Айвор Монтегю, который оказал большое влияние на
развитие игры в нашей стране. Первые официальные соревнования по
настольному теннису прошли в Москве на стадионе Пищевик , ныне стадион
Юных пионеров. Проведением этих соревнований было положено начало
массовому развитию настольного тенниса, как вида спорта.
1930-1931 годы можно отнести к новому этапу развития пинг-понга в нашей
стране. Появилась группа сильных спортсменов, которые относились к игре не
как к развлечению, а как к спорту. Среди сильнейших теннисистов того времени
были: С. Руднев, А. Вельц, М. Тылкин, Г. Богдасарьян, Л. Макаров, В. Иванов, Г.
Глезер, В Фридбург, И. Шрамков, В. Коллегорский, А. Коган, Ю. Местянкин, Е.
Козлов, И. Милман, Б. Карсаков и др. Среди женщин: З. Хахаева, С.
Александрова, Т. Зинде, Г.Кондратьева.
В феврале 1948 года Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров СССР утвердил новые правила игры, которые были приведены в
соответствие с международными. С этого времени игра стала именоваться
настольным теннисом. Были стандартизированы размеры стола и высота сетки.
Прежний теннисный счет заменен на международный – до 21 очка в каждой
партии. А Единая всесоюзная спортивная классификация 1949 года уже
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предусматривала выполнение разрядов и присвоение звания Мастер спорта СССР
по настольному теннису.
Первые всесоюзные юношеские лично-командные соревнования прошли в
августе 1952 года в Харькове. Участвовали команды городов Москвы и
Ленинграда и 11 союзных республик. Первое место завоевала команда Эстонской
ССР.
В 1957 году Всесоюзная секция настольного тенниса вступила в
Европейский союз настольного тенниса и, начиная с 1958 года, советские, а в
последствии российские теннисисты регулярно принимают участие в европейских
форумах, за исключением 1962 года.
Наши спортсмены стали выступать в международных состязаниях и
достигли больших успехов, неоднократно завоевывая звания чемпионов мира и
Европы в женских командных соревнованиях, чемпионов и призеров в личных
одиночных и парных разрядах. Среди выдающихся успехов можно отметить
результат Зои Рудновой ставшей в 1970 году абсолютной чемпионкой Европы.
Она завоевала золотые медали в командных, личных одиночных и парных
разрядах женском и смешанном.
Результат Зои Рудновой сумела повторить только еще одна советская
теннисистка Валентина Попова на чемпионате Европы 1984 году. Именно в 1970
и 1984 гг. Европейские чемпионаты проходили в Москве.
В течение многих лет советские теннисисты демонстрировали высокое
мастерство на европейских аренах. Золотые медали чемпионатов Европы в
командных и личных соревнованиях удостаивались З.Руднова, С.Гринберг,
Л.Балайшите, Р.Погосова, Э.Антонян, Н.Антонян, В.Попова, Ф.Булатова,
Л.Бакшутова, И.Коваленко, Е.Ковтун, Г.Мельник, И.Палина, Е.Тимина и др. У
мужчин медалей европейского уровня различных достоинств удостаивались
Г.Аверин, Г.Амелин, С.Гомозков, Н.Новиков, А.Строкатов, С.Сархоян,
Б.Бурназян, А.Мазунов, Д.Мазунов, В. Дворак и др.
Столь высокие достижения на международной арене стали возможными
благодаря массовому развитию настольного тенниса в нашей стране.
В 1908 г. под названием лонг пом игра была включена в программу
Олимпийских игр в Лондоне.
С 1904 года на протяжении 20 лет популярности игры падала. Причиной
упадка стала Первая мировая война, впрочем упадок коснулся практически всех
видов спорта.
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В 1959 г. настольный теннис был включен в программу спартакиад
школьников.
На очередной сессии МОК было принято решение о включении настольного
тенниса в программу летних Олимпийских игр 1988 гола. Олимпийские
соревнования прошли в мужском и женском одиночных и мужском и женском
парных разрядах. В дальнейшем настольный теннис был включен в программы
олимпийских игр 1992-2008 годов.
1.3 Структура системы многолетней подготовки
Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы
спортивной подготовки:
1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом
максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их
личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических,
морально- этических и волевых качеств, определение специализации.
2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение
состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.
3) Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная
спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих
войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации.
4) Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная
подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов
для достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе
сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
Основными показателями выполнения программных требований являются:
1) на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта настольный теннис;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта настольный теннис.
2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации):
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта настольный теннис;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
4) на этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
1.4 Основные формы тренировочного процесса
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые
тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам;
медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль;
участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях (тренировочных
сборах); инструкторская и судейская практика. Особенностью планирования
программного материала является сведение максимально возможных параметров
нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну принципиальную
схему годичного цикла тренировки.
Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера
в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся,
обучения их в общеобразовательных, средних специальных и высших
профессиональных образовательных организациях.
1.5 Структура Программы
Программа имеет следующую структуру и содержание:
- пояснительная записка;
- нормативная часть;
- методическая часть;
- система контроля и зачетные требования;
- информационное обеспечение;
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Программа является основным рекомендуемым документом при
проведении тренировочных занятий в организации. На этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства Программа учитывает
возможность осуществления спортивной подготовки по индивидуальным планам
подготовки спортсменов, включая индивидуализацию построения и содержания
тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и
тренировочных мероприятиях (сборах), медико-восстановительные и врачебнопедагогические мероприятия.
II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Система многолетней тренировки в настольном теннисе представляет
собой ряд последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных
программ с рациональной преемственностью ежегодных величин приращения
тренировочных и соревновательных нагрузок от детей до взрослых спортсменов.
Каждая годовая тренировочная программа, составленная в соответствии с
квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою ступень объема и
степень интенсивности циклических тренировочных средств. Программа
поэтапной подготовки теннисиста определяет основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст и количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах
спортивной подготовки
В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 7 лет и
выполнившие нормативы общей и специальной физической подготовки.
Минимальная наполняемость ГНП – 10 чел., максимальная – 16 чел.
Длительность прохождения спортивной подготовки на этапе начальной
подготовки – до 2 лет.
В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 8 лет и
выполнившие нормативы общей и специальной физической подготовки.
Минимальная наполняемость ТГ – 8 чел., максимальная – 10 чел. Длительной
прохождения спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) – до 5 лет.
В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть
зачислены лица старше 10 лет и сдавшие нормативы общей и специальной
физической подготовки. Минимальная наполняемость группы ССМ – 2 чел.,
максимальная – 6 чел. Длительность прохождения спортивной подготовки на
этапе ССМ зависит от спортивных результатов, демонстрируемых перспективным
спортсменом, и определяется решением тренерского совета и локальными
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нормативно-правовыми актами организации, в которой спортсмен проходит
спортивную подготовку.
В группы высшего спортивного мастерства могут быть зачислены лица
старше 13 лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической
подготовки. Минимальная наполняемость группы ВСМ – 1 чел., максимальная –
6 чел. Длительность прохождения спортивной подготовки на этапе ВСМ не
ограничивается, спортсмен может проходить спортивную подготовку пока
соответствует критериям, установленным настоящей Программой и продолжает
демонстрировать стабильный высокий спортивный результат.
Таблица 1. Характеристики формирования групп спортивной подготовки
Минимальный
Наполняемость
Этапы спортивной
Продолжительность
возраст для
групп
подготовки
этапов (в годах)
зачисления в
(человек)
группы (лет)
Этап начальной
2
7
10-16
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

5

8

8-10

Этап
совершенствования
Без ограничений
10
2-6
спортивного
мастерства
Этап
высшего спортивного
Без ограничений
13
1-6
мастерства
Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе
досрочно), в группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки
рекомендуется проводить в соответствии с решением тренерского совета на
основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки, а также заключения врача (медицинской
комиссии).
Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных этапах
спортивной подготовки, не выполнившим предъявляемые Программой
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на
том же этапе спортивной подготовки.
2.2 Система спортивного отбора
Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в
соответствии с целями и задачами Программы используется система спортивного
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отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
1) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис;
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса
При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать
соотношение различных сторон подготовки теннисистов по годам обучения. На
основании тренировочного плана Программы тренер разрабатывает рабочий
планы (для каждой группы спортивной подготовки). В рабочем плане
указываются порядковый номер занятия, основные задачи и краткое их
содержание, указываются дозировка и интенсивность нагрузки.
Таблица 2. Соотношение тренировочного процесса по видам подготовки

Разделы подготовки

1
Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и
судейская практика
(%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап начальной
Этап
(этап спортивной
Этап
подготовки
совершенствоспециализации)
высшего
вания
спортивного
1 год
Свыше
До
Свыше
спортивного
мастерства
года
двух
двух лет
мастерства
лет
2
3
4
5
6
7
26-34

26-34

17-23

17-23

13-17

9-11

17-23

17-23

17-23

17-23

17-23

13-07

31-39

31-39

26-34

26-34

22-28

22-28

9-11

9-11

17-23

17-23

22-28

26-34

4-6

4-6

9-11

9-11

13-17

17-23
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Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими
упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила,
выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.
Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических
качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных
способностей, которые необходимы для успешной соревновательной
деятельности в настольном теннисе.
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это
тренировочный процесс повышения теоретического уровня мастерства
спортсмена, вооружение его определенными знаниями и умениями использовать
их в тренировочных занятиях и соревнованиях.
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических
воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у
спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для
успешного
выполнения
тренировочной
деятельности,
подготовки
к
соревнованиям и надежного выступления в них.
2.4 Планируемые показатели соревновательной деятельности
Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную
подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми
показателями соревновательной деятельности.
Таблица 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап
Этап начальной
Этап
(этап спортивной
совершенствоподготовки
высшего
специализации)
вания
спортивного
до
свыше До двух
Свыше
спортивного
мастерства
мастерства
года
года
лет
двух лет

Контрольные

2

2

1

1

1

1

Отборочные

-

-

2

2

1

1

Основные

2

4

3

3

10

12-14

13

количество
встреч

20

30

36

42

60-84

84-96

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня
подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего
этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются
сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом
результата контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный
план подготовки спортсмена, предусматривается устранение выявленных
недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные
соревнования.
По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают
участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в
основу комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место
или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав
участников главных соревнований.
Основные и главные соревнования ориентированы на достижение
максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление
физических, технических и психических возможностей. Целью участия в главных
соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более
высокого места.
Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий
по
настольному
теннису следует формировать с учетом планируемых
показателей соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих
этапов в рамках индивидуальных планов.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта настольный
теннис;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии
с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта
настольный теннис;
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- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана
спортсмена и календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий
организации);
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида
спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях
организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
2.5 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и
режим тренировочной работы
Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от этапа и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки
(переходный, подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная
нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального
плана спортивной подготовки. Нормативы максимального объема тренировочной
нагрузки при подготовке спортсменов-лыжников представлены ниже.

Таблица 4. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
норматив
Количество
часов в неделю
Количество
тренировок
в неделю

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап
Этап начальной
(этап спортивной
совершенствоподготовки
специализации)
вания
спортивного
до
До двух
Свыше
свыше года
мастерства
года
лет
двух лет

Этап
высшего
спортивного
мастерства

6

9

12

16

24

30

3

5

5

6

7-8

9-11

15

Общее
количество
часов в год

312

468

624

832

1248

1560

Общее
количество
тренировок
в год

156

260

260

312

416

572

Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства
постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам,
который реализуется через следующие направления:
увеличение суммарного годового объёма работы;
увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с
учётом этапа спортивной подготовки (в часах);
увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного
микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа
и
направленности микроциклов);
сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную
взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности;
постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт
варьирования способов распределения объёма и интенсивности тренировочных
нагрузок в микроцикле, мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе;
увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в
условиях;
последовательное усложнение технико-тактической подготовки,
выражающейся в моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от
спортсменов-теннисистов принятия решений в ситуации неопределённости в
соревновательных условиях;
последовательность
развития
двигательных
способностей,
выражающаяся в постепенном увеличении интенсивности тренировочных
нагрузок различной преимущественной направленности, строгий порядок и
очерёдность их введения на протяжении этапов и периодов подготовки с целью
постоянного увеличения силы тренирующего потенциала.
использование различного рода технических средств и природных
факторов.
При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала
соревновательного периода. В основном, сезон для теннисистов заканчивается в
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июне в июле-августе спортсмены самостоятельно поддерживают свою
спортивную форму, а тренеры находятся в ежегодном отпуске. Тренировочные
занятия проводятся в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий, непосредственно в условиях
спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного
лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам лиц,
проходящих спортивную подготовку, на период их активного отдыха.
2.6 Структура годичного цикла спортивной подготовки теннисистов
Занятия планируют на каждые 52 недели (календарный или учебный год),
включая 6 недель летних каникул, которые лица, проходящие спортивную
подготовку, проводят в спортивном лагере, тренируясь и активно отдыхая,
работая по индивидуальным планам.
Для каждой группы занятия планируют на основе тренировочного плана,
годовых графиков тренировочных занятий и настоящей программы. План-график
годичного цикла представлен в методической части.
Годовой тренировочный цикл делится на три периода:
- подготовительный;
- соревновательный;
- переходный.
В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом пола, возраста,
подготовленности занимающихся и календаря спортивных мероприятий.
Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа
(мезоцикла), в которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием
тренированности юных спортсменов.
В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной
физической подготовки, изучают и совершенствуют технику игры.
В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование
техники, добиваясь повышения уровня тренированности и участие в
соревнованиях.
Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья,
закаливания организма с использованием комплекса упражнений из различных
видов спорта (спортивные игры, туризм, легкая атлетика). Из года в год
повышается удельный вес нагрузки на спортивно-техническую, специальную
физическую и специальную техническую подготовку. При этом постепенно
уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на
общефизическую подготовку.
Показатели соревновательной деятельности и выполнение нормативов по
общей, специальной и технической подготовке фиксируются в индивидуальных
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планах, обязательных для групп на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
Выполнение разрядных нормативов и результаты соревнований
фиксируются в рабочей документации тренера (планы-конспекты занятий,
рабочий дневник), журнал учета групповых занятий.
2.7 Кадровое обеспечение
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (далее –
ЕКСД), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
области физической культуры и спорта», утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (Зарегистрирован Минюстом
России 14.10.2011, регистрационный № 22054) в том числе на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства к
работе допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее трех лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.8 Материально-техническое обеспечение и инфраструктура
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре,
собственной или используемой на основании договорных взаимоотношений
организацией, осуществляющей спортивную подготовку:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010,
регистрационный № 18428);
Иные условия, в том числе финансового обеспечения спортивной
подготовки:
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;
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- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.
Оборудование помещений, в которых проходят спортивную подготовку
лица, зачисленные в группы спортивной подготовки организации, должно
соответствовать таблице 5. Спортивный инвентарь, передаваемый в личное
пользование занимающихся представлен в таблице 6 и 7.
Таблица 5 – Оборудование и спортивный инвентарь,
прохождения спортивной подготовки

№
п/п

Наименование

необходимые

Единица измерения

Оборудование, спортивный инвентарь

1.

Теннисный стол

2.

Количество
изделий

комплект

4

Ракетка для настольного тенниса

штук

12

3.

Мячи для настольного тенниса

штук

300

4.

Гантели переменной массы от 1,5 до 10кг.

комплект

3

5.

Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг.

штук

7

6.

Перекладина гимнастическая

штук

1

7.

Стенка гимнастическая

штук

3

8.

Скамейка гимнастическая

штук

3

19

для

1.

2.

Ракетка
для штук
на
настольного
занимающегося
тенниса
Резиновые
штук
на
накладки для
занимающегося
ракетки

срок
эксплуатации
(лет)

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

Этапы спортивной подготовки
тренировочный
этап
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

этап
начальной
подготовки

количество

Расчетная единица

Единица измерения

№
п/п

Наименование спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Таблица 6 – Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

-

-

1

1

2

1

4

1

-

-

6

1

12

1

20

1

20

1.

2.

Костюм
спортивный
тренировочный
зимний

штук

Костюм
спортивный
тренировочный
летний

штук

срок
эксплуатации
(лет)

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

Этапы спортивной подготовки
этап начальной тренировочный
этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
количество

Расчетная единица

Единица измерения

№
п/п

Наименование спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Таблица 7 – Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

3.

Кроссовки для
спортивных залов

пар

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

2

1

4.

Спортивные
брюки

пар

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

2

1

5.

Фиксаторы для
голеностопа

комп
на
лект занимающегося

-

-

-

-

1

1

2

1
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срок
эксплуатации
(лет)

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

Расчетная единица

Единица измерения

Наименование спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

№
п/п

Этапы спортивной подготовки
этап начальной тренировочный
этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства

Фиксаторы
коленных
суставов

комп
на
лект занимающегося

-

-

-

-

1

1

2

1

7.

Фиксаторы
локтевых суставов

штук

на
занимающегося

-

-

-

-

1

1

2

1

8.

Футболка

штук

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

2

1

9.

Шорты

пар

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

2

1

6.
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III МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Программный материал
и тренировочный план на этапах подготовки
Организационно-методические особенности многолетней подготовки юных
теннисистов. В программе для каждой категории занимающихся поставлены
задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным
средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с
учетом

возрастных

особенностей

и

должного

уровня

физической,

функциональной подготовленности и требований подготовки

теннисистов

высокого класса.
Система многолетней подготовки высококвалифицированных игроков в
настольный теннис требует
возрастных

этапах

четкого

подготовки.

планирования

и

учета

нагрузки

на

Эта нагрузка определяется средствами и

методами, которые используют в процессе занятий. На всех этапах многолетней
подготовки спортсменов соотношение различных видов подготовок меняется
зависимости

от

возрастных

особенностей,

задач

этапа

и

в

спортивного

мастерства занимающихся.
Таблица 8 Тренировочный план и программный материал на этапах
подготовки
этапы подготовки
НП

ТЭ(СС)

Содержание

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная

ССМ

год обучения
1

2

1

2

3

4

5

28

28

42

42

42

42

42

весь
период
38

85

121

118

118

147

147

147

151

64

103

115

115

147

147

147

241
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физическая
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая
подготовка
Игровая подготовка
Участие
в
соревнованиях
Контрольное
тестирование
Инструкторская и
судейская практика
Восстановительные
мероприятия
Самостоятельная
работа
развитие
творческого
мышления
ВСЕГО:

97

144

166

166

221

221

221

292

9

22

50

50

80

80

80

127

-

-

33

33

45

45

45

127

14

24

54

54

82

82

82

176

2

2

2

2

2

2

2

4

-

-

4

4

5

5

5

8

-

-

2

2

5

5

5

8

13

24

35

35

52

52

52

72

312

468

624

624

832

832

832

1248

Подготовка игрока в настольный теннис от новичка до спортсмена
высокого класса представляет собой единую систему, все составные части
которой

взаимосвязаны

и обусловлены достижением главной цели, которая

заключается в подготовке теннисистов высокой квалификации.

Достижение

намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных данных:
- отобранных в группы совершенствования молодых игроков в настольный
теннис,
-уровня

профессиональной

подготовленности

тренеров,

наличия

материально-технической базы
- от высокого качества организации всего педагогического процесса.
При

системном подходе

многолетнем

аспекте

с

процесс
учетом

подготовки

рассматривается

в

единства тренировки, соревнований и

усиливающих их эффект восстановительных воздействий.
Основные задачи поэтапной спортивной подготовки:
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•

привлечение

максимального

количества

детей

и

подростков

к

систематическим занятиям спортом;
• обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья;
• воспитание волевых, морально стойких граждан страны;
• подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва в сборные
команды России.
Программа
материал

по

содержит

разделы,

в

которых

задачи

и

видам подготовки (теоретической, физической, технической,

тактической, игровой, психологической), средства
система

освещены

контрольных

нормативов

воспитательные

мероприятия.

требования

всестороннему

по

и

формы

подготовки,

и упражнений, восстановительные
Также

предусмотрены

контролю

уровня

и

нормативные

подготовленности

занимающихся от начала занятий настольным теннисом до уровня высшего
спортивного мастерства.
Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность
всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов.
3.1.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Многолетняя подготовка игроков в настольный теннис строится на
основе методических положений, которые и составляют комплекс задач,
необходимых для осуществления качественного тренировочного процесса.
Теннисиста

высокого

класса

можно

подготовить

только

при

комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического
развития. На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто
за счет комплексных занятий. Когда на этапе начальной специализации
происходит дифференциация подготовленности юных спортсменов по стилю
игры, то

такой

использовать

подход

становится

малоэффективным.

специализированные тренировочные

циклы

Необходимо
и

короткие

соревновательные с целью широкой базовой технической и физической
подготовленности.
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3.1.2.Рекомендации тренировочных и соревновательных нагрузок
Настольный теннис

- индивидуально-игровой вид спорта, который

характеризуется разнообразием
помогает

юным

противниками

стилей

игры.

Участие

в

соревнованиях

теннисистам совершенствоваться в мастерстве игры с

разного

стиля.

Однако

реализация двигательных

качеств

должна осуществляться с учетом возрастных особенностей. Это положение
непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков.
В настольном

теннисе

критериям:

по

индивидуализация

признаку

антропометрическим

осуществляется

возраста,

признакам,

пола,

по

нескольким

игрового

стиля,

биологическому созреванию. И нельзя

требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном
этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на
основе индивидуального технического и тактического мастерства.
3.1.3.Рекомендации по планированию спортивных результатов
Для

успешного

совершенствования

соревновательной

деятельности

подготовку юного теннисиста необходимо вести в условиях формирования
перспективного

спортивно-технического

мастерства.

Это

положение

предусматривает овладение в режиме опережения именно теми умениями и
навыками,

которые

должны быть у игрока

в будущем.

Для

этого

необходимо пользоваться специальным пригодным для определенного возраста
инвентарем и оборудованием, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать
на

другой

темп,

ритм

и быстроту движений. Это позволит вести

совершенствование технических приемов и технико-тактических действий с
первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному.
Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из
основных условий роста тренированности

теннисиста,

но при

этом

рост

тренировочных и соревновательных нагрузок должен проходить постепенно
и

соответствовать

росту

работоспособности спортсмена. Тренировочные

нагрузки необходимо подбирать группе теннисистов и каждому игроку
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индивидуально

с

учетом

их

состояния,

уровня работоспособности в

соответствии с требованиями данного этапа.
Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений
возрастали по

мере

улучшения

физической

подготовленности

юных

спортсменов. Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического и
вариативного характера и приучать занимающихся к различному темпу их
выполнения.
Предлагая

интенсивные

упражнения,

требующие

значительного

физического напряжения, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в
движение как можно больше групп мышц, чередовать

напряжение

с

расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая внимание на
дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки).
Когда занимающиеся упражняются в совершенствовании технических
приемов, можно значительно повысить физическую нагрузку (для развития
специальной выносливости), увеличивая

количество

повторений,

повышая

скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков.
Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность движений, то
сначала следует проводить
быстроту

в

сочетании

осуществляется

только

упражнения,

развивающие

с точностью. Овладение
при

условии

тактикой

точность,
игры

затем
успешно

параллельного формирования

технических навыков и тактических умений. Нужно ставить перед юными
теннисистами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники.
При этом обучение двигательным действиям является важнейшим,
наиболее кропотливым и сложным разделом работы. Необходимо умело
сочетать

традиционные методы физического упражнения с методами

разъяснения и наглядности.
Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с
создания представления о нем и о пространственно-временных параметрах
движения.

Эта

задача должна осуществляться не только на этапе

первоначального разучивания, но и на всем протяжении процесса обучения с
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учетом

изменения

растущего

физических

организма.

представления

о

совершенствование

и

При

анатомо-морфологических

постепенном

двигательном

расширении

действии

идет

особенностей
и дополнении

его

дальнейшее

и расширение вариативности применения в игровых

ситуациях.
В

начале

обучения

следует

соревновательный метод, так как в

данном

очень

осторожно

случае

сознание

использовать
и

мышечная

деятельность будут направлены не на способ освоения техники, а на его
быстрейшее выполнение, что может привести к появлению ошибок, а их
исправить всегда труднее, чем предупредить.
В технической подготовке игроков в настольный теннис следует
комплексно использовать как целостное обучение (обучение движению в целом в
облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его по фазам и
элементам), так и расчлененное (раздельное обучение фазам и элементам и их
постепенное

сочетание

в

одно

движение).

На последующих

этапах

становления технико-тактического мастерства игроков в настольный теннис
целесообразно постепенно от стандартно-репродуктивного метода обучения
переходить к вариативно-проблемному. В этом случае двигательная задача
осуществляется

не

в уже решенной ситуации, а наоборот, спортсмен решает

двигательную задачу в игровой ситуации выбора или противоборства.
Все эти особенности следует учитывать при планировании средств
физической и технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе.
Следует
игровым

учитывать,

что

стилям значительно

совершенствования.

На

этапе

преждевременное
сужает

разделение

перспективы

их

игроков

по

дальнейшего

начальной специализации юные спортсмены

должны научиться выполнять базовые технико-тактические действия.
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, как
в упрощенных условиях, так и в условиях противоборства. Только после того
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как юный теннисист овладеет этим комплексом навыков и умений, определятся
его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по стилю игры.
При подготовке юных теннисистов особое внимание нужно уделять
работе

с высокорослыми

особенности,

связанные

юношами

и

девушками.

Следует

учитывать

со склонностью девушек к более выраженному

приросту массы тела, с быстрым утомлением внимания

при

физической

нагрузке и недостаточным уровнем физической работоспособности.
Для занятий настольным теннисом необходимо иметь спортивный зал не
менее чем на 6-8 столов при минимальных размерах игровой площадки 9 х 5
м, при этом размеры стола должны соответствовать Правилам соревнований.
Для

проведения

использовать
ширине

и

занятий

столы уменьшенных
высоте,

что

с

детьми

размеров

как

7
по

лет

рекомендуется

длине,

так

и

по

позволяет компенсировать маленький рост и

небольшую длину рук и ног для правильного выполнения удара в нужной точке
перед собой.
Место проведения занятий настольным теннисом должно быть хорошо
освещено

и соответствовать

нормам,

установленным

Правилами

соревновании, свет должен быть равномерным, как над столом, так и над всей
игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза играющих.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой
погоды должны функционировать кондиционеры, при этом воздушный поток
при проветривании и работе кондиционеров не должен влиять на полет мяча.
Пол в спортивном зале, используемом для занятий, должен иметь
деревянное или специальное покрытие.
3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Основной

формой

организации

тренировочное занятие. Оно

строится

обучения
в

и

тренировки

соответствии с

является

дидактическими

принципами и методическими закономерностями тренировочного процесса.
К тренировке предъявляются основные требования:
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1.Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним

–

воспитательным, оздоровительным и специальным.
Включать задачи: образовательные, развивающие, воспитательные.
2. Содержание тренировочного занятия должно отвечать конкретным
задачам

с

учетом

возрастных

и индивидуальных особенностей. Уровня

подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, умений и
навыков.
3.

В процессе урока нужно применять разнообразные средства и

методы обучения и совершенствования.
Длительность занятия колеблется от 35-45 мин до трех и более
часов. Все тренировочные занятия различаются по своей направленности, но
в большинстве случаев они имеют комплексный характер.
Структура

тренировочного занятия

предусматривает

три

части:

подготовительную, основную и заключительную.
Подготовительная часть
Главная

цель

функциональная
деятельности

подготовительной

подготовка организма

к

основной

организация

предстоящей
задачи

и

основной

занятия

поэтому

используемые средства по координационной структуре и характеру

нагрузок

-

выполнению

части:

должны соответствовать особенностям упражнения основной части. В ней
используют

строевые

и порядковые, общеразвивающие и специально-

подготовительные упражнении, подвижные игры.
Упражнения следует проводить без больших пауз, в разнообразном
сочетании, добиваясь разностороннего воздействия на опорно-двигательный
аппарат. Сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма.
Перед

началом занятия

необходимо

сообщить

задачи

тренировки.

Норма нагрузки по энергозатратам подготовительной части составляет 15 %.
Задачи подготовительной части:
* педагогическая подготовка (концентрация внимания):
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* психологическая настройка (расклад, объяснение задач)
* функциональная настройка (повышение температуры тела, скорость
сокращения мыши увеличивается до 20%):
С точки зрения физиологии различают два вида разминки: общую и
специальную.
Общая разминка подготавливает к напряженной мышечной деятельности
весь организм и, в частности опорно-двигательный аппарат, включает себя
простые и знакомые упражнения умеренной интенсивности.
Однако для выполнения неизбежных в ходе матча или интенсивной
тренировки мгновенных
ситуации

подобной

специальной разминки

стартов,

сложных

движении,

быстрой

оценки

разминки недостаточно, следовательно, целью
является подготовка спортсмена к специфической

деятельности, которая с одной стороны, подведет организм к оптимальной
функциональной
двигательного

готовности,
аппарата

скоординирует

деятельность

опорно-

и нервной системы, а с другой - психологически

настроит игроков на соответствующую работу .
Спортивная разминка включает в себя:
* Упражнения динамического характера (5 мин) на суставы и сухожилия
мышц повторение упражнений 8-12 раз.
* Упражнения статического характера (5-10 сек);
* Бег
физической

умеренной

интенсивности

(З-5

мин)

в

зависимости

от

и функциональной подготовленности (ЧС С в пределах 120-160

уд/мин ).
* Упражнения подводящие к основной части, но в интенсивности
умеренной мощности.ЧСС в конце подготовительной части должен быть
на уровне 140-160 уд/мин, не должен превышать 160 уд/мин,. перед основной
частью не более 100-110 уд/мин.
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Основная часть
Основная

часть

направлена

на

решение

задач

тренировки,

связанных с обучением и совершенствованием техники н тактики, развитием
специальных физических качеств и т.д.
При этом задачи формулируют конкретно с использованием общепринятой
терминологии.При построении основной части руководствуются следующими
положениями:
1.

Задачи

обучения,

развития

быстроты,

ловкости,

скоростно-

силовых качеств разрешают в первой половине основной части.
2.

Задачи,

связанные

с

совершенствованием

и

развитием

выносливости решают во второй половине основной части.
3. Динамика нагрузки в тренировочном уроке носит волнообразный
характер, с наивысшим уровнем в середине основной части.
Продолжительность

основной

части

зависит

от

общего

объема

тренировочной нагрузки и обычно составляет 70-80 % общего времени, норма
нагрузки по энергозатратам – 70-80%.
Заключительная часть
Заключительная

часть

(5-10%

времени)

имеет

цель

постепенное

снижение нагрузки и приведение организма занимающегося в относительное
спокойствие, подготовку к последней деятельности.
ЧСС на конец занятия может быть на 15-20% выше от исходной величины.
Если ЧСС на конец:
110-150 уд/мин – незначительное утомление,
150-180 уд/мин – значительное утомление,
180-200 уд/мин – резкое утомление.
2.2. Программный материал
Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса
является распределение программного материала по годам обучения, этапам и
недельным микроциклам -основным структурным блокам планирования.
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3.2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Как

правило,

подготовительный

период

делится

на

два

периода:

общеподготовительный и специально-подготовительный.
Основной задачей общеподготовительного периода является создание
условий для достижения занимающимися наилучшей спортивной формы с
предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя
физическая

подготовка

занимающихся, развитие физических и морально-

волевых качеств теннисистов, подготовка к сдаче переводных нормативов,
специальная физическая подготовка.
Задачей

специально-подготовительного
формы;

теннисиста к пику спортивной
общей

и

специальной

периода

является

дальнейшее

подведение

совершенствование

физической подготовленности

теннисиста;

совершенствование техники и тактики игры; подготовка к предстоящим
соревнованиям;

приобретение

соревновательного

опыта

в тренировочных

подводящих соревнованиях и турнирах.
3.2.2. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Задачей этого периода является достижение теннисистами наилучших и
стабильных спортивных
совершенствования
совершенствование

результатов.

В

этот

технико-тактического
специальных

теоретических знаний.

период

решаются

мастерства,

задачи

дальнейшее

физических качеств, повышение уровня

При этом подготовка к соревнованиям ведется

с

учетом особенностей их проведения (программы, условий, временных и
климатических и т. п.).

Учебно-тренировочная

работа

строится

в

этот

период с учетом особенностей предстоящих соревнований.
Первые игры являются проверкой качества проведенной работы в
подготовительном периоде. По результатам этих игр выявляются недостатки
в подготовленности теннисиста, на основании которых строится дальнейшая
подготовка

теннисиста.

При

этом
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каждое соревнование

необходимо

рассматривать

как

ступень

к

достижению

более

высоких результатов в

последующих соревнованиях.

3.2.3. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Основными задачами переходного периода являются активный отдых,
укрепление здоровья, совершенствование общей физической и технической
подготовки. Этот период, как правило, в настольном теннисе длится с июля по
август включительно.
В зависимости от уровня подготовленности теннисиста и графика
его
быть

участия

в соревнованиях

разбит

состоит

из

на

два

трех

годичный

или более

тренировочный

циклов

вышеназванных

подготовки,

периодов

процесс

может

который

также

с несколько сокращенным

переходным периодом.
Во

всех

периодах

годичного

цикла

в

настольном

теннисе

присутствуют все виды подготовки, но их соотношение, а главное, формы
значительно

отличаются.

соревновательного

Длительность каждого

периода

устанавливается

с

подготовительного

и

учетом календарного плана

соревнований, в которых планируется участие спортсмена.
В специальной литературе представлены блоки тренировочных заданий,
рекомендуемые для занятий различной направленности, и четко сформулированы
методические установки, которых следует придерживаться при определении
преимущественной

тренировочной направленности тех или иных упражнений.

Руководствуясь этими методическими установками, тренер сможет, исходя из
имеющихся

условий,

самостоятельно

составить

конспекты тренировочных

занятий.
3.3. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
На
процесса

этапе
носит

начальной

подготовки

условный характер,

периодизация
основное

тренировочного

внимание

уделяется

разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием
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средств ОФП, освоению базовых технических элементов и навыков игры.
окончании

годичного

цикла

тренировки

юные

теннисисты

По

должны

выполнить нормативные требования физической подготовленности.
Основная задача на этом этапе

-

воспитывать

интерес к занятиям

настольным теннисом в повседневной жизни. Тренировка должна быть
увлекательной и многообразной. Следует формировать целостные двигательные
конструкции

базовой

использованием
к наблюдению

техники,

применять

тактические

задания

с

освоенных технических элементов. Развивать способность
и

дифференцированию.

Начать

ознакомление

со

специальными теоретическими знаниями по настольному теннису.
Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный
сделать на воспитании

скоростных

и

Средствами,

адекватными возрастному

выносливость.

Строго

контролировать

координационных
этапу,
объем

акцент

способностей.

развивать

аэробную

и интенсивность нагрузок.

Осуществить первоначальный отбор.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
1.

Воспитывать

интерес

к

занятиям

любимым

видом

спорта,

организованность и дисциплинированность.
2.

Научить правильному способу держания ракетки и исходным

положениям

при выполнении различных ударов. Научить базовой технике

выполнения ударов, комбинаций и передвижений.
3. Проводить соревнования и тактические упражнения с использованием
пройденных технических элементов. В конце возрастного периода сделать
расстановку занимающихсяпо двум основным стилям игры - атакующему и
защитному.
4. Использовать оптимальный период для развития подвижности в
различных звеньях опорно-двигательного аппарата.
5. Совершенствовать скорость и точность реакции теннисистов на
внутренние и внешние раздражители.
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6. Повышать интерес учащихся к занятиям по физической подготовке.
7. Сформировать у теннисистов правильное представление о роли
общей физической подготовки для технического совершенствования и здоровья.
Ознакомить занимающихся с правилами настольного тенниса.

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАНЯТИЙ
На

возрастном

уровне

групп

начальной

подготовки

неправомерно

требовать от детей четкого, технически безупречного выполнения конкретных
заданий в упражнениях с мячом и ракеткой.
Основными

принципами

работы

тренера

являются

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от
простого к сложному.
Базовая техника
1. Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой ракетки. Многократное
повторение хватки ракетки и основной стойки в простых условиях и
упражнениях.
2. Жонглирование мячом. Упражнения с мячом и ракеткой:
- броски мяча правой (левой) рукой о пол, партнеру, о стену с ловлей мяча
правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на
другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой;
-

различные виды жонглирования мячом, подвешенным «на удочке»,

подброс мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно,
удары о стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно;
- различные
левой

виды

жонглирования мячом: удары

по

мячу

правой,

сторонами ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на

разную высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой
без отскока от нее правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочередно
ребром ракетки и ее игровой поверхностью;
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- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом,
бегом

с жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами

ракетки поочередно; то же

с поворотами, изменением направления бега,

шагом, бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки;
-

удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке -серийные
(на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары;
- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером,
партнером, тренажером;
-

сочетание

ударов

справа

и

слева

у тренировочной

стенки, у

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам,
удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнером, тренажером.
3. Овладение

базовой

техникой

с

работой

ног.

После

освоения

элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к
изучению техники простейших ударов:
- разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций положение ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по
отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча;
- многократное повторение ударного движения на разных скоростях
(сначала -медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки;
- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа
или только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; свободная игра
ударами на столе.
4. Овладение техникой ударов по мячу на столе.
3.4.ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
(тренировочные группы 1-го и 2-го годов обучения)
На

этапе

подготовительного
уделяется

начальной

специализации

и соревновательного

разносторонней

годичный

периодов.

физической подготовке,
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цикл

состоит

Главное
повышению

из

внимание
уровня

функциональных

возможностей,

включению

средств

с элементами

специальной физической подготовки, дальнейшему расширению арсенала
технико-тактических навыков и приемов. По окончании годичного цикла юные
теннисисты обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать
в соревнованиях.
На этом этапе необходимо провести распределение спортсменов по
стилям игры. Начать подготовку в соответствии с особенностями стиля,
не

забывая

при

этом

о технической подготовленности. Формировать и

совершенствовать ключевые элементы стиля.
Следует постоянно увеличивать объем заданий по тренировке техники
комбинаций, применять упражнения в парной игре. Овладевать теоретическими
знаниями, непосредственно связанными со спортивной тренировкой.
Проводить
внимание

всестороннюю

уделять воспитанию

физическую
гибкости

и

подготовку,

ловкости.

основное

Совершенствовать

скоростные способности (скорость и точность реакции, быстроту и темп
движений).

Повышать

уровень

скоростной

и

аэробной выносливости.

Провести вторичный отбор по нормативам.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА
1. Воспитывать сознательность и дисциплинированность, стремление к
идеалу.
2.

Совершенствовать

Применять

технику

комбинаций

и

работы

ног.

упражнения тактической направленности при игре в паре. К

концу этапа овладеть основной техникой индивидуального стиля игры.
3.

Использовать

оптимальный

период

для

развития

скоростных

способностей (скорость реакции, быстрота движений) и совершенствования
механизма нервно-мышечной регуляции.
4.

Увеличивать

вариативность

самоконтроля и саморегуляции.

38

техники

и

тактики

посредством

5. Ознакомить учащихся с особенностями четырех основных стилей игры,
повысить уровень их теоретических знаний по вопросам парной игры и
особенностям полета и отскока мяча.
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАНЯТИЙ
Совершенствование правильной хватки и исходных положений для
выполнения различных ударов справа и слева. Проведение технической и
элементарной тактической подготовки. Обучение технике одиночных элементов главная задача.
Базовая техника
1.
из

Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов

боковой позиции, по диагонали

и по прямой, главным образом из

ближней зоны (вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола). По
силе удары должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота
полета мяча высокие.
2. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой,
постепенно увеличивать
половине

стола

силу

удара.

Обучение

подставке

слева

на

в передвижении. Обратить внимание на управление темпом

ударов. Обучение можно начинать с подставки, а после 3-4 месяцев атакующему
удару справа, но можно и одновременно.
3. Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой
выполнения срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета
и увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения
срезки (быстро - медленно), преимущественно проводить обучение срезке слева
в сочетании со срезкой справа и слева.
4. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по
прямой и по диагонали в передвижении.
5. Подрезка. Согласно педагогическим наблюдениям: для тех, кто
перспективен

играть в стиле атакующий

удар + подрезка, следует после

овладения предыдущими элементами начинать овладение подрезкой справа 39

слева в передвижении по диагоналям и по прямой с низкой траекторией и
стабильно.
6. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей
с

нижним вращением справа надо проводить обучение и совершенствование

других видов подач.
7. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением
при

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

нижним вращением.
8.

Передвижение. Научить

соответствии

выполнять и

правильно

применять в

с ситуацией одношажный, скользящий и попеременный способы

передвижения.
Техника комбинаций
Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений.
Главным образом проводить стандартную тренировку: подставка слева +
атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий удар справа
из

ближней

зоны

+

атакующий удар справа из средней зоны, подрезка

справа + подставка слева.
Базовая тактика
Начать

работу

по

развитию

тактического

мышления,

постепенно

увеличивать вариативность направления и вращения мяча.
Соревновательная подготовка
1.
подача

Проведение
справа

соревнований

па

половине

стола:

стремительная

с верхним вращением и контрудары справа по диагонали, по

центральной линии стола.
2.

Стремительная

подача

справа

с

верхним

вращением,

удар

подставкой слева из левого угла.
3. Стремительная подача справа + один атакующий удар справа (противник
выполняет удары подставкой).
4. Накат справа против подрезки справа или слева на половине стола
(центральная зона).
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5.

Проводить

в

ограниченном

объеме

соревнования

на

всей

площади стола по обычным правилам.
3.5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
(тренировочные группы 3, 4, 5 годов обучения)
При планировании нагрузки на данном этапе в подготовительном периоде
средствами ОФП

решаются

разносторонней физической
этой

базе

повышение

задачи

дальнейшего

и функциональной

повышения

подготовленности,

уровня
и

на

уровня специальной физической работоспособности,

развитие специальных физических качеств, овладение техническими навыками.
В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных
результатов по сравнению с прошлым сезоном, а также выполнение контрольнопереводных нормативов.
Окончательно определить основные компоненты стиля игры спортсмена.
Формировать всестороннюю технику.
Базовая тактика
1. Прием мячей с различным направлением и вращением соответствующим
способом. Выполнять атакующие удары средней силы и уметь регулировать силу
атакующих ударов.
2.

Научиться

выполнять

подачи

в

ближнюю

зону

у

сетки

в

сочетании со стремительными атакующими ударами.
3. Выполнять подставку слева с целью заставить противника чаще изменять
исходное положение и добиться момента для проведения быстрой атаки.
4. Ударами срезкой заставить противника занять неудобную игровую
позицию для проведения завершающего атакующего удара.
5. Серия срезок + удары накатом + атакующий удар.
6.

Выбор

момента

для

выполнения

завершающего

атакующего

удара после серии ударов накатом.
7. Комбинация; накат, срезка, свеча, во время комбинации выбрать
момент для завершающего удара.
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8. Захват инициативы через изменение направления и вращения мяча
+ контратака + завершающий удар.
СОРЕВНОВАНИЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Произвольный способ подачи + контрудары справа на 1/2 стола.
2. Произвольный способ подачи + атакующий удар справа против подставки
слева на 1/2 стола.
3. Произвольный способ подачи + завершающий удар.
4. Подача по направлению + игра «треугольник».
5. Произвольная стремительная подача + подставка + накат + завершающий
удар на 1/2 и 2/3 стола.
6. Игра подрезкой против атакующих ударов на 2/3 стола.
7. Накат + завершающий удар на 2/3 стола.
8. Официальные соревнования.
3.6. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования
сохраняется такой же, как и при подготовке учащихся на этапе углубленной
специализации. Основной принцип тренировочной
спортивного

совершенствования

работы

на

этапе

- специализированная подготовка, в основе

которой лежит учет индивидуальных особенностей юных теннисистов.
На

основе

всесторонней

технической

подготовленности

совершенствовать индивидуальный технический стиль. Учащиеся должны ясно
представлять основные средства выигрыша

очка

и

владеть

технико-

тактическими вариантами игры против спортсменов различного стиля. В
ходе

тренировочного

процесса

надо формировать

активное «атакующее»

сознание у теннисистов. Следовать требованиям: играть активно, проявляя
всестороннюю технику и «коронные» технические элементы, не допуская грубых
технических и тактических ошибок.
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Совершенствовать навыки действий в парной игре. Все учащиеся
должны обладать и руководствоваться теоретическими знаниями в процессе
занятий для совершенствования технического мастерства.
Основной задачей физической подготовки на данном этапе является
воспитание силовых
упражнения,

способностей.

направленные

Следует

также

включать

в

на воспитание скоростных способностей,

координации и выносливости. Общая и специальная физическая
должны

способствовать

занятие

максимальной

подготовка

реализации

технических

возможностей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТАПА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
1.

Воспитывать

морально-волевые

качества,

повышать

уровень

развития специализированных психических качеств.
2.

На

основе

прочного

совершенствовать индивидуальный
технические

элементы

в

усвоения
технический

пройденного
стиль,

материала

его

ведущие

ходе соревновательной подготовки. Заложить

фундамент для дальнейшего совершенствования техники.
3.

Повысить

интегральную

уровень

подготовку,

развития
развивая

силовых
силовые

качеств,
качества,

осуществлять
выносливость,

координационные и скоростные способности.
4. Развивать у учащихся способность к анализу теоретических аспектов
тренировочной и соревновательной деятельности.
5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях
(настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во
время игры независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных
мероприятий).
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАНЯТИЙ
Укреплять и совершенствовать технику и тактику, пройденные на
предыдущем этапе.
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Распределить

игроков

по

стилям:

быстро

атакующий,

быстрый

атакующий удар + топ-спин, подрезка + атакующий удар.

Базовая техника
1. Атакующий удар справа. Совершенствовать умение серийно атаковать
справа и из боковой позиции: в передвижении вперед-назад, влево-вправо;
учащиеся должны
Начать

обучение

уметь отражать топ-спины быстрым атакующим ударом.
технике

завершающего

топ-спина

(топ-спин-удар).

Первоначально овладеть техникой удара против подрезки, внезапным ударом
после серии накатов и завершающим ударом (в сочетании с техникой удара
срезкой и свечами). Обучение технике выполнения быстрых внезапных
ударов

после

серии ударов срезкой; овладеть техникой выполнения свечи и

удара по свече.
2. Подача и прием подачи. Совершенствовать качество различных
подач

на основе повышения интенсивности вращения, вариативности

направления и скорости.
Исходя из индивидуальных особенностей, выбрать 2-3 варианта «коронной»
подачи справа и слева. Способы приема подач многообразны, надо обратить
особое внимание на прием подачи накатом, атакующим ударом и ударом с
боковым вращением мяча.
3.
срезки,

Срезка.

Совершенствовать

качество

вращения

при

выполнении

овладеть техникой срезки с длинным и коротким замахом. Срезка с

боковым вращением мяча.
4.

Передвижение.

Совершенствовать

способы

передвижения

и

обратить внимание на взаимосвязь передвижения с выполнением атакующего
у дара справа, возврат в исходное положение, выбор оптимального способа
передвижения.
Базовая тактика
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1.

Подача

+

сильный

атакующий

преимущественно применять

1-2

удар:

каждый

варианта

игрок

подач,

должен

остальные

вспомогательные. Главным образом нужно подавать длинные мячи с верхним
вращением в сочетании с сильным атакующим ударом; способы и направления
подачи и приема подачи определяются как произвольно, так и по заданию в
сочетании с атакующим ударом.
2.

Подставка

инициативой

слева

+

атакующий

удар

справа.

Завладеть

посредством «зажима» противника в какой-либо угол +

завершающий удар. Изменять направление ударов вправо и влево + выбор
момента для завершающего удара. Посылать мячи в игрока, выбирать
момент для завершающего удара.
3. Серийная атака накатом + атакующий удар.
4. Накат в один угол, завершающий удар в другой.
5. Накат по двум углам и внезапный удар по центральной линии; длинный
накат + короткий для создания условий для завершения атаки.
6. Быстрая и медленная срезка по двум углам, выжидая момент для
атаки. Стиль игры -быстрый атакующий удар + топ-спин
Базовая техника
Принципы и последовательность обучения технике различных видов
быстрых атакующих ударов: атакующего удара справа, подрезки, подачи, приема
подачи, движений -аналогичны тем,
технике

различных

рационально

видов

спланировать

которые используются

быстрых атакующих
обучение технике

ударов.

при обучении
Необходимо

выполнения топ-спина с тем,

чтобы в ударе пропорционально сочетались скорость и вращение. Овладеть
техникой выполнения топ-спина из правосторонней стойки, ударов с вращением,
а также наката с ускорением вперед из боковой позиции, уметь выполнять удары
без вращения по прямой и по диагонали из ближней и средней зон, варьировать
силу вращения мяча и направление ударов. Овладеть первичными навыками
комбинаций ударов с накатами, накатов с завершающими ударами, овладеть
техникой подрезки мячей с сильным нижним вращением, комбинаций подрезки с
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накатом, овладеть техникой атакующего удара из средней зоны слева против топспинов.
Тактика
Содержание

подготовки

такое

же,

как

при

обучении

быстрым

атакующим ударам.
Способы атаки быстрым атакующим ударом или завершающим ударом.
Овладеть техникой перехода от активной подрезки к активному нападению и
завершающему удару, а

также

от серийного обмена топ-спинами в средней

зоне к активным действиям. В ближнесредней зоне овладеть техникой приема
подачи быстрым накатом на столе. Стиль игры - топ-спин + атакующий удар
Базовая техника
1. Топ-спин + атакующий удар. Овладеть техникой выполнения топ-спина
справа из боковой позиции, наката и топ-спина с ускорением вперед, уметь
серийно выполнять накаты - топ-спины из ближней и средней зоны по
прямой

и

по

диагонали,

постепенно усиливая вращение и расширяя зону

игры, овладеть техникой сочетания топ-спинов с накатами с ускорением вперед и
атаки накатом при обмене подрезанными ударами, овладеть техникой выполнения
быстрых

длинных

ударов

справа

в

ближней

зоне. Овладеть техникой

завершающих ударов по высокому мячу.
2.

Топ-спии

слева.

На

техники выполнения быстрых
слева

овладеть

базе

закрепления

атакующих

техникой топ-спинов

ударов

и

совершенствования

и

подставок-толчков

в сочетании с атакующими ударами

слева из боковой позиции, атакующих ударов из средней зоны;

овладеть

техникой выполнения топ-спина слева в ходе обмена резаными ударами,
наката слева из ближней и средней зон, техникой сочетания топ-спинов справа и
слева.
3.

Техника

подрезки.

Овладеть

техникой

выполнения

разнонаправленных, с разнообразными точками «приземления» подрезок.
4. Толчок, подставка. Овладеть техникой выполнения ударов толчком и
подставкой.
46

5. Комбинация ударов. Овладеть первичными навыками сочетания топ спина с атакующим ударом, топ-спина с завершающим ударом, подрезки с топспином.
6.

Подача

и

прием

подачи.

В

основе

подачи

-

вращениями. Кроме того, выбирается одна-две подачи

в

с

разными

соответствии с

индивидуальным стилем игры. Овладеть техникой приема подачи топ-спином,
подрезкой, обманным ударом.
7. Удар по высокому мячу. Овладеть техникой выполнения удара по
высокому мячу из средней и дальней зон.
8.

Работа

ног.

Совершенствовать

уже

изученные

способы

передвижения и уметь сочетать их с разными видами ударов накатом: обратить
внимание на сочетание разных способов передвижений в различных игровых
зонах.
Тактика
1. Тактика активного нападения после подачи в основном та же,
что

и

при использовании быстрых атакующих ударов, но при этом

применяются главным образом подачи с нижним и нижне-боковым вращением с
тем, чтобы противник отвечал на них подрезками и создались условия для
активного выполнения топ-спина.
2.

Тактика атаки после топ-спина. Овладеть тактикой завершения

атаки после серийного обмена топ-спинами, овладеть тактикой завершения атаки
после серийного выполнения топ-спинов против подрезанных мячей.
3. Тактика атаки топ-спином после подрезки. Овладеть тактикой внезапной
атаки после серийного
приземления,

выполнения

подрезки

с

разными

точками

тактика сочетания топ-спина и подрезки при приеме мячей,

имеющих нижнее вращение.
4. Тактика выполнения топ-спина после выполнения удара толчком.
Изучать тактику перехода от наката к атакующему удару справа после серийного
выполнения наката слева с варьированием скорости и точки приземления мяча.
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5.
ударом

Тактика

приема

подачи.

Овладеть

тактикой

завершения

атаки

по восходящему мячу после выполнения топ-спина, овладеть тактикой

перехода к атаке топ-спином после сдерживания противника резаными ударами.
Стиль игры - подрезка + атакующий удар
Базовая техника
1. Техника срезки. Посредством выполнения срезки против ударов с
верхним вращением и без вращения варьировать точку отскока, овладевать
техникой выполнения срезок против топ-спинов,

овладевать

техникой

выполнения срезки против внезапных ударов, ударов по «свече», коротких
ударов,

увеличивать

зону

игры,

при

выполнении срезки

овладевать

первичными навыками чередования атакующих ударов и ударов подрезкой.
2.

Атакующие

удары.

Овладеть

техникой

выполнения

серийных

атакующих ударов справа и слева: овладеть техникой выполнения атакующих
ударов с коротких мячей в ходе обмена срезками, в средней зоне овладеть
техникой выполнения длинных топ-спинов.
3. Удары накатом. Овладеть техникой перехода от подрезки к накату,
от срезки к накату, овладеть техникой сочетания подрезки и наката при обмене
срезками.
4. Подрезанные мячи. Научиться придавать мячу сильное нижнее вращение,
изменять точку отскока, траекторию и скорость полета мяча, повышать
стабильность выполнения подрезок с сильным вращением.
5. Подача и прием подачи. Овладевать подачей необходимо с учетом таких
факторов, как скорость полета мяча, интенсивность вращения, изменение
точки отскока. При этом необходимо постоянно повышать качество выполнения
уже изученных подач и сочетать технику их выполнения с индивидуальным
стилем игры, тренировать выполнение подачи справа и слева. При приеме подачи
в качестве основного способа использовать срезки, сочетая их с накатами и
подставками.

48

6. Толчок-подставка. Уметь сочетать быстрый толчок с

усиленной

подставкой, овладевать техникой выполнения толчка с нижним вращением,
тормозящего толчка, толчка с переходом из нижнего на верхнее вращение.
7. Работа ног. Совершенствовать способы передвижения, обращая особое
внимание на передвижения вперед-назад.
Тактика
1. Тактика быстрой атаки после подачи. Овладевать техникой выполнения
атаки после одного-двух видов подач, являющихся основными для данного
игрока, и нескольких вспомогательных; атаковать сначала после подач и
приемов установленного типа и направления, произвольно. Главное внимание
обращать на атакующий удар справа, в сочетании с атакой слева, применять
главным образом подачи с нижним и нижне-боковым вращением с тем, чтобы
противник отвечал на них подрезанным мячом и была возможность для быстрой
атаки после вспомогательных действий.
2. Тактика контратаки после обмена срезками. Овладевать тактикой
контратаки

в процессе серийного обмена плоскими

ударами и срезками,

овладевать тактикой внезапной атаки после разнонаправленных срезок, а также
по высокому мячу.
3. Тактика атаки после подрезки. Контратаковать после выполнения ударов
подрезкой с разными
овладевать

вращениями

тактикой перехода

и

с

разными

точками

отскока,

к серийным атакующим ударам в сочетании с

топ-спином в процессе обмена подрезками.
Парная игра
Совершенствовать технику и тактику игры по «прямой», а также с
направлением мяча в разные точки стола, используя различные варианты игры.
Особое внимание обращать на подачу и атаку, прием подачи и прием атакующего
удара.
Соревновательная подготовка
1. Обмен атакующими ударами (подставка - атака, толчок - атака, накат толчок).
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2. Атака после подрезки.
3. Атака накатом против срезки.
4. Последовательная смена способов подачи.
5. Быстрая атака после подачи. Соревнования сначала проводятся с
установками, а затем в произвольной игре, сначала играют на 1/3 стола, затем по
всему столу.
6. Официальные соревнования.
3.7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая

подготовка

является

неотъемлемым

компонентом

в

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет
важную

роль

подготовка

в

повышении спортивного

проводится

в

форме

мастерства.

бесед,

Теоретическая

лекций, непосредственно на

тренировке в процессе проведения занятий. Она органически связана с
физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовками как
элемент теоретических
определенную
умение

знаний.

Теоретические

целевую направленность:

использовать

полученные

знания

вырабатывать

знания

должны
у

иметь

занимающихся

на практике в условиях

тренировочных занятий.
РАСШИРЕНЫЕ ТЕМЫ
Физическая культура и спорт в России
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная
часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического
развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль
физической культуры в воспитании молодежи.
Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и
звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды
по настольному теннису.
Состояние и развитие настольного тенниса в России.
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История развития настольного
Достижения теннисистов

тенниса в мире и нашей стране.

России

на

мировой

арене.

Количество

занимающихся в России и в мире.
Спортивные сооружения для занятий настольным теннисом и их состояние.
Итоги и анализ выступления

сборных

национальных,

молодежных

и

юниорских команд по настольному теннису в соревнованиях различного ранга.
Гигиенические требования к занимающимся спортом
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных
системах

энергообеспечения

человека.

Дыхание.

Значение

дыхания

для

жизнедеятельности организма.
Жизненная

емкость

легких.

Потребление

кислорода.

Функции

пищеварительного аппарата.
Особенности

пищеварения

при

мышечной

работе.

Понятие

о

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования
к питанию спортсменов. Питательные смеси.
Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания,
регулирование

веса спортсмена. Пищевые отравления и

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом,

их профилактика.

полостью

рта

и

зубами.

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики
в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное
чередование различных

видов деятельности. Вредные привычки - курение,

употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Понятия

об

утомлении

Субъективные

и

объективные

и

переутомлении.
признаки

Причины

утомления.

утомления.

Переутомление.

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте.
Проведение

восстановительных

тренировочных нагрузок.
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мероприятий

после

напряженных

Критерии

готовности

к

повторной

работе.

Активный

отдых.

Самомассаж. Спортивный массаж.
Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа.
Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об
инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения.
Предупреждение инфекционных заболеваний при

занятиях

спортом.

Пути

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной
профилактики.

Патологические

состояния

в

спорте:

перенапряжение

сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный синдром.
Травматизм в процессе занятий

настольным

теннисом,

оказание первой

помощи при несчастных случаях.
Доврачебная
дыхания,

помощь

пострадавшему,

приемы

искусственного

транспортировка пострадавшего. Самоконтроль и профилактика

спортивного травматизма. Временные ограничения и
тренировочным занятиям и

противопоказания

к

соревнованиям. Восстановительные мероприятия

при занятиях настольным теннисом.
Общая характеристика спортивной подготовки
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки

и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и
специальной

подготовки.

Понятие

о

тренировочной нагрузке. Основные

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение
тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в
спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных
устройств.
спортсменов.

Общая характеристика
Особенности

спортивной

тренировки

юных

спортивной тренировки юных спортсменов:

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных
соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки.
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и

Самостоятельные

занятия:

утренняя

гимнастика,

индивидуальные

задания по совершенствованию физических качеств и техники движений.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена Решающая роль
социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-этическое
воспитание.

Психологическая

подготовка

в

процессе

спортивной

тренировки.
Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий,
оценок,

суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом.

Общая и специальная психологическая
подготовка.

Инициативность,

самостоятельность

и

творческое

отношение к занятиям.
Регуляция

уровня

эмоционального

возбуждения.

Основные приемы

создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные
и подобные им методы саморегуляции спортсменов перед игрой.
Планирование и контроль спортивной подготовки
Сущность

и

назначение

планирования,

его

виды.

Составление

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы
по

видам

подготовки. Результаты специальных

контрольных

нормативов.

Учет в процессе спортивной тренировки.
Индивидуальные

показатели

подготовленности

по

годам

обучения.

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Основные понятия о врачебном
контроле. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как
основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и
в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус
мускулатуры.

Степ-тест.

Уровень физического

развития

спортсменов.

Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник
самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы записи.
Показатели развития. Пульсовая кривая.
Физические способности и физическая подготовка
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Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые,
скоростно-силовые.
Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под
влиянием занятий спортом.

Методика

воспитания

силовых

способностей.

Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты
движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции,
облегчение

внешних

варьирования
ловкости

условий,

отягощениями.

как комплексной

лидирование,

Гибкость

способности

и
к

использование эффекта

ее развитие.
освоению

Понятие

о

техники движений.

Виды проявления ловкости.
Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели
выносливости. Методика

совершенствования

выносливости

в

процессе

многолетней подготовки игроков в настольный теннис.
Основы техники игры и техническая подготовка
Основные

сведения

о

технике

игры,

о

ее

значении

для

роста

спортивного мастерства.
Средства
приемов

и

техники

методы
игры

технической

подготовки.

Классификация

в настольный теннис. Анализ выполнения техники

изучаемых приемов игры, Методические приемы и средства обучения технике
игры. О взаимосвязи технической и физической подготовки.
Разнообразие и вариативность технических приемов в зависимости от
направления и силы вращения мяча,
технических

действий,

показатели

надежности

и точности

целесообразная вариантность действий. Просмотр

видеозаписей техники игры сильнейших теннисистов.
Основы тактики и тактическая подготовка
Основное
игры

и

Тактика

содержание

тактики

и

тактической

подготовки.

Стили

их особенности. Тактика игры нападающего против защитника.
игры нападающего против нападающего.
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Тактика

игроков,

применяющих

вращение.

Разнообразие

тактических комбинаций

и

вариантов игры. Тактика подач и ее значение в общей стратегии игры.
Тактика парной игры. Индивидуальные и парные тактические действия.
Стиль

игры

и индивидуальные особенности. Способности, необходимые для

успешного овладения тактикой игры.
вариантов

игры.

Анализ

Связь тактической

изучаемых

подготовки

тактических

с другими сторонами

подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей игр.
Спортивные соревнования
Виды

спортивных

соревнований.

планирование, организация

и

Спортивные

проведение.

соревнования,

Значение

их

спортивных

соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как
важнейшее средство роста спортивного мастерства игроков в настольный теннис.
Положение о проведении соревнований по настольному теннису на первенство
России, города, школы. Ознакомление с планом соревнований, с положением о
соревнованиях. Правила соревнований по настольному теннису. Судейство
соревнований.
Судейская бригада: главный судья соревнований, ведущий судья, судьясчетчик и др. Их роль в организации и проведении соревнований.
Установка на игру и разбор результатов игр
Задачи

и

значение

предстоящих

соревнований.

Изучение

условий

предстоящих соревнований и разработка индивидуальных заданий каждому
теннисисту.
Сведения, необходимые для составления тактического плана предстоящей
игры: место проведения

соревнований

(размер

помещения,

освещение,

марка столов и мячей), время встречи, примерные условия соревнований,
система проведения соревнований.
Предполагаемые противники: разряд,

возраст, способ держания ракетки,

сильные и слабые стороны техники, волевые качества противника, возможная
соревновательная нагрузка.
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Задачи во время различных видов соревнований. Умение правильно
оценить

силу

и особенности игры противника

(технические и тактические

возможности, моральные качества).
Общий

тактический

план

игры.

Возможные

варианты

изменения

тактического плана с учетом создавшейся игровой обстановки. Отношение
к указаниям тренера и умение выполнять тактические задания тренера
3.8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Личностное развитие детей
дополнительного
способствует

образования.

формированию

- одна из основных задач учреждений
Высокий

у

профессионализм

тренера

спортсмена способности выстраивать свою

жизнь в границах достойной жизни достойного человека.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том,
что

тренер может проводить ее во время тренировочных занятий, а

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных
лагерях, где используется и свободное время.
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у
занимающихся
(честность,

прежде

всего

патриотизм,

доброжелательность, самообладание,

нравственные

качества

дисциплинированность,

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость,
упорство,

терпеливость),

эстетические

чувства

прекрасного, аккуратность,

трудолюбие.
Воспитательные средства:
• личный пример и мастерство тренера;
• высокая организация тренировочного процесса;
• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
• дружный коллектив;
• система морального стимулирования;
• наставничество опытных спортсменов; Основные воспитательные мероприятия:
• торжественный прием вновь поступивших в школу;
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• проводы выпускников;
• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;
• регулярное подведение итогов спортивной деятельности спортсменов;
• проведение тематических праздников;
• встречи со знаменитыми спортсменами;
• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;
• тематические диспуты и беседы;
• трудовые сборы и субботники;
• оформление стендов и газет.
Важное

место

соревнованиям.

воспитательной

Кроме воспитания

общечеловеческих
спортивной

в

ценностях,

борьбы

на

у

серьезное

площадке

работе

и

должно

спортсменов

отводиться

понятия

внимание обратить
вне

ее.

Перед

на

об
этику

соревнованиями

необходимо настраивать игроков не только па достижение победы, но и на
проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть
средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде.
Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями спортсменов
во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них
необходимых качеств.
2.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Настольный теннис – высокоэмоциональный вид спорта, требующий от
спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным переходом к
состоянию покоя.
Для
иметь

успешных

выступлений

в

настольном

теннисе

необходимо

комплекс психологических качеств и способностей, из которых следует

выделить следующие наиболее важные: двигательная реакция (простая и
сложная), мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность
и объем внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная
устойчивость, высокая мотивация на достижение спортивных успехов.
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На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются
различные задачи психологической подготовки. На этапе начальной подготовки
стоят задачи формирования у занимающихся устойчивого интереса к занятиям
настольным теннисом, воспитание чувства необходимости замятий физической
культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным,
выносливым.
В

процессе

дисциплинированных,

занятий

следует

отмечать

наиболее

двигательно одаренных, активных, быстрых, ловких, с

хорошей координацией движений, внимательных, умеющих оценивать игровую
ситуацию и быстро принимать решение, стремящихся быть лидерами.
На

этапе

углубленной

специализации

проводится

работа

по

расширению психологических методов воздействия на занимающихся. При этом
решаются следующие задачи:
формирование
повышение

установки

надежности

на

соревновательную

деятельность,

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 на
счет;
- введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных
решений в условиях дефицита времени;
- формирование
характера

и

выраженных

черт

характера

и

свойств

черт

свойств личности, типичных для высококвалифицированных

игроков.
На
работа

этапе

совершенствования

по формированию

спортивного

установки

уровня надежности игровых действий,
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на

мастерства

проводится

совершенствование,

повышение

устойчивость

к

тренировочным

и

соревновательным

нагрузкам.

Повышение психологической напряженности

тренировки.
Задачи этого этапа:
- достижение высокого

уровня

устойчивости

психофизиологических

показателей в стрессовой ситуации;
- проявление бойцовских качеств в наиболее ответственные моменты
соревнований;
- настрой на достижение высоких спортивных результатов;
- воспитание эмоциональной устойчивости;
- воспитание надежности действий в стрессовой ситуации;
- воспитание сознательности, чувства долга и ответственности перед
спортивным коллективом, командой и страной;
- воспитание высокой мотивации занятий настольным теннисом.
Психологическая
состоит

подготовка

юных

из общепсихологической

психологической

подготовки

игроков

в

подготовки

настольный

теннис

(круглогодичной),

к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов.
Общая

психологическая

личности спортсмена и
интеллекта,

подготовка

межличностных

предусматривает

отношений,

формирование

развитие

спортивного

специализированных психических функций и психомоторных

качеств.
Психологическая
разделов:

подготовка

общая психологическая

к

соревнованиям

подготовка

к

состоит

соревнованиям,

из

двух

которая

проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к
выступлению на конкретных соревнованиях.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются
высокий уровень соревновательной
характера,

мотивации,

предсоревновательная

соревновательные

черты

и соревновательная эмоциональная

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной
обстановке.
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В

ходе

специальная

подготовки

к

конкретным

(предсоревновательная)

соревнованиям

психическая

формируется

боевая

готовность

спортсмена перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих
силах,

стремлением

к

обязательной

победе, оптимальным уровнем

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних
помех,

способностью

произвольно

управлять

действиями,

эмоциями

и

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления
действия и движения, необходимые для победы.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена
снимается нервно-психическое
работоспособность

напряжение,

после тренировок,

восстанавливается

психическая

соревновательных

нагрузок,

развивается способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных
воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельность прочих
средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание средств
ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и
аутогенных

воздействий.

Средства

и

методы

развлечения,

система

психолого-педагогических

воздействий должны включаться во все этапы и периоды круглогодичной
подготовки.
На

занятиях

тренировочных

групп

спортивного интеллекта, способности к

акцент

на

развитие

само регуляции, формирование волевых

черт характера, развитие оперативного
специализированного

делается

восприятия,

мышления
создание

и

памяти

общей психической

подготовленности к соревнованиям.
В

круглогодичном

следующий

акцент

цикле

подготовки

должен

быть

сделан

при распределении объектов психолого-педагогических

воздействий.
В

подготовительном

периоде

методы психолого-педагогических
психологическим

подготовки
воздействий,

просвещением спортсменов,
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выделяются
связанные

развитием

их

средства
с

и

моральноспортивного

интеллекта,

разъяснением

целей

и

задач

участия

в соревнованиях,

содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием
волевых

качеств

и

специализированного

восприятия,

оптимизацией

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей
психологической подготовленности.
В

соревновательном

периоде

совершенствование эмоциональной
достижение

специальной

подготовки
устойчивости,

упор

делается

свойств

на

внимания,

психической готовности к выступлению и

мобилизационной готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и
методы нервно-психического восстановления организма.
В

течение

всех

периодов

подготовки

применяются

методы,

способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и
приемы психической регуляции.
Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической
подготовки в решающей
спортсменов,

задач

степени

зависит

от

психических

особенностей

их индивидуальной подготовки, направленности

тренировочных занятий.
3.10. 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. Первые серьезные шаги в решении этих задач
целесообразно начинать в учебно-тренировочных группах и продолжать
активную инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах
подготовки. Все занимающиеся

должны

освоить

некоторые

навыки

тренировочной работы и навыки судейства соревнований.
В тренировочной работе необходимо последовательно освоить следующие
навыки:
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1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в занятиях.
2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в
движении.
3. Уметь составить конспект и провести разминку в группе.
4.

Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники

приема у товарища по группе.
5. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением
тренера.
6. Уметь составить конспект занятия по настольному теннису и провести
это занятие с детьми в общеобразовательной школе.
7. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими
товарищами по совершенствованию техники.
8. Уметь руководить командой на соревнованиях.
9. Оказать помощь тренеру в проведении занятий в наборе в спортивную
школу
10. Уметь самостоятельно составить план тренировки. 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.
4. Судейство соревнований в детско-юношеской спортивной школе в
роли главного судьи, старшего судьи, ведущего судьи, главного секретаря.
5. Участие в судействе официальных городских соревнований в роли судьи,
старшего судьи, судьи-счетчика и в составе секретариата.
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6. Выполнить требование на присвоение судейского звания «Юный судья»
или «Судья третьей категории».

3.11. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена.
Осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как
правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна)
периодов.
Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное
освидетельствование для определения уровня физического развития и
биологического
созревания;
электрокардиографическое
исследование;
клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов (хирурга,
невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, стоматолога,
гинеколога).
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется
дополнительная консультация у других специалистов.
К занятиям настольным теннисом допускаются дети и подростки,
отнесенные к основной медицинской группе.
2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального
состояния организма спортсмена.
Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения
потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности,
соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок
функциональным возможностям организма.
В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с
дозированными или максимальными физическими нагрузками. Результаты
тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и
метаболических показателей.
Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности
и функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать
методику тестирования:
- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной
схеме; в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться
занятия восстановительного характера;
- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по
длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения);
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- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же люди;
- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от
тестирования к тестированию;
- интервалы между повторениями одного и того же теста должны
ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки;
- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный
результат.
3.12. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Восстановление
спортивной
работоспособности
и
нормального
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок
неотъемлемая
составная
часть
системы
подготовки
и
высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств восстановления
определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями
спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером
и особенностями построения тренировочных нагрузок.
1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной
специализации.
Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах
подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов,
предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного
протекания восстановительных процессов, полноценное питание.
Из
дополнительных
средств
восстановления
рекомендуется
систематическое применение водных процедур гигиенического и закаливающего
характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и
дыхательные упражнения.
2. Этап углубленной тренировки.
В тренировочных группах 3-5-го года обучения и группах спортивного
совершенствования применяется значительно более широкий арсенал
восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко
используются медико-биологические и психологические средства.
Медико-биологические средства восстановления.
Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя
рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
При организации питания следует руководствоваться рекомендациями, в
основу которых положены принципы сбалансированного питания.
Дополнительное введение витаминов осуществляет в зимне-весенний период, а
также в период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации
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дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не
превышающей половины суточной потребности.
Физические факторы представляют собой большую группу средств,
используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств
восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата. В спортивной практике широко используются
различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный,
вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия
(гальванизация,
ионофорез,
соллюкс),
локальные
баровоздействия,
электростимуляция.
Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению
реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не
следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно
ограничиться одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна,
русская парная баня, контрастный душ, ванны) следует назначать по
показаниям, но не чаще одного – двух раз в неделю.
Медико-биологические средства
осуществляются под его наблюдением.

назначаются

только

врачом

и

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных
нагрузок. В случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется
естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут
привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.
Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей
тренировочного процесса. Частные 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 разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении
и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными
усилиями.
Во избежание травм рекомендуется:
1. Выполнять упражнения только после разминки с недостаточным согреванием
мышц.
2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние
утренние часы.
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4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.
5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
6. Применять упражнения на расслабление и массаж.
7. Освоить упражнения на растягивание «стретчинг».
8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по
совету врача.
3.13. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Тренировочные мероприятия (сборы) могут быть иметь различную
направленность в зависимости от целей и задач спортивной подготовки на
конкретном этапе и периоде.
Таблица 9 – Тренировочные мероприятия

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

№ п/п Вид тренировочных сборов

Этап высшего спортивного
мастерства

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное число
участников сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1.

1.2.

1.3.

Тренировочные сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям

Тренировочные сборы
по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России
Тренировочные сборы
по подготовке к
другим всероссийским
соревнованиям

21

21

18

-

21

18

14

-

18

18

14

-
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Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Тренировочные сборы
по подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации

14

14

14

-

2. Специальные тренировочные сборы
Тренировочные сборы
по общей или
специальной
18
18
14
физической
подготовке

Восстановительные
тренировочные сборы
Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского
обследования
Тренировочные сборы
в каникулярный
период

Просмотровые
тренировочные сборы
для кандидатов на
зачисление в
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

-

-

До 14 дней

-

До 5 дней, но
не более 2 раз в год

-

До 21 дня подряд
и не более двух
сборов
в год

-

До 60 дней
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-

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе
Участники
соревнований
В соответствии с
планом комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе

В соответствии с
правилами приема

3.14 Антидопинговые мероприятия
Реализация мероприятий текущего раздела направлена на противодействие
применению допинговых средств и методов в спорте и в тяжелой атлетике в
частности. Информационное и педагогическое воздействие должно быть
направлено на убеждение спортсменов и тренеров соблюдать принципы честной
борьбы в спорте в соответствии с международными и общероссийскими
правилами. Основными мероприятиями данного раздела являются:
- разработка и проведение совместно с Российским антидопинговым
агентством «РУСАДА» образовательных, информационных программ и
семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов, тренеров и
специалистов;
- подготовка методических материалов для тренеров по вопросам
педагогического воздействия и убеждения воспитанников, особенно в возрасте
18-23 лет, о недопустимости применения допинговых средств;
- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа
специалистов организации;
Инструктора-методисты и специалисты организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, должны осуществляют ознакомление спортсменов и
тренеров с положениями основных действующих антидопинговых документов
(антидопинговые правила, утвержденные соответствующей международной
федерацией и переведенные на русский язык, Кодекса ВАДА, Международные
стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования и менеджмента),
в объёме, касающегося этих лиц. Также данные работники оказывают содействие
в обеспечении своевременной подачи заявок для получения разрешений на
терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или
методов, включенных в Запрещенный список ВАДА.
Руководство организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
вправе заключить со спортсменами, тренерами и специалистами соглашения о
недопустимости нарушения антидопинговых правил.
План антидопинговых мероприятий включается в календарный план
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий организации с
указанием:
- места и сроков проведения мероприятия;
- темой мероприятия (лекции, беседы);
- плановой численностью присутствующих на мероприятии спортсменов и
тренеров;
- ответственного лица за проведение мероприятия и докладчика (лектора).
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Критерии спортивного отбора
Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом
этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и
телосложения на результативность по виду спорта лыжные гонки, отображены
ниже.
Таблица 10 – Влияние физических качеств и телосложения на результативность
спортсмена-лыжника
Физические качества и телосложение
Уровень влияния
Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

2

Гибкость

2

Координационные способности

3

Телосложение

1
Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена,
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для
данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные
формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся
быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все
двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы:
простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный
сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией.
Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление
или противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила
мышц спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им
сопротивления, например, пружины динамометра или весом штанги.
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый
относительно веса тела.
Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата
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(например, после вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами
в вертикальном и горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например,
ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков).
Выносливость
является
способностью
поддерживать
заданную,
необходимую для обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и
противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы.
Поэтому, выносливость проявляется в двух основных формах: в
продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления первых
признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при
наступлении утомления.
Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если
же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о
подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость
рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного
аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две
формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды
движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим
мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной величиной
амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с
помощью партнера или отягощения и т. п.).
Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и
позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой.
Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах,
определяющая эффективность спортивной деятельности.
Под координационными способностями понимаются способности быстро,
точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать
двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а
именно: 1) способности спортсмена к точному анализу движений; 2) деятельности
анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности двигательного задания; 4)
уровня развития других физических способностей (скоростные способности,
динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и решительности; 6) возраста; 7)
общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных,
преимущественно вариативных двигательных умений и навыков).
Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии)
пропорций и особенности частей тела, а также особенности развития костной,
жировой и мышечной тканей.
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4.2 Нормативы общей и специальной физической подготовки для
зачисления в группы спортивной подготовки
Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица,
проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки,
представлены ниже.
Таблица 11. Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег 30 м
(не более 5,6 с)
Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за
30 с. (не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 155 см)
Метание мяча для настольного
тенниса
(не менее 4 м)

Девушки
Бег 30 м
(не более 5,9с)
Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за 30
с. (не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
Метание мяча для настольного
тенниса
(не менее 3 м)

Таблица 12 – Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость
Техническое мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег 10 м
(не более 3,4 с)

Девушки
Бег 10 м
(не более 3,8 с)

Бег на 30м (не более 5,3с)

Бег на 30м (не более 5,6с)

Прыжки через скакалку за 45
сек. (не более 75 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
Подтягивание на перекладине
(не менее 7 раз)
Обязательная техническая
программа

Прыжки через скакалку за 45 сек.
(не более 65 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 155 см)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 10 раз)
Обязательная техническая
программа
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Таблица 13 – Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 60 м
Бег 60 м
(не более 10,1 с)
(не более 10,8 с)
Прыжки через скакалку за 45
Прыжки через скакалку за 45 сек.
сек. (не более 115 раз)
(не более 105 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 191 см)
(не менее 181 см)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 1 мин. (не менее упоре лежа за 1 мин (не менее
25 раз)
20 раз)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Кандидат в мастера спорта

Таблица 14 – Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного
мастерства
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация
Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества

Техническое
мастерство

Спортивное звание

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 60 м
Бег 60 м
(не более 9,1 с)
(не более 10,1 с)
Прыжки через скакалку за 45
Прыжки через скакалку за 45 сек.
сек. (не более 128 раз)
(не более 115 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 1 мин. (не менее упоре лежа за 1 мин (не менее
30 раз)
25 раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 216 см)
(не менее 191 см)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. М.М.Ватанян, В.В.Команов «Беседы о настольном теннисе» Москва 2010г.
2. Цю Чжунхуэй «Настольный теннис» Москва 1987г. /Физкультура и спорт /.
3. С.Д.Шпрах. «Настольный теннис» Учебная программа для

ДЮСШ и

СДЮСШОР, Москва 1990г. /Советский спорт/.
4. Ю.П.Байгулов. «Программа по настольному теннису для ДЮСШ» Москва
1969г.
5.

Ю.П.Байгулов

«Настольный

теннис

вчера,

сегодня,

завтра»

Москва

2000г. /Физкультура и спорт /.
6. Г.В.Барчукова, В.М.Богушас, О.В.Матыцин «Теория и методика настольного
тенниса» Москва 2006г. Academia.
7. «Регулирование эмоционального состояния спортсмена» Методическая
разработка тренера-преподавателя МУ «СДЮСШОР по настольному теннису»
И.П. Медведевой.
8.

«Планирование

настольный теннис»

и

организация

Москва

тренировочного

2011г.

Сборник

процесса

игроков

в

методических

материалов

дополнительного

образования

№2,/ Федерация настольного тенниса России/.
9.

В.Н.Буянов.

«Программа

для

системы

детей. Настольный теннис» Ульяновск 2009г.
10. И.М.Фрегер «Организация учебно-тренировочного процесса в настольном
теннисе»
11. С.Д.Шпрах «У меня секретов нет» /Учебно-методическое пособие для
тренеров, спортсменов, любителей настольного тенниса/, Москва.
12. Ежемесячный журнал Настольный теннис» Москва.
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при
реализации Программы:
1

Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации
(http://www.minsport.gov.ru/)

2

Официальный интернет-сайт Федерации настольного
(http://www.flgr.ru/).
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тенниса России

3

Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru/)

4

Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org/)
С целью повышения эффективности предсоревновательной подготовки

спортсменам

следует

демонстрировать

видеозаписи

выступления

самих

спортсменов, их соперников, мировых лидеров лыжных гонок и различные
общероссийские и международные соревнования.
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