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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по настольному теннису для группы совершенствования 

спортивного мастерства 1,3 годов обучения составлена в соответствии с федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис (№ 399 от 
18.06.2013 г.), на основании программы спортивной подготовки «Настольный теннис» 
МБУДО «СДЮ Ш ОР настольного тенниса», Устава МБУДО «СДЮ Ш ОР настольного 
тенниса».

Цель рабочей программы: специализированная спортивная подготовка с учетом 
индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Республики Хакасия, 
Российской Федерации.

Задачи программы:
1. Воспитывать морально-волевые качества, повышать уровень развития 

специализированных психических качеств.
2. На основе прочного усвоения пройденного материала совершенствовать 

индивидуальный технический стиль, его ведущие технические элементы в ходе 
соревновательной подготовки. Заложить фундамент для дальнейшего 
совершенствования техники.

3. Повысить уровень развития силовых качеств, осуществлять интегральную 
подготовку, развивая силовые качества, выносливость, координационные и 
скоростные способности.

4. Развивать у спортсменов способность к анализу теоретических аспектов 
тренировочной и соревновательной деятельности.

5. Воспитывать 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).

Продолжительность спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах по виду спорта согласно Федеральному 
стандарту спортивной подготовки по настольному теннису:

Табл.1

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

Наполняемость 
групп (человек)

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Без ограничений 10 1-6

ГОДОВОЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОК
Годовой план тренировок рассчитан на 52 недели (45 недель непосредственно в 

условиях СДЮ Ш ОР и дополнительные 7 недель -  для тренировок в спортивно- 
оздоровительном лагере и/или по индивидуальным планам подготовки спортсменов на 
период их активного отдыха).

Соотношение объемов материала тренировочного процесса на этапе спортивной
подготовки по настольному теннису

Табл.2

Разделы подготовки ГССМ
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Общая физическая подготовка
13-17%

Специальная физическая подготовка
17-23%

Техническая подготовка
22-28%

Тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка 22-28% .

Участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика 13-17%

Тренировочный план на 2017-2018 учебный год
Табл.З

Этапный норматив

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До 1 год/ Свыше 1 года/

Количество часов в неделю 18 21

Количество тренировок в неделю 6 6

Общее количество часов в год 936 1092

Общее количество тренировок в год 312 312

Система многолетней подготовки высококвалифицированных игроков в 
настольный теннис требует четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах 
подготовки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые используют в 
процессе занятий. На всех этапах многолетней подготовки спортсменов соотношение 
различных видов подготовок меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач 
этапа и спортивного мастерства занимающихся.

Распределение часов на основные разделы подготовки
Табл.4

Предметные
области

*

в •

Спортивное совершенствование
(СС)

Г од обучения/кол-во часов в неделю

До 1 год/ 
18 час

Свыше 1 года/ 
21 час

Теоретическая подготовка
36 25

Общая физическая подготовка
124 130

Специальная физическая подготовка
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Техническая подготовка 173 208

Тактическая подготовка 157 208

Игровая подготовка
82 150

Соревнования
124 160

Контрольно-переводные испытания
12 5

Инструкторская и судейская практика
12 24

Восстановительные мероприятия
48 48

Медицинское обследование 4 4

Всего: 936 1092

Годовой план-график подготовки игроков на 2017-2018 учебный год для
ГССМ 1 года обучения »

Табл.5
В и д подготовки Месяцы года

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Всего

Т еоретическая 2 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 13

О бщ ая физическая 7 6 8 7 7 7 6 6 6 16 14 14 104

Специальная

ф изическая

6 6 7 7 6 6 6 5 6 16 14 14 99

Техническая 16 15 16 15 16 16 16 16 16 14 13 13 182

Тактическая 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 14 13 185

Игровая 8 14 9 15 10 13 12 11 11 10 10 10 133

С оревнования 19 14 15 12 15 13 17 17 16 3 6 10 157

К онтрольны е

испытания

1 1 1 1 1 5

И нструкторская

практика

3 3 3 3 3 3 18

В осстановительны е 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
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мероприятия

М едицинское

обсл едован и е

2 2 4

В сего  ч асов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936

Годовой план-график подготовки игроков на 2017-2018 учебный год для
ГССМ 3 года обучения

Табл. 6
В ид подготовки Месяцы года

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Всего

Теоретическая 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

Общ ая физическая 9 7 9 9 9 10 8 8 8 20 17 16 130

Специальная

ф изическая

7 7 9 9 8 8 8 8 10 20 20 16 130

Техническая 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 16 208

Тактическая 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 16 208

Игровая 10 17 10 17 10 17 13 13 13 10 10 10 150

С оревнования 20 14 16 12 17 14 20 16 22 3 10 14 160

К онтрольны е

испытания

1 1 1 1 1 5

И нструкторская

практика

4 4 4 4 4 4 24

В осстановительны е

мероприятия

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

М едицинское

обсл едов ан и е

2 2 4

В сего  ч а со в 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1092

Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимый для прохождения спортивной подготовки

Табл.7
№
п/п

Наименование
Единица

измерения
Количество

изделий
Спортивное оборудование и инвентарь

1 Теннисный стол комплект 4
2 Ракетка для настольного тенниса штук 12
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3 Мячи для настольного тенниса штук 300
4 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3
5 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 7
6 Перекладина гимнастическая штук 1
7 Стенка гимнастическая штук 3
8 Скамейка гимнастическая штук 3

СОДЕРЖАНИЕ 
Программный материал занятий

Укреплять и совершенствовать технику и тактику, пройденные на предыдущем 
этапе. 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 уметь 
отражать топ-спины быстрым атакующим ударом. Начать обучение 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 необходимо 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. Срезка. Совершенствовать качество вращения при выполнении срезки, 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 удара справа, возврат в 
исходное положение, выбор оптимального способа передвижения.

Базовая тактика
1. Подача + сильный атакующий удар: каждый игрок должен преимущественно 

применять 1-2 варианта подач, 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 слева + атакующий удар справа. Завладеть инициативой посредством 
«зажима» противника в какой-либо угол + завершающий удар. Изменять направление 
ударов вправо и влево + выбор момента для завершающего удара. Посылать мячи в 
игрока, выбирать момент для завершающего удара.

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, которые используются при обучении технике различных 
видов быстрых атакующих ударов. Необходимо рационально спланировать обучение
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технике 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 
накатом, овладеть техникой атакующего удара из средней зоны слева против топ-спинов.

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-спип + 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-спин слева. На базе закрепления и совершенствования техники выполнения 
быстрых атакующих ударов и подставок-толчков слева овладеть техникой топ-спинов 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.

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

6. Подача и прием подачи. В основе - подачи с разными вращениями. Кроме того, 
выбирается одна-две подачи в 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 нижнебоковым 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.
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3. Тактика атаки топ-спином после подрезки. Овладеть тактикой внезапной атаки 
после серийного выполнения подрезки с разными точками приземления, тактика 
сочетания топ-спина и подрезки при 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.

5. Тактика приема подачи. Овладеть тактикой завершения атаки ударом 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.

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 вращениями и с разными точками отскока, овладевать тактикой 
перехода 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).
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.

Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении 
спортивного мастерства. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, 
непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она органически связана 
с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовками как элемент 
теоретических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую 
направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания 
на практике в условиях тренировочных занятий.

Тематический план на этапе совершенствования спортивного мастерства
Табл.8

№
п/п

Тема Количество
часов

1. Итоги выступлений российских спортсменов на международных 
соревнованиях.

2

2 Гигиена и режим для спортсмена, питание, закаливание, врачебный 
контроль и самоконтроль спортсмена.

2

3. Организация и проведение занятий и соревнований. 
Ремонт спортивного инвентаря и оборудования.

8

4. Теоретические основы техники игры стратегия и тактика действий 
спортсмена.

6

5. Правила соревнований, их организация и проведение. 12
6. Правила соревнований, их организация и проведение. 4
7. Правила техника безопасности. 2

Итого: 36

Психологическая подготовка
Настольный теннис -  высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психических напряжений с мгновенным переходом к состоянию покоя.
Для успешных выступлений в настольном теннисе необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить следующие 
наиболее важные: двигательная реакция (простая и сложная), мышечно-двигательная 
чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем внимания, двигательно
координационные способности, эмоциональная устойчивость, высокая мотивация на 
достижение спортивных успехов.

На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются различные 
задачи психологической подготовки.

На этапе высшего спортивного мастерства игроки испытывают
9



наибольшие психологические нагрузки: большое количество ответственных
соревнований, большой объем тренировочной нагрузки предъявляют к теннисисту 
повышенные требования.

Задачи данного этапа:
- повышение эмоциональной устойчивости к стрессовым игровым ситуациям;
- совершенствование умения мобилизовать все системы организма в наиболее 

ответственные моменты соревновательной и тренировочной деятельности;
- совершенствование способности к четкому выполнению тактического плана в 

соревновательной обстановке при различных сбивающих факторах;
совершенствование способности к творческой вариативности технико

тактических действий в ходе встречи;
- совершенствование надежности игровых и поведенческих действий теннисиста, 

как в отдельной встрече, так и в продолжение всего соревнования.
Психологическая подготовка юных игроков в настольный теннис состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 
соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
специализированных психических функций и психомоторных качеств.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 
психологическая подготовка к соревнованиям, 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 мотивации, соревновательные черты характера, 
предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 
(предсоревновательная) психическая 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 напряжение, восстанавливается психическая 
работоспособность после тренировок, 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 развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и методы 
психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы и периоды 
круглогодичной подготовки.

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 
психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 
просвещением спортсменов, развитием их спортивного 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.
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В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 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 степени зависит от психических особенностей спортсменов, 
задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.

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 учебной работы и 
навыки судейства соревнований.

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки:
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 СДЮШОР.
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.
6. Выполнить требование на присвоение судейского звания «Юный судья» или 

«Судья третьей категории».

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Управление спортивной подготовкой игроков в настольном теннисе 

предусматривает постоянное внесение корректив в выполнение тренировочных планов.



Эффективность управления находится в прямой зависимости от систематичности, 
своевременности и качества информации, полученной посредством измерения, 
наблюдений и оценок.

С этой целью применяется педагогический контроль, который должен быть 
комплексным и включать в себя следующие разделы:

- контроль соревновательной деятельности;
- контроль тренировочной деятельности;
- контроль за состоянием спортсменов.
Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе соревнований по следующим разделам:
- контроль за отношением занимающихся к соревнованиям;
- контроль за переносимостью игроками соревновательных нагрузок;
- контроль за выполнением игроком тактического плана игры и эффективностью 

тактических действий;
- контроль за технико-тактическими и техническими показателями игровых 

действий.
Отношение игроков к соревнованиям оценивают до начала соревнований в ходе 

игры и по ее окончании. Критерием оценки служит степень проявления игроками 
дисциплинированности, инициативности и активности во всех игровых действиях, 
выдержки и самообладания, воли к победе.

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: 
жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых действий, ухудшению 
поведения игрока, нервозности, раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 
Контроль за выполнением теннисистом тактического плана игры и его эффективностью 
осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер наговаривает 
на диктофон ход игры, счет и отдельные тактические действия спортсмена. Достаточно 
широко и эффективно используется стенографическая запись игры с последующей 
расшифровкой на компьютере.

Качество выполнения технических приемов оценивают по эффективности и 
результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи 
игр.

Общая оценка за игру команды и отдельных игроков складывается из оценок, 
получаемых по всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 
соревновательной подготовленности теннисиста и служит критерием для отбора к 
главным соревнованиям или отбора в сборную команду.

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим 
направлениям;

- контроль за отношением занимающихся к тренировочному процессу;
- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, 

характер и направленность нагрузок).
Контроль за отношением занимающихся к занятиям осуществляется по оценке их 

поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень 
проявления занимающимися активности и самостоятельности в выполнении упражнений 
и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 
сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий 
и оценку поведения занимающихся на каждом занятии тренер вносит в журнал или 
дневник.

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности 
каждого занятия и времени, затрачиваемому па отдельные упражнения и разделы 
подготовки. Интенсивность оценивается по темпу игры - количеству технико-тактических 
действий в единицу времени (темп ударов в минуту).
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Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 
выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, 
потребления кислорода, кислородного долга и др.

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после 
выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного 
характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 
180 ударов и выше - нагрузку анаэробного воздействия.

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений 
на точность, скорость и качество выполнения.

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 
наблюдения и экспертных оценок, полученных игроками в процессе игровых упражнений 
и тренировочных и соревновательных игр.

Психологическую подготовленность контролируют, периодически оценивая 
проявленные игроками в тренировочных заданиях следующие качества: активность, 
целеустремленность, смелость, решительность в защите и нападении, выдержку и 
самообладание, волю к победе и др. Критерий оценки - степень проявления этих качеств, 
определяемая в баллах.

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по 
заданным темам. Критерием оценки является степень знаний занимающихся.

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам:
- состояние здоровья спортсменов;
- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки;
- контроль уровня развития физических качеств;
- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с

помощью медико-биологического контроля, описанного ниже, а также в рамках 
углубленного медицинского обследования, осуществляемого не менее двух раз в год. 
Такое обследование проводится врачами и специалистами функциональной диагностики.

Экспресс-оценку функционального состояния игрока в настольный теннис в 
соревновательном периоде можно проводить еженедельно с помощью простых 
функциональных проб и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная проба по Квергу, 
степ-тест по Бургеру.

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного 
цикла с выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической 
подготовки каждого этапа.

Психологический контроль выявляет социально-психологический климат в 
команде, личностные характеристики спортсменов и мотивацию спортивных достижений 
с помощью опросников Кеттела, Спилберга, Айзенка и других методик. Этот вид 
контроля должны проводить спортивные психологи.

Врачебный контроль
Медико-биологический контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностях и индивидуальных особенностях каждого 
игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья спортсмена является 
одним из основных и регулярно проводимых мероприятий. Такой контроль бывает 
текущим, он осуществляется врачом СДЮ Ш ОР или специалистами врачебно
физкультурного диспансера.

Врачебный контроль за занимающимися на этапе начальной подготовки, включая 
спортивно-оздоровительные группы, осуществляется врачом спортивной школы, а при его 
отсутствии - кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальной 
поликлиники в соответствии с Положением о врачебном контроле за лицами,
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занимающимися физической культурой и спортом (приказ Минздрава СССР от 29.12.1985 
г. № 1672).

Врачебный контроль за обучающимися начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.

Углубленное медицинское обследование является этапным, и теннисисты должны 
проходить его регулярно два раза в год, как правило, в конце подготовительного и 
соревновательного периодов, в остальных случаях - по направлению тренера.

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, отоларинголога, 
дерматолога, стоматолога и других специалистов. В случае необходимости, по 
медицинским показаниям, организуется дополнительная консультация у специалистов.

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 
состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 
обследования для определения потенциальных возможностей, динамики уровня 
тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных 
нагрузок функциональным возможностям организма.

Система контроля и зачётные требования включают в себя:
- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

на каждом этапе спортивной подготовки, с учётом возраста и влияния физических качеств 
и телосложения на результативность должны соответствовать:

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

Табл.8

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Ю ноши Девушки

Быстрота
Бег 60 м
(не более 10,1 с)

Бег 60 м
(не более 10,8 с)

Координация
Прыжки
через скакалку за 45 с 
(не менее 115 раз)

Прыжки
через скакалку за 45 с 
(не менее 105 раз)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 1 мин 
(не менее 25 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 1 мин 
(не менее 20 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 191 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 181 см)

Техническое мастерство
Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Приказ М инистерства спорта Российской Ф едерации от 18 июня 2013 г. N 399 

г. М осква «Об утверждении Ф едерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта настольный теннис».

2. Программа спортивной подготовки «Настольный теннис» МБУДО «СДЮ Ш ОР 
настольного тенниса».

3. Устав МБУДО «СДЮ Ш ОР настольного тенниса».
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