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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по настольному теннису для группы начальной подготовки1 

года разработана в соответствии сфедеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта настольный теннис (№ 31 от 19.01.2019 г.), на основании программы 
спортивной подготовки «Настольный теннис» МБУ «СШОР настольного тенниса» 
2019года, Устава МБУ «СШОР настольного тенниса». 

Настольный теннис - один из самых массовых и популярных видов спорта в 
мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, где он развивается. 
Международная федерация настольного тенниса насчитывает более 200 стран и входит 
в тройку ведущих мировых федераций по этому показателю.  

Настольный теннис - интересный, увлекательный вид спорта. Он развивает 
волю, реакцию, выносливость, умение мыслить. Настольный теннис является 
доступным видом спорта. Недорогой инвентарь и экипировка, небольшой размер 
площадки для игры позволяют играть в настольный теннис в оздоровительных лагерях, 
домах отдыха, в школах, парках, во дворах и привлекать большое число 
занимающихся.  

Настольный теннис - индивидуальная спортивная игра, в процессе которой 
соревнуются два спортсмена или две пары спортсменов на специальном столе, высота 
которого 76 см, ширина — 152,5 см, длина - 274 см, разделенном сеткой высотой 15,25 
см. Спортсмены стремятся направить мяч на сторону соперника так, чтобы он 
приземлился на половине стола противника, при этом придавая мячу такое вращение, 
при приеме которого, соперник допустил бы ошибку. Партия в настольном теннисе 
ведется до 11 очков, встреча проводится из нечетного количества партий.  

Важнейшими качествами для спортсменов в настольном теннисе являются 
реакция, координация, чувство мяча. Настольный теннис - это один из самых 
технически сложных видов спорта, требующий высокой координации, но при этом 
массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта.Доступная, простая и одновременно 
азартная игра постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид 
спорта с разнообразной техникой, богатой тактическими вариантами, сложными 
игровыми комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной 
физической и психологической подготовки.Настольный теннис включен в мировую 
систему спортивных соревнований, в том числе в программу Олимпийский игр. 

Цель рабочей программы: создать условия для физического воспитания и 
развития детей,в том числе в избранном виде спорта. 

Основными задачами реализации программы являются: 
- формирование культуры здорового образа жизни в обществе, укрепление 

здоровья занимающихся; 
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 
- выявление и поддержка занимающихся, проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 
Возраст занимающихся, допускаемых к освоению программы – 7 лет. Срок 

обучения по программе – 1 год.  
На этап начальной подготовки зачисляются дети  в возрасте 7 лет, желающие 

заниматься настольным теннисом, имеющие справку о состоянии здоровья с 
заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта и заявление от 
родителей. 

 
Требования к наполняемости групп занимающихся 

Этап подготовки Период Минимальная 
наполняемость 

группы 
(чел.) 

Оптимальный 
(рекомендуемый) 
количественный 
состав  группы 

(чел.) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(чел.) 

Начальной  
подготовки 

до одного 
года 

10 15 16 



Основными формами тренировочного процесса являются: 
 - групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 
 - теоретические занятия; 
 - самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 
 - посещение занимающимися официальных спортивных соревнований, в том 
числе -межрегиональных, всероссийских, и международных, проводимых на 
территории Российской Федерации; 
 - организация и проведение совместных мероприятий с другими физкультурно-
спортивными организациями; 
 - тренировочные сборы; 
 - медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 
контроль; 
 - инструкторская и судейская практика учащихся. 

Непрерывность освоение занимающихся программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом: 
 - в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 
 - участиезанимающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-
спортивными организациями; 
 - самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 
подготовки. 

Результатом освоения программы является приобретение занимающимися 
знаний, умений и навыков в предметных областях: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 
-  общая и специальная физическая подготовка; 
- избранный вид спорта; 
- тактическая и психологическая подготовка; 
-другие виды спорта и подвижные игры. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

Учебный план рассчитан на 46 недельтренировочных занятий непосредственно в 
условиях СШОР и 6 недель в спортивно-оздоровительном лагере и/или работа по 
индивидуальным планам подготовки на период активного отдыха занимающихся. 

В процессе реализации тренировочного плана предусматривается 
самостоятельная работа в пределах 10 % от общего объема тренировочного плана, 
возможность посещения занимающимися официальных спортивных соревнований, в 
том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на 
территории Российской Федерации, организация совместных мероприятий с другими 
физкультурно-спортивными организациями. 

 
Тренировочный план занятий в группе начальной подготовки  

1 года по месяцам 
 

Вид подготовки Месяцы года 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Всего 

Теоретическая  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

Общая физическая  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Специальная 
физическая 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 58 

Технико-
тактическая 

11 8 10 6 10 8 12 6 8 6 9 9 103 



Игровая 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 37 

Соревнования 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 - - 29 

Контрольные 
испытания 

- - - 4 - - - - 4 - - - 8 

Судейская 
практика 

- 2 - - 4 - - - 2 - - - 8 

Восстановительные 
мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 

Медицинское 
обследование 

- 2 - - - - - 2 - - - - 4 

Всего часов 26 26 26 26 26 24 28 24 28 26 26 26 312 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
по предметным областям на этапе начальной подготовки 

Темы для теоретической подготовки 
История развития избранного вида спорта в Республики Хакасия, России, мире. 
Краткий исторический обзор истории возникновения вида спорта. 

Соревнования. Известные спортсмены - представители вида спорта. Особенности 
развития вида спорта в регионе. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном мире. 
Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная часть 

общей культуры. Ее значение для укрепления здоровья, физического развития граждан 
России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в 
воспитании молодежи. 

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном виде 
спорта. 

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 и тренажёрных устройств. Общая характеристика 
спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки 
юных спортсменовмноголетний прирост спортивных достижений, ограничение 
соревновательных и тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки. 
Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта, 
федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта, 
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. 

Строение и функции организма. 
Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение 

и взаимодействие. Сердечнососудистая система. Дыхательная система. Понятие 
физических способностей. Силовые способности. Скоростно-силовые способности. 
Гибкость. Ловкость. Выносливость. 

Режим дня, закаливание организма, значение здорового образа жизни. 



Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 
основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. 
Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме 
дня юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Профилактика вредных 
привычек. Закаливание организма. 

Основы спортивного питания. 
Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
Спортивное оборудование. Правила подготовки оборудования и спортивной 

экипировки к тренировке, соревнованиям. Особенности одежды теннисиста. 
Гигиенические требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 
Специальное снаряжение. 

Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
Рекомендации по общей и специальной физической подготовке. 
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Их соотношение в многолетней подготовке спортсмена в зависимости от 
вида спорта. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 
спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Методические принципы и 
методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Этапы обучения 
движениям: ознакомление, первоначальное разучивание, достижение двигательного 
мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования физических 
качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость(координация). 
Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития.Понятие - выносливость. 
Виды и показатели выносливости. Методика развития выносливости.Понятие о 
гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности воспитания 
выносливости и скоростно-силовых возможностей. Использование тренажеров и 
технических средств для развития физических качеств спортсмена. 

Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и 
двигательных способностей учащихся школы на этапах многолетней подготовки. 
Величина физической работоспособности PWC170. Модельные характеристики 
подготовленности обучающихся на этапах многолетней подготовки. 

Тренировочные задания для проведения разминки. 
Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную 

работу, на выполнение непосредственного тренировочного задания. 
Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить легкий разминочный бег с выполнением 
таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с 
вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, ускорениями, 
выполнение обще-развивающих циклических упражнений невысокой интенсивности, 
эстафеты. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех 
мышц, участвующих в процессе тренировки, упражнения на координацию движений, 
перемещения 

Развития быстроты и скоростных качеств. 
Основными двигательными характеристиками  являются: время реакции, 

скорость выполнения отдельных движений и темп. Увеличение быстроты должно идти 
по пути совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным 
требованиям: 
- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение с 
максимальной скоростью; 



- упражнение должно быть настолько освоено, что бы во время  (выполнения 
упражнения) все усилия спортсмена были направлены на развитие максимальной 
скорости, а не на способ выполнения; 
- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость 
не снижалась из-за утомления. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее 

выполняется движение. 
Почти все движения спортсмена предполагают значительные усилия, 

следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 
- развивая максимальную скорость; 
- развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В 
ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных движений, 
решаются задачи повышения максимального уровня силы и формирования 
способности совершать значительные усилия в условиях быстрых движений. 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости. 
Способность спортсмена сохранять максимальную стабильность, несмотря на 

возрастающее утомление, характеризует уровень его выносливости. Особенность 
двигательной деятельности спортсмена заключается в большом разнообразии 
выполняемых движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. 
Это требует высокой степени концентрации внимания и напряжения в условиях 
больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении комплексного утомления - 
физического, умственного, сенсорного, эмоционального. 

В зависимости от продолжительности и скорости в действие вступают 
различные механизмы утомления. Участвуя в соревнованиях, спортсмен совершает 
работу либо большой, либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может 
достигать 190-200 уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной 
силовой и скоростной выносливости, а также локальной выносливости отдельных 
групп мышц(кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого объема 
тренировочной работы, повышающей уровень выносливости спортсмена, позволяет 
ему легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее восстанавливаться в паузы 
отдыха. 

Тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного соревновательного 
упражнения. 

Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения уровня 
специальной подготовленности юного спортсмена. Он должен включать разнообразные 
тренировочные упражнения, близкие по интенсивности и структуре выполнения 
движений к нагрузкам соревновательного упражнения. 

Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной 
преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь 
конкретные педагогические и воспитательные задачи, отражать место комплекса 
упражнений в многолетнем тренировочном процессе (год обучения, этап подготовки). 
Для групп начальной подготовки тренировочные задания могут быть сгруппированы по 
видам. При составлении блоков тренировочных заданий, особенно для ГНП, следует 
широко использовать спортивные и подвижные игры, круговую тренировку, эстафеты, 
различные виды спорта. 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной 
деятельностиобучающихсяна этапе начальной подготовки: 
- год обучения 1 (6 ч.): 3 тренировки в неделю; 

Показатели соревновательной нагрузки на этапе начальной подготовки 

Виды 
соревнований 

Этап начальной подготовки 
 
 



 
Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

Общие требования безопасности. 
К занятиям настольным теннисом допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. 
При проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
 При проведении занятий по настольному теннису возможно воздействие 
назанимающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях 
на мокром, скользком полу или площадке. 
 Занятия по настольному теннису должны проводиться в спортивной одежде и 
спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
 При проведении занятий по настольному теннису в спортивном зале должна 
быть мед.аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи при травмах. 

Тренер и занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
 О каждом несчастном случае с занимающимисятренер обязан немедленно 
сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 
 В процессе тренер и занимающиеся должны соблюдать правила проведения 
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 
гигиены. 
 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП НП-2 г.об. 
Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты)   
физическое  Юноши балл  Девушки балл  

качество   ы   ы  
Быстрота Бег на 30 м  Бег на 30 м   

 5,6 с 3 5,9 с 3  
 5,5 с 4 5,8 с 4  
 5,4 с и ниже 5 5,7 и ниже 5  
 Прыжки боком через  Прыжки боком через   
 гимнастическую  гимнастическую   
 скамейку за 30 с  скамейку за 30 с   
 15 3 15  3  
 16  4 16  4  

 

До года 
Контрольные 

 2 

Отборочные 
 - 

Основные 
 2 

Количествовстреч 20 



Координация 17 и более 5 17 и более 5  
 Прыжки через  Прыжки через   
 скакалку за 30 с  скакалку за 30 с   
 35  3 30  3  
 36  4 31  4  
 38 и более 5 32 и более 5  
 Прыжок в длину  Прыжок в длину   
 с места  с места   
 155 3 150 3  

Скоростно- 
156 4 151 4  

157 и более 5 152 и более 5 
 

силовые 
 

Метание мяча для 
настольного 

 
Метание мяча для 

  

качества 
   

тенниса 
 

настольного тенниса 
  

    
 400 3 300 3  
 405 4 305 4  
 410 и более 5 310 и более 5  
 



Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 
 
№ 
п/п 

Наименование 
упражнений 

Контрольные нормативы для мальчиков Контрольные нормативы для девочек 
6 

лет 
7-8 
лет 

9-
10 

лет 

11-
12 

лет 

13-
14 

лет 

15-
16 

лет 

17-
18 

лет 

6 
лет 

7-8 
лет 

9-
10 
лет 

11-
12 
лет 

13-
14 

лет 

15-
16 
лет 

17-
18 
лет 

1 Бег по «восьмерке» 45.0 43.0 32.7 26.7 20.8 18.4 16.0 45.0 44.0 36.7 30.0 24.7 20.2 17.6 

2 Бег вокруг стола 
30 сек. 

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

3 Подъем в сед из и.п. 
лежа 

13 15 21 28 35 42 48 13 15 21 28 35 42 48 

4 Прыжки со скакалкой одинарные за 45 сек. 30 50 76 95 90 109 128 30 50 71 92 113 120 128 

5 Прыжок в длину с места 100 105 114 140 171 193 216 100 105 117 137 156 168 181 

6 Сгибание, разгибание рук в упоре из и.п. лежа 5 6 8 10 11 12 13 4 5 7 8 9 10 11 

7 Бег 60 м с высокого старта - - - - 10.2 9.6 9.4 - - - - 10.6 9.8 9.6 

8 Бег 30 м с высокого старта 8.5 7.2 6.4 6.2 - - - 8.5 7.2 6.6 6.4 - - - 

9 «Челночный» бег 3х10 м - 10.6 10.0 9.4 9.0 8.6 - - 10.8 10.1 10.0 9.8 9.0 - 



 

Тестирование (описание) 
1. Бег по «восьмерке». На ровной площадке обозначается маршрут движения в форме 

цифры 8 (см. рисунок). Расстояние от А до В - 2м, от В до Д-3м, от Д до С 2ми от С до 
А-2м. 

2. Начиная упражнения, спортсмен становится в точке Д и по сигналу начинает двигаться 
по маршруту ДА-АВ. ВС-СД-ДС-СВ-ВА-АД, затем еще раз, после чего фиксируется 
суммарное время. Во время движения необходимо наступать ногой на обозначенные 
кружочками точки, в противном случае упражнение не засчитывается. 

3. Бег боком вокруг стола: выполняется от линии, которая является продолжением левой 
кромки стола, сначала по часовой стрелке, затем - против часовой стрелки 2 раза, т.е. 
всего 4 круга. В случае умышленного касания стола результат не засчитывается. 
Подъем из положения лежа в положение сидя: исходное положение - лежа на спине, 
пальцы сцеплены за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90°. По сигналу 
спортсмен начинает подниматься в положение сидя. При каждом подъеме он должен 
касаться внутренней стороной локтей наружных сторон коленей. Когда один выполняет 
упражнение, придерживает его за стопы. Возвращаясь в исходное положение, 
необходимо лопатками касаться пола. Упражнения выполняется в течение 1 минуты. 
Движения, выполненные с нарушением правил, не засчитываются.  

4. Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу судья включает секундомер, а спортсмен 
начинают прыжки. Считается одинарные прыжки (1 оборот скакалки при 1 подскоке). 
Считается количество тех или иных прыжков за 45 с. Упражнения выполняется 
максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший результат. 

5. Отжимание в упоре от стола: исходное положение - упор в край стола, при этом четыре 
пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на ширину плеч, ноги 
выпрямлены, между плечом и телом угол 90°. По сигналу спортсмен начинает 
отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола. Считается количество 
отжиманий в минуту. Судья следит за тем, чтобы руки находились на установленной 
ширине. Для того чтобы избежать травмы при возможном падении спортсмена на стол, 
его кромка закрывается мягким материалом. 

6. Бег на дистанцию 60 м. проводится по легкоатлетическим правилам. 
7. Бег на дистанцию 30 м. проводится по легкоатлетическим правилам.  
8. Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 1 разу. В зачет идет 

лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии прыжка до ближайшей точкой 
проекции любой части тела на поверхности. 

9. «Челночный бег». Начиная свой путь в точке А, спортсмен должен добраться до точки 
Б и вернуться обратно, такую дистанцию ему необходимо пробежать несколько раз, в 
зависимости от установленных нормативов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Приказ Министерства спорта РФ № 730 от 12 сентября 2013г. «Об 
утверждениифедеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;  

3. Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.082013г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Министерства спорта РФ № 399 от 18.06.2013г. «Об утверждении федерального 
стандарта  спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис»; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 4 
июля 2014г. № 41; 

7. Программа спортивной подготовки МБУ «СШОР настольного тенниса»; 
8. Устав МБУ «СШОР настольного тенниса». 
 


