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Настольный теннис, популярный и широко распространѐнный в мире вид спорта. 

В отличие от большинства игр он не требует сложной организации мест занятий и 

дорогостоящего инвентаря. Играть в настольный теннис может любой желающий и, 

что очень важно в психологическом отношении, в него могут играть как здоровые 

люди, так и люди, имеющие серьѐзные отклонения в состоянии здоровья, и даже 

инвалиды. Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств - выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные 

качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти 

соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чѐткости удара 

и других действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти особенности 

настольного тенниса создают благоприятные условия для воспитания в обучающихся 

умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае 

успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта настольный теннис (далее – программа) 

разработана и составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 часть 5); 

- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 

26.07.2017г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Устава МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» города Таштагола; 

- Примерной программы спортивной подготовки по лыжным гонкам для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ и школ олимпийского резерва; под редакцией Г.В. Барчукова и др. 

- Правил вида спорта настольный теннис. 

Настольный теннис, популярный и широко распространѐнный в мире вид 

спорта. В отличие от большинства игр он не требует сложной организации мест 

занятий и дорогостоящего инвентаря. Играть в настольный теннис может любой 

желающий и, что очень важно в психологическом отношении, в него могут 

играть как здоровые люди, так и люди, имеющие серьѐзные отклонения в 

состоянии здоровья, и даже инвалиды. Занятия настольным теннисом 

способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств - выносливости, координации движений, скоростно-

силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за 

свои действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чѐткости удара и 

других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия 

для воспитания в обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 

за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Для оздоровительных занятий игрой пригодны небольшие помещения с 

дневным и искусственным освещением, открытые площадки во дворах, парках, 
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детских садах и школах. Простой и доступный для большинства людей 

инвентарь массовым и увлекательным времяпрепровождением, развлечением 

для детей. 

Другое направление – обучение в спортивных школах, спортклубах и 

спортивных организациях. Здесь преследуются цели не только занять и 

оздоровить занимающихся, но и научить их правильной технике и тактике игры, 

подготовить для достижения высоких спортивных результатов на 

соревнованиях разного ранга. 

Программа «Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  

Программа направлена на создание психологически комфортной обстановки, 

эмоционального благополучия ребѐнка в игровых формах занятий. Программа 

направлена на физическое воспитание личности, развитие творческой личности, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в тренировочных 

занятиях, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепление здоровья. 

Данная программа предназначена для занятия настольным теннисом, 

позволяет регулировать физические и психические нагрузки на организм 

человека в зависимости от возраста, физического развития и состояния 

здоровья, что дает возможность индивидуального, дифференцированного 

подхода. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия настольным теннисом позволяют развивать силу воли, психологическую 

уравновешенность и концентрацию внимания, а также ловкость и быстроту 

реакции. В программе реализуются технологии различных типов: 

Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий 

настольным теннисом в учреждениях дополнительного образования 

обеспечивает создание безопасных условий для занятий и рациональную 

организацию образовательного процесса (с учетом возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей обучающихся при соблюдении гигиенических 

требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям обучающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение 

(правильное питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении 

(управление эмоциями, разрешение конфликтов), осознанное соблюдение 

техники безопасности на занятиях, профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. 

Усиливают воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют 



6 
 

представления о здоровье как ценности, стимулируют мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья обучающихся. Разделяются на два вида: спортивно-

оздоровительные (средствами для профилактики и коррекции основных 

нарушений в состоянии здоровья). 

Программа по настольному теннису способствует гармоничному развитию 

физических и духовных сил юных спортсменов, воспитанию социально 

активной личности готовой к трудовой деятельности, поэтому можно говорить 

об актуальности программы. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки. 

Цель программы – мотивация обучающихся на физическое воспитание и 

развитие творческой личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

Обучающие: 

 ознакомление с историей развития настольного тенниса, правил 

соревнований;

 освоение и совершенствование основ техники настольного тенниса и 

тактических действий;

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режиме дня.

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков;
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 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного 

вида спорта: быстроты, выносливости, координации, внимания, скоростно-

силовых качеств;

 развитие стремления к совершенствованию как способа достижения 

наивысших результатов через участие в соревнованиях;

 развитие коммуникативных навыков.

Воспитательные: 

 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 

спортсменов;

 воспитание стремления к здоровому образу жизни;

 воспитание патриотизма и любви к родному краю;

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом.

 

Возраст детей: программа рассчитана на обучающихся в возрасте с 7 до 18 

лет и обеспечивает непрерывность дополнительного образования. На 

спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети в возрасте от 7 лет, 

желающие заниматься настольным теннисом, имеющие медицинский допуск к 

занятиям в спортивной школе, не прошедшие отбор для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта 

настольный теннис. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен 

превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, желающих заниматься избранным видом спорта и 

не имеющих медицинских противопоказаний, так и из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжить обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. 

Для комплектации групп по настольному теннису по данной программе не 

производится отбор детей по антропометрическим данным, гибкости и другим 

показателям пригодности к данному виду спорта. Группы могут быть 

разновозрастные, при работе в таких группах применяется индивидуальный 

подход к планированию физических нагрузок. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на реализацию  1 год 

Учебный план рассчитан на 46 недель. Недельный объем учебной нагрузки 6 

часов, занятия проводятся 3 раза по 2 часа, 1 час равен 40 мин. Перерыв между 

занятиями – 10 мин. 
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Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из 

других видов спорта и подвижных игр: легкой атлетики, волейбола, футбола. 

 

Формы работы: 

Основными формами учебно-тренировочных работы являются: 

Групповые теоретические и практические занятия по расписанию;
 

Тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий;
 

Проведение восстановительно-профилактических мероприятий;
 

Участие в соревнованиях.
 

 

Виды и формы контроля: педагогический (текущий контроль и 

контрольные испытания) и врачебный. 

 

Режим тренировочной работы и требования по физической подготовке 

Год Мин. Мин. Рекомен 

Макс. 

Годовая  

обучени возраст наполн дуемая нагрузка Требования к 

объѐм 
я для яемость наполня час/нед. спортивной 

нагрузк  
зачислени групп емость 46 подготовленности  

и  
я (чел.) (чел) недель 

 

 
час/нед. 

 

      

      Прирост показателей 

Весь 

период 7-10 10 15 6 234 ОФП, выполнение 
 

Контрольных 

Нормативов       

Весь 

период 11-13 10 15 6 234 

Прирост показателей 

ОФП, выполнение 

контрольных 

нормативов 

Весь 

период 14-17 10 15 6 234 

Прирост показателей 

ОФП, выполнение 

Контрольных 

нормативов 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение

 обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении настольного тенниса в России 

и мире, правила соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 
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Обучающийся будет уметь: 

1. Владеть основами техники по настольному теннису. 

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию. 

3. Владеть основами тактики защиты и нападения. 

4. Правильно выполнять комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

 

К концу  учебного ребята в возрастной группе 7-10 лет  овладевают 

следующими умениями и навыками: 

- свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с 

отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям 

(линия, диагональ), останавливать ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять 

«чеканку» (отбивания мяча от пола), подбивать мяч на ладонной и тыльной 

сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 

направление отскока мяча; 

- выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, 

показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым 

локтем на уровне плеч; 

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только 

справа или только слева с акцентом на: 

- технику исполнения, 

- удержание мяча в игре; 

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием 

ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной 

стойке; 

- иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на 

счет; 

- активно сотрудничать с другими обучающимися на занятии, проявлять 

положительные эмоции при двигательной активности. 

 

К концу учебного года возрастная группа   11-13 лет обучающихся 

овладевают следующими умениями и навыками: 

- демонстрировать все умения, приобретенные за 1-ый год обучения; 

- выполнять удары накатом справа и слева одиночными ударами, серией 

ударов только справа или только слева, чередованием справа-слева; 

- вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и правильным 

ритмическим рисунком удара, выполнять быстрый накат; 
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- при розыгрыше очка выполнять прием подачи, уметь отвечать ударами с 

высокой, средней и низкой траекторией полета мяча; 

- свободно перемещаться при игре по площадке на 1-3 шага в сторону и 1-2 

вперед-назад; понимать процесс соревновательной деятельности, уметь бороться 

за очки, активно взаимодействовать с другими детьми в позициях 

«соперничество» и «сотрудничество»; 

- уметь самостоятельно проводить короткие соревновательные игры на счет. 

При правильно организованном педагогическом процессе у обучающихся 

закрепляется положительный настрой на занятия физической культурой вообще и 

настольным теннисом в частности. 

 

К концу учебного года возрастная группа   14-17 лет обучающихся 

овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться умениями, полученными за первые два года обучения, 

значительно расширив вариативность ударов за счет использования различных 

траекторий (высокая, низкая, средняя), направлений (линия, диагональ) и длины 

(длинный, короткий) удара, а также способов вращения мяча (крученый, 

резаный); 

- свободно перемещаться по всей игровой площадке у стола вправо-влево на 2-

4 шага, вперед-назад и по диагонали на 2-3 шага, выходить к короткому мячу, 

демонстрировать активную игру, используя весь арсенал полученных умений. 

- уметь вести счет во время соревнований; 

- при самостоятельном судействе придерживаться теннисного этикета, 

доброжелательно относиться к другим детям в группе. 

- активно двигаться по всей площадке, демонстрируя стабильную точку удара, 

правильное перемещение к мячу, остановку и возврат в исходное положение; 

- при игре с соперником уметь переводить мяч, чтобы сыграть в свободную 

сторону, понимать геометрию стола, видеть правильный момент защиты и атаки, 

для выигрыша очка связывать удары между собой; 

- знать порядок ведения счета в партии, встрече, командном матче; 

- иметь положительный настрой на соревнования. 

 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные 

испытания: 

- освоение теоретической подготовки: собеседование; 

- физическая и тактическая подготовка: уровень общей физической 

подготовленности определяется при выполнении контрольных нормативов по 



11 
 

ОФП, проводимых в начале и конце учебного года; участие в соревнованиях 

внутришкольного и муниципального уровня. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план тренировочной нагрузки составлен на 46 недель с нагрузкой 6 

часов в неделю занятий непосредственно в условиях ДЮСШ. Дополнительные 6 

недель (индивидуальная работа) вынесены за сетку часов учебного плана для 

занятий в спортивно-оздоровительном или физкультурно-спортивном лагере, и 

(или) по индивидуальным планам подготовки обучающихся на период активного 

отдыха. 

 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий 
 

№   Возрастные группы (часы) 

п/п Разделы подготовки 7-10  11-13  14-17 

        

1 Теоретическая подготовка 10 10 10 
     

2 Общая физическая подготовка 99 86 82 

3 Специальная физическая подготовка 50 57 56 
     

4 Технико-тактическая подготовка 46 52 55 

5 Игровая (интегральная) подготовка 17 17 17 

6 Участие в соревнованиях 6 6 8 

7 Контрольные испытания 6 6 6 

 
Итого 234 234 234 

     

Календарный учебный план предлагает примерное планирование учебного 

материала в недельных циклах подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс на отделении настольного тенниса 

планируется на основе изложенных в данной программе учебных материалов. 

Программа предусматривает организацию и проведение круглогодичных 

учебно-тренировочных занятий по теоретическому и практическому разделам. 

На самостоятельное обучение вынесены такие предметные области, как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка. 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных 
часов  для возрастной группы 7-10 лет  

Разделы      месяц     Всего 

подготовки 9 10 11 12 1 2 3 4 5  8  часов 
Теоретическая 

2 
1 1 1 1 1 1 1 1    

подготовка 
          10 

            
             

Общая физическая 10 10 11 10 13 11 12 11 11   
 

подготовка            99 
            

 

Специальная 
6 5 6 6 5 5 6 5 6  

 
 

50 

физическая 
 

            

подготовка             

Технико- 

6 5 6 5 5 5 5 5 4  

  

46 
тактическая 

 

            

подготовка             
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Игровая 

2 2 2 2 2 2 2 2 1  

  

17 
(интегральная) 

 

            

подготовка             

Участие в    2  2  2     
соревнованиях            6 

            
 

Контрольные  3       3   
 

испытания            6 

            
 

Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26   
 

            234 

 

11-13 лет            

Разделы      месяц     Всего 

подготовки 9 10 11 12 1 2 3 4 5   часов 
Теоретическая 

2 1 1 1 1 1 1 1 1  
 

10 
подготовка  

            

Общая физическая 
9 8 10 9 10 9 11 10 10  

 
86 

подготовка  
            

Специальная 
7 6 7 6 7 6 6 6 6  

 

57 физическая  

подготовка             

Технико- 
6 6 6 6 6 6 6 5 5  

 

52 тактическая  
подготовка             

Игровая 
2 2 2 2 2 2 2 2 1  

 

17 (интегральная)  
подготовка             

Участие в    
2 

 
2 

 
2 

 
 

 
6 

соревнованиях        
            

Контрольные 
испытания  3       3   

6 
 

Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26   276 

14-17 

лет 

             

Разделы      месяц     Всего 

подготовки 9 10 11 12 1 2 3 4 5   часов 
Теоретическая 

2 1 1 1 1 1 1 1 1  
 

10 
подготовка  

            

Общая физическая 
8 8 9 9 11 9 9 9 10  

 
82 

подготовка  
            

Специальная 
7 6 7 6 6 6 6 6 6  

 

56 физическая  
подготовка             

Технико- 
7 6 7 6 6 6 6 6 5  

 

55 тактическая  
подготовка             

Игровая 
2 2 2 2 2 2 2 2 1  

 

17 (интегральная)  

подготовка             

Участие в    
2 

 
2 2 2 

 
 

 
8 

соревнованиях       
            

Контрольные  
3 

      
3 

  
6 

испытания          
            

Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26   234 
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В каникулярное время организуется вечерние спортивные площадки. В этот 

период нагрузка рассчитана таким образом, чтобы общий объем годового 

учебного плана был выполнен полностью. 

 

1.2. Навыки из других видов спорта 

 

Для подготовки обучающихся в настольном теннисе, используя навыки в 

других видах спорта, развиваются следующие виды качеств: 

- силовые способности (преодоление собственного веса); 

- скоростно-силовые способности; 

- скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала 

движения); 

- координационные способности; 

- гибкость; 

-выносливость. 

В настольном теннисе целесообразно использовать подвижные игры с 

выраженными силовыми напряжениями динамического характера. Также 

используются навыки легкой атлетики, футбола, волейбола. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Теоретическая подготовка 

 

1.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. 

 

2.Состояние и развитие настольного тенниса в России. История развития 

настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов России 

на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные 

сооружения для занятий настольным теннисом и их состояние. 

3.Гигиенические требования к занимающимся спортом. Понятие о гигиене и 

санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. 
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4. 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 

упражнении на организм спортсмена. Активный отдых. Самомассаж. Баня. 

 

5.Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. Простудные 

заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Виды закаливания. Меры личной и общественной профилактики. 

 

6.Общая характеристика спортивной подготовки. Понятие о процессе 

спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Дневник 

самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы записи. 

Показатели развития. 

 

7.Физические способности и физическая подготовка. Физические качества. 

Виды силовых способностей: собственно-силовые, скоростно-силовые. 

 

8.Основы техники игры и техническая подготовка. Основные сведения о 

технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. Средства и 

методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры в 

настольный теннис. 

 

9.Основы тактики и тактическая подготовка. Основное содержание 

тактики и тактической подготовки. Стили игры и их особенности. Тактика игры 

нападающего против защитника. Тактика игры нападающего против 

нападающего. 

 

10.Спортивные  соревнования.  Виды спортивных соревнований. 

Спортивные 

 

соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 
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2.2. Практическая подготовка 

 

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки юных 

спортсменов. 

На спортивно – оздоровительном этапе обучающиеся должны освоить 

«школу» основных видов двигательных действий, жизненно важных навыков и 

умений – формирование правильной осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину, 

высоту, со скакалкой), метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде (велотренажере). Существует 

много «оздоровительных систем», которые можно использовать в работе 

спортивно – оздоровительных групп при соблюдении определенных правил: 

шейпинг, аэробика, атлетическая гимнастика и др. Содержание занятий по 

настольному теннису определяется на основании материала для начального и 

учебно-тренировочного этапов. 

Важно последовательно и целесообразно формировать устойчивую 

взаимосвязь между различными сторонами подготовленности (физической и 

технической, физической и тактической, технической и тактической). Для этой 

цели применяется интегральная подготовка, для которой выделяется 

тренировочное время. Высшей формой интегральной подготовки служат 

учебные, контрольные и календарные игры. 

При построении тренировочных занятий и выбора заданий необходимо 

ориентироваться на структуру соревновательной деятельности и факторы, 

определяющие ее эффективность в настольном теннисе. Поэтому 

продолжительность упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, 

особенности и характер повторения, содержание упражнений должны в той или 

иной мере соответствовать пространственно-временным и количественно - 

качественным параметрам розыгрышей мяча, микропоединков двух 

соперничающих пар. 

 

2.2.1 Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между 

ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на обогащение юных теннисистов разнообразными двигательными 

навыками. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом 

возраста занимающихся и специфики настольного тенниса. 
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Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с 

юными теннисистами преимущественно используются упражнения из 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на 

отдельных этапах учебно-тренировочного процесса. Общеразвивающие 

упражнения в зависимости от задач можно включать в подготовительную часть 

занятия, в основную и, от части в заключительную. Так, гимнастические, 

акробатические упражнения, подвижные игры применяются как в 

подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для 

начального этапа обучения, когда эффективность средств настольного тенниса 

еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

парной игре). 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений 

целесообразно выделять отдельные занятия. В этом случае в подготовительной 

части даются упражнения и игры, хорошо известные занимающимся. Основную 

часть занятия посвящают разучиванию техники. Занятие заканчивают 

подвижной игрой. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств и способностей, специфичных для игры в настольный теннис. Задачи ее 

непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. 

Основным средством специальной физической подготовки являются 

специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой (укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости 

сокращения мышц, развитие мышц ног и т.д.), другие а на формирование 

тактических умений (быстроты реакции и ориентировки, быстроты 

перемещения в ответных действиях на сигналы и т.д.). Важное место занимают 

специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам настольного тенниса и создает 

предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков. 

 

2.2.2 Техническая подготовка 

 

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 
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и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки па 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 виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

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; 

- 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 

(поточность 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 па 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. 

-упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки после его отскока от пола; удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки без отскока от пола; удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки у тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки на половинке стола, приставленной к стене; удары по мячу левой и 

правой стороной ракетки при игре с тренером (партнером), тренажером; 
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- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 

простейших тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением 

ударных действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения 

и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения 

влево-вправо, вперед-назад, по «треугольнику» - вперед – вправо-назад, вперед-

влево-назад); 

- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание. 

 

2.2.3 Тактическая подготовка 

Игра на столе с тренером (партнером) по направлениям на большее 

количество попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех 

направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) 

направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры; «Круговая», «Дворник», «Один против всех», 

«Круговая - с тренером» и другие. 

 

2.3. Психологическая подготовка 

 

На разных этапах обучения игроков в настольный теннис решаются 

различные задачи психологической подготовки. 

На спортивно – оздоровительном этапе - задачи формирования у 

обучающихся устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, 

воспитание чувства необходимости занятий физической культурой и спортом, 

желания стать здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. В 

процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, 

двигательно одаренных, активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией 

движений, внимательных, умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро 

принимать решение, стремящихся быть лидерами. 
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2.4. Воспитательная работа 

 

На протяжении обучения тренер-преподаватель формирует у обучающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

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

терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов; 

Основные воспитательные мероприятия: 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и па выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, 

серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне 

ее. Перед 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. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями 

обучающихся во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у 

них необходимых качеств. 

 

2.5. Восстановительные мероприятия 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановительные средства в настольном 

теннисе делятся на: педагогических, гигиенических, психологических и 

медико-биологических средств. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 
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необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 

занятии, так и на отдельных этапах подготовки. 

Гигиенические средства восстановления: требования к режиму дня, труда, 

учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, закаливанию. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к 

окружающей среде, к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Формирование здорового образа жизни и отказа от вредных привычек: курения, 

алкоголя, токсикомании, наркомании и др. 

Специальные психологические средства обеспечивают устойчивость 

психических состояний игроков для подготовки и участия в соревнованиях. Для 

этого применяются беседы, внушение тренера, самовнушение, самоприказы, 

самоубеждение, специальные дыхательные упражнения, аутогенная и 

психорегулирующая тренировки. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств, включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

Физические факторы представляют собой большую группу 

средств, используемых в физиотерапии. Рациональное применение 

физических средств восстановления способствует предотвращению травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Широко используются 

различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 

вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия 

и др. 

Средства общего воздействия (массаж, сауна, русская парная баня, 

контрастный душ, ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще одного-

двух раз в неделю. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

Чаще всего травмы в настольном теннисе бывают при скоростных ударных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования 

к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении 

и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными 

усилиями. 

 

2.6. Самостоятельная работа обучающихся  

      Самостоятельная работа включает в себя: 

- выполнение упражнений общей физической подготовки в домашних 

условиях в каникулярное время; 

- изучение истории развития избранного вида спорта и правил соревнований. 
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Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся на основании беседы и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). 

 

2.7. Требования к технике безопасности в условиях учебно-тренировочных 

занятий Учебно-тренировочные занятия часто проводятся в стесненных 

условиях при одновременном нахождении в спортивном зале. Это 

обстоятельство выдвигает определенные требования, которые должен 

учитывать тренер. Обучающиеся должны быть проинструктированы об 

особенностях поведения в зале. Точное выполнение заданий тренера, особое 

внимание при выполнении ударов, исключающее попадание мячом в людей, 

находящихся в зале или рядом с ним. 

Пол в зале должен исключать выраженное проскальзывание ног при резких 

перемещениях или остановках спортсменов, что может привести к различным 

травмам. Нельзя начинать занятия сразу после влажной уборки, если покрытие 

не обеспечивает необходимого сцепления с обувью спортсмена. Особую 

опасность представляют современные покрытия полов после влажной уборки. 

Необходимо дождаться их полного высыхания. 

В настоящее время находят широкое применение в практике занятий с 

теннисистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы 

срочной информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со 

стороны тренера. 

Внедряя в практику занятий различные технические средства, необходимо 

уделять внимание обучению занимающихся тому, как ими пользоваться, чтобы 

не причинить вреда себе и окружающим. 

Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с 

выступающими в зал частями, на которые кто-то из занимающихся может 

наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо 

обратить внимание на все то, что может представлять опасность получения 

травм занимающимся: двери, окна, открытые в сторону зала, состояние 

теннисного стола и сетки, устройства для подсчета очков и пр. 

Тренер должен организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы 

его воспитанники были защищены от получения травм. 

В настоящее время большое количество турниров, в которых приходится 

участвовать с раннего возраста юным теннисистам, порой приводит к 

спортивным травмам и специфическим заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата спортсменов. Подавляющее большинство травм возникает вследствие 

организационных и методических ошибок в учебно-тренировочном и 

соревновательном процессах. Однако нельзя не учитывать и индивидуальные 

особенности спортсмена, такие как уровень технической и физической, 
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морально-волевой подготовленности, состояние здоровья в день тренировки и 

соревнования. 

К организационным причинам, вызывающим получение травм теннисистами 

при проведении учебно-тренировочного процесса и соревнований, следует 

отнести ошибки тренера, связанные с недостаточно высоким уровнем 

профессиональной подготовленности, неудовлетворительным состоянием 

санитарно-гигиенических и метеорологических условий, низким качеством и не 

соответствующим возрастным особенностям спортсмена теннисного инвентаря, 

оборудования, одежды и обуви. 

К методическим причинам, стимулирующим травмы спортсменов, следует 

отнести нарушение принципов постепенности, непрерывности, цикличности 

проведения учебно-тренировочного процесса, нарушение правил врачебного 

контроля, пренебрежительное отношение к индивидуальным средствам 

защиты. 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 

степени достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния 

физических упражнений на организм обучающихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям настольным теннисом 

и участия в соревнованиях осуществляется медицинским работником – врачом   

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Допуск к занятиям по дополнительной общеразвивающей программе 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от педиатра 

детской поликлиники города Таштагола. 

Обучающиеся далее ежегодно проходят медицинское обследование и по 

результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом- врачом   

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации 

организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а также 

допуска обучающегося к тренировочным занятиям и соревнованиям - 

осуществляются текущие медицинские наблюдения. 

Педагогический контроль за физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем с помощью контрольных упражнений, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 
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Текущий контроль проводится для определения уровня освоения 

программного материала, физической и спортивной подготовленности 

обучающихся. 

Основными критериями оценки обучающихся: 
 регулярность посещения занятий;

 

 положительная динамика развития физических качеств обучающихся;
 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической культуры и спорта, гигиены, самоконтроля;
 

 отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.
 

Тестирование проводится два раза в год (сентябрь, май) и позволяет 

установить конечный результат работы, сопоставить их с исходными данными, 

оценить качество и повести итоги учебно-воспитательного процесса. 

 

6.1. Критерии результативности 

Основными критериями оценки результатов работы и подготовленности 

занимающихся для перехода в следующую группу, являются регулярность в 

посещении занятий, рост физической (по итогам контрольных тестов) и 

психологической подготовленности занимающихся, своевременный выход на 

зачѐты, достижение положительных результатов в соревнованиях, позитивные 

отзывы родителей о процессе обучения, создание коллектива 

единомышленников среди занимающихся. 

Критериями оценки достижений ребенка является выступление на 

соревнованиях муниципального, уровня и показательные выступления учащихся 

групп. Оценка качества и уровня тренировочных занятий является сдача 

нормативов по ОФП и СФП. 

Одним из основных критериев оценки результатов занятий должны служить 

изменения в состоянии здоровья занимающихся - отсутствие или уменьшение по 

сравнению с предыдущим периодом занятий простудных заболеваний, 

исправление нарушений опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 

системы (если таковы имелись) по результатам ежегодного всестороннего 

медицинского обследования. 

6.2. Указания к выполнению контрольных упражнений 

 

1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 30м.  (юноши, девушки) 

Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Выполняется с 

высокого старта, время фиксируется в секундах. 

2. Челночный бег 3*10м.   

На расстоянии 10м. чертят 2 линии стартовую и контрольную. По сигналу 

испытуемый бежит, преодолевая это расстояние 3 раза. При изменении движения 
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в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию, время 

фиксируется в секундах. 

3. Прыжок в длину с места  Прыжок выполняется толчком двух ног от 

горизонтальной контрольной  линии. Измерение выполняется от контрольной 

линии до ближайшей точки опоры испытуемого при приземлении в сантиметрах. 

Учитывается лучший результат из 3 попыток. 

4. Шестиминутный бег  

Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Выполняется с 

высокого старта. Учитывается расстояние, которое преодолевает испытуемый в 

течение бега за 6 минут. 

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами Выполняется из 

исходного положения (далее И.П.): стоя на гимнастической скамейке, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены  параллельно на ширине 10-15 

см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям 

определять выпрямление ног в коленях. При выполнения испытания (теста)  

участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони 

двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник 

максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течении 2 

сек. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамейки определяется знаком «-», ниже знаком «+». Ошибки 

(результат не засчитывается): 1. сгибание ног в коленях; 2 удержание результата 

пальцами одной руки; 3  отсутствие удержания результата в течении 2 с; 4 

координационные способности. 

6. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (девушки) 

Исходное положение: упор лежа, голова – туловище - ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой 

линии тела, а разгибание до полного выпрямления рук, при сохранении прямой 

линии голова – туловище – ноги. Дается 1 попытка. Фиксируется количество 

отжиманий от пола при условии правильного выполнения теста в произвольном 

темпе за 3 минуты 
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   7.Поднимание туловища  из положения лѐжа на спине за 1 минуту  

Поднимание туловища из положения лѐжа  на спине выполняется из И.П.: лѐжа 

на спине на гимнастическом мате , руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях  под прямым углом, ступни 

прижаты партнѐром к полу. Участник выполняет максимальное количество 

подниманий за  1 мин., касаясь локтями бѐдер (коленей), с последующим 

возвратом в И.П.. Засчитывается количество раз правильно выполненных 

подниманий туловища. Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один 

из партнѐров выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни 

и голени. Затем участники меняются  местами. Ошибки (попытка не 

засчитывается): 1 Отсутствие касания локтями бѐдер (коленей); 2. Отсутствие 

касания лопатками мата; 3. Пальцы разомкнуты «из замка»; 4. Смещение таза. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  

4.1. Методическое обеспечение программы 

 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, 

превосходящих соревновательные; метод моделирования соревновательной 

деятельности в тренировочном процессе. 

Средства спортивной тренировки. Основным средством спортивной 

тренировки являются физические упражнения: 

- общеподготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения. 

Формы занятий: групповые теоретические и практические занятий 

Дидактические материалы: специальная литература, справочные материалы, 

плакаты, правила соревнований по настольному теннису, видеозаписи 

выступления на соревнованиях, видеозаписи соревнований ведущих 

спортсменов России и мира. 
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Методические разработки: положения о соревнованиях, разработки 

родительских собраний. 

 

4.2. Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: тренеры-преподаватели, имеющие профильное 

среднее специальное или высшее образование в области физической культуры 

и спорта, обладающие теоретическими и практическими умениями по виду 

спорта настольный теннис. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, 

видеозаписи соревнований, методические разработки в области настольного 

тенниса. 

Материально-техническое обеспечение: спортивные залы, оборудование и 

инвентарь на основе договора о безвозмездном пользовании с 

общеобразовательными учреждениями города, спортивный зал, оборудование и 

инвентарь ДЮСШ, необходимый для реализации программы: теннисные 

столы, ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, стенка 

гимнастическая, скакалки гимнастические, рулетки 10м,20 м, секундомеры, 

свисток.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Список литературных источников, рекомендуемых тренерам-преподавателям при 

реализации Программы: 

1. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). - М.: ФиС, 1999. 

2. Байгулов Ю. П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра. - М.: ФиС, 2000. 

3. Барчукова  Г.В.  Современные  подходы  к  формированию  технико-тактического 

мастерства игроков в настольный теннис. - М.: РГАФК, 1997. 

4. Барчукова Г.В., Шпрах С.Д. Игра, доступная всем. - М.: Знание, 1991. 

5. Барчукова Г.В. Настольный теннис (Спорт для всех). М.: ФиС, 1990. 

7. Ефремова А.В. Нормирование нагрузок, направленных па развитие целевой точности 

технических приемов у игроков в настольный теннис высокой квалификации: Автореф. дис. 

канд. пед. наук/ Акад. физвоспитания и спорта Респ. Беларусь. - Минск, 1996. - 19с. 

8. Ефремова А.В., Гужаловский А.А. Нормирование тренировочных нагрузок на 

повышение точности ударов в настольном теннисе. - Минск, 1995.- 18 с. 

9. Захаров Г. С. Настольный теннис: Теоретические основы. - Ярославль: Верхне-

Волжское кн. из-во, 1990. 

10. Захаров Г. С. Настольный теннис: Школа игры. - Из-во: «Талка», 1991. 

11. Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном теннисе. - 

М.: «Теория и практика физической культуры», 2001. 

12. Матыцин О. В. Настольный теннис: Неизвестное об известном.- М.: РГАФК, 1995 

13. Настольный теннис: Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (Методическая часть). 

- М.: Советский спорт, 1990. 

14. Неизвестное об известном/Под ред. О.В. Матыцина.-М., 1995. 

15. Правила настольного тенниса. - М., 2002. 

16. Усмангалиев М.Ж. Методические особенности совершенствования точности и 

быстроты двигательных действий в настольном теннисе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

ГЦОЛИФК. - М., 1991. 

17. Шестеркин О.Н. Методика технической подготовки игроков в настольный теннис на 

этапе начальной спортивной специализации: Дис. ... канд. пед. наук / РГАФК. - М., 2000. - 

160 с. 

18. Шпрах С. У меня секретов нет. Техника/ Приложение № 1 к журналу «Настольный 

теннис». - М., 1998. 

Список литературных источников, рекомендуемых обучающимся при реализации 

Программы: 

1. Барчукова Г.В., Шпрах С.Д. Игра, доступная всем. - М.: Знание, 1991. 

2. Барчукова Г.В. Настольный теннис (Спорт для всех). М.: ФиС, 1990. 

3. Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. - М.: Советский спорт, 1989 

4. Захаров Г. С. Настольный теннис: Школа игры. - Из-во: «Талка», 1991. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе: 

1. www.minsport.gor.ru Министерство спорта Российской Федерации; 

2. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

3. http://www.fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/10 Особенности физиологического развития 

детей; 

4.http://www.ittf.com — Международная федерация настольного тенниса; 

5. http://www.ettu.org/ — Европейская федерация настольного 

тенниса; 6.http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса России. 

http://www.minsport.gor.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/10
http://www.ittf.com/
http://www.ettu.org/
http://www.ttfr.ru/

