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ЕржАниЕ
Наименование раздела

пояснительная записка

Нормативная часть
Продолжительность этапов спортивной подгоrой
минимальный возраст лиц для зачисления наэтапы
спортивной подготовки и минимальное количество лиц,проходящих спортивную подготовку в группах на этапахспортивной подготовки

Соотношение объемов тренировочного проц...u Бlй,
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
Пл анирУем ые показатеЛи с ор е вно вател ьн ои о.rrББ*-
Режимы тренировочной работы
Медицинские, возрастные и психофизические,р"б""*- -
лицам, проходящим спортивную подготовку
Предельные тренировочные нагрузки
минимальный и предельный объем соревновur.пr"ои
деятельности

обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
(требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборулованию)

Минимальные требования к количественному и
качественному составу групп подготовки

Объем индивидуальной спортивной подготовки
Структура годичного цикла

Методическая часть

рекомендации по проведению тренировочных занятий
Требования к технике безопасности в условиях
тренировочных занятий и соревнований

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок

рекомендации по планированию спортивных результатов
Требования к организации и проведению врачебно-
педагогического, психологического и биохимического
контроля

программный материал для практических занятий по
каждому этапу подготовки



рекомендации по организации психологическои под-rоrп"
план применения восстановительных средств
План антидопинговых мероприятий
План инструкторской и судейской практики
Система контроля и зачетные требования
критерии подготовки лиц, проходящих спорт"uпу-
подготоВку на каждоМ этапе сгIортивной подготовки
требования к результатам реализации Прогрur**
каждом этапе спортивной подготовки
Виды контроля общей и специальной физичес*ой,спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс
контрольных испытаний и контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки

Комплексы контрольных упражнен ий дляоч.rп" Й*.И,
специальной физической, технико-тактической подготовки
лиц, проходящих спортивную подготовку (методические
указания по организации тестирования, методам и
организации медико-биологического обследования)
Перечень информационного обеспечения

приложение 1. План физкультурно- спортивных
мероприятий



1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
о ПРоГрамма спортивной подготовки (далее Программа) по виду спортачудчнастольный теннис гБу (сшор J\ъ з> Забайкальского края разработана всоответствии:

_ <ФедераJIъного стандарТа спортивной подготовки по виду спорта настольный
теннис) J\b 31 от 19.01.2018 года,

- - ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ РОССИйСКОй Федерации и Забайк€шьского края;- Устава Государсвенного бюджетного учреждения <<спортивная школаолимпийского резерва J\tЬз) Забайкал".пой п|ая (Далее - спортивная школа)спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежитпланированию' включает В себя обязательное систематическое участие вспортивных соревнованиях' направлен на физическое воспитание исовершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивнуюподготовку, и осуществляется на основаниигосударственного заданияна оказаниеуслуг по спортивноЙ подготовке или договора оказания услуг по спортивнойподготовке в соответствии с программой спорr.ивной подготовки.В связИ с реализациеЙ програмМы спортИвноЙ подготовки основной целью вдеятельности спортивной школы является подготовка спортсменов высокогокласса, способныХ войтИ кандидатамИ В составЫ спортивныХ сборньiХ КОМОН7]Забайкальского края и Российского Федерации.
{еятельность спортивной ,'r,onr' организуется В соответствии сгосударственным заданием, ежегодно устанавливаемым Минспортом зк. всоответствии С государственным заданием спортивной школе выделяетсясубсидия, предусматривающая расходы на предоставление услуг поспортивной подготовке по настольному теннису, реализациюЕдиного календарного плана спортивно-маосовых мероприятий Минспорта зIt(Екп), также целевая субсидияна приобретение инвеIlтаря и оборудования.

Краткая характеристика вида cllopTa.

В соответствиИ с ВсероСсийскиМ реестром видов спорта настольшый теннис;включает следующие спортивные дисциплины:

004 001 26 1 1 я

именование спортивной дисциплины Номер-код спортивной
дисциплипыодиночньй разряд

парный разряд 0040022811я
смещанный парньrЙ разряд о040032611я



коlи а нд н ые соревноБайя 0040042611я

разработанная Программа является нормативным документом поПл ан ир o-B€jI ию,lл 
"|:1 1 "з 

аци й тр е н ир о в о ч н о го пр о ц е с с а.Программаопределяет";;;";J#;;;Ж,.ТТ}.поu"яосуп{ествления
спортивной подготовки по настольному теннису. Содержит нормативнуIо llметодическую части, а также систему контроля и зачетные требования.Программа разработана на основе принципов:1) комплексности, Предусматривающей тесную взаимосвязь всех видовспортивной подготовки (теоретическую, технико-тактичесКУЮ, 

физическуюпсихологическую, методическую, соревновательную) 
;2) ПрееМсТВенности, оПределяIощей последовательность освоенияпрограммного материала по этапам подготовки;

3) вариативности, Предусматривающей, в зависимости от этапа подготовки,учет индивиду€lJIьных особеннЪстей 
' 
.nopr.re'oB, варианты освоенияпрограммного материала' характеризующие разнообразие средств, методов сиспользованием разных величин нагрузок для решения З&Дач спортивнойподготовки.

РеализаЦия Программы осуществляется на следуЮЩих этапах спортивнойподготовки:
1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (спортивной специализации);3) этап совершенствования спортивного мастерства;4) этап высшего спортивного мастерства.

1, L Реал иза ц ия Про.ра м #PJ#ffi t:otif;o:*;}i tI а ра зл и ll н ых э,га п ахсlIортивной подготовItи.

спортивная подготовка в спортивной школе осуществляется в соответствиис годовыМ тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Включаеттренировочные и спортивные мероприятия, в условиях спортивной школы и навыезде, а также Предусматривает работу спортсменов по индивиду€tтьным планамспортивной подготовки.
реализация Программы спортивной школой осуществляется на этапахспортивной подготовки (таблица 1). Тренировочные занятия проводятся в группах,сформиРованныХ С учетоМ возраста, количесТвенногО состава занимаIощихся,становления их спортивного мастерства

Таблица l.продолNtитЕльность
ЭТАПОВ СПОРТИВЦОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНЪЙ ПОДГОТОВКИ ИКОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУIО ПОДГОТОВКУ ВгруппАх нА этАпАх спортивноЙ подiотовки
Этапы спортивной Продолжи.геJlьtIость мишимальltый НашолняемосI.



подготовки этапов (в голах) возраст для
зачислеIIия в

пrlы (ле.г

групп (человеlс

Этап 
"uчurr"йподготовки

(этап спортивной
специализации

Этап
совершенствования

спортивного

Этап uпr.ш..о
спортивного
мастерства

тренировочный процесс Предусматривает постепенное повышениеТренироВочных и cope'HoBu..nunrr* ;;;;й-, решающих задачи, связанные сукреплением здоровья занимающихся, развитие специальных физических качеств,освоение сложных технических дейсiвий и дости}кение
РеЗультатов. 

Il Аv9lИ/КЕНИе ВЫСОКих спортивных

на каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенныезадачи:

на этапе начальной подготовки решаются следуIощие задачи:_ формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; срормированиеширокого круга двигательных навыков и умений;- освоение основ техники по виду спорта;- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;- укрепление здоровья спортсменов;
_ отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий видомспорта.
На тренировочном этапе решаютсrI- повышение уровня общей и

следующие задачи:
специалъной физической, технической,тактической подготовки 

;

- приобретение опыта
соревнованиях:

выступления на официальных спортивных
_ формирование спортивной мотив ации;- укреплениездоровьяспортсменов;
- определение апортиtsной специ аJIизации,
на этапе совершенствования спортивного мастерства решаются следующиезадачи:
- повышениефуrпц"ональных
- совершенствование общих и

тактики в виде спорта;
- ДОСТИЖеНИе СТабИЛЬНОСТИ l] ДеМонстрации высоких спортивныхрезультатов на спортивных соревнованиях;
_ выполнение индивидуалъных планов спортивной подготовки;

о

возможностей организма спортсменов;
специальных физических качеств, техники,



- поддержание высокого уровня мотивации на занятия видом спорта;- сохранениездоровьяспортсменов.
На ЭТапе высшего спортивного мастерства решаются следующие задачи:_ достижение спортсменами результатов уровня спортивных сборныхкоманд Забайкальского края и Россий.поЙ ОЙоuчr",, сохранение стабильности демонстрации высоких спортивных результатовво всероссийских и международных офичиальных соревнованиях;- выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки.щопускается проведение тренировочных занятий одновремецно соспортсменами из групп различных этапов подготовки при соблюдении следующихусловий:
1) разница в уровне подготовки

спортивных разрядов;
спортсменов не превышает двух

2) не превышена единовременная пропускная способность в местепроведения занятий;
3) не превышен максимальный количественный состав объединеннойгруппы, (при различном максимальном количественномпоказателепонаименьшему показателtо).

1,2,объемы тренировочного процесса по видам спортивной подготовки.

Построение процесса спортивной подготовItи в спортивной школеосущестВляетсЯ с учетоМ соотtIошениЯ средстI] и методов применения ВИдовспортивной подготовки, количества занятий, индивидуальных особенностейспортсмена, периода подготовки, решаемых тренировочных задач (Табллlцы2,3).

Таблица 2.

. соотношЕниЕ оБъЕмов трЕнироtsочного процЕссАпо виДАм спортивной подготоItки нА этдIIдх спортивноЙ
подготовки

Разделы
подготовки

Этапы и t,оды с ивtlой пOдготовItи
Этаll

rrача.llьllой
подготоl}ки

Треllировtl.tllый
эт,ап (эт,ап

спортивной
9цециализации

Этап
совершенс,гвоI]а

[Iия
спортивного
мастерства

Этап
l}ысшего

спор,гивноl,
о

мастерстваСвыше
двух лет

Общая
физическая
подготовка



Специальная

физическая
подготовка
(%)

|] -23 |7 -2з 17 -23 |7 -23 |7 -2з 13 |]

техническая
подготовка
(%)

з1 - 39 31-39 26-з4 26-з4 22-28 22_28

Тактическая,
теоретическа
я)

психологичес
кая
подготовка
(%)

9 -11 9 -11 I] -2з 17 -2з 22-2в 26-з4

Участие в
соревнования
х,
инструкторск
аяи
судейская
практика (%)

4-6 4-6 9- il 9- l1 13 |7 l7 -2з

Тренировочный процесс в спортивной школе проводитсrI в соответствии с
расписанием тренировочных занят,ий, в котором указывается еженедеJtьный график
проведения занятий по группам подготовки. Расписание утверждается
руководИтелем и согласоВываетая с тренерскиМ советоМ В целях установлеFIия
наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха спортсмеLIов.

при составлении расписания тренировочных занятий продолжительность
одного тренировочного занятия рассчитываются с учетом возраст[Iых
особенностей и этапа спортивной подготовки и объемов тренировочного процесса
(Таблица 2,3 )

тренировочный процесс в спортивt-tой школе проводится в соответствии с
расписанием тренировочных занятий, в котором указывается еженедельный график
проведения занятий по группам подготовки. Расписание утверждается
руководителем и согласовывается с тренерским советом В целях установления
наиболее благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха спортсменов.

ГIри еоставлении расписания тренировочIlых занятий продоJIжительность
одногО тренировочного занятия рассLIитываютсrI с учеl,ом возрастных
особенностеЙи этапа сгIортивной подготовки и объемов тренировочI{ого процесса
(Таблица 2,3 )

Нормативы максимального объема треlлировочной нагрузlси.*

Этапшый
нормат,иl}

Этапы и голы с t,и tl lI <r li lI ол t,o,I,oB Iiи
Этап

шачальItой
Треllировочный

этаII (этап
Этап

совершенст,воI]аI
Этап

высшего
о

Таб.пица .3



подготовки спортItвшой
специализации)

ия спортивll()го
MacTepcTBrl

спор,гивIl0I,(
мастсрс,гl}а

до год, свышс
года

Що двух
ле,г

Свыше
двYх ле1

количество
часов в неделIо

6 9

;)

I2 16 24 з0

количество
тренировок в

неделю

aJ 5 6 8 l1

общее
количество
часов I] год

з|2 468 624 вз2 l248 l 5б0

общее
количество

тренировок в
год

15б 260 260 з|2 4|6 572

*- определяется спортивной школой
стандарта спортивной подготовки.

самостоятельно с учетом федеральFIого

- 1.3.объемиIIдивидуальнойспортивнойподготовки.

работа по индивидуальным планам проводиться согласно годовым тренировочным
планам с одним или несколькими спор,гсменами, вклIоLIаеl,в себя auruaro"TeJlbцylo
работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовItи. Рабо.га поиндивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
объеМ работЫ по индиВидуальным планам спортивной подготоl]ки на указанныхэтапах составляет 100% от общего утвержденного обr,ема тренировочной нагрузки
в год (Таблица З).

_ 1,4,С'руктура трешировочного И соревlIоВательного процессов вгодичI|ом цикле подготовки.
В соответствии с закономерностями р€lзвития спортивной формы, годичный

цикл спортивной подготовки Подразделяется на три периода: подготовите;,tьный
(период развития спортивной формы), соревновате;tьный (период поддерж ания
спортивной формы на оптимальном уровне и реализации ее в спортивtIых
достижениях), переходныЙ (период относительной стаби.гtизации спортивной
формы).

продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависи.г
от возраста, квалификации и календаря спор].ивных мероприltтий.

1.5.TpelI ироl}сlчIIые сборы.

одной из важныХ форМ организации тренировочного процесса является
проведение тренировочных сборов.

тренировочные сборы проводятся спортивной школой в целях качественной



ПОДГОТОВКИ СПОРТСМеНОВ И ПОВЫшения их спортивного мастерства.Направленность, содер}кание И продолЖительностЬ тренировочных сборовопределяются в зависимости от ypoBHrI подготовленности слортсменов, задач иранга предстоящих или прошедших спортивных соревнов аний с учетомклассификации тренировочных сборов (со.ла."о ф.д.рЪпrпur* стандартов повидам спорта).

2.СоревнOва].ельная деrIт,еJIьность.

Процесс спортиtsной подготовки спортсмеrIа выстраивается в соответствиипланируемой соревновательной дея'ельнь.r"*o и направлен на обеспечениеэффектиВцогО выстугIлениЯ спортсмена на соревнованиях соответствуIощего
уровня (Таблица 4)

Участие В спортивныХ соревнованиях и мероприятиrIх спортсменовспортивной школы осуществляется в соответствии с утверждеtlным Единымкалендарным планом спортивно-массовых мероприятий Минспорта зк,сформиРованногО на основе ЕдиногО календарного плана межрегиональных,всероссийских и международных физкультурных и спортивных мерогrриятий.условия для участия В соревнованиях опрецеляются Правилами вида спортаи Положениями о соревнов аниях, разработаI{ными и утIrер}кденнымиорганизаторами спортивных мероприя.гий.

Таблица 4.ПЛАНИРУЕМЫВ ПОКЛЗАТЕЛИ
СОРВВНОВАТВЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Виды
сореl]новаtlий

Эr,апы и t,оды спорти вной поIlгrr,I,rrR lct.t

Этаll
tлачальllой
подго1,0вки

Тренировочный
этап (этап

сllортивной
qпеt{иализации)

Этап
совершеIIст

в0I}аIIиrI
сllортиI]ного
мастерства

Этаll
высшего

спOрl,ивного
MacTepcT,I}a

До
Года

Свыше
года

2

Що
двух
лет,

Свыше
двух лет,

Контрольные 2 1 l 1 1Отборочные 2 2 1 1

основгIые 2 4 a
J з 10 1) _ 1д

количество
встреч

20 30 зб 42 б0-84 84-96
Ф.".oПpеДеЛЯеТсяcПopTИBHoйшкoлoйсaмoсToяTеЛЬнo.y.n@o.o

стандарта спортивной подготовки.
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2.5. мЕдицинскив, возрАстныЕ и психоФизичЕскиЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ

подготовку

Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицИнСкИй
контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, несет

ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает
восстановительные и реабилитационные мероприятия, обеспечивает

фармакологическое, антидопинговое и психологическое сопровождение.
Результаты врачебных и психологических наблюдений используются
Учреждением для коррекции индивиду€lJIьных планов спортивной подготовки Лиц,

проходящих спортивную подготовку.
Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов Медицины
амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров
(uентров лечебной физкультуры и спортивной медицины).

Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществЛЯеТСя

специаJIистами врачебно-физкультурного дисгIансера не менее 2-х РаЗ В ГОД.

углубленные медицинские обследования для спортсменов сборных команд

ЗабайкаЛьского края и Российской Федерации и их резервного состава проводятся

по отдельным программам проведения УМО.
Щополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводитЬ ПереД

участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо весТи кОНТРОЛЬ

за использованием фармакологических средств.
Контроль за уровнем физической работоспособности и функrrион€LпьногО

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена,

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и

соревновательных нагрузок функцион€Lпьным возможностям организма.
пр" подготовке спортсменов важным аспектомявляется психофизическая

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов,

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие
основные психологические качества спортсмена:

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих

возможностях И способность предельно мобилизовать их в условиях
соревновательной борьбы ;

- развитая способность к проявлению волевых качеств;

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и

соревновательной деятельно сти ;

- степень совершенства кинестетических, визуальных и Других сенсорных
восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды;

- способность к психической регуляции движений, обеспечению

эффективной мышечной координации;
- развитие наглядно-образной гtамяти, нагJiядно-образного мышления,

распределения внимания,
- способность воспринимать,
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информацию в условиях дефицита времени.
Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование

тренировочных занятий (rrо объему и интенсивности тренировочных нагрузок
РаЗНОЙ направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития.

2.б. прЕдЕльныв трЕнировочныЕ нАгрузки

Тренер использует большие и предельные их величины это предусматривает
на каждом новом этапе совершенствования спортивного мастерства предъявления
к организму спортсменов требований, близких к пределу их функционыIьных
возможностей, что является решающим для эффективного протекания
приспособительных реакций.

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего
максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются
основные направления интенсификации тренировочного процесса: суммарный
годовоЙ объем работы увеличивается от 3|2 до 1560 ч в год; количество
тренировочных занятий в течение недельного микроцикла увеличивается от З дсl
1 1, согласно таблице 4.

Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и
интенсивности тренировочного процесса, что должно обеспечивает достижение
высоких спортивных результатов в оптимапьной возрастной зоне.

2.7 . минимАлъныЙ и прЕдЕльныЙ оьъшtчl
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку,
представляет собой участие в соревнованиях контрольных, отборочных и
основных.

Для начинающих теннисистов основными могут быть первенство СШОР,
окружные, краевые соревнования и т.п. Именно в соответствии со сроками
основных соревнований надлежащим образом строится тренировка, изменяются ее
объем, интенсивность, содержание и каJIендарный план выступлений спортсмена.
Щля участия в основных соревнованиях лицо, проходящее спортивную подготовку
должно принять участие в отборочном соревновании, сначала проявив свои
соревновательные возможности и готовность к выступлению на основных стартах,
приняв участие в контрольных соревнованиях.

Лицо, проходящее сгIортивную гrодготовку получает следующий объем
соревновательной деятельности в соответствии с этапом и годом обучения:
контрольные соревнования от 2 до 4 в год, отборочные - от 2 до 4, оановные
турниры от 2 до 14, согласно таблице 3.

2.8. оБЕспЕчЕниЕ лиц, проходящих спортивную подготовку

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную
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подготовку, спортивноЙ экипировкоЙ, оборудованием и СПОРТИВНЫМ ИНВеНТаРеМ;

оплату проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; пи-гаНИЯ И

проживания в период проведения спортивных мероприяТИЙ; МеДИЦИНСКОе

обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию

систематического медицинского контроля, З& счет средств, выделенных

организации на выполнение государственного задания на оказание услуг по

спортивной подготовке, либо средств, получаемых по догоВору оКаЗаНИЯ УСЛУГ ПО

спортивной подготовке в порядке и на условиях, устанавливаемых лок€tJIьными

актами учреждения.
Таблица 5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ

Таблица 5.1.

Nь
п/п

наименование Единица
измерени

я

количество
изделий

1 теннисный стол комплект 4

2 Ракетка для настольного тенниса штук |2

J теннисные мячи штук 300

4 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 KL комплект 1J

5 Мячи набивные (медицинболы) от l до 5 кг штук 7

6 Перекладина гимнастическая штук 1

7 стенка гимнастическая штук з

8 скамейка гимнастическая штук 3

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуаJIьное пользование

}l"9

rll
п

0)

Ф

о
а

оq
о
а
ct

Ф
i.l

E{
ц

f

E{
Ф

t*
Ф

о
св

Этапы спортивной подготоркц
Этап

начальной
подготовки

Тренировочн
ый этап

(этап
спортивной
специаJIизац

ии)

Этап
совершенст

вования
спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

ф
F.о
Ф

о

u:-
осdl.
о tr j

о
Ф

Ф
t.оо

ts
о
ý(

о
ь(о

о
ф
t*о
Ф

ь4

sz Е;-

о Ёэ
о
Ф)

ф
Fо
Ф

о

чlчФ
lJ- a*l Еi

ц

о

1 Ракетка
для

настольно
го тенниса

штук на
занима
ющего

ся

1 1 2 1 4 l
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2 резиновые
накладки

для
ракетки

штчк на
занима
ющего

ся

6 1 l2 l 20 1

Таблица 5.2

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

}г9

лl
п

Наимено
вание

Еди
ница
изме

рени
я

Расче
тная

едини
ца

Этапы спортивной ц9д19]9Ецц
Этап

начальной
подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной

специализации
)

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивно
го

мастерства

колич
ество

срок
экспл

уатац
ии

колич
ество

срок
эксплу
атации

колич
ество

срок
экспл

уатац
ии

коли
чест
во

срок
эксп
луат
ации

спортивная экипировка, передаваемая в индивиду альное пользо вание

1 Костюм
спортивн
ый
трениров
очный
зимний

шту
к

на
заним
аюЩе
гося

1 1 1 1 1 1

2 Костюм
спортивн
ый
трениров
очный
летний

шту
к

на
заним
ающе
гося

1 1 1 1 1 l

J Кроссовк
и для
спортивн
ых залов

пар на
заним
ающе
гося

1 1 1 1 2 1

4 Спортив
ные
брюки

пар на
заним
ающе
гося

1 1 1 1 2 1

5 Фиксатор
ы для
голеност
опа

ком
плек
т

на
заним
ающе
гося

1 1 2 1
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6 Фиксатор
ы для
коленных
суставов

ком
плек
т

на
заним
ающе
гося

1 l 2 1

7 Фиксатор
ы для
локтевых
суставов

ком
пJIек

т

на
заним
ающе
гося

1 1 2 1

8 Футболка шту
к

на
заним
ающе
гося

1 1 1 1 2 1

9 Шорты пар на
заним
ающе
гося

1 1 1 1 2 1

Таблица б.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

Jф

пl
п

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов по

этапам спортивной подготовки (количество
дней)

оптималь
ное число

участник
ов сбораЭтап

высшего
спортивн

ого
мастерст

ва

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Тренирово
чный

этап(этап
спортивной
специализа

ции)

Этап
начЕLпь

ной
подгот
овки

1.1 Тренировочные сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям

21 2| 18 Определя
ется

организа
цией,

осуществ
ляющей
спортивн

ую
подготов

ку

I

1.2 Тренировочные сборы
по подготовке к
чемгrионатам, кубкам,
первенствам России

2| 18 |4

1,3 Тренировочные сборы
IIо подготовке к
другим всероссийским
соревнованиям

18 18 14

|.4 Тренировочные сборы
по подготовке к
официальным
соревнованиям

t4 |4 t4
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субъекта Российской
Федерации

2.с
2.| Тренировочные сборы

по общей или
специальной

физической
подготовке

18 18 |4 Не менее
70о/о от
состава
группы

лИЦ,
проходящ

их
спортивн

ую
подготов

ку на
определе

нном
этапе

2.2 восстановительные
тренировочные сборы

Що 14 дней Участник
и

соревнов
аний

Z.J Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2раз в год в
соответст

вии с
планом

комплекс
ного

медиIlинс
кого

обследов
ания

2.4 Тренировочные сборы
в каникулярный
период

До21 дня подряд и не

более двух сборов в год
Не менее
б0% от
состава
группы

ЛИЦ,

проходящ
их

спортивн
ую

подготов
ку на

определе
нном
этапе
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Просмотровые
тренировочные сборы
для кандидатов на
зачисление в

образовательные

учреждения среднего
профессионаJIьного
образования,
осуществляющие
деятельность в области

физической культуры
и спорта

Що б0 дней

Таблица 7.

2.9. минимАлЬныЕ трЕБовАния к количЕствЕнноlчIу
И КДЧЕСТВЕННОМУ СОСТДВУ ГРУПП ПОДГОТОВКИ

2.10 ОБЪЕМ ИНДИВИДУДЛЪНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

групповЫе и индИвидуальные тренИровочные и теоретические занятия; работа по

индивидУ€UIьныМ планам; тренировочные сборы; участие в спортивных

соревнованиях и мероприятиях; инструкторская и сулейская практика; медико-

восстановительные мероприятия тестирование и контроль.

работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется Н;1

в
соответст

вии с
правилам
и приема

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжит
ельность
этапов (в

годах)

минимальный
возраст для

зачисления в
грyппы (лет)

наполняемость
групп (человек)

Разрядные
требования

этап начальной
подготовки

1 г. об. 7 10- 1б

2гоб. 8

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

l г. об. 8 8-10
2гоб. 10

3 г. об. 11

4 г. об. |2
5 г. об. 13

Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства

Без
ограничений

10 2-6 к1\4с

этап высшего
СГIОРТИВНОГО

мастерства

Без
ограничений

13 1-б мс, мсмк
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этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного

мастерства.
В зависимости от этапа и года спортивной подготовки общее количествО

тренировочных занятий в год составляет от 15б до 832 для лиц, ПРОХОДЯЩИХ

спортивную подготовку.
Объем общей физической подготовки на начальном этапе составляеТ ОТ 26 - 34

0/о, На ЭТаПаХ ТРеНИРОВОЧНЫХ, СОВеРШеНСТВОВаНИЯ СПОРТИВНОГО МаСТеРСТВа И

высшего спортивного мастерства от 13 до 23 %, & например объем тактической

подготовки на нач€шьном этапе - от 9 до 11 Yо,На ТРенировочНом этапе - от 17 дО

2З Оh, на этапах ССNI и ВСМ - от 22 до 34 %. Таким образом, можно ЗаМеТИТЬ

изменение процентного соотношения объемов спортивной подготовки в работе с

начинающими спортсменами И спортсменами, показывающими высокие

спортивные результаты 9 (см. таблицу 2).

.щля проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства

и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта

теннис допускается привлечение дополнительно второго тренера по

общефизической и специальной физической подготовке при условии их

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.

2.11 структурА годичного циклА

периодизация тренировки предполагает неразрывную связь всех видов

подготовки) их непрерывное круглогодичное осуществление.
подготовительный шериод. Этим периодом начинается каждый новый

годичный цикл тренировки. Завершается он с начаJIом основных официальных

соревнований..
основные задачи тренировки в подготовительном периоде:

1. Рост спортивного масТерства по всеМ рЕtзделам подготовки; достижение к

концу периода высокой спортивной формы, предусматривающей готовность к

высоким, длительным напряжениям соревновательного периода.

2. Совершенствование стратегии, тактики и техники с установкой на освоение

всего комплекса соревновательного поведения; апробирование и прочное

закрепление В игре со счетом контрмоделей игры, разработанных с учетом
модельных характеристик главных соперников.

3. Улучшение физической подготовленности, формирование физических
возможностей для улучшения техники.

4. Психологическая подготовка (акцент делается на воспитании,

целеустремленности, спортивного трудолюбия, настойчивости в устранении
недостатков, воли в борьбе с утомлением).

В подготовительном периоде нагрузка постепенно увеличивается (примерно

месяц) достигает высокого уровня и задерживается на этоМ уровне довольнО

продолжительное время.
Необходимо сочетать высокие и средние нагрузки с наивысШими, которые

должны несколько превосходить высокие соревновательные нагрузки (как в

отдельно взятом тренировочном дне, так и в недельном цикле в целом). Тогда

большая соревновательная нагрузка не будет для теннисиста максим€шьной, и он

выступит в соревнованиях" не на пределе своих возможностей.
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Подготовительный период подразделяют на этап предварительной (улучшение
подготовленности теннисиста, устранение недостатков, апробирование

усовершенствованных вариантов действий) и этап предсоревновательной
подготовки (осуществление всесторонней подготовки, совершенствование
спортивного мастерства в целом, подготовка к соревнованиям, совершенствование
вариантов стратегии, тактики и техники в условиях, максим€tльно приближенных к
соревновательным).

Соревновательный период представляет собой участие в соревнованиях и
всестороннюю подготовку к ним.

Основные задачи тренировки в соревновательном периоде:
1. Обеспечение наивысшей спортивной формы к основным соревнованиям,

достижение высоких стабильных результатов.
2. Специальная гIодготовка к каждому из соревнований с учетом его

программы, условий проведения, грунта площадок, особенностей игры главных
соперников.

З. Психологическая подготовка с акцентом на укреплении волевых качеств, во
время участия в соревнованиях.

В соревновательном периоде все виды спортивной подготовки приобретаю,г
примерно равное значение. Больше всего времени в соревновательном периоде
отводится совершенствованию тактики и техники.

Заключительный период. Заключительным периодом завершается каждый
годичный цикл тренировки. Начинается он после окончания сезона соревнованийи
длится около месяца.

Основные задачи, решаемые в заключительном периоде:
1. Активный отдых после напряженного сезона соревнований, осуществление

восстановительных мероприятий, обеспечивающих готовность теннисиста к
проведению тренировки в новом цикле, с более высокими требованиями.

2. Щальнейшее совершенствование техники и физической подготовленности в

облегченных условиях, ориентируясь в первую очередь на устранение недостатков,
выявленных во время соревнований.

3. Подведение итогов тренировки и выступлений в соревнованиях, анализ
недостатков, разработка плана тренировки на следующий годичный цикл.

Переходный период обычно делят на два этапа. На первом этапе снижают
нагрузку постепенно, переходя к активному отдыху. Второй этап целикоМ
посвящают активному отдыху.

После окончания соревновательного сезона итоги годичного периода
подготовки подвергают критическому анаJIизу. Выявленные недостатки ПоМоГУТ

правильнее построить тренировку в будущем. Уже в первой половине перехоДНоГ()

периода разрабатывают план тренировки на следующий год и одновреМеннО

уточняют особенности заключительного.
На первом этапе периода продолжается совершенствование техники. Особое

внимание обраrцают на недостатки, обнаруженные в прошедших соревноваНИЯХ. В
это время может быть уже начато и освоение какого-либо нового варианта уДара.

Период завершается активным отдыхом, во время которого ИспоЛЬЗУЮТ

физические упражнения преимущественно со средней нагрузкой.
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3. мЕтодичЕскАя чАстъ

В данной Программе изложен матери€IJI, отражающиЙ тоТ илИ иноЙ виД

подготовки теннисистов, в соответствии с объемом предельных тренировочных

нагрузок, планируемых на определенный этап обучения, содержания судейской и

инфукторской практики, перечня основных мероприятий по тренировочной

рабоiе, план применения восстановительных средств, план физкультурно-
спортивных мероприятий, система контроля и зачетные требования, контрольно-

переводные нормативы по видам подготовки строго по годам обучения, в

соответствии с режимом работы учреждения.
в программе даны конкретные методические рекомендации и требования по

организации и планированию тренировочной работы по спортивной подготовке,

оiбору и комплектованию групш, уровню развития физических,
психофизиологических качеств и способностей занимающихся,

основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

- групповые и индивидуаJIьные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивиду€IJIьным планам;
- тренировочные сборы;
-УЧасТиеВсПорТиВНыхсореВноВанияхиМероПрияТиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

З.1. РЕКОМЕНДДЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗДНЯТИЙ

тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным

планом, рассчитанным на52 недели.
орiанизация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает

непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который

подлежит планированию, на срок не менее з-6 месяцев при проведении

индивидуаJIьных занятий по программам спортивноЙ подготовки и одного года при

проведении групповых занятий по программам спортивной подготовки,

тренировочный процесс зависит от календарного плана физкультурно-

спортивных мероприятиЙ,периодизации спортивной подготовки и начинается с 01

сентября.
количеству часов установленной тренировочной нагрузки соответствует

количесТво гIроводимых тренерами тренировочных занятий продолжительностью,

не превышающеЙ 45 минут.
существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать определенные

условия построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все,

что касается величины тренировочного и соревновательного воздействия на

спортсмена, условий тренировки и соревнований, режима дня и т,д,; внутренние

(энiогенные), к которым относятся функuиональные свойства спортсмена

восстановитеJIьные и адаптационные.
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спортивная тренировка определяется закономерными соотношениями между

внешними и внутренними факторами:
- тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами;

- фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития
тренированности. Спортсмен должен находитьая в состоянии оптимальной

готовности во время основных турниров, а не в подготовительном периоде, когда

проводятся контрольные турниры и не В переходном, когда основные соревнования

уже сыграны;
- структурой тренировки и структурой тренированности, под которои

гIонимается определенное соотношение видов тренированности - физическоЙ,
технической, психической и тактической, характерное для теннисиста. в
соответствии с этим определяется структура тренировки (общий объем

тренироВочной работы, соотношение средств общеЙ и специаJIьной подготовки и

Т,п,);
- структурой тренировки и системой соревнований, в которых приходится

участвовать спортсменам.
- структурой тренировки И общими условиями жизнедеятельности

спортсмена. Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие условия
жизни следует учитывать при планировании тренировочного процесса,

в основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования

лежат закономерности теории спортивной тренировки. В связи с ними

планирование должно быть:
- целенаправленным,

тренировочной работы;

что требует четкого определения конечной цели

планы занятий, циклов, этапов, а также
соответствующих планов ;

комплекс задач, которые необходимо- всесторонним, охватывающим весь

решать в процессе подготовки;
- конкретныМ И реаJIьным, что предполагает строгое соответствие

поставленных задач, а значит, средств и методов для их решения, состоянию

занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и состоянию условий
тренировки.- 

прaллагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко

определены по:
- величине - объему и интенсивности;
- специаJIизированностИ (спечифические и неспецифические нагрузки);

- напраВпaпrоar" (за счет каких источников энергии выполняется работа:

аэробных, смешанных аэробно-анаэробных, анаэробНо-лактатных, анаэробно-

аJIактатНых, сме Шанных анаэроб ных аJI актатно-л актатных) ;

- координационной сложности.
Пр' распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо

учитывать основные принципы спортивной тренировки:
- направленность к высшим достижениям иуглубленная специаJIизация;

- специ€шизировать и единство общей и специальной подготовок;

- непрерывность тренировочного процесса;

21
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различные виды контроля за выполнением



_ единство постепенности и тенденции к максимаJIьным результатам;
- волнообразность динамики нагрузок;
- цикличность.
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3.2. трЕБовАния к тЕхникЕ БвзопАсности
В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАН ЯТИЙИ СОРЕВНОВАНИЙ

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также
условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта
настольныЙ тенниС осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку.

тренер должен знать основные организационно-профилактические меры
обеспечения безопасности И снижения травматизма при осуществлении
тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований.

во время командирования иlили участия В соревнованиях тренер обязан:
осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники
безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно-
гигиеническим нормам.

тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих
спортивную подготовку во время командирования.

3.3. рЕкомЕндуЕмыЕ оБъЕмы трЕнировочных
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

ФИЗИЧеСКИе НаГРУЗки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в
соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными
нормативами, предусмотренными федеральным стандартом спортивноir
подготовки по виду спорта настольный теннис.

продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не
должна превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трех
академических часов, при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в
неделю, в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырех
академических часов, а при двухразовых занятиях В день - трех академических
часов.

на всех этапах спортивной подготовки после 30 - 45 минут занятий
рекомендуется устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдьiха и
проветривания помещений. При этом сам тренировочный процесс продолжается,
данное время может быть использовано для теоретической подготовки,
воспитательной работы и другой деятельности педагогической направленности.

во время соревновательной деятельности необходимо утвердить правильно
построенный и систематически выполняемый режим для укрепления здоровья и
роста спортивных достижений лиц, проходящих спортивную подготовку.

лицам, проходящим спортивную подготовку во время подготовки и участия в
соревнованиях рекомендуется принимать пищу примерно в одно и то же время, что
способствует нормальной работе пищеварительных органов и обrцей
работоспособности организма. В период интенсивной подготовки к соревнованиям
продолжительность сна должна быть не менее 8 часов: отход ко сну - около 2|_-
22 часов, подъем - в 7-8 часов.



Заблаговременная перестройка режима особенно необходима В СВяЗи с

поездками спортсменов на соревнования, проводимые в районах с другим поясным

временем. Рекомендуется приехать на место соревнований не менее чем за 5-7 дней

до их начала или заблаговременно перестроить режим (в месте постоянного

проживания) в соответствии с временем проведения булущих соревнований.

3.4. рЕкомЕндАции по плАнировАнию
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ

Исходными данными для составления планов подготовки и спортиВНых

результатов являются оптимальный возраст для достижения наИВысШиХ

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста
спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности
спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы.

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как ДЛЯ

группы спортсменов, так и для одного спортсмена.
Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу И

основные направления подготовки всей группы к достижении высоких спортивНыХ

результатов. В них должны быть отражены тенденции к возрастанию требоваНий к

различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по
годам 

- 
соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.

ИндивидуаJIьные планы должны содержать конкретные пок€ватели и

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анzLлиза

предшествующего опыта подготовки и выступления на соревнованиях с учетом его

индивидуальных особенностей.
На основании перспективного индивидуального плана составляются годоВые

планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к отдельным
соревнованиям, определяются задачи и средства тренировочных циклов и каждого
занятия.

Планирование дает возможность для последующего анализа, прогнозирования,
совершенствования и выявления позитивных и негативных этапов развития.

3.5. врАчЕБно-пЕдАгогичЕскиЙ, психологичЕскиЙ
И БИОХИМИЧВСКИЙ КОНТРОЛЪ

В ходе осуществления тренировочного процесса необходимо организовьiватЬ
проведение врачебно-педагогического, психологического и биохимическоГо
контроля. Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль
спортсменов проводят в процессе тренировочных занятий для опредеЛениЯ

уровня готовности и оценки эффективности тренировки; при организации
тренировочных занятий с лицами, гIроходящими спортивную подготовку и ПрИ

необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной
специ€Lлизации.

Врачебный_педагогический, психологический и биохимический конТРОЛЬ

осуществляется путем проведения комплексного контроля. I-{ель комплексноГо
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контроля - получение полной объективной информации о здоровье и

подготовленности каждого занимающегося теннисом.
комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех

процедур обследования, оценки структуры тренировочной и соревнОВаТеЛЬНOЙ

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, ВыпоЛНенИе

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья И

функционального состояния, уровень специальной физической, ТеХНИЧеСКОЙ И

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.).

Основные формы комплексного контроля: обследование соревНоваТеЛЬНОЙ

деятельности, углубленные комплексные медицинские обследования, этапные
комплексные обследования, текущие обследования.

на основании данных такого контроля оценивается степень соответствия
процесса тренировочных занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его

физическому развитию, тренированности и дать рекомендации по режимУ И

методике тренировки.
тренер планирует тренировочный процесс с учетом результатов контроля,

составляет перспективные и текущие планы тренировочных занятий, принимая во

внимание обеспечение индивидуЕLпьного подхода. По результатам текущих
наблюдений и контроля вносятся соответствующие корректировки В планЫ

тренировочного процесса.

3.б. прогрАммныЙ мАтЕриАл для прАктичЕских зАнятиЙ

изучение вида спорта настольный теннис занимает длительное время из-за

большогО числа технических действий, а также разнообразия проявлений

двигательных И психических качеств, которые требуются от спортсменов.
спортивная подготовка юных спортсменов имеет существенные особенности из-

за ограниченности уровней их физической и психической подготовленности в

каждом возрасте, которые определяют возможности к освоению тенниса. Имеет

свое значение и динамика развития различных двигательных и психических
качеств, а также характеристики и длительность воздействия пубертатногО

периода на их проявления.
структура тренировочного занятия представляет собой три части:

подготовительная (разминка), основная и :заключительная.

в подготовительной части решается следующая задачи: подготовка и

подведение организма спортсмена (разогревание) к выlrолнению основной части. В
подготовительноЙ части применяют упражнения, способствующие tIовышению

темпераТуры тела и скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения I,t

дыхания, подвижности в суставах, необходимых для выполнения заданий основной

части, так же используют обще-подготовительные упражнения, бег, обцде-

р€tзвивающие упражнения. Количество упражнений, как и длительность этой части,

во многом зависит от возрастных, антропометрических пок€LзателеЙ спортсменов,

этапа подготовки, места и условий проведения тренировочного занятия.

во второй половине подготовительной части следует выполнять такие

упражнения, которые способствуют настрою на выполнение задач основной части

тренировки, которые во многом зависят от уровня подготовленности



спортсменов.
в основной части тренировочного занятия решаются задачи конкретного

тренировочного занятия: обучение техническим действиям, совершенствование

технических и технико-тактических действий, воспитание физических качеств,

в заключительной части производится восстановление организма спортсмена

после выполненной им работы в основной части занятия,

при составлении плана тренировочного занятия необходимо прописать цель,

задачи занятия, инвентарь, сроки и место проведения тренировки, План должен

включать: комплекс упражнений и последовательность их выполнения,

ИнТенсиВносТЬВыПолненияУПражнениЯ'проДолжиТеЛЬносТЬИхаракТерПаУЗ
отдыха, возможные ошибки (методические указания) ,rр, выполнении

упражнения И способы их устранения, моменты, на которые следует обратить

внимание.

* На первых занrIтиях в качестве CITУ используются различные виды подбивания

мяча (жонглиРование) рукой (одной, другой, по очереди), стоя, с продвижением вперед

и т.п. В дальнейшем - подбивание ракеткой на разных уровнях: среднем, низком,

высоком; различными сторонаN4и ракетки, с различными вращени,Iми м,гIа; ловJUI м,Iча

ракеткой и т.п.

Прulvечанuе:
О РУ - объце-раз вuваюu4uе упражненuя
спу - спецuально-поdzоmовumельные упражненuя

Образеч плана тренировочного занятия

на этапе начальной подго,говки свыше года обучения

Образеч плана тренировочного занятия

часть занятия Задачи занятия Средства
тренировки

Время
выполнения,

мин

ору :10
Подготовительная Разогревание организма

Настрой на выполнение
запланированной работы

спу* :10

спу =25

основная

Обучение технике
выполнения ударов

комплексное воспитание

физических качеств

оПУ и
подвижные

игры

:40

заключительная
восстановление после
проделанной работы

ору :5
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часть занятия Задачи занятия Срелства
тренировки

Время
выполнения,

Подготовительная
Разогревание организма ору :10
Настрой на выполнение
запланированной работы

спу :10

основная

Обучение технике
выполнения ударов

спу :20

С овершенствование техники
выIIолнения ударов

специальные
упражнения,

простые

=25

комплексное воспитание

физических качеств с
акцентом

на восгIитание скоростных
способностей и аэробной

СПУ и
подвижные

игры

:20

заключительная
восстановление ]lосле
проделанной работы

ору -5

Образец плана тренировочного занятия
на тренировочном этапе до двух лет обучения

Образеч плана тренировочного занятия
на тренировочном этапе свыше двух лет обучения

часть занятия Задачи занятия Средства
тренировки

Время
выполнения,

Подготовительная

Разогревание организма ору :20

Настрой на выполнение
запланированной работы

спу :t0

основная Совершенствование техники спу :45

Развитие физических качеств СПУ и
подвижные

:30

заключительная восстановление после
проделанной работы

ору : 15

часть занятия Задачи занятия Средства
тренировки

Время
выполнения,

Подготовительная
Разогревание организма ору :20

Настрой на выполнение
запланированной работы

спу :10
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основная Совершенствование техники
и тактики

спу =55

Развитие физических качеств СПУ и
подвижные

игры

=20

заключительная
восстановление после
проделанной работы

ору = 15

Образеч плана тренировочного занятия
НаЭТаПесоВерШеНсТВоВаНиясПорТиВногоМасТерсТВа

Образец плана тренировочного занятия
на этапе высшего спортивного мастерства

часть занятия Задачи занятия Средства
тренировки

Время
выполнения,

Подготовительная

Разогревание организма ору :25

Настрой на выполнение
запланированной работы

спу :l0

основная
Совершенствование техники спу :55

Совершенствование тактики спу :55

Работа по общей и

специальной физической
подготовке

СПУ и
подвижные

игры

:20

ЗаключитеJIьная
восстановление после
гIроделанной работы

ору :15

часть занятия Задачи занятия Средства
тренировки

Время
выполнения,

Подготовительная

Разогревание организма ору :25

Настрой на выполнение
запланированной работы

спу :10

основная
С овершенствование техники спу :60

С о вершенствованиетактики спу :б0

работа по общей и
специ€Lльной физической

подготовке

СПУ и
подвижные

игры

:40
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заключительная
восстановление после
проделанной работы

ору :30

* ВСе ИМеюЦшеся специфиLIеские средства теннисистов подр€вделены на lutTb групп:

упражнения, комбинации, ситуации, соревновательныс ситуации, игры со счетом.

Упражнения - включают в себя приемы, действия и их составляющие, которые
используются для разучивания новых технических приемов, совершенствования
освоенных действий, устранения технических недостатков - подача, перемещения у
стола, прием подачи, ((свеча>), укороченные, удары с полулета.

комбинации - совокупность действий, в которой исключен элемент
неожиданности. Непременное условие спортсмен знает, куда ему булет направлен
мяч и куда он будет отвечать.

Ситуации - совокупность действий, в которой присутствует элемент
неожиданности. Моделируют определенные варианты тактики. Спортсмену
заранее не известно направление и посылаемых ему мячей.

Соревновательные ситуации - игра со счетом, которая ни когда не начинается
со счета 0:0.

Тренировочные игры со счетом.

3. 7. оргАнизАция психологичЕскоЙ подготовки

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств. Психологический аспект
воспитания спортсменов не может быть отделен от социологического и
педагогического аспектов этого единого процесса.

Психологический аспект процесса воспитания имеет два основных
направления:

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов,
от которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и

диагностика проявлений этих качеств и особенностей.
2. Содействие выработке правильного психологического отношения к

внешним факторам, воздействующим на формирование личности и процесс
восгIитания.

Основными задачами психологической подготовки является формирование
положительного настроя на тренировочную и соревновательную деятельность.

К основным методам психологической подготовки относятся беседы,
педагогическое внушение, убеждение, методы моделирования соревновательных
ситуаций через игру.

В работе с юными теннисистами должна прослеживаться определенная
тенденция в использовании тех или иных средств психологического воздействия в

каждой конкретной части тренировочного занятия. Так, в подготовительной части
(разминке) даются упражнения на развитие внимания) сенсомоторики, волевых



способностей; в основной - эмоциональная устойчивость, способность к

самоконтролю; в заключительной - способность к саморегУляцииИ и нервно-

психологическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов

психологической подготовки в первую очередь должен зависеть от

индивидуальных особенностей каждого спортсмена, а также от задач и

направленности тренировочного занятия.

3.8. ПЛДН ПРИМВНЕНИЯ ВОССТДНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Щля восстановления спортсмена до исходного уровня применяется широкий

комплекс средств восстановления, который подбирается с учетом возраста и

кв€IJIификации спортсмена, его индивидуаIIьных особенностеЙ, этапа подготовки.

Этап начальной подготовки.
восстановление работоспособности естественным путем: чередование

тренировочных дней и дней отдыха, постепенное возрастание объема и

интенсивности занятий (от простого к сложному), проведение занятий в игровой

форме. Рациональное сочетание на занятиях игр и упражнений с интервалами

отдыха. ЭмоционtlJIьность занятий за счет использования в занятии подвижных игр

и эстафет. Гигиенический Душ, теплые ванны, водные процедуры зак€шивающего

характера, прогулки на воздухе.
Тренировочный этап.
восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических,

психологических и медико-биологических средств.
Средства восстановления:
- педагогические средства являются основными, т.к. восстановление и

повышение спортивных результатов возможны только гIри рацион€Lльном

построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных

этапах подготовки;
- гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и

витаминизация пищи, питьевой режим, закаJIивание;

- психологические средства обеспечивают устойчивость психологических

состояний игроков для подготовки и участия в соревнованиях, для чего

применяются: аутогенная психорегулирующая тренировка, педагогические методы

внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседЫ С

учащимися; для проведения этой работы на тренировочном этапе привлекаются

паихологи;
- медико-биологические средства: витаминизация, физиотер апия (ионофорез,

гальванизация под наблюдением врача), гидротерапия, все виды массажа, русская
парная баня и сауна.

Этап совершенствования спортивноfо мастерства.
Средства восстановления :

- педагОгические - перекЛючение С одного вида деятельности на другой,
чередование тренировочных нагрузок различного объема и различной
интенсивности в соответствии с микроциклами;
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- гигиенические - оптимальные условия окружаюшей среды, личная гигиена,

отказ от вредных для здоровья привычек, режим дня;
- психологические - беседы, внушение, убеждение, специаJIьные дыхательные

упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, самовнушение, самоприказы,

аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;
- медико-биологические: витаминизация пищи и дозированное назначение

витаминов В зимне-весенний период И В период повышения тренировочных

нагрузок и участия в соревнованиях, физиотерапия, гидротерапия; применение

всех этих средств производится под наблюдением врача.

Этап высшего спортивного мастерства.
Средства восстановления :

- педагогические - переключение с одного вида деятельности на другой,

волнообразное чередование нагрузок, различных по интенсивности в

предсоревновательном и послесоревновательном микроциклах, применение в

подготовке природных факторов;
- гигиенические - оптим€tльные условия окружающей среды, отказ от вредных

привычеК (курение, аJIкогоЛь, токсикомания, наркомания), личная гигиена, режим

дня;
- психологические - беседы, внушение тренера, самовнушение, самоприказы,

самоубеждение, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;

- медико-биологические - витаминизация пищи и дозированное назначение

витаминов в зимне-весенний период и в гIериоды повышенных нагрузок,

ф изиотер апия, гидротер апия.
ФармакОлогические средства восстановления для юных спортсменов должны

быть ограничены. Из них можно рекомендовать прием витаминов, целесообразно

применять витаминные комплексы (юникап, витрум, центрум, комплевит, дуовит и

др.). В спортивной практике витаминные препараты применяются практически в

течение года, особенно зима-весна, курсами 20-30 дней с перерывами 1-2 недели,

меняя витаминные препараты.

Для обеспечения круглогодичности спортивноЙ подготовкИ, ПОДГОТОВКИ К

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих

спортивную подготовку, организуются тренировоЧНые СбОРЫ, ЯВЛЯЮЩИеСЯ

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с

перечнем тренировочных сборов.

3.9. плАн Антидопинговых мвроп риятиЙ

круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится

разъяснИтельная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены

дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же, согласно

положению об организации и проведении антидопингового контроля в области

физической культуры и спорта в Российской Федерации, обязательному

антидопинговому контролю подлежат призеры, а также спортсмены, определенные

по жребию. В командных соревнованиях (в зависимости от числа участников)
тестироВаниЮ подлежаТ 1-2 спорТсмена от каждой из команд, занявших гIервые три

места, а также от команды, выбранной по жребию. СпортсмеН можеТ бытЬ

тестирован несколько раз в течение соревнований. При этом максимально
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- проведение тренировочных занятий в группах начаJIьной подготовки;

- ведение журнала, составление конспекта занятия;

- проведение занятия по обшей физической подготовке, проведение разминки;
- помощь тренеру в обучении технике тенниса, самостоятельное составление

комплекса тренировочных заданий для различных частей тренировки

подготовительной, основной и заключительной частей;

- подбор упражнений для совершенствования технических приемов,

индивидУаJIьная работа с младшими товарищами по совершенствованию техники;

- судейство соревнований в роли судьи на вышке, секретаря;

- выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и

судейского звания по спорту.
Группы высшего спортивного мастерства.
- проведение занятий в тренировочных группах;
- самоатоятельное проведение занятий по собственному конспекту по любому

разделу подготовки;
- помощь тренеру в проведении тренировочных занятий в наборе;

- индивиду€шьная работа по технико - тактическому плану с младшими

группами;
- судеЙство соревнований в школе в качестве главного судьИ и главногО

секретаря; 
_- выполнение требований на присвоение и судейского звания судьи 1-ой

категории.

4. СИСТЕМА КОНТРО ЛЯИ ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Таблица 8.

влияниЕФизичЕских кАчЕств и тЕлослохtЕния
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ТЕННИС

условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

4.1. критЕрии подготовки лиц, проходящих
спортивную подготовку

критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом
34

Физические качества и телосложение уровень влияния

Скоростные способности
a
J

мышечная аила 2

Вестибулярная устойчивость з

Выносливость 2

Гибкость 2

Координационные способности з

телосложение 1



этапе спортивной подготовки:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям теннисом;
- улучшение всесторонней физической подготовленности;
- развитие специальных физических качеств;
- обученИе основНым техническим действиям и тактическим комбинациям;

- обучение ведению соревновательной борьбы в тренироВОЧНЫХ МаТЧаХ И

турнирах;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической

подготовленности спортсменов;
- уровень освоения основ техники в теннисе.
На тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов;
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической

подготовленности в соответствии с индивиду€шьными особенностями;
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных

программой спортивной подготовки по теннису;
- результаты участия В физкультурно-спортивных соревнованиях.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специ€шьного физического развития и функционального

состояния организма спортсменов;
- качество выполнения объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок,

предусмотренных Программой спортивной подготовки по теннису и

индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных

всероссийских соревнованиях.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- соверШенствование индивидУ€UIьного технического стиля, его ведущих

технических элементов;
- повышение уроВня развития силовых качеств, осуществление интегр€lJIьнои

подготовки;
- р€ввитие способности к ан€UIизу теоретических аспектов тренировочнои и

соревновательной деятельности.
-качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и

соревновательных нагрузок, ПРОдусмотренных гrрограммой спортивной

подготовки по теннису и индивидуапьным планом подготовки;

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных

всероссийских и международных соревнованиях.
-увеличецие длиТельностИ удержания спортивной формы.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТДТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта настольныЙ теннис;

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
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- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для д€tльнейших занятий по виду

спорта настольный теннис.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технИЧеСКОЙ,

тактической и психологической гIодготовки;
_ приобретение опыта и достижение стабильности выступления на

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта теннис;
- формирование спортивной мотив ации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функцион€LIIьных возможностей организма спортсменов;
_ совершенствование общих и специальных физических качеств, техниЧескОй,

всероссийских и международных официальных спортивных сореВнОВаНИЯХ.



Ifель контроля - оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена
на основе объективной оценки различных сторон его подготовленностИ.

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной
подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон
подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической).

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный.
Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной работы за

определенный период: в течение нескольких лет, года, макро цикла или этапа.
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или
соревновательных микроциклов.

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 
-срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных

тренировочных занятий или соревнований.
Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью

спортивной подготовки.
Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический и

медико-биологический характер.
Виды контроля за эффективностью тренировочных занятий по обцдей и

специальноЙ физическоЙ, спортивно-техническоЙ и тактическоЙ подготовки,
комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам
и этапам подготовки приведены в Приложении2.

4.4. комплЕкс контрольных упрАжнЕниЙ

Комплекс контрольных упражнений (Итоговая аттестация) необходимо
Принимать для учета и анализа работы, подготовки спортсмена по окончании года
обучения. Пр" организации и проведении итоговых аттестаций рекомендуется:
осуществлять прием нормативов примерно в одно и от же время суток, при
одинаковых погодных условиях.

Лица, проходящие спортивную подготовку, освоившие полный курс за год
ПРОГРаММы спортивноЙ подготовки допускаются для сдачи итоговоЙ аттестации
(комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической,
технико-тактической подготовки). Оценка показателей общей физической
ПоДГотовленности и специальной подготовки проводится в соответствии с
контрольно-переводными нормативами по настольному теннису в соответствии Q

ПеРИОДОМ обУчения (см. Приложение 2). Лица, проходящие спортивную rrодготовку
успешно сдавшие аттестациюпо итогам года переводятся на следующий этап (год)
подготовки.

4.5. контрольно_пЕрЕводныЕ нормАтивы
Главным критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту
Или иную группу подготовки. Перевод обучающегося на этап реализации
Программы осуществляется на основании результатов промежуточной
аТТестации и с учетом результатов выступления на официальных
СОРеВноВаниях. По результатам сданных нормативов они либо переводятся на
СлеДУЮщиЙ этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровн€ для
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дополнительного прохождения этапа. окончательное решение о переводе

обучающегося принимает педагогический совет.

Критерии оценкИ для приема контрольных нормативов по оФП и СФП в

баллах устанавливаются в приложении по избранному вИДУ СПОРТа, ОбЩИе

требования конкурсного отбора, нормативные требованиrI дJIя перевоДа У{аЩИХСЯ На

очередные этапы подготовки (для мальчиков и девочек) устаНаВЛиВаЮТСЯ
приложением к данной программе по избранному виду спорта.

По окончании обучения обучающемуся (выпускнику) выдается документ об

окончании обучения по предпрофессиональной программе.
Физическая подготовка слагается из обrцей и специальноЙ подгоТоВки.

Обtцая фuзuческая поdzоmовка направлена на развитИе ОСНОВНЫХ

двигательных качеств для определения исходного уровня динамики общей

физической подготовленности учащихся.
спецuа,,tьная фuзчческая поDzоmовка направлена на развитие физических
качеств и способностей, специфических для игры в настольный теннис.

задачи её непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике

игры. основным средством специальной физической подготовки являются

специЕшьные (подготОвительные) упражнения. одни упражнения развиваю,t
качества, необходимые для овладения техникой, Другие направлены на

формирование тактических умений.

Меmоduческuе рекоменdацuu по провеdенuю mесmuрованuя.

перенос мячей: выполняется между двумя параллельными линиями с

шириной коридора 3 м. По краям коридора устанавливается по 1 корзинке для

мячей. Высота установки корзинки такая Жо, что и высота стоJIа для

соответствуюulей возрастной группы. Корзинка должна быть установлена
горизонтально, иметь диаметр не более 20 см и высоту бортиков не более 5 см.

НачинаЯ упражнение, спортсмен становится у левоЙ корзинки, в которой

находится 15 мячей для настольного тенниса. По сигналу тестирующего

спортсмен береТ мяч праВой рукоЙ и начинает скольЗящим или иным улобным
шагом двигаться в противоположную сторону, на ходу перекладывая мяч из

правой руки в левую. Щостигнув лругой корзинки, он кладет в нее мяч и

uь."рurцuется обратно за новым мячом. И так до тех пор, пока не перенесет все l5
мячей. ФиксируетсЯ затраченное время. Если мяч роняется, тестируюший

добавляет в корзинку 1 мяч.
отжимания в упоре от стола: исходное положение - упор в краи стола, при

этом четыре пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на ширину

плеч, ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90о. По сигналу спортсмен

начинает отжимания, каждый раз касаясь грудью кромки стола, Считается

количество отжим аниiа за I мин. Сулья следит за тем, чтобЫ рукИ находилИсь на

установленной ширине. Щля того чтобы избежать травмы при возможном падении

апортсмена на стол, его кромка закрывается мягким материаJIом.

подъём из положения лёжа в положение сидя: исходное положение - лежа

на спине, пальцы сцеплены за головой, ноги согнуты В кОЛеНЯХ ПОД УГЛОМ 90О. ПО

сигналу спортсмен начинает подниматься в положение сидя. Пр" каждом подъеме

он должен касатьСя внутреНней сторОной локтей наружных сторон коленей, Когда



один выполняет упражнение, другой придерживает его за стопы. Возвращаясь в

исходное положение, необходимо логIатками касаться поJIа. Упраrкнение
выполняется I] течение 1 мин. Щвижеrrия, выполненные с нарушением правил, не

засчитыI]аются.
Прыяtки со скакалкой одинарIIые: по сигналу судья включает секундомеР, о

спортсмен начинает прыжки. СчитаIотся одинарные прыжки (1 оборот скакалки
при 1 подскоке). Считается количество тех или иных прыхtков за 45 с,

Упражнение выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет
лучший результат.

Прыжки со скака.гlкой двойlIые: тест выполняется так же, как и при
выполнении одиночных, прыжков, только в данном случае спортсмен выполняет

двойные (2 оборота скакалки при 1 подскоке). Упрая<нение выполняется максимум
2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший результат.

Прыжlси в длину с места: прыжки выполняIотся с линии прьiжка по 2 раза. В
зачет идет лучший результат. f[лина прыжка измерrIется от линии прыжка до
ближайшей точки проекции любой части тела на поверхности.

Бег tla дистанциrо 30 м проводится гIо легкоатлетическим праВИЛаМ.

НОРIVIАТИВЫ
оБu]ЕЙ ФизичЕской и спвциАлъной q>изичЕской подготоl]ки
ДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯВ ГРУППЫ НЛ ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

развиваемое

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Iоноши fiевушrси

скорость
Бег на З0 м

(не более 5,6с)
Бег на 30 м

(не более 5,9 с)

координация

Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за

З0 с (не менее 15 раз)

Прыжки боком через
гимнастическую скамей ку

за 30 с (не менее 15 раз)
Прыжки через скакаJIку за

З0 с (rrе Mel]ee 35 раз)

Прыжки через скакалку за

30 с(не менее 30 раз)

Скоростно-силовые

Прыжоквдлинусместа
(не менее 155 см)

Прыжоквдлинусместа
(не Merree 150 см)

Метание мяча для
настольFIого теrIниса (не

менее 4 м)

Метание мяча длrI

настольноготенниса (не
менее З м)

зв



ноРIvlА]'ИВы
оБIцЕй ФизичЕской и спЕциАлъной оизичЕской подготовIси

для здчислЕниrI в группы нд трЕнировочFIом этдпЕ
(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

развиваемое

физическое качество
Itонтрольные упражнения (тесты)

Iоноши /{евушl<и

Нормативы общей физической, специальной ф изической подготовltи

Скорость
Бег на 10 м (не более 3,4 с) Бег на t0 м (не более 3,8 с)

Бег на 30 м (не более 5,З с) Бег на 30 м (не более 5,6 с)

Координация
Прыжки через скакалку за 45

с (не менее 75 раз)

Прьutttси через скакалку ,за 45

с (не менее 65 раз)

Скоростrrо-силовые
ГIрыжоквдлинусместа

(не менее 160 см)
Прыrкоквдлинусместа

(не менее 155 см)

Силовая
выносливость

Подтягивание на перекладине
(не менее 7 раз)

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа (не менее 10 раз)

Иные сllорl,и l]ные нормативLI

техническое
мастерство

обязательн аяl,ехн ическая
проц]амма

обязательнаrI техническая
программа _

1

Накаты справа-слева
поочередно из левого

угла(З0,25,20)

Накаты справа-слева
поочередно из левого

угла(25,20,15)

2

Накаты справа-слева
поочередно (треугольник) в

левый угол
соперника(25,2З,20)

Накаты справа-слева
поочередно (треугольник) в

левый угол соперника
25,23,20)

a
J

. Подрезка справа (слева)

диагонали2 серии по 10р,

8, по бр)

Ilo
llo

. Подрезка справа (слева) по

диагонали2 серии по 10 р, по
8р,гrобр.

4

Подача справа (слева) с
нижцим боковым вращением

из 10 попыток (

Подача справа (слева) с
нижним боковым вращением

из 10 попыток (

з9



НОРМАТИВЫ
оБшЕЙ ФизичЕскоЙ и спЕцидльной ФизиLIЕскоЙ подго1овци

ДЛЯ ЗАЧИСЛВНИЯВ ГРУППЫ LIД ЭТДПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

---,)

]

развиваемое
физическое качество

Коttтрольные упражнендд(f99fФ
Юноши Девушки

Нормативы общей физической, сuеtlиальной физической подго,говtси

Скорость Бег rrа 60 м
(rre более 10,1 с)

Бег на б0 м
(не более 10,8 с)

координациrI Прыжки через скакалку за
45с(не менее 1 15р)

Прыжttи через скакалку за
45с(не менее 105р)

силовая выносливость Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

за 1 мин.
(не менее 25раз)

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

за 1 мин.
(не менее 20раз)

Скорос,гно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 191см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 181см)

Иные спортивные норNIQшIýэ]

техническое
мастерство

обязательнаrI техническая
програN,Iма

обязательная техническая
программа

l Топ спин(кол-lзо удароIr в

сериrо)20-30
Топ спин(ко;r-во ударов I]

сериrо)20-30

2 Прием сложFIых подач
(кол-во ударов в серию 7-

9)

Прием сложных гIодач
(кол-во ударов в серию 7-

9)
.)
J Ilодачи(кол-во ударов в

серию) 7*9

Полачи(кол-i]о ударов в

серию) 7-9
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FIОРN4ЛТИВЫ
оБшЕЙ ФизичЕс коЙ и спЕциАJIъFIо Й qrизи.tвскоЙ подготов ки

ДJUI ЗАЧИСЛЕНИrI В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО I\4ACTEPCTBA

-]
i

развиваемое
физическое качество

Контрол ьные угIрах{нения (тесты)

}Ortolttt.r Щевуrшки
Нормативы общей ф изиче ско й, с гt еци альн о й (л изи че ско й подготоJ]ки

Скорость Бег на 60 м
(не боrrее 9,1с)

Бег на 60 м
(не более 10,1 с)

координациrI Прыжки через скакалку за
45с(не менес 128р)

Прыжки через скакаJIку за

45с(не менее 1 15р)

силовая выносливость Сгибание и разгибание
рук в упоре ле}ка на полу

за 1 мин.
(не менее 30раз)

Сгибание и разгибание
рук в упоре ле}ка на полу

за 1 мин.
(не менее 25раз)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 216 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 191 см)

Иные спортивные нормативы
техническое
мастерство

обяrзательная техническая
программа

обязательная техническаrI
программа

1 Топ спин(кол-во ударов Ir

сериrо)20-30
Топ спин(кол-во удароIr в

сериrо)20-30
2 Прием сложных подач

(кол-во ударов в серию 7-
9)

11рием сложных подач
(кол-во ударов в сериtо 7-

9)
.)
J ГIодачи(коJI-во ударов Ir

серию) 7-9
11одачи(кол-во ударов в

сериrо) 7-9

41



I

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Федеральный стандарт спортивноЙ подготовки по виду спорта настольный

теннис от 18.0б.2013 Ns399 .

2. Приказ Минспорта России от 12.05.2014г JrГq BN4-04-10/2554 (О
направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки

в Российской Федерации)))).
Методические рекомендации.
1. Белиц-Гейман С,П. Теннис: учебник для ин-тов физ. культУры / С.П.

Белиц-Гейман. - М.: Физкультура и спорт, 2007,

2. Жур, в.п. Теннис: метод. пособие / в.п. Жур. - IvIн., 2007.

3. Кондратьева, Г.Д., IIТокин, А.и. Теннис в спортивных школах / г.А.

Кондратьева, А.И. Шокин. - М.: <Физкультура и спорт)), 2005

4, Кулишова М.В. Теннис: Учебная программа для детско-юношеских

апортивных школ и специ€Lлизированных детско-юношеских школ олимпиЙского

резерва. - Мн.: НИИФКиС, 2003.

5. Нормативно-правовое И программное обеспечение деятельности

спортивНых шкоЛ в Российской Федераuии: метоДические рекомендации.
6. озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. озолин.

- М.: ООО Изд-во Астрель: ООО Изд-во АСТ, 2004.

Перечень интернет ресурсов.
ttfr.ru
tabletennis.hobby.ru
http://ttsport42.rr/
http : //foru rn. eev. rrr/

http://sportaim.ru
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