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1.Пояснительная записка
«Дополнительная образовательная программа по настольному теннису»

- является дополнительной образовательной программой физкультурно
спортивной направленности.

Необходимость разработки данной программы стала актуальной в связи с 
всё большим количеством населения желающих заниматься настольным 
теннисом.

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по структуре и 
организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 
многолетней подготовки.

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 
подготовки и воспитательной работы, преследует цель: содействовать
всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 
обучающихся.

В отличие от большинства игр настольный теннис не требует сложной 
организации мест занятий и дорогостоящего инвентаря. Играть в 
настольный теннис может любой желающий, что очень важно в 
психологическом отношении.

Это массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. Доступная, 
простая и одновременно азартная игра, постепенно из развлечения 
превратилась в сложный атлетический вид спорта с разнообразной 
техникой, богатой тактическими вариантами, сложными игровыми 
комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной 
физической и психологической подготовки.

В данной программе представлен примерный план построения 
тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах, определена 
общая последовательность изучения программного материала. Спортивно - 
оздоровительные группы создаются при учреждениях дополнительного 
образования детей. Численный состав занимающихся, объем учебно- 
тренировочной работы, норматив оплаты труда педагога дополнительного 
образования устанавливается администрацией в соответствии с нормативно - 
правовыми документами, регулирующими деятельность учреждений 
дополнительного образования.

Цель программы  -  привлечь максимально возможное количество 
населения к занятиям настольным теннисом, формирование у них 
устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к 
здоровому образу жизни.
Основные задачи  занятий в спортивно-оздоровительных группах по 
настольному теннису:
- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 
организма обучающихся;
- формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом;
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овладение основами техники выполнения обширного комплекса 
физических упражнений, подвижных игр и освоение техники настольного 
тенниса;
- развитие и соверш енствование физических качеств (с преимущественной 
направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);
- достижение высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых 
для подготовки к общественно-полезной деятельности;

Спортивно-оздоровительный этап охватывает всех желающих 
заниматься настольным теннисом и решает задачу укрепления здоровья, 
физического развития и подготовленности занимающихся, воспитания 
личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 
двигательных навыков, основ спортивной техники настольного тенниса в 
процессе систематических многолетних физкультурно-спортивных занятий.

Спортивно-оздоровительные группы формируются из обучающихся, не 
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 
других этапах подготовки, но желающих заниматься спортом и не имеющие 
медицинских противопоказаний.

Учебный материал программы излагается для обучающихся в 
спортивно-оздоровительной группе и представлен в разделах, отражающих 
тот или иной вид подготовки теннисистов: теоретическую, физическую, 
техническую и психологическую.

Программа состоит из двух частей.
Первая часть программы - нормативная, которая включает в себя 

количественные рекомендации по группам занимающихся, общефизической 
подготовке, специально-физической, технико-тактической и теоретической 
подготовке.

Вторая часть программы - методическая, которая включает учебный 
материал по основным видам подготовки, его распределение в годичном 
цикле, рекомендация по объему тренировочных нагрузок, содержит 
практические материалы и методические рекомендации по проведению 
учебно-тренировочных занятий, организацию педагогического и 
психологического контроля.

Нормативная часть 
Программа разработана для обучающихся на спортивно- 

оздоровительном этапе спортивной подготовки.
М инимальный возраст для зачисления, минимальное количество 

обучающихся в группе и максимальный объем учебно-гренировочной  
нагрузки в неделю для обучающихся спортивно-оздоровительного этапа.

Этапы подготовки Год
обучения

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

(лег)

Минимальное 
количество 

обучающихся в 
группе (человек)

Максимальное 
количество обучающихся 

в группе (человек)

Максимальный 
объем учебно

тренировочной нагрузки в 
неделю (часов)

Спортивно-
оздоровитель

ный

весь
период

Не
ограничен 10 30 6
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Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной работы, 
устанавливается администрацией в соответствии с нормативно-правовыми 
основами, регулирующими деятельность спортивных школ. (Приказ 
М инспорта России от 27.12.2013 N1125
"Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта".

М аксимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен 
превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Возрастные границы этапа подготовки спортивно-оздоровительной группы 
не ограничены, весь период.

Преимущ ественная направленность тренировочного процесса определяется с 
учетом сенситивных периодов развития физических качеств.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
обучающихся спортивно-оздоровительных групп

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

юноши девушки

Быстрота Бег на 30 м (не более 6,5 с) Бег на 30 м (не более 6,7 с)
Координация Челночный бег 3* Юм (не более 20с) Челночный бег 3*10м  

(не более 22с)
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 

10 мин.
Непрерывный бег в свободном  
темпе 8 мин.

Сила
Подтягивание на перекладине 
(не менее 4 раз)

Подтягивание на перекладине 
под углом 45°(не менее 3 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 13 раз)

Подъем туловища в положении лежа 
(не менее 15 раз)

Подъем туловища в положении 
лежа (не менее 15 раз)

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 100 
см)

Прыжок в длину с места (не менее
90 см)

Обучение двигательным действиям является важным и наиболее 
кропотливым разделом работы.

В процессе обучения необходимо применять средства и методы 
разносторонней физической и технической подготовки, сочетать 
традиционные методы физического упражнения с методами разъяснения и 
наглядности.

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки используются 
подвижные и спортивные игры, упражнения направленные на развитие 
координационных способностей, скоростных качеств, выносливости и 
других качеств.

В начале обучения следует осторожно применять соревновательный 
момент. В технической подготовке необходимо использовать два 
методических подхода: целостное (обучение движению в целом в
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облегченных условиях с последующим расчлененным овладением его 
фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и 
элементам и их сочетание в одно движение).

Все эти особенности следует учитывать при планировании средств 
физической и технической подготовки в многолетнем тренировочном 
процессе.

2. Учебно-тематический план

№
п/п

Разделы подготовки
Спортивно- 

оздоровительный этап

1. Теоретическая подготовка 9
2. Общая физическая подготовка 146

3. Специальная физическая подготовка и 
подвижные игры

2 8

4. Технико -тактическая подготовка 84

5. Участие в соревнованиях. 5

6. Экзамены. Контрольные нормативы. 4

7. М едицинское обследование справка
Итого часов 2 7 6

Примерный годовой 
план-график 

для спортивно-оздоровительных групп 
отделение «Настольный теннис»

Месяц
Итого
часов

ян вар 
ь

февраль март апрел
ь

май июнь ИЮЛЬ август еентя
брь

октяб
рь

ноябр
ь

лекаб
рь

Материал
1. Теория 9 2 4 3
2. Практика 
Общая 
физическая 
подготовка

146 15 15 15 14 10 12 14 12 13 14 12

Специальная
физическая
подготовка

28 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2

Техническо-
тактическая
подготовка

84 7 7 7 7 7 8 9 9 8 9 6

Участие в 
соревнованиях

5 1 2 2

Экзамены,
контрольные
нормативы.

4 2 2

Всего: 276 2 6 2 8 2 4 2 8 2 0 2 4 0 2 8 2 6 2 6 2 6 2 0

46 недель по 2 часа 3 раза в неделю=276 часов
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3. Содержание изучаемого курса

Теоретическая подгот овка, планировать теоретическую подготовку 
нужно так, чтобы занятия по теории были органически связаны с 
практическими, т.е. изучение теоретического материала целесообразно 
совмещать с закреплением его в практических занятиях.

Проводится теоретическая подготовка  главным образом в формах 
теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения), 
самостоятельного изучения литературы, подготовки индивидуальных 
заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного образования и 
самообразования обучающихся.

Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется 
продолжительностью 20-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, 
сообщение семинар) длительность занятия -  от 45 до 90 мин. На 
теоретических занятиях следует широко применять наглядные пособия 
(учебные кинофильмы, видеозаписи, фотографии, плакаты, схемы и т.д.). 
Весьма полезно, чтобы все обучающиеся группы (команды) читали 
специальные газеты и журналы по вопросам теории и методики 
физической культуры и спорта (настольный теннис) с последующим 
общим их обсуждением.

П ракт ический мат ериал  программы изучается на групповых учебно
тренировочных занятиях, в процессе соревнований, а также при выполнении 
индивидуальных и домашних заданий.

Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться 
физической подготовке. Для правильного планирования и осуществления 
учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные
особенности формирования организма обучающихся; закономерности и 
этапы развития высшей нервной деятельности, вегетативной и мышечной 
систем, а также их взаимодействие в процессе занятий физической культурой 
и в частности настольным теннисом.

При составлении комплексов общ еразвивающих упражнений 
необходимо учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, 
так и на весь организм в целом, чередовать упражнения для мышц рук с 
упражнениями для мышц ног, упражнения для мышц спины с упражнениями 
для мышц брюшного пресса, менять исходные положения и т.п.

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных 
группах необходимо учитывать особенности энергообеспечения 
мышечной деятельности юных теннисистов и во всех случаях учитывать 
режим выполнения упражнений (интенсивность, продолжительность 
работы, длительность отдыха и количество повторений).

Специальная физическая подготовка  должна развивать физические 
качества, способности, специфичные для настольного тенниса, и 
содействовать быстрейшему освоению технических приемов. Об уровне 
физической подготовленности судят по результатам выполнения тестовых 
заданий.

Оценивая результаты в отдельных видах физической подготовки, 
тренер должен учитывать индивидуальные особенности и биологический
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возраст обучающихся и устранять недостатки с помощью индивидуальных 
заданий.

При соверш енствовании технических приемов важно постоянно 
усложнять условия выполнения, максимально приближая их к игровым. 
Следует учитывать, что эффективность закрепления и совершенствования 
технического мастерства обучающихся значительно выше при 
использовании в тренировках подсобного инвентаря; средств, срочной 
информации.

Тактическая подготовка  играет ведущую роль в становлении 
мастерства теннисистов. Тактическая подготовка по своему характеру 
является одним из сложных этапов спортивной тренировки, который требует 
серьезного, повседневного и творческого труда.

Обязательным компонентом подготовки теннисистов являются 
соревнования. Предусматриваются соревнования между учебными группами, 
товарищеские и контрольные игры, с участием команд различных возрастов.

Рациональное планирование учебных занятий дает необходимый 
эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом 
подготовки.

В каждой возрастной группе предусматривается прием нормативов по 
общей физической подготовке.

Группы комплектуются в начале учебного года, на основании правил 
приема и Устава учреждения. Спортивно-оздоровительные группы 
формируются как из вновь зачисляемых в М АУ СП Ф ОЦ обучающихся, так 
из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 
настольным теннисом.

Выполнение программы служит основным критерием оценки качества 
работы тренера-преподавателя и учреждения в целом.

П л а н и р о в а н и е  зан я ти й

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется на 
основе современной методики обучения, позволяющей обучающимся 
выполнить объем тренировочных и соревновательных нагрузок, достаточный 
для освоения программы.

На обучение на спортивно-оздоровительном этапе допускаются лица, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). Зачисление 
обучающихся производится при наличии медицинской справки 
установленной формы, заявления, и фотографии 3x4. М инимальный возраст 
зачисления и максимальный возраст не ограничен.
Основные показатели выполнения программных требовании на спортивно- 
оздоровительном этапе:
- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 
занятий;
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств
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занимающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
Обучающиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к 
соревновательной практике только по личному желанию.

4. Методическое обеспечение образовательной программы.

Теоретическая подготовка
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимых для понимания сущности спорта, настольного тенниса 
и его социальной роли. В соответствующей возрасту форме занимающиеся 
должны ознакомиться с основными закономерностями спортивной 
тренировки, влиянием физических упражнений на организм.
Тема 1,2. Краткие сведения о значении занятий физкультурой и спортом  
для развития и здоровья человека. История развития настольного тенниса 
за рубежом и в нашей стране. Успехи российских спортсменов в 
соревнованиях.

Содерж ание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как 
составная часть общей культуры. Значение физической культуры для 
укрепления здоровья, физического развития. Роль физической культуры в 
воспитании.

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. 
Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся 
в России и в мире.
Тема 3. Значение занятий настольным теннисом для развития.
Содерж ание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно
эстетическое воспитание. Воспитание чувства ответственности перед 
коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к 
тренировкам.

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 
Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 
восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 
Тема 4. Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль, 
самоконтроль спортсмена.
Содерж ание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности 
организма. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 
Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и 
минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 
профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической 
гимнастики. Вредные привычки -  курение, употребление спиртных напитков. 
Профилактика вредных привычек.

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 
Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных 
заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в
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процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачебной помощи 
при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, транспортировка 
пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 
ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.

Тема 5. Самостоятельные занятия дома и их значение.
Содерж ание: Основные сведения о технике игры, о её значении для 

роста спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 
Классификация и анализ техники изучаемых приёмов игры.
Обучающиеся долж ны знать:
- Гигиенические требования к обучающимся
- Режим дня спортсмена
- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний
- Историю развития настольного тенниса в России и терминологию 
избранной игры
Уметь:
- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм
- Подготовить место для занятий
- Соблюдать технику безопасности на занятиях
- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему
- Проявлять стойкий интерес к занятиям

Физическая подготовка  
Физическая подготовка теннисиста ориентирована на всестороннее 

развитие организма, укрепление здоровья, улучшение физических свойств и 
тем самым на создание прочной функциональной базы для спортивной 
специализации.
Общая физическая подготовка
Строевые упраж нения: основная стойка, построение в шеренгу и колонну по 
одному самостоятельно и по сигналу тренера на время, размыкание в 
колонне и шеренге, на месте и в движении. Повороты на месте и в движении. 
Упражнения на формирование осанки. Общ еразвивающие упражнения с 
предметом (мяч, скакалка , гимнастическая палка) и без предмета. 
Разновидности ходьбы : (на носках, пятках, внутреннем своде стопы, 
внешнем своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в 
полуприседе, приседе, широкими шагами, выпадами влево-вправо, с 
поворотами туловищ а влево и вправо).
Бег: в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, по заданию, с предметом в руках.
Прыж ки: на двух и на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, 
с высоты 20-30 см. Запрыгивание на гимнастический маг высотой не более 
30-40 см.
Подвиж ные игры: «Мяч ловцу», «Салки», «Невод», «Попади в цель», н 
«Точный расчет», н « М етко  в цель», «К своим флажкам», «Кто дальше 
бросит»., подвижные игры с элементами футбола.
Эстафеты: с элементами бега, метания, прыжков, с предметами и без 
предметов.
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Акробатические и гимнастические упраж нения: группировка, перекаты в 
группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях, кувырки вперёд и 
назад; стойки на лопатках; голове и руках; соединение нескольких 
акробатических элементов в комбинации.
- Строевые упражнения
- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса
- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава
- Упражнения для шеи и туловища
- Упражнения для всех групп мышц
- Упражнения для развития силы
- Упражнения для развития быстроты
- Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития ловкости
- Упражнения типа «полоса препятствий»
- Упражнения для развития общей выносливости

Специальная физическая подготовка.
- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести
- Упражнения для развития игровой ловкости
- Упражнения для развития специальной выносливости
- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
-Упражнения с отягощениями
Обучающиеся долж ны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 
Уметь:
- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, 

с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.
- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость)

Техническая подготовка.

Основные технические приемы:
1 .Исходные положения (стойки)

а) правосторонняя
б) нейтральная (основная)
в) левосторонняя

2.Способы передвижений
а) бесшажный
б) ш аги
в) прыжки
г) рывки

3 .С п о со б ы  держ ан и я  ракетки
а) вертикальная хвагка-«пером»
б) горизонтальная хватка-«рукопожатие»

4. Подачи
а) по способу расположения игрока
б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом

5. Т ех н и ч еск и е  прием ы  ниж н и м  вращ ени ем
а) срезка
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б) подрезка
6. Технические приемы без вращения мяча

а) толчок
б) откидка
в) подставка

7. Технические приемы с верхним вращением
а) накат
б) топе- удар
Обучающиеся долж ны знать:
- Технику безопасности при выполнении технических упражнений
- Основные приёмы техники выполнения ударов.
Уметь:
- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов

Тактическая подготовка 

Техника нападения.
Техники передвиж ения. Бесшажный способ передвижения(без переноса 
ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ).1П аги( 
одношажный, приставной, скрестный).Г1рыжки(с двух ног,с двух ног на 
одну, с одной ноги на другую). Рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с 
поворотом туловищ а, с наклоном туловища)

Техники подачи. Подброс мяча..Траектория и направление полета мяча. 
Точки пересечения плоскостей вращения мяча .Прием подач. Формы 
распознавания подач соперника.

Игра в нападении. Накат слева, справа.

Т ехн и к а  защ и ты .
Техники передвиж ения. Сочетание способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Срезка, подрезка.

Обучающиеся долж ны знать:
-Основные приёмы тактических действий в нападении 
и при противодействии в защите 
Уметь:
- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики

Игровая подготовка
Подвижные игры:
- на стимулирование двигательной активности обучающихся
- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений 
Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие):
- скоростно-силовых качеств
- быстроты действий
- общей выносливости
- силы
- гибкости

12



- ловкости
- Игровые спарринги:
- 1 х 1, 1 х 2 , 2 х 2  
Обучающие долж ны знать:
- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений
- Основные правила настольного тенниса 
Уметь:
- Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы

Тренировочные нагрузки необходимо подбирать группе 
теннисистов и каждому игроку индивидуально с учетом их состояния, 
уровня работоспособности в соответствии с требованиями данного этапа.

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 
упражнений возрастали по мере улучшения физической подготовленности 
обучающихся. Следует отдавать предпочтение упражнениям 
динамического и вариативного характера и приучать обучающихся к 
различному темпу их выполнения.

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного 
физического напряжения, нужно чаще изменять исходное положение, 
вовлекать в движение как можно больше групп мышц, чередовать 
напряжение с расслаблением, делать более частные паузы для отдыха, 
обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки).

Когда обучающиеся упражняются в совершенствовании технических 
приемов, можно значительно повысить физическую нагрузку (для развития 
специальной выносливости), увеличивая количество повторений, повышая 
скорость выполнения приемов и усложняя перемещения игроков.

Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность 
движений, то сначала следует повторить упражнения, развивающие 
точность, затем быстроту в сочетании с точностью. Овладение тактикой 
игры успешно осуществляется только при условии параллельного 
формирования тех н и ч еск и х  навыков и тактических умений. Нужно 
ставить перед юными теннисистами такие задачи, решение которых не 
затруднит усвоение техники.

При этом обучение двигательным действиям является важнейшим, 
наиболее кропотливым и сложным разделом работы. Необходимо умело 
сочетать традиционные методы физического упражнения с методами 
разъяснения и наглядности.

Обучение ударным движениям в настольном теннисе начинается с 
создания представления о нем и о пространственно-временных параметрах 
движения. Эта задача должна осуществляться не только на этапе 
первоначального разучивания, но и на всем протяжении процесса 
обучения с учетом изменения физических и анатомо-морфологических 
особенностей растущего организма. При постепенном расширении и 
дополнении представления о двигательном действии идет его дальнейшее 
совершенствование и расширение вариативности применения в игровых 
ситуациях.

В начале обучения следует очень осторожно использовать 
соревновательный метод, так как в данном случае сознание и мышечная



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

Для эффектной работы тренеру-преподавателю необходимо 
учитывать особенности возрастного и полового развития обучающихся, 
возрастных стимулов и интересов.

Подготовку теннисистов в группах спортивно-оздоровительного этапа 
целесообразно рассматривать с учетом их возрастных возможностей. Она 
имеет ряд методических и организационных особенностей:
- тренировочные занятия не должны быть ориентированы только на 
достижение спортивного результата,
- тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 
функциональным возможностям организма,
- в процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 
обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 
контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 
физическим развитием, - основой успеха юных теннисистов являются 
приобретенные умения и навыки, всестороннее развитие физических качеств, 
расширение функциональных возможностей организма,

Воспитательная работа и психолог ическая подготовка 
Главной задачей в занятии с спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет 
непосредственная спортивная деятельность. Формирование чувства 
ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств 
личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых 
качеств.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблю дение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера, хорошее поведение - на все это обращать 
внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет личный пример и 
авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий со спортсменами, 
должен быть особенно принципиальным и честным, требовательными и 
добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело до конца.

Психологическая п од готовка  - воспитательный процесс, направленный 
на развитие и соверш енствование значимых свойств личности. Она включает 
мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов таких 
психологических качеств, которые необходимы для успешного решения 
задач тренировки и участия в соревнованиях. Психологическая подготовка 
спортсменов к соревнованиям направлена на формирование свойств 
личности, позволяющ их успешно выступать за счет адаптации к конкретным
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условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям 
соревнований в частности. Психологическая подготовка на данном этапе 
выступает как воспитательный процесс. Центральной фигурой этого 
процесса является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои 
воспитательные функции лишь руководством поведением спортсменов во 
время учебно-тренировочных занятий и соревнований. На спортивно- 
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки этапах начальной 
подготовки важнейшей задачей общей психологической подготовки 
является формирование спортивного интереса, дисциплины, самооценки. 
Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 
трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 
достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 
занятий. На конкретных примерах нужно убеждать спортсменов, что успех в 
современном спорте во многом зависит от трудолюбия. Психологическая 
подготовка вначале направлена на преодоление чувства страха перед 
соперником, на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и 
превозмогать боль.

Тренер-преподаватель должен успешно сочетать задачи спортивной 
подготовки и общего воспитания.

5.Итоговая аттестация
Контроль на спортивно-оздоровительном этапе подготовки 

используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 
задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и 
своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 
Контроль эффективности технической подготовки осуществляется тренером. 
Контроль физической и специальной физической подготовки проводится с 
помощью специальных контрольно-переводных нормативов, которые 
представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 
качеств. Контрольные испытания лучше всего проводить в торжественной 
соревновательной обстановке.

Контрольно-переводные нормативы дли спортивно-оздоровительных групп

№ Норматив Количество раз(мальчики)
1. Поднимание туловища за 30 сек, раз 15-20 23-26 30-40 40-50

2.
Прыжки со скакалкой одинарные за 45 
сек. 45-75 76-94 95-127 128-140

3. Прыжок в длину с места, см 85-100 103-152 191-215 216-240
5. Прыжки со скакалкой двойные за 45 

сек.
18-24 25-35 55-74 75-87

№ Норматив Количество раз(девочки)

1. Поднимание туловища за 30 сек, раз 10-15 16-20 25-30 35-45

2.
Прыжки со скакалкой одинарные за 45

35-55 65-80 85-110 118-130

3. Прыжок в длину с места, см 65-80 90-130 140-190 200-230
5. Прыжки с о  скакалкой двойные за 45 12-20 21-30 40-60 65-80

Нормативы по технической подготовленности
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Ns
n/n

Наименование технического приема Кол-во
ударов

Оценка

1.
3азной стороной ракетки

100
80-65

Хор.
Удовл

2.
Набивание мяча тыльной стороной ракетки

100
80-65

Хор.
Удовл.

3. Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки 100
80-65

Хор.
Удовл.

4.
Игра накатами справа по диагонали

30 и более от 
20 до 29

Хор.
Удовл.

5.
Игра накатами слева по диагонали

30 более от 20 
до 29

Хор.
Удовл.

6.
Сочетание наката справа и слева в правый угол стола

20 и более от 
15 до 19

Хор.
Удовл.

7.
Выполнение наката справа в правый и левый углы стола

20 и более от 
15 до 19

Хор.
Удовл.

8. Откидка слева со всей левой половины стола 

(кол-во ошибок за 3 мин)

5 и менее 
от 6 до 8

Хор.
Удовл.

9. Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во ошибок за 
3 мин)

8 и менее от 9 
до 12

Хор.
Удовл.

10. Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола (из 10 
попыток)

8
6

Хор.
Удовл.

11. Выполнение подачи справа откидкой в левую половину стола(из 10 
попыток)

9
7

Хор.
Удовл.
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