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I. ВВЕДЕНИЕ
В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивно- 

технической подготовке, научные и методические разработки по настольному теннису отече
ственных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для под
готовки высококвалифицированных спортсменов.

В программе даны методические рекомендации по организации и планированию учебно
тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и комплектованию учебных групп в 
зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 
специальных способностей занимающихся.

Программный материал объединен в целостную систему и предполагает решение сле
дующих задач:

1. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовке, укреплению здоровья воспитанников.

2. Воспитание волевых смелых, инициативных, высоко дисциплинированных 
молодых спортсменов.

3. Подготовка спортсменов высокой квалификации.
Основными показателями выполнения программных требований по уровню подго

товленности воспитанников являются: выполнение контрольных нормативов по общей, спе
циальной и технико-тактической подготовке, овладение теоретическими знаниями и навыками 
по организации и проведению занятий и соревнований и выполнение нормативных требований.

Программа является основным документом при организации и проведении занятий по 
настольному теннису.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа рассчитана на 7 лет работы с детьми, подростками.

— в группах начальной подготовки - 2 года;
— в учебно-тренировочных группах - 5 лет;
Зачисление в спортивную секцию и перевод воспитанников на следующий этап обуче

ния осуществляется по решению тренера и оформляется приказом руководителя МАУ СН 
ФОЦ. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего года обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню спортивной 
подготовки, могут переводиться досрочно (в том числе и в течение учебного года) в группы, 
соответствующие уровню спортивной подготовки этих воспитанников. При этом они 
осваивают программу и сдают нормативы по общей и специальной физической подготовке в 
соответствии с их возрастом.

Продолжительность урока и число учащихся в группах соответствует нормативным 
требованиям подготовки спортсменов.

Этапы подготовки в период обучения
Возраст Этап подготовки Продолжительность

подготовки
Наименование
групп

7-14 Начальной подготовки 2 года НПГ

15-18
Углубленной

специализации
5 года УТГ

Многолетняя подготовка в настольном теннисе строится на основе следующих мето
дических положений:

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 
эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, дос
тигнутый в оптимальных возрастных границах.

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 
спортсмена в процессе многолетней тренировки.

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 
между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 
средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и 
соответственно уменьшается удельный вес средств обшей подготовки.

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 
Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 
высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего годичного цикла.



5. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 
соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 
девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 
тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 
возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена.

Основными формами организации учебно-тренировочной работы на всех этапах под
готовки учащихся в секции являются: групповые и индивидуальные учебно-тренировочные 
занятия, теоретические и практические занятия, соревнования и матчевые встречи, инструк
торская и судейская практика, выполнение контрольно-переводных нормативов (тестирование), 
медицинский контроль.

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале, соответствующем 
требованиям СанПина.

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности возрастного и 
полового развития детей, возрастных стимулов и интересов

• В возрасте 7 лет детей интересует сиюминутное удовлетворение потребностей, 
поэтому при занятиях с детьми этого возраста особенно важна эмоциональность проводимых 
занятий: подвижные игры с обязательным подведением результатов, эстафеты с четким 
определением победителей, игры с ракеткой и мячом для настольного тенниса с определением 
лучшего спортсмена. В этом возрасте дети наиболее способны к выполнению темповых 
упражнений, поэтому целесообразно развивать быстроту и ловкость движений, задания должны 
быть простыми по выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой 
тренера.

• В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 
деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно должны 
присутствовать домашние задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и 
как его выполнять и т.д. Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 
движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, подвижности в сус
тавах..

• В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 
кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с чем, при выполнении 
упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по координации 
движения, частные нервные срывы и т.п. При работе со спортсменами в этом возрасте тренеру- 
преподавателю рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и 
средств, применяемых для этого, наиболее тяжело переносятся воспитанниками этого возраста 
упражнения, направленные на развитие быстроты.

• В возрасте 14-17 лет воспитанников интересует достижение конкретного 
определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение телосложения, увеличение 
силы мышц и т.п.). В 14-15 лет тренеру следует ограничить в занятиях упражнения на развитие 
быстроты движений (особенно это относится к девочкам), с 15 лет целесообразно увеличивать 
объем упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых качеств 
(относительно силы - перемещение руки с ракеткой относительно спортсмена), скоростной 
выносливости.

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 
пособий, просмотров соревнований и изучения учебных видеозаписей.

Воспитанникам младших возрастов учебный материал преподносится в форме кратких 
популярных бесед.

В старших группах занятия должны быть более углубленными, продолжительностью 40 
минут в виде бесед и ответов на задаваемые воспитанниками вопросы.

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах обучения.
Основные задачи на каждом этапе:
Группы начальной подготовки:
-использование в занятиях разнообразных упражнений по общей и специальной фи

зической подготовке, эстафет, подвижных игр, игр с элементами настольного тенниса, 
проведение урока в игровой форме с хорошим эмоциональным фоном и поддержанием 
интереса к занятию на всем его протяжении.

-изучение основ техники и тактики настольного тенниса.
-ввиду того, что настольный теннис сложен по координации выполнения ударных
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движений, тренер должен постоянно поправлять ошибки занимающихся.
Учебно-тренировочные группы:
-применение упражнений по общей и специальной физической подготовке с на

правленностью на решение конкретных задач
-совершенствование широкого спектра технических приемов(в том числе подач и 

приема подач) на основе вариативности их исполнения, тренировка основных тактических 
комбинаций

-систематическое участие в местных и выездных соревнованиях
-введение в занятия элементов самостоятельности действий воспитанников, ведение 

дневника самоконтроля.
Занятия носят выраженный тренировочный характер.

III. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Группы начальной подготовки до года обучения 

Задачи: 1. Набор детей для занятий настольным теннисом, не имеющих медицинских проти
вопоказаний к этому.

Из них выделяются наиболее дисциплинированные, инициативные, работоспособные, 
целеустремленные, с хорошими данными физического развития, быстрые, ловкие, с хорошей 
координацией движений, чувством ритма, мотивацией занятий - быть первым (лучшим) в 
подвижных играх, эстафетах и упражнениях.

2. Укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки- использование 
средств и методов, применяемых в других видах спорта с учетом возрастных критериев.

3. Развитие физических качеств и способностей, характерных для высоко квалифици
рованных игроков - быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, координации движений, 
устойчивости интереса к занятиям, волевых качеств.

4. Обучение основам техники игры - хватка ракетки, стойка, упражнения с мячом и 
ракеткой, имитация ударов по частям и в целом.

5. Выполнение контрольных нормативов по общей, специальной физической и тех
нической подготовке.

Группы начальной подготовки свыше года обучения 
Задачи: 1. Отбор детей, перспективных для продолжения занятий на основании углубленных 
наблюдений тренера за состоянием здоровья, темпами прироста двигательных качеств и 
изменением психофизиологических показателей, вызванных систематическими занятиями 
настольным теннисом.

2. Дальнейшее укрепление здоровья воспитанников на основе занятий физкультурой 
и спортом с использованием как общих, так и применяемых в настольном теннисе упражнений, 
методов и средств.

3. Развитие специфичных для настольного тенниса физических качеств- быстроты 
движений, скоростной и скоростно-силовой выносливости, прыгучести, гибкости, координации 
движений, имитации ударов, перемещений.

4. Продолжение обучения основам техники игры - стойки, перемещения, имитации 
ударов у игровой стенки, стола, упражнения на тренажерах и приспособлениях, изучение подач 
и основных приемов игры на столе, двусторонняя игра, изучение тактики, игра на счет, 
соревнования.

5. Выполнение контрольных нормативов по обшей, специальной физической и тех
нико-тактической подготовке.

3.1. Тематический план для групп начальной подготовки

№ Тема
Кол-во часов в год

до года свыше года
1. Теоретическая подготовка. 9 16
1.1. Краткие сведения о значении занятий физкультурой и спортом для 

развития и здоровья человека.
1 2

1.2. Развитие настольного тенниса стране и за рубежом. 1 2
1.3 Значение занятий настольным теннисом для физического развития детей 1 1

1.4. Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль и самоконтроль 
спортсмена.

1 1

1.5. Организация занятий физическими упражнениями, техника 
безопасности, инвентарь и оборудование, спортивная одежда 
спортсмена.

1 2

1.6. Самостоятельные занятия дома и их значение. 1 2



1.7. Краткие сведения о технике настольного тенниса. 5
1.8. Правила соревнований, их организация и проведение. 1 1
2. Практическая подготовка. 267 352
2.1. Общая физическая подготовка. 80 73
2.2. Специальная физическая подготовка. 30 53
2.3. Изучение и совершенствование техники и тактики игры. 141 190
2.4. Выполнение контрольно-переводных нормативов. 6 6
2.5. Участие в соревнованиях. 10 25
2.6. Инструкторско-судейская практика. — 5

Всего: 276 368
3.2. Г одовой план распределения учебных часов для групп начальной подготовки 
  до года обучения__________________________________

№ Содержание занятий IX X XI XII I II III IV V VI VII всего
1. Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 9
2. Практическая подготовка 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 16 267
2.1. Общая физическая подготовка 10 10 8 9 5 7 6 5 6 7 7 80
2.2. Специальная физ.подготовка 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 2 30
2.3. Изучение и совершенствование 

техники и тактики игры
12 14 14 13 12 15 15 14 12 13 7 141

2.4. Выполнение контрольно
переводных нормативов

2 2 2 6

2.5. Участие в соревнованиях — — — — 3 — — 3 2 2 10
Всего: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 276

3.3. Годовой план распределения учебных часов для групп начальной подготовки 
 свыше года обучения _____________

№ Содержание занятий IX X XI XII I II III IV V VI VII всего

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 1 1 — — 16

2. Практическая подготовка 34 34 34 34 30 34 34 34 34 35 15 352

2.1. Общая физическая подготовка 9 9 7 7 7 6 6 5 5 8 3 72

2.2.
Специальная физическая 
подготовка

3 3 5 5 5 8 7 7 5 6 2 56

2.3.
Изучение и совершенствование 
техники и тактики игры

20 20 19 19 12 15 16 17 18 21 10 187

2.4.
Выполнение контрольно
переводных нормативов

2 2 2 6

2.5. Участие в соревнованиях — 2 3 3 3 3 5 5 2 — — 26

2.6.
Инструкторско- судейская 
практика — — — — 1 2 — — 2 — — 5

Всего: 36 36 36 36 32 36 36 35 35 35 15 368

3.4. Программный материал 
Теоретическая подготовка

Краткие сведения о значении занятий физической культурой и спортом для 
развития и укрепления здоровья человека.

Занятия физкультурой в домашних условиях 
История возникновения и развития настольного тенниса 
Правила техники безопасности. Правила поведения учащихся на занятиях 
Спортивный инвентарь. Правила содержания инвентаря. Ремонт ракеток. 

Спортивная одежда и обувь.
Простейшие приспособления для тренировки.
Гигиена, закаливание, питание и режим дня спортсмена.
Оценка воспитанниками своего самочувствия, контроль и самоконтроль 

учащимися уровня физической подготовленности.
Краткое содержание занятий.
Простейшие упражнения по освоению элементов техники.
Определение и устранение типичных ошибок при выполнении упражнений. 
Овладение простейшими приемами у тренировочной стенки, на столе, в занятиях 

с тренером или спарринг партнером.
Простейшие игры в группе, на столе.
Просмотр соревнований квалифицированных спортсменов, видеозаписей. 

Практическая подготовка

б



Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка важна для создания базовых условий успешной спе

циализации.
Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья и всесторонне физическое развитие воспитанников.
Особенно благоприятен ранний возраст воспитанников для развития качеств и спо

собностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей.
Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно - коор

динационные способности. Для этого применяются широкий комплекс общеразвивающих 
упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения:

упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 
лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног;

повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 
из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем согнутых 

и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу;
подъем ног за голову с касанием носками пола за головой из положения лежа на

спине;
подъем туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа на

спине;
медленный бег на время;
бег на короткие дистанции на время - 20 метров, 30 метров, челночный бег

5х15метров;
прыжки с места толчком обеих ног;
прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом на

полу)
прыжки боком вправо-влево;
прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди; 
прыжки на одной и двух ногах; 
прыжки через гимнастическую скамейку на время; 
прыжки в приседе вперед, назад, влево, вправо;
ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни; 
подвижные игры с мячом и без мяча.

Специальная физическая подготовка
Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая выносливость, 

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс упражнений, на
правленных на подготовку наиболее важных в настольном теннисе мышц туловища, ног, рук. 

Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы: 
бег на короткие дистанции - от 15 до 30 метров; 
прыжки толчком одной и двумя ногами в различных направлениях; 
многоскоки;
прыжки в приседе вперед-назад, вправо-влево;
приставные шаги и выпады;
прыжки через гимнастическую скамейку;
бег скрестным шагом в различных направлениях;
прыжки боком через гимнастическую скамейку;
имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперед- назад; 
приседания;
выпрыгивания из приседа;
выпрыгивания с подтягиванием колен к груди;
повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях; 
поднимание ног за голову из положения лежа на спине;
поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лежа на спине; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание )

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы упраж
нения:- с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой в различных 
направлениях;- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заднюю 
цель;- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжеленной ракеткой (отягощением), утяже
ленными манжетами и т .п .;- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с



двигательной структурой упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в настольном 
теннисе;- имитация ударов с использованием тренажеров.

Техническая подготовка
На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно требовать от детей 

четкого, технически безупречного выполнения конкретных заданий в упражнениях с мячом и 
ракеткой.

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя являются 
последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к слож
ному.

Для реализации этих принципов наиболее эффективными, (в порядке повышения 
сложности упражнений) являются:

многократные повторения хватки ракетки и основной стойки игрока; 
упражнения с ракеткой и мячом: броски мяча правой (левой) рукой о пол, 

партнеру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, перебрасывание мяча с 
одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой;

различные виды жонглирования мячом, подвешенным на «удочке», подброс мяча 
правой, левой сторонами ракетки поочередно, удары о стенку правой, левой сторонами ракетки, 
двумя сторонами поочередно;

различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой сторонами 
ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту (выше и ниже уровня 
глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от нее правой и левой сторонами ракет
ки, удары по мячу поочередно ребром ракетки и ее игровой поверхностью;

упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом , бегом, бегом с 
жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами поочередно, то же с 
поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на поверхности 
игровой плоскости ракетки;

удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у приставленной 
к столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные (на точность безошибочных 
попаданий ) удары, одиночные удары;

удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым )тренером, 
партнером, тренажером;

сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у приставленной к 
столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам, удобно выбрасываемым 
(отбиваемым) тренером, партнером, тренажером.

После освоения элементарных упражнений с мячом и ракеткой рекомендуется переход к 
изучению техники простейших ударов:—  разучивание и имитация исходных для ударов 
основных позиций - положение ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по 
отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча;

многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала 
медленное, затем - ускоренное ) без мяча, с мячом у стенки;

— игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или 
только слева), а затем сочетание ударов справа и слева;

— свободная игра ударами на столе.
После освоения воспитанниками игры на столе ударами из различных точек приме

няются следующие упражнения:
—  упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки без отскока 
от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки у тренировочной стенки, удары по 
мячу левой и правой стороной ракетки при игре с тренером, партнером.

— имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на 
простейших тренировочных тренажерах;

—  имитация передвижений влево-вправо-вперед-назад с выполнением ударных 
действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения удары;

— имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения вправо - 
влево, вперед - назад, по «треугольнику» - вперед - вправо - назад, вперед - влево - назад);

— имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их сочетание;
игры с тренером (партнером, тренажером) по направлениям на большее

8



количество попаданий в серии- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех 
направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (разных ) направлении;

— выполнение подач разными ударами;
— игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева;
игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 
ударами на счет разученными ударами; 
игра со всего стола с коротких и длинных мячей;
групповые игры: «Круговая», «Дворник», «Один против всех», «Круговая с 

тренером» и др.
В группах начальной подготовки 1 года обучения в конце учебного года проводиться 

соревнование - тестирование по физической подготовке и упражнениям с мячом и ракеткой, 
согласно контрольных нормативов, приведенных в программе.

Учащиеся групп начальной подготовки 2 годов обучения в течение учебного года 
принимают участие не менее чем в двух соревнованиях (не менее 24 встреч) и участвуют в 
соревновании тестировании по физической подготовке согласно контрольных нормативов.

3.5. Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке для учащихся 
______________________ групп начальной подготовки____________ ________________

№ Наименование технического приема Кол-во ударов в сек. Оценка выполнения
1. Накат справа по диагонали 30 и более от 20 до 30 Хорошо, удовлетвор.
2. Накат слева по диагонали 30 и более от 20 до 30 Хорошо,удовлетворит.

3. Сочетание наката справа и слева в правый угол 20 и более от 15 до 20 Хорошо,удовлетворит.

4. Откидка слева со всего стола (количество ошибок за 3 мин.) 5 и менее от 5 до 8

Контроль подготовки
Качество подготовки воспитанников находится под постоянным контролем тренера -

преподавателя.
Ниже приводятся контрольные нормативы по общей и специальной физической и 

технической подготовке, позволяющие вести наблюдения за усвояемостью программы. 
Требования по подготовке
1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса (пройденный материал)
2. Принять участие в соревнованиях.
3. Принять участие в 2-3 соревнованиях вне секции.
4. Выполнить 3 или 2 юношеский разряд._______________ _____________________________

№ Наименование упражнений
Возраст 7-9 лет

девочки мальчики
1. Бег 20 м с высокого старта (сек.) 4,6-4,8 4,3-4,8
2. Бег 30 м с высокого старта (сек.) 5,4-5,9 5,3-5,6

3. Бег 60 м с высокого старта (сек) - 9,7-9,9
4. Прыжок в длину с места (см) 155-165 160-170
5. Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 30 сек. 15-20 15-25
6. Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 1 мин. (кол-во раз) 30-35 35-45

IV. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫ1Е ГРУППЫ
Учебно-тренировочные группы до двух лет обучения 

Задачи: 1. Отбор детей, перспективных для углубленной тренировки основ техники и
тактики настольного тенниса. На этом этапе определяются потенциальные возможности 
учащихся в постоянном совершенствовании физических качеств, быстром овладении 
техническими приемами и тактикой игры, формировании психофизиологических показателей 
характерных для игроков высокого класса.

2. Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие учашихся, 
работа по развитию качеств, уровень развития которых является недостаточным для данного 
этапа подготовки. Применение широкого комплекса средств физического совершенствования: 
спортивные игры, другие виды спорта, разнообразные виды активного отдыха, использование 
природных факторов- солнца, воздушных ванн, гидропроцедур.

3. Развитие специфичных для настольного тенниса физических качеств (быстрота
ударных движений, передвижений, смена игровых позиций и стоек, игровая выносливость), 
повышения их уровня с помощью специальных средств, применяемых в настольном теннисе - 
тренажеров и приспособлений, имитации элементов техники, передвижений и их сочетаний , а



также педагогических методов.
4.Обучение широкому арсеналу технико-тактических приемов игры: разнообразные 

способы подач и их приема, ударов, передвижений, их совершенствование и применение в 
соревновательных условиях.

5. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической, тех
нико-тактической подготовке, зачеты по теории игры, практике организации учебно
тренировочных занятий и судейства соревнований.

№ Тема Кол-во часов в год

1. Теоретическая подготовка. 18
1.1. Значение систематических занятий физическими упражнениями для здоровья и развития 

человека, поддержание спортивной формы.
1

1.2. Развитие настольного тенниса в Пермском крае, стране и за рубежом. 1
1.3. Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль, и самоконтроль. 4
1.4. Организация занятий, физические упражнения, техника безопасности, инвентарь, 

оборудование.
2

1.5. Основы техники игры и тактических действий, методы их тренировки. 8
1.6. Правила соревнований, их организация и проведение 2
2. Практическая подготовка. 534

2.1. Общая физическая подготовка 11
2.2. Специальная физическая подготовка 80

2.3. Изучение и совершенствование техники и тактики игры 305
2.4. Выполнение контрольно-переводных нормативов 9
2.5. Днструкторская и судейская практика 13
2.6. Участие в соревнованиях 50

Всего часов: 552

4. 2. Годовой план распределения учебных часов для учебно-тренировочных групп

№ Содержание занятий IX X XI XII I II III IV V VI VII всего
1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 78

2. Практическая подготовка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 32 534

2.1. Общая физическая подготовка 10 10 8 8 6 6 5 5 5 7 7 11

2.2.
Специальная физическая 
подготовка

4 4 5 5 7 9 11 11 11 7 6 80

2.3.
Изучение и
совершенствование техники и 
тактики игры

32 33 32 32 24 25 24 25 25 34 19 305

2.4.
Выполнение контрольно
переводных нормативов

3 3 3 9

2.5. Участие в соревнованиях — 2 3 3 8 8 8 8 6 4 — 50

2.6.
Инструкторско- судейская 
практика

1 1 2 2 2 2 2 1 U 13

Всего: 52 32 52 52 52 52 52 52 52 52 52 552

4.3. Программный материал
Теоретическая подготовка
—  История развития настольного тенниса.
— Любительский и профессиональный настольный теннис в России
—  Всероссийская федерация настольного тенниса
— Основы техники настольного тенниса
— Основы тактики настольного тенниса
— Удары подрезкой слева и справа против наката и топ-спина. Исходное положение 

рук, ног, туловища при подготовке к удару. Наблюдение за полетом мяча. Работа кисти, пред
плечья, плеча, туловища и ракетки во время удара. Контакт мяча с ракеткой.

— Топ-спин справа и слева с подрезки. Исходное положение рук, ног, туловища при 
подготовке к удару. Наблюдение за полетом мяча. Контакт мяча с ракеткой.

Техника подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча. Тренировка подач. 
Подготовительные упражнения для выполнения сложных по вращению подач.

Прием подач. Способы приема подач, выскакивающие за заднюю линию стола. 
Способы приема подач, выскакивающих за боковые линии стола. Способы приема коротких
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подач.
— Укороченный удар с подрезки. Техника выполнения.
—  Использование физических упражнений в домашних условиях: для развития 

специальных физических качеств- упражнения для ног, туловища, увеличения подвижности в 
суставах, для совершенствования техники- имитация ударов, имитация передвижений у 
зеркала, у тренировочной стенки, на простейших тренажерах. Тренировка подач - имитация, 
отработка быстроты вращения мяча.

Режим дня спортсмена. Сон. Регулярность питания, калорийность пищи и ее 
витаминизация. Значение утренней зарядки, водных процедур, естественных факторов для 
повышения сопротивляемости организма воспитанников. Личная гигиена мест занятий, 
спортивного инвентаря.

— Правила техники безопасности.
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление 

здоровья, развитие физических качеств и координационных способностей воспитанников, 
повышение функциональных возможностей их организма.

Для решения этой задачи применяется широкий комплекс упражнений предыдущего 
этапа подготовки.

Расширяется круг подвижных и спортивных игр по упрощенным правилам.
Использование для целей общей физической подготовки занятий другими видами спорта 

- легкая атлетика (бег, прыжки), акробатика.
Специальная физическая подготовка
Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену для достижения 

высоких результатов в избранном виде спорта, интенсификация учебно-тренировочного 
процесса.

Использование имитационных упражнений - для совершенствования ударных движений, 
передвижений.

Повторение упражнений, применявшихся на предыдущем этапе подготовки.
Техн ико-такт ическая п од готовка
Повторение материала предыдущего этапа подготовки: имитация передвижений, ударов, 

игра на столе накатами, откидной, подрезкой, сочетание ударов справа и слева, наката и 
подрезки, игра на счет.

Изучение техники удара подрезкой справа и слева против наката. Отличие подрезки от 
откидки (подрезка подрезки)

Повышение скорости выполнения всех ударов. Усиления вращения мяча, как в ис
полнении отдельных элементов техники ударов, так и в сочетании разных ударов.

Изучение удара контр накатом. Отличие контр наката от наката с подрезки. Изучение 
техники выполнения топ- спина. Имитация удара у зеркала, с применением тренажеров, игра с 
партнером.

Пути повышения быстроты вращений мяча при ударе топ-спином: выполнение удара с 
резким поворотом туловища, увеличение быстроты движения руки в направлении удара с 
тонким (по касательной) контактом мяча и накладки ракетки. Спортсмен сначала добивается 
наиболее сильного вращения в одном, затем в разных направлениях при тренировке топ- спина 
с подрезки.

Индивидуализация стиля игры в зависимости от особенностей физического развития, 
психофизиологических показателей и склонностей воспитанников.

Разучивание сложных подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча.
Сочетание коротких подач с длинными по разным направлениям.
Тренировка приема сложных подач разными способами.
Передвижения вперед-назад и влево вправо при сочетании различных ударов. 

Разновидности изучаемых способов передвижений.
Разучивание техники укороченного удара с подрезки.
Игра на счет с применением различных заданий: применение определенного вида подач, 

подача в определенную зону, все подачи выполняются одним участником, игра с форой и т.д.
Соревнования в группах. Участие в квалификационных турнирах.
Воспитанники учебно-тренировочных групп принимают участие за учебный год не 

менее чем в четырех соревнованиях, должны сыграть не менее 40 соревновательных встреч



каждый, не менее 120 контрольных игр внутри группы.
Контроль подготовки
Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке проводятся 2 

раза в год (декабрь, май)
Контрольные испытания по технико-тактической подготовке проводятся 2 раза в год 

(декабрь, май)
Переводные испытания по технике выполнения ударов накатом, контр накатом, под

резкой, откидной, топ - спином, по выполнению сложных подач помогают определить технико - 
тактическое направление в игре и выбор игрового стиля воспитанника.
Требования по подготовке

1. Ответить на вопросы по теории настольного тенниса пройденный материал.
2. Принять участие в соревнованиях по календарному плану секции.
3. Выполнить норматив 1 юношеского разряда.
Учебно-тренировочные группы свыше двух лет обучения

Задачи: 1. Продолжение отбора детей, перспективных для дальнейшей углубленной специа
лизации в настольном теннисе.

2.Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие с использо
ванием средств и методов предыдущего года занятий.

3.Повышение уровня развития физических качеств и координационных способностей: 
скоростной выносливости, быстроты движений и ударов, игровой выносливости с помощью 
традиционных для игры педагогических методов, приспособлений и тренажеров, 
имитационных упражнений.

4. Углубленное совершенствование технико-тактических приемов, игры атакующих и 
контратакующих действий; изучение сложных подач с разнообразными видами вращений, 
подач-«двойников»; передвижения в одиночных и парных играх;

5.Изучение теории игры. Правил соревнований, методики проведения занятий и су
действа; судейство соревнований в роли помощника тренера.

6. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической и технико
тактической подготовке. Зачеты по практике организации проведения соревнований и учебно
тренировочных занятий. Выполнение разрядных нормативов, достижение на соревнованиях 
результатов, запланированных тренером.

4.4. Тематический план для учебно-тренировочных групп 
_________________свыше 2-х лет обучения____________ i____

№ Тема Кол-во часов в год

1. Теоретическая подготовка. 20
1.1. Значение систематических занятий физическими упражнениями для здоровья и 

развития человека, поддержание спортивной формы.
1

1.2. Развитие настольного тенниса в Пермском крае, стране и за рубежом. 1

1.3. Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль, и самоконтроль. 3

1.4. Значение технического совершенствования для роста результатов. 3
1.5. Основы техники игры и тактических действий, методы их тренировки. 10

1.6. Правила соревнований, их организация и проведение 2
2. Практическая подготовка. 808
2.1. Общая физическая подготовка 82
2.2. Специальная физическая подготовка 121
2.3. Изучение и совершенствование техники и тактики игры 500
2.4. Выполнение контрольно-переводных нормативов 10
2.5. Инструкторская и судейская практика 17
2.6. Участие в соревнованиях 78

Всего часов: 828
4.5. Годовой план распределения учебных часов для учебно-тренировочных групп

свыше 2-х лет обучения
№ Содержание занятий IX X XI XII I 11 III IV V VI VII всего

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 20
2. Практическая подготовка 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 48 808

2.1. Общая физическая 
подготовка

8 8 87 8 7 6 6 5 5 12 10 82
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2.2. Специальная физическая 
подготовка 12 11 11 И 10 10 12 И 11 12 10 121

2.3. Изучение и совершен
ствование техники и тактики 
игры

49 51 46 49 46 48 50 50 45 42 24
ОО
2.4. Выполнение контрольно

переводных нормативов
4 3 3 10

2.5. Участие в соревнованиях 2 4 10 6 8 10 8 8 10 8 4 78
2.6. Инструкторско- судейская 

практика
1 2 2 2 2 2 — 2 2 2 — 17

Всего: 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 48 828

4.6. Программный материал
Теоретическая подготовка

Развитие физической культуры и спорта в РФ в наши дни.
Пути развития детского спорта в стране.
Техника настольного тенниса.
Выполнение ударов по элементам в различных направлениях, различных по 

высоте приема мяча, по зонам из которых выполняются удары.
Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ-спину.
Вариативность выполнения ударов- основа технического мастерства. Основные 

приемы современной атаки- контр -топ- спин, топ-спин- удар, острый удар. Различия по 
скоростным характеристикам, контакту мяча с ракеткой, направлению, быстроте и силе враще
ния.

Особенности промежуточной игры - умение начинать атаку из «кача». 
Разучивание и тренировка сложных подач: с быстрым вращением мяча, с высоким 
подбрасыванием, с ложным движением ракеткой и рукой.

Прием подач. Способы распознавания подач с различным вращением. Способы 
передвижений в соединениях с выполнением ударов. Разновидности одношажного и 
двухшажного способов передвижений: прыжки, выпады. Перенос центра тяжести тела с одной 
ноги на другую при передвижениях.

Тренировка в домашних условиях: упражнения для развития специальных 
физических качеств, имитация ударов и передвижений.

Тренировка и совершенствование подач.
Правила техники безопасности.
Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание - калорийность и витаминизация. 

Значение средств закаливания организма.
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Для общего развития применяются средства и упражнения предыдущего этапа подго

товки. Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно-силовой выносливости, 
быстроты передвижений, игровой выносливости.

Специальная физическая подготовка
Продолжение работы по развитию специальных физических качеств и способностей, 

характерных для ведущих игроков мира.
Широкое применение в занятиях имитационных упражнений, как средства тренировки 

наиболее необходимых для игры групп мышц.
Повышение уровня функциональной работоспособности организма при помощи тех

нических средств: тренажеров, роботов, приспособлений и педагогических методов.
Повторение упражнений предыдущего этапа подготовки.

Технико-тактическая подготовка
Повторение материала предыдущего этапа подготовки.
Повышение скорости выполнения всех ударов. Усиление вращения мяча, как в ис

полнении отдельных элементов техники ударов, так и в сочетании разных ударов.
Различия в выполнении приема и ударов по мячам с различными видами вращений: 

скорость, место удара мяча на ракетке, угол поворота и наклона ракетки, характер полета мяча.
Индивидуализация тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей стиля

игры.
Разучивание новых сложных подач с верхним, нижним, боковым вращением мяча, 

различных по длине и с разнообразной маскировкой.



Тренировка приема длинных сложных подач активными способами.
Разновидности одношажного и двухшажного способов передвижения: прыжки, выпады.
Игра на счет.
Соревнования внутри спортивной секции. Участие в официальных соревнованиях.
Программные требования по психологической подготовке, воспитательной работе 

изложены в соответствующих разделах.
Контроль подготовки.
Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке проводятся 2 

раза в год (декабрь, май)
Контрольные испытания по технико-тактической подготовке проводятся 2 раза в год 

(декабрь, май).
Требования по подготовке
1. Выполнить нормативы 2 и 1 спортивного разряда.
2. Принять участие в соревнованиях по календарному плану секции.
3. Принять участие в организации и судействе соревнований.

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
5.1. Психологическая подготовка

Настольный теннис -  эмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена предельных 
психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего напряжения к быстрому спаду.

Для успешных вступлений в настольном теннисе необходимо иметь комплекс психо
логических качеств и способностей, из которых следует выделить наиболее важные: двига
тельная реакция, мышечно-двигательная чувствительность, интенсивность и объем внимания, 
двигательно-координационные способности, эмоциональная устойчивость, активная мотивация 
тренировок.

По своему направлению все средства психологической подготовки можно разделить на 
две группы:

Психолого-педагогические - беседы, лекции, просмотр соревнований и 
тренировок сильнейших игроков и сборных команд, аутогенная тренировка, самовнушение;

Практические - тренировочные и соревновательные игры, игры с установками 
тренера на предъявление к воспитанникам повышенных требований к проявлению 
психологических показателей, сбивающие факторы в игре, на фоне повышенных физических 
напряжений (утомление).

Этап начальной спеииализаит
Формирование у воспитанников устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, 

воспитание чувства необходимости занятий физической культурой и спортом, желания стать 
здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым.

Психолого-педагогические наблюдения во время эстафет, подвижных игр, игр с мячом и 
ракеткой.

Наблюдения поведенческих особенностей детей в процессе подвижных игр, что по
зволяет тренеру оценить способности в комплексе их проявлений. Выявление наиболее дис
циплинированных, двигательно-активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией дви
жений, принимающих на себя роль лидеров, стремящихся быть во всем первыми, внима
тельных и быстро усваивающих новые виды движений. Беседы тренера и ведущих спортсменов 
с детьми, просмотр соревнований, фильмов, тренировок сильнейших спортсменов. 
Определение интереса воспитанников к прослушанному материалу.

Выявление детей, обладающих устойчивым вниманием.
Этап углубленной специализации
Продолжение работы по воспитанию у воспитанников устойчивого интереса к занятиям 

физкультурой и спортом, и, конкретно, к настольному теннису.
Работа по расширению психологических методов воздействия на воспитанников. Задачи 

тренера на этом этапе:
формирование установки на соревновательную деятельность; 
повышение уровня надежности действий и устойчивости к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам на фоне сбивающих факторов (эмоциональной напряженности, 
воздействия противников, физического утомления, внешним факторам - зал, свет, инвентарь)

Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы:
создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение
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противника, зрителей и т.п.) в тренировочных занятиях и играх на счет;
введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных 

решений в условиях дефицита времени;
формирование выраженных черт характера и свойств личности, типичных для 

высококлассных игроков;
применение педагогических методов воспитания психики игрока в настольный

теннис.
Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 
-самооценка; —  тренировочные соревновательные игры
-самоприказ; с установками тренера-преподавателя;
- убеждение; —  моделирование игровых ситуаций;
- самовнушение; —  беседы с тренером и ведущими спортсменами:
- психотерапия и гипноз; — - просмотр соревнований с их анализом.
- аутогенная тренировка;

VI. Медико-биологический контроль
Виды медико-биологического контроля: 

углубленное обследование; 
этапное обследование; 
текущее обследование.

Группы начальной подготовки
Задачи медико-биологического обследования:

контроль над состоянием здоровья воспитанников;
привитие гигиенических навыков и привитие привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций спортивного врача;
определение исходного уровня состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности воспитанников;
определение переносимости нагрузок; 
лечебно-профилактические мероприятия.

Формы медико-биологического контроля:
текущее обследование в начале учебного года терапевтом 

Учебно-тренировочные группы 
Задачи медико-биологического обследования: 

определение состояния здоровья; 
выявление всех отклонений от нормы; 
выявление ранних признаков перенапряжения; 
выявление остаточных явлений после травм, болезней; 
коррекция учебно-тренировочного процесса.

Формы медико-биологического контроля:
текущее обследование в начале учебного года терапевтом

VII. Восстановительные средства и мероприятия 
Огромную важность имеет восстановление возможностей спортсмена до исходного 

уровня.
Для этих целей применяется широкий комплекс средств восстановления, которые 

подбираются с учетом возраста и квалификации спортсмена, его индивидуальных способно
стей, этапа подготовки.

Этап начальной подготовки
Восстановление работоспособности естественным путем: чередование тренировочных 

дней и дней отдыха, постепенное возрастание объема и интенсивности занятий в игровой 
форме.

Рациональное сочетание на занятиях игр и упражнений с интервалами отдыха. 
Эмоциональность занятий за счет использования подвижных игр и эстафет. 
Гигиенический душ, солнечные ванны, водные процедуры закаливающего характера, 

прогулки на воздухе.
Режим дня. Сон. Рациональное, витаминизированное питание. Режим питания.
Этап учебно-тренировочный
Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, психоло

гических и медико-биологических средств.
Педагогические средства являются основными, т. к. восстановление и повышение



спортивных результатов возможны только при рациональном построении тренировки и со
ответствии 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 средства - режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и 
витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание;

Психологические средства обеспечивают устойчивость психических состояний игроков 
для подготовки и участия в соревнованиях, для чего применяются: аутогенная психоре
гулирующая тренировки, педагогические методы - внушение, специальные дыхательные уп
ражнения, отвлекающие беседы с учащимися; для проведения этой работы на этапе углуб
ленной специализации привлекаются психологи;

Медико-биологические средства - витаминизация, физиотерапия, гидротерапия (все 
виды массажи, русская баня, сауна).

В ходе работы тренера с группами воспитанников определяются индивидуальные 
средства восстановления работоспособности на разных этапах спортивной подготовки, 
наиболее эффективно способствующие восстановлению в различных ситуациях: 

в ходе подготовительного, предсоревновательного цикла; 
в ходе соревнований, где могут быть применены и срочные методы; 
в ходе встречи - глубокое дыхание с целью гипервентиляции легких в ходе 

встречи или после нее;
после очередного тура или дня соревнований; 
после окончания соревнований.

VIII. Воспитательная работа
Задачи:—  воспитание волевых качеств - активности, целеустремленности, 

дисциплинированности, организованности и требовательности к себе, стойкости 
инициативности, решительности действий в принятии решений, способности продолжать 
борьбу в трудной ситуации, настойчивости, упорству в достижении цели;

воспитание спортивного трудолюбия - выполнение больших объемов 
интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения индивидуальных и 
коллективных задач;

— интеллектуальное воспитание - овладение специальными знаниями в области 
теории и методике тренировки, анатомии, физиологии, психологии, гигиены и других смежных 
со спортом дисциплинах, формирование творческого отношения к труду и занятиям спортом;

— воспитание чувства ответственности за порученное дело;
— воспитание бережного отношения к собственности школы; 

самовоспитание спортсмена - сознательная деятельность, направленная на совер
шенствование собственной личности.

Воспитательная работа с воспитанниками проводится на протяжении всего периода 
занятий в секции.

Работа с родителями воспитанников.
Связь с общеобразовательной школой.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (совместные выезды на 

природу, групповые выходы в кино, музей, театр), участие в спортивных праздниках, кол
лективный просмотр и анализ соревнований по настольному теннису, вечера, встречи с ве
дущими спортсменами.

Трудовое воспитание. Установление распорядка дежурств по подготовке мест занятий к 
тренировке, уборке помещений для тренировки. Ремонт спортивного инвентаря, тренажеров, 
технических приспособлений.

Нравственное воспитание. Совместные чаепития. Встречи со знаменитыми людьми 
спорта и труда.

Воспитание у детей чувства общности задач в учебно-тренировочном процессе. Ак
тивное участие воспитанников в организации и проведении данных мероприятий.

Основные формы воспитательной работы: 
систематическое привлечение воспитанников к общественной работе; 
систематическое обсуждение коллективом итогов участия в соревнованиях; 
публичное обсуждение в коллективе случаев отклонения от норм поведения и 

спортивного режима;
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создание и поддержание традиций секции;
Основными факторами воспитательного воздействия являются: 

личный пример тренера-преподавателя (дисциплинированность, трудолюбие, 
соблюдение спортивного режима, объективность, справедливость в принятии решений); 

педагогическое мастерство тренера преподавателя; 
создание педагогических и спортивных традиций секции; 
наставничество и шефская работа старших с младшими воспитанниками; 
активное моральное стимулирование.
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Приложение № 5
к Федеральному стандарту спортивной

подготовки по виду спорта теннис

Нормативы общ ей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота
Бег на 20 м 

(не более 4,9 с)
Бег на 20 м 

(не более 5,1 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 105 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 100 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 18 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 15 см)

Гибкость
Наклон вперед, стоя на 

возвышении
Наклон вперед, стоя на 

возвышении
Скоростная

выносливость
Челночный бег 4x8м 

(не более 15 с)
Челночный бег 4x8 м 

(не более 15 с)

I



Приложение № б
к Федеральному стандарту спортивной

подготовки по виду спорта теннис

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации)

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота Бег на 30 м 
(не более 5,3 с)

Бег на 30 м 
(не более 5,4 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 34 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 31 см)

Скоростная
выносливость

Челночный бег 6x8 м 
(не более 14,4 с)

Челночный бег 6x8 м 
(не более 14,6 с)

Г ибкость Наклон вперед, стоя на 
возвышении

Наклон вперед, стоя на 
возвышении

Техническое
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа
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Приложение № 7
к Федеральному стандарту спортивной

подготовки по виду спорта теннис

Нормативы общ ей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе соверш енствования  

спортивного мастерства

Э

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег на 30 м 
(не более 4,3 с)

Бег на 30 м 
(не более 4,9 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 215 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 48 см)

Прыжок вверх с места 
(не менее 39 см)

Скоростная
выносливость

Челночный бег 6x8 м 
(не более 13,9 с)

Челночный бег 6x8 м 
(не более 15,1 с)

Гибкость
Наклон вперед, стоя на 

возвышении
Наклон вперед, стоя на 

возвышении
Техническое
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

)
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