
 

  



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис». 

 

Направленность - физкультурно-спортивная. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность Настольный теннис – один из самых доступных видов 

спорта, хотя и является олимпийским. Это захватывающая интересная игра, 

помогающая получить положительный эмоциональный заряд. Ей присущи 

высокая скорость передвижения игроков, их быстрые и внезапные действия, 

своевременная реакция на быстро меняющиеся игровые ситуации, 

немедленная оценка результатов спортивной борьбы. 

Многие считают настольный теннис легким видом спорта, но именно он, 

развивает не только физические, но и морально- волевые качества. Это и сила, 

и ловкость, и быстрота реакции, и умение предсказывать, предвидеть 

ситуацию за игровым столом. При игре в теннис также развивается и мелкая 

моторика, которая необходима обучающимся в любом возрасте. Этот вид 

спорта способствует формированию физических качеств, пробуждает интерес 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Занятие настольным теннисом позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, в чём проявляется его социальная составляющая. 

т интерес детей к новой деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

Настольный теннис — это естественная гимнастика для глаз. Он полезен 

и дальнозорким, и близоруким, а также людям, восстанавливающимся после 

операции (во время игры глазные мышцы получают разнообразную нагрузку, 

что способствует тренировки аккомодации и улучшает кровоснабжение 

глаза).  Таким образом, этот вид спорта не только компенсирует дефицит 

двигательной активности у современной молодежи, но и способствует 

значительному укреплению здоровья. В этом проявляется его 

оздоровительная составляющая. 

Этот вид спорта интересует большинство подростков и многие активно 

им занимаются самостоятельно, однако занятие настольным теннисом под 

руководством опытного тренера приносит несомненно гораздо больше пользы 

и позволяет добиться уверенных успехов. Ребята воспитываются на примере 

успехов и побед тульских спортсменов. 

Данная программа помогает обучающимся овладеть всеми приёмами и 

правилами на высоком профессиональном уровне. 

Педагогическая целесообразность  
На занятиях настольным теннисом осуществляется индивидуальный и 

возрастной подход к обучающимся, соответствующий их запросам и 

интересам, основанный на играх и тренировках. Такая организация занятий 

создает атмосферу азарта и успеха, что способствует развитию интереса к 

этому виду спорта.  



В ходе занятий дети знакомятся с методами укрепления здоровья, 

такими как: закаливание организма, соблюдение гигиены одежды и тела, 

профилактика травматизма. Всё это вместе взятое способствует 

всестороннему физическому развитию.  

При использовании такого подхода воспитываются морально-волевые 

качества (смелость, настойчивость, решительность, целеустремлённость, 

дисциплинированность, трудолюбие, инициативность, находчивость, воля к 

победе, чувства товарищества и коллективизма) и важнейшие физические 

характеристики (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). 

Отличительные особенности и новизна. 

Отличительные особенности. Программа предусматривает применение 

в образовательном процессе современных педагогических технологий, 

способствующих сохранению здоровья учащихся, активизации 

познавательной деятельности, развитию креативного мышления, 

формированию личностных качеств. 

В отличии от других программ данной направленности, в программе 

«Настольный теннис» осуществляется проблемный подход при выполнении 

технических элементов и различных комбинаций. На занятиях обучающиеся, 

так же знакомятся с успехами и достижениями отечественных спортсменов и 

спортсменов Тульской области.  

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, доступный инвентарь делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодёжи. Настольный теннис, 

являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания, укрепления здоровья и 

всестороннего физического развития.  

Уровень программы: первый и второй года обучения - базовые; 

наиболее способные обучающиеся второго года обучения ориентируются на 

выбор профессий спортивного профиля; способные подростки третьего года 

обучения практически могут осваивать программный материал продвинутого 

уровня. 

Адресат программы: обучающиеся 9-17 лет 

Цель программы - создание условий для физического 

совершенствования подростков и формирования навыков здорового образа 

жизни через обучение технике и тактике игры в настольный теннис.  

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить с правилами игры в настольный теннис;  

− привить основы культуры движения, как базового условия 

профилактики травматизма; 

− научить основам техники и тактики игры в настольный теннис;  

− формировать элементарные знания об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни; 



развивающие: 

− развивать  

✓ координационно-скоростные способности: ловкость, гибкость, 

прыгучесть; 

✓ познавательную активность подростков;  

✓ коммуникативные умения; 

✓ эмоциональную сферу подростка. 

воспитательные: 

− воспитывать морально-волевые качества (смелость, настойчивость, 

решительность, дисциплинированность); 

− привлекать детей и подростков к соблюдению здорового образа жизни; 

− формировать  

✓ мотивацию к занятиям физкультурой; 

✓ культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Принципы реализации программы: 

▪ любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания 

и развития;  

▪ сохранение и укрепление здоровья ребёнка; 

▪ единство восприятия, обучения и развития;  

▪ сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся; 

▪ единство и последовательность образования и воспитания; 

▪ развитие основ социальной и жизненной адаптации обучающихся; 

▪ доступность (постепенное усложнение от простого к сложному); 

▪ личностно-ориентированный подход (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей); 

▪ гуманизации образования (создание комфортной атмосферы).  

Сроки реализации и продолжительность. Программа рассчитана на 3 

года, общее количество часов -  432. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (по 45 минут) с 10 минутным перерывом.  

Формы организации деятельности обучающихся: групповая. 

Формы занятий: теоретические, тренировочные, практические в форме 

соревнований. 

Методы обучения  

по источнику информации: 

• словесный (беседа, рассказ, объяснение); 

• практической деятельности (показ правильного выполнения 

технических элементов); 

• по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности обучающихся 

• репродуктивный (повторение базовых элементов игровых 

упражнений) 



• проблемно – поисковый (принятие решений при возникновении 

нестандартных игровых ситуаций и осуществлении судейства) 

Прогнозируемые результаты  

После освоения данной программы у обучающихся формируются:       

личностные качества: 

− наличие морально волевых качеств 

− стремление к соблюдению здорового и безопасного образа жизни 

− потребность к занятиям физической культурой и спортом 

метапредметные достижения:  

− наличие коммуникативных умений 

− высокая познавательная активность 

− положительная эмоциональная сфера 

− развитые физические качества (ловкость, гибкость, прыгучесть); 

предметные 

знания: 

− правил игры в настольный теннис;  

− основ культуры движения и методов предупреждения травматизма;  

− основ физической культуры;  

− основ здорового и безопасного образа жизни;     

умения: 

− владеть основами и правилами техники и тактики игры в настольный 

теннис.  

Способы и формы отслеживания освоения программы 

Отслеживание освоения программы осуществляются в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций:  

− текущая аттестация осуществляется регулярно вовремя занятий в 

форме наблюдения;   

− промежуточная аттестация - в середине учебного года и по его 

завершению, в форме теоретического тестирования и выполнения 

практических заданий;  

− итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления уровня освоения всего программного материала в форме 

теоретического тестирования, выполнения практических заданий, мини-

соревнований.  

  



Учебный план первого года 

 
№  

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Содержание программы. 

Инструктаж по ТБ, ППБ, 

ПДД, Беседа «Физическая 

культура и спорт в 

современном российском 

обществе». 

2 2  Наблюдение 

2 Беседа «Развитие   
настольного тенниса   в 

России»"' Гигиена. 

Предупреждение травм 

1 1  Анкетирование 

3 Сведения о строении и 

функциях организма. 

Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся 

1 1  Тестирование 

4 Общая и специальная 

физическая подготовка 63 1 62 

Оценка уровня 

физической 

подготовки 

5 Основы техники игры в 

настольный теннис. 50 21 29 

Выполнение 

упражнений, 

соревнования 

6 Основы тактики игры в   
настольный теннис. 25 21 4 

Выполнение 

упражнений, 

соревнования 

7 Итоговое занятие 

2  2 

Контрольные 

упражнения, 

соревнования 

 Итого 144 47 97  

 

Содержание программы 

Вводное занятие - 2час. 

Теория – 2 час. 

Цели, задачи, содержание программы «Настольный теннис». 

Инструктаж по ТБ, ППБ, ППД. 

Беседа «Физическая культура и спорт в современном Российском 

обществе». 

Гигиена и методы профилактики. Предупреждение травм - 1 час. 

Теория - 1 час. 

Общие и индивидуальные основы личной гигиены. Профилактика 

осанки и поддержание достойного внешнего вида. Гигиенические требования 

к спортивному инвентарю, одежде и обуви. Гигиеническое знание и 

применения водных процедур, использование естественных факторов 

природы в целях закаливания организма. Причины травматизма на занятиях 



настольным теннисом правила их предупреждения. Правила поведение в 

чрезвычайных ситуациях. 

Беседа «Развитие настольного тенниса в России». 

Сведения о строении и функциях организма - 0,5 час. 

Теория - 0,5 час. 

Костная система и её развитие, связочный аппарат и его функции, 

строение, функции, работа скелетных мышц, их взаимодействие, сокращение 

и расслабление. Контроль деятельности этих систем. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся - 0,5час. 

Теория - 0,5 час. 

Увеличение мышечной массы, работоспособности мышц и подвижности 

суставов. 

Общая (ОФП) и специальная (СФП) физическая подготовка - 63 

часа. 

Теория - 1 час. 

Понятие об ОФП и СПФ, их значение для развития спортсмена, 

укрепления функциональных возможностей организма, развития специальных 

физических качеств и совершенствования двигательных навыков. Утренняя 

гигиеническая гимнастика (УГТ). Ознакомление с упрощёнными правилами 

игры другие виды спорта (футбол, баскетбол, пионербол). 

Практика - 62 час.  

Общая физическая подготовка (ОФП) - 44 час.  

Практика - 44 час. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: для мышц шеи, 

рук и плечевого пояса, спины живота, ног. Упражнения в различных 

исходных-, положениях (И.П.) на месте и в движении, круговые движения рук, 

стечение рук назад с пружинящими движениями, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, стоя у стены. Наклоны, вращения, повороты головы, маховые 

движения, приседания, различные прыжки, упражнения в парах. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

набивными мячам7и (1-1,5кг.) из разных исходных положений - стоя, лёжа, 

сидя, на коленях: броски и ловля мяча, поднимание и опускание мяча в 

различных плоскостях, круговые движения с мячом, сгибание и разгибание 

рук, наклоны, выпрыгивания с мячом вверх и т.д. Упражнения на 

гимнастической скамейке: отжимания, упражнения для мышц брюшного 

пресса, спины, прыжки через скамейку, напрыгивания двумя ногами, 

поочерёдно левой и правой ногой. Упражнения со- скакалкой. Упражнения на 

гимнастических снарядах, гимнастической стойке: (лазанье, подтягивание, 

держание угла, на растягивание связок). Лазанье по канату. Прыжки через 

гимнастического козла, смешанные виды, размахивания, ходьба по бревну. 

Специальная (СФП) физическая подготовка - 18час.  

Практика -18 час. 

Акробатические упражнения: кувырки: (вперёд, назад, в сторону, 

перекаты), стойка на лопатках, голове (с помощью), полу шпагат, "мостик", 

из положения лёжа, соскоки в глубину со снарядов (высота 50-60см.). 



Эстафеты с акробатическими упражнениями. Перевороты вправо, влево, с 

места, с разбега. Легкоатлетические упражнения: медленный бег (кросс) по 

пересечённой местности (желательно с лесозащитной посадкой) с 

преодолением естественных препятствий (овраги, неглубокие ямы и канавки) 

до 1500 метров. Бег на короткие дистанции ЗО-б Ом. Повторный бег 6*30м., 

4*50м. Прыжки: в длину и высоту, в длину с места, на одной и двух ногах, 

прыжки много-скоки (Зй, 5й). Метание дротиков, мячей, предметов на 

дальность. Бег по песку, по воде, по снегу. Лыжи: Прогулки, горнолыжная 

подготовка (спуски, подъёмы), прохождение дистанций 1-2км. Игры, 

эстафеты. Плавание: Произвольным способом 2*25м., 50м. Игра на воде. 

Подвижные игры и эстафеты: ''Бой петухов", "Сильный бросок", "Борьба за 

мяч", "Защити крепость", "Мяч с четырёх сторон", "Охотники и утки", 

"Морской бой", "Мяч капитану", "Перестрелка". Спортивные игры: баскетбол, 

мини-баскетбол, лапта, бадминтон по упрощённым правилам. Эстафеты: по 

кругу, встречные, с элементами единоборств. Туризм, спортивное 

ориентирование: (походы выходного дня с группой, родителями). Изучение 

элементарных правил поведения и получение необходимых навыков во время 

похода. Изучение карты данной местности. Эстафеты с простейшими 

элементами туризма и ориентирования. 

Упражнения для развития быстроты: бег, эстафеты из различных 

исходных положений (и. п.) (стоя, в приседе, наклонившись, боком, спиной, 

вперед, на коленях, сидя, лёжа) на дистанции 5-10-15 м, бег с ускорениями по 

заданию, бег спиной вперед на 10-30 м, скоростной бег с изменением 

направлений, челночный бег на дистанции 5-10-15 м, бег с переменной 

скоростью, повторный бег на 30-60 м, бег по- заданию (с ускорениями, 

остановками, рывками), проведение различных эстафет (отрезки 5-15-20 м), 

паузы отдыха между 2-5 повторными стартами одного занимающегося 20-40 

с. 

Эстафеты из разных и. п. с преодолением препятствий, с предметами, 

подвижные игры («Салки», «Вызов номеров», «Попробуй догони» и т.д.). 

Упражнения для развития прыгучести: приседания (с отягощениями), 

выпрыгивания из приседа, много-скоки на одной, двух ногах (вперед, боком, 

спиной вперед), прыжки с преодолением препятствий, в глубину с 

последующими рывками-ускорениями, доставанием подвешенных предметов, 

деревьев и т.д., прыжки со скакалкой, подскоки, прыжки с места вперед, назад, 

вправо, влево отталкиваясь обеими ногами, бег по лестнице вверх, ступая на 

каждую ступеньку, эстафеты с элементами прыжков. Прыжки на батуте. 

Упражнения на развитие ловкости, гибкости, координации движений: с 

падениями на пол, на маты, увертывания, перекаты. Акробатические 

упражнения в сочетании: с перемещениями игроков, эстафеты с ведением, 

ловлей и передачей мяча, бросками мячей в цель, подвижные, игры е 

преодолением различных препятствий (барьеры, скамейки, флажки, 

натянутая резинка, кегли и т.д.), ходьба и бег по бревну, прыжки и 

прыжковые упражнения из различных и. п., дополнительно усложненных 

движением рук, поворотами туловища, броски мячей, камней, бит с места и с 



разбега, различные движения руками с предметами (палками, булавами, 

обручами, лентами, мячами и т.д.).  

Подготовительные упражнения для «моста» у гимнастической стенки, 

«коня», «козла»; «мост» с помощью партнера и самостоятельно. Упражнения 

для развития ловкости лучше выполнять до силовых упражнений. Катание на 

роликовой доске, роликовых коньках, жонглирование 2-3-мя мячами, 

подбрасывание и ловля камешков, мячей одной, двумя руками, упражнения со 

скакалкой. Упражнения для развития силы мышц: броски набивного мяча: 

одной рукой от плеча, прямой рукой сверху, сбоку и снизу, броски двумя 

руками от груди, из-за головы, спичу, через спину назад. Метания теннисного 

мяча с места, с разбега, в прыжках на дальность, точность, правой, левой 

рукой, в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние от 5 до 10 

м).  

Многократные броски волейбольного мяча, в стену, передачи 

баскетбольного мяча (в парах, тройках), сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах (стоя у стены), круговые движения кистями, 

упражнения для кистей рук с гантелями, кистевыми эспандерами. Упражнения 

для развития ориентировки: броски теннисного мяча в цель на стене или полу 

после выполнения акробатических упражнений, внезапное изменение 

направления в беге по зрительному сигналу, передача мяча после рывка, 

поворота или прыжка. 

Техника игры в настольный теннис - 50 час.  

Теория - 21 час. 

Правила игры в настольный теннис. Места занятий и оборудование. 

Правила и обязанности игроков, судей. Удаления. Разбор основных правил 

игры. Дополнительное время. Протесты. Виды соревнований. Площадка для 

игры в настольный теннис, оборудование, разметка, практическая подготовка 

для занятий и соревнований. Мячик (шарик), облегченные мячи, поролоновые 

маты. 

Понятие о технике, как основе спортивного мастерства. Первоначальное 

обучение игре. Основные технические приемы: стойки игрока подающего 

теннисный шарик, бьющего по шарику ракеткой (нападающего игрока), 

ловящего мяч игрока. 

Техника удара ракеткой по шарику из различных положений. 

Практика - 29 час. 

Техника нападения. Стойка нападающего во время подачи шарика для 

удара. Способы держания (хваток) ракетки во время удара. Способы удары 

ракеткой: кистевой, локтевой, плечевой. Создание навыка удержания ракетки 

в верхнем положении (на уровне или выше лица). Жонглирование теннисного 

шарика, теннисного мяча на разных сторонах ракеток, бите. Соревнование на 

максимальное количество раз по жонглированию шариком на ракетки. Удары 

ракеткой по шарику через сетку. Контроль за движением ракетки навстречу 

шарику. Обучение короткому, среднему, дальнему ударам по шарику 

ракеткой. Удары «сверху», «сбоку», «свечой». Удары на точность 

приземления. 



Техника защиты. 

Стойка защитника.  

Техника передвижения (выход на свободное место приставными 

шагами (вправо, влево), бегом вперед, бегом спиной вперед, рывки, ускорения) 

с целью ловли шарика. Ловля шарика из положения лежа, стоя, стоя спиной, 

боком, сидя на площадке.  

Техника подающего: стойка подающего, подбрасывание шарика.  

Тактика игры в настольный теннис - 25 час.  

Теория -21 час. 

Понятие о тактике игры, ее взаимосвязи с технической подготовкой. 

Влияние технической и тактической подготовки на рост спортивного 

мастерства. Содержание тактической подготовки. Индивидуальная, 

групповая, командная тактика. Средства, способы, формы ведения игры. 

Игровая дисциплина. Тактика нападения. Тактика защиты.  

Практика - 4 час. 

Тактика нападения. Индивидуальная тактика защиты. Функции 

нападающею (точность, сила, мощность удара ракеткой по шарику), выбор 

удобного момента для нанесения точного удара, использование «финтов» 

(отвлекающих моментов), простейшие тактические комбинации. Хорошее 

видение игровой площадки. 

Тактика защитника. Правильное место игрока на площадке, функции 

защитника. Индивидуальная тактика защитника: занятие правильной позиции 

во время подачи игроков нападения, перемещения по площадке. Учебные 

игры по упрощенным правилам на уменьшенной площадке. 

 

Итоговое занятие - 2 часа 

Практика - 2 часа 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны 

знать: 

− основы физической культуры и здорового образа жизни; 

− правила личной гигиены; 

− методы предупреждения травм; 

− элементарные приемы тактики и техники игры в настольный теннис; 

− правила игры в настольный теннис; 

− основные системы жизнеобеспечения человека и понятие 

«функциональная система»; 

уметь: 

− выполнять упражнения на развитие быстроты, прыгучести, ловкости, 

гибкости, на координацию движений; 

− применять основные приемы техники и тактики игры в настольный 

теннис;    

приобрести навыки:  

− правильного обращения со спортивным инвентарём;  

− коллективного поведения и умения работать в команде 



Учебный план второго года 

 
№ 

 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 
Теория   Практика 

Форма контроля 

1 

Физическая культура и спорт в 

современном Российском 

обществе 

2 2 

 Тестирование, 

анкетирование 

2 
Сведения о строении и функциях 

организма занимающихся 
1 1 

 Тестирование, 

анкетирование 

3 

Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающегося. Правила игры и 

проведение соревнований по 

настольному теннису 

1 1 

 Выполнение 

физических 

упражнений, тесты 

и проведение 

учебной игры 

4 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
38 

 

38 

Тесты и 

проведение 

учебной игры 

5 Совершенствование техники 

игры в настольный теннис 

50 15 35 Соревнования 

6 Совершенствование тактики 

игры в настольный теннис 

50 15 35 Соревнования 

7 Итоговое занятие 2  2 Итоговая игра 

 Итого: 144 34 110  

 

Содержание программы 

 

Физическая культура и спорт в современном российском обществе 

-2 часа.  

Теория - 2 часа. 

Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения и отечественного спорта; физическая культура и ее 

значение в сохранении и укреплении здоровья современного человека, т.е. в 

формировании здорового образа жизни (ЗОЖ); изучение учебной и 

специальной литературы по физической культуре. Беседа «Настольный теннис 

как доступный и массовый вид спорта». 

Сведения о строении и функциях организма занимающихся - 1 час.  

Теория - 1 час. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная системы, их роль в 

осуществлении двигательных актов; физиологические основы деятельности 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; сведения о нервной 

системе и её значение в управлении движениями и регуляции систем 

организма (дыхания, кровообращения и энергообеспечения). 

Влияние физических упражнений на организм подростка, 

занимающегося настольным теннисом -0,5 час. 



Теория -0,5 час. 

Физические упражнения как способ чередования нагрузки и отдыха, их 

положительное влияние на умственную и физическую работоспособность; 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям; 

Правила игры и проведение соревнований по настольному теннису - 0,5 

час.  

Теория - 0,5 час. 

Изучение правил и соревнований. Оборудование места для 

соревнований. Участники соревнований. Судейская коллегия. Правила 

судейства. Правила, касающиеся игроков. Нарушения и наказания. Правила 

поведения и отсчета времени игры. Форма проведения соревнований, заявки. 

Протесты. 

Общая физическая подготовка (ОФП) - 38 час. 

Практика - 38 час. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: на месте и в 

движении, в сочетании с упражнениями на координацию и гибкость.  

Общеразвивающие упражнения с предметами: набивные мячи (1.5-Зкг.), 

гимнастические палки, скакалки, гантели, резиновые амортизаторы, 

эспандеры, индивидуальные и в парах - из разных исходных положений. 

Упражнения на гимнастических снарядах: (скамейка, перекладина, 

гимнастическая стенка, канат, «конь», «козёл», бревно и др.); в равновесии, 

переходов из висов в упоры и наоборот; простые и опорные прыжки; 

упражнения для развития силы, быстроты и гибкости. 

Легкоатлетические упражнения: медленный бег 5-7 минут, бег по 

пересеченной местности, в лесу, лесопосадке. Бег на 30-60м. на скорости. 

Повторный бег 5*40м., 6*30м., 3*100м. Бег на время 300, 500, 800м. Прыжки 

в длину и в высоту с разбега. Много-скоки. Метание мячей, толкание 

набивного мяча. Эстафеты.  

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, гандбол 

Подвижные игры: с бегом на скорость, прыжками, метаниями, ловлей и 

передачей мячей, бросками на дальность и точность. 

СПФ (специальная физическая подготовка) 

Упражнения для развития быстроты: бег из различных стартовых 

положений (сидя, лёжа на спине и животе, бега на месте); челночный бег с 

хода на 10-30м., бег с ведением мяча с максимальной скоростью, с обводкой 

препятствий; бег с остановками и изменением направлений до 180°; бег на 

перегонки (боком, спиной вперёд); бег с прыжками на 90° и 180°; бег по 

сигналу с выполнением определённых заданий (приставными шагами, в парах 

с высоким, поднимание бедра, забрасыванием голени назад и т.д.); Различные 

эстафеты, подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести; прыжки вверх с предметами 

(типа «кенгуру», «лягушки»). Много-скоки на одной, двух ногах; прыжки в 

глубину, высоту и через препятствия; бег по «кочкам», упражнения со 



скакалкой, броски в прыжке, с доставанием предмета (многократно). Прыжки 

по ступенькам с максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со 

скакалкой. Прыжки через барьер, толчком одной и двух ног. Различные 

эстафеты с прыжками. 

Упражнения для развития мышечной силы и быстроты (скоростно-

силовая подготовка): упражнения с отягощением (гантели, гири, блины и 

грифы от штанги, набивные мячи, вес партнёра и т.д.). Выполняется только 

в быстроте темпа, сериями по 8-10 повторений с интервалом отдыха, с 

проверкой пульса; броски мяча в стенку и ловля на быстроту, метание мяча, 

бить на дальность; ходьба в полу-присяде с различными отягощениями; 

спортивные и подвижные игры; эстафеты с набивными мячами (1 кг.) 

Совершенствование техники игры в настольный теннис - 50 час. 

Теория - 15 час. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики игры. Анализ 

основных технических приёмов. Цикл бесед «Травматическая «эпидемия». 

Практика - 35 час. 

Обучение и закрепление нового материала, и дальнейшее 

совершенствование ранее изученного. 

Техника нападения: совершенствование ранее изученных основных 

ударов по шарику. Обучение высоко-далёкому удару, прямому, косому, 

диагональному. Пробивание шарика справа-сбоку по нисходящей траектории 

(не ожидая снижения шарика ниже уровня головы) по боковым линиям и 

задним ушам площадки. Оценка ударов по 3-х бальной системе. Эстафеты с 

перемещениями, ловлей, передачей мяча, бросками мяча в цель, ударами по 

шарику. Подвижные игры. 

Техника защиты. Отбивание шарика (летящего высоко, низко, справа, 

слева, катящегося). Совершенствование точности удара шарика в цель. 

Подвижные игры («Перестрелка», «Салки»). Различные эстафеты, 

Товарищеские и контрольные игры. 

Тактика игры в настольный теннис- 50 час. 

Теория - 15 час. 

Характеристика игровых действий в защите и в нападении. Роль техники 

в развитии игры. Установка и разбор игры. Тактический план на игру. 

Выполнение различных действий без шарика и с шариком в зависимости от 

расположения на площадке. 

Практика - 35 час. 

Тактика нападения; Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия: различные обманные действия во 

время игры; действия на различных местах игровой площадки (па краю, в 

центре), в игре в отрыв. Командные комбинации вдвоём, при парных встречах 

скрестные и параллельные перемещения. Помощь партнёру по команде, 

подстраховка. Подвижные игры, эстафеты, учебные игры. 

Тактика защиты; Дальнейшее совершенствование индивидуальной и 

командной тактики игры. Рациональное размещение игроков на игровой 

площадке, умение каждого действовать на своём игровом месте. Выбор 



нужной дистанции по отношению к нападающему игроку. Эстафеты, 

подвижные игры (различные варианты игры «Салки»). Учебные и 

контрольные игры с совершенствованием индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий. 

 

Итоговое занятие - 2 час. 

Практика - 2 час. 

 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны  

Знать в совершенстве: 

− основы физической культуры и здорового образа жизни; 

− правила игры и проведения соревнований; 

− приемы тактики и техники игры в настольный теннис; 

− основные системы жизнеобеспечения человека и понятие 

«функциональная система»; 

уметь: 

− свободно и слитно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

прыгучести, ловкости, гибкости, на координацию движений; акробатические 

и легкоатлетические упражнения; 

− без подсказок педагога использовать основные приемы техники и 

тактики игры в настольный теннис.  

приобрести навыки:  

− планирования режима дня, обеспечения оптимального сочетания 

нагрузки и отдыха; 

− оценки ситуации и оперативного принятия решений, нахождения 

адекватных способов учебной и игровой деятельности.  

 

Учебный план третьего года  

 
№ 

 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма контроля 

1 

Физическая культура и спорт 

в современном Российском 

обществе 

2 2 

 тестирование, 

анкетирование 

2 

Сведения о строении и 

функциях организма 

занимающихся 

1 1 

 тестирование, 

анкетирование 

3 

Влияние физических 

упражнений на организм 

обучающегося. Правила игры 

и проведение соревнований по 

настольному теннису 

1 1 

 Выполнение 

физических 

упражнений, тесты и 

проведение учебной 

игры 

4 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
38 

 
38 

тесты и проведение 

учебной игры 



5 Совершенствование техники 

игры в настольный теннис 

50 10 40 соревнования 

6 Совершенствование тактики 

игры в настольный теннис 

50 10 40 соревнования 

7 Итоговое занятие 2  2 итоговая игра 

 Итого: 144 24 120  

 

Содержание программы 

 

Физическая культура и спорт в современном российском обществе 

-2 часа.  

Теория - 2 часа. 

Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения и отечественного спорта; физическая культура и ее 

значение в сохранении и укреплении здоровья современного человека, т.е. в 

формировании здорового образа жизни (ЗОЖ); изучение учебной и 

специальной литературы по физической культуре. Беседа «Настольный теннис 

как доступный и массовый вид спорта». 

 

Сведения о строении и функциях организма занимающихся - 1 час.  

Теория - 1 час. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная системы, их роль в 

осуществлении двигательных актов; физиологические основы деятельности 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; сведения о нервной 

системе и её значение в управлении движениями и регуляции систем 

организма (дыхания, кровообращения и энергообеспечения). 

 

Влияние физических упражнений на организм подростка, 

занимающегося настольным теннисом -0,5 час. 

Теория -0,5 час. 

Физические упражнения как способ чередования нагрузки и отдыха, их 

положительное влияние на умственную и физическую работоспособность; 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям; 

Правила игры и проведение соревнований по настольному теннису - 0,5 

час.  

Теория - 0,5 час. 

Изучение правил и соревнований. Оборудование места для 

соревнований. Участники соревнований. Судейская коллегия. Правила 

судейства. Правила, касающиеся игроков. Нарушения и наказания. Правила 

поведения и отсчета времени игры. Форма проведения соревнований, заявки. 

Протесты. 

 



Общая физическая подготовка (ОФП). - 38 час. 

Практика - 38 час. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: на месте и в 

движении, в сочетании с упражнениями на координацию и гибкость.  

Общеразвивающие упражнения с предметами: набивные мячи (1.5-Зкг.), 

гимнастические палки, скакалки, гантели, резиновые амортизаторы, 

эспандеры, индивидуальные и в парах - из разных исходных положений. 

Упражнения на гимнастических снарядах: (скамейка, перекладина, 

гимнастическая стенка, канат, «конь», «козёл», бревно и др.); в равновесии, 

переходов из висов в упоры и наоборот; простые и опорные прыжки; 

упражнения для развития силы, быстроты и гибкости. 

Легкоатлетические упражнения: медленный бег 5-7 минут, бег по 

пересеченной местности, в лесу, лесопосадке. Бег на 30-60м. на скорости. 

Повторный бег 5*40м., 6*30м., 3*100м. Бег на время 300, 500, 800м. Прыжки 

в длину и в высоту с разбега. Много-скоки. Метание мячей, толкание 

набивного мяча. Эстафеты.  

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, бадминтон,  настольный теннис, 

футбол, хоккей, гандбол 

Подвижные игры: с бегом на скорость, прыжками, метаниями, ловлей и 

передачей мячей, бросками на дальность и точность. 

СПФ (специальная физическая подготовка) 

Упражнения для развития быстроты: бег из различных стартовых 

положений (сидя, лёжа на спине и животе, бега на месте); челночный бег с 

хода на 10-30м., бег с ведением мяча с максимальной скоростью, с обводкой 

препятствий; бег с остановками и изменением направлений до 180°; бег на 

перегонки (боком, спиной вперёд); бег с прыжками на 90° и 180°; бег по 

сигналу с выполнением определённых заданий (приставными шагами, в парах 

с высоким, поднимание бедра, забрасыванием голени назад и т.д.); Различные 

эстафеты, подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести; прыжки вверх с предметами 

(типа «кенгуру», «лягушки»). Много-скоки на одной, двух ногах; прыжки в 

глубину, высоту и через препятствия; бег по «кочкам», упражнения со 

скакалкой, броски в прыжке, с доставанием предмета (многократно). Прыжки 

по ступенькам с максимальной скоростью. Разнообразные прыжки со 

скакалкой. Прыжки через барьер, толчком одной и двух ног. Различные 

эстафеты с прыжками. 

Упражнения для развития мышечной силы и быстроты (скоростно-

силовая подготовка): упражнения с отягощением (гантели, гири, блины и 

грифы от штанги, набивные мячи, вес партнёра и т.д.). Выполняется только 

в быстроте темпа, сериями по 8-10 повторений с интервалом отдыха, с 

проверкой пульса; броски мяча в стенку и ловля на быстроту, метание мяча, 

бить на дальность; ходьба в полу-присяде с различными отягощениями; 

спортивные и подвижные игры; эстафеты с набивными мячами (1 кг.) 

 

Совершенствование техники игры в настольный теннис - 50 час. 



Теория - 10 час. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики игры. Анализ 

основных технических приёмов. Цикл бесед «Травматическая «эпидемия». 

Практика - 40 час. 

Обучение и закрепление нового материала, и дальнейшее 

совершенствование ранее изученного. 

Техника нападения: совершенствование ранее изученных основных 

ударов по шарику. Обучение высоко-далёкому удару, прямому, косому, 

диагональному. Пробивание шарика справа-сбоку по нисходящей траектории 

(не ожидая снижения шарика ниже уровня головы) по боковым линиям и 

задним ушам площадки. Оценка ударов по 3-х бальной системе. Эстафеты с 

перемещениями, ловлей, передачей мяча, бросками мяча в цель, ударами по 

шарику. Подвижные игры. 

Техника защиты. Отбивание шарика (летящего высоко, низко, справа, 

слева, катящегося). Совершенствование точности удара шарика в цель. 

Подвижные игры («Перестрелка», «Салки»). Различные эстафеты, 

Товарищеские и контрольные игры. 

 

Тактика игры в настольный теннис- 50 час. 

Теория - 10 час. 

Характеристика игровых действий в защите и в нападении. Роль техники 

в развитии игры. Установка и разбор игры. Тактический план на игру. 

Выполнение различных действий без шарика и с шариком в зависимости от 

расположения на площадке. 

Практика - 40 час. 

Тактика нападения; Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия: различные обманные действия во 

время игры; действия на различных местах игровой площадки (па краю, в 

центре), в игре в отрыв. Командные комбинации вдвоём, при парных встречах 

скрестные и параллельные перемещения. Помощь партнёру по команде, 

подстраховка. Подвижные игры, эстафеты, учебные игры. 

Тактика защиты; Дальнейшее совершенствование индивидуальной и 

командной тактики игры. Рациональное размещение игроков на игровой 

площадке, умение каждого действовать на своём игровом месте. Выбор 

нужной дистанции по отношению к нападающему игроку. Эстафеты, 

подвижные игры (различные варианты игры «Салки»). Учебные и 

контрольные игры с совершенствованием индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий. 

 

Итоговое занятие - 2 час. 

Практика - 2 час. 

 

К концу третьего года обучения обучающийся должен 

знать: 



− технику безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

настольным теннисом; 

− правила игры и судейство соревнований; 

− задачи обучения и тренировки; 

− гигиену, закаливание, питание и режим дня; 

− основы физической культуры и здорового образа жизни; 

− приемы тактики и техники игры в настольный теннис и уметь их 

применять; 

− основные системы жизнеобеспечения человека и понятие 

«функциональная система»; 

уметь: 

− выполнять упражнения на развитие быстроты, прыгучести, ловкости, 

гибкости, на координацию движений; акробатические и легкоатлетические 

упражнения; 

− правильно применять основные приемы техники и тактики игры в 

настольный теннис.  

приобрести навыки:  

− правильного обращения со спортивным инвентарём, подбор инвентаря 

под свои возможности;  

− коллективного поведения и умения работать в коллективе, 

взаимодействия в команде.  

 

Условия реализации программы 

Организационное обеспечение: 

− условия набора в объединение: принимаются дети в возрасте от 9 до 17 

лет (допускается приглашение родителей на некоторые занятия); 

− условия формирования групп: разновозрастные группы; 

− количественный состав группы: не более 12 обучающихся; 

Методическое обеспечение           

− дидактический материал: обучающие игры, игры для конструирования 

спортивных ситуаций, развивающие игры. 

− наглядный материал: флажки, знаки символики.   

Материально-техническое обеспечение 

− оборудование: 

спортивная площадка (игровой зал), ракетки, теннисные шарики, 

гимнастические маты, гимнастические скамейки, скакалки, секундомер, 

свисток, обручи, гантели,  

теннисные столы. 

 

Противопоказания к освоению данной   

Противопоказанием могут быть:   

• тяжелые формы задержки психического развития;  

• умственная отсталость;  

• выраженные проявления агрессивного поведения.   



При зачислении обучающихся необходимо наличие медицинского 

заключения (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://www.ittf.com        Международная федерация настольного тенниса 

 

http://www.ettu.org/       Европейская федерация настольного тенниса. 

http://ttfr.ru/                 Федерация настольного тенниса России. 

 

http://table-tennis-omsk.ru        Настольный теннис для всех 

 

http://ttbeauty-pro.ru/         Онлайн-тренировки по настольному теннису 

 

http://dopedu.ru/ Дополнительное образование  

http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный 

портал  

 

  

http://www.ittf.com/
http://www.ettu.org/
http://www.ttfr.ru/
http://table-tennis-omsk.ru/
http://ttbeauty-pro.ru/
http://dopedu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 

«Об утверждении административного регламента предоставления 



муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

  



Литература для педагога 

1. Амелин А.Н., Современный настольный теннис. М.: ФиС, 1982 г. 

2. Барчукова Г., Настольный теннис. М, 1990 г. 

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. М.: ФиС, 

1980. 

4. Иванов B.C., Теннис на столе. М, 1970 г. 

5. Ковалёв В.Д., «Спортивные игры». Москва 1988 г. 

6. Легенды настольного тенниса / Барчукова Г.В., Команов В.В., Марков 

В.М. // Федерация настольного тенниса России. М.: Из-во ООО «УП-Принт»., 

2010. 

7. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. – М.: Просвещение, 2012г. 

8. Физическая культура: Образовательная программа для учащихся 

начального и среднего профессионального образования. — Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр 2003 г.     

 

Литература для обучающихся 

 

1. Байгулов Ю. П. Программа средней школы по физической культуре 

(внеклассная работа), М., Просвещение, 2007г. 

2. Байгулов Ю. П. Кто станет теннисистом. - Спортивные игры, 2003г. 

3. Иванов В. С. Теннис на столе. М., 1970. 

4. Филин В. П., Талышев Ф.М. Тем, кто тренирует юных. - Теория и 

практика физической культуры, 2005г. 

5. Филин В. П. Начальная подготовка юного спортсмена. М., 2007г. 

 

  



Приложение 

Оценочные материалы к программе 

Критерии оценки качества полученных знаний и умений 

обучающихся: 

− наличие морально волевых качеств; 

− стремление к соблюдению здорового и безопасного образа жизни; 

− наличие коммуникативных качеств; 

− развитые физические качества (ловкость, гибкость, прыгучесть); 

− знание правил игры в настольный теннис;  

 

Индикативные показатели и задания. 

Тестовое задание № 1- проводится в период промежуточной аттестации, 

тестовое задание № 2 - в итоговый.  

За каждый правильный теоретический ответ (отмеченный курсивом в 

скобках) начисляется 1 балл.  

Обучающийся набравший 0-4 балла демонстрирует минимальный 

уровень подготовки; 4-7 продвинутый; 7-10 повышенный. 

 

Тестовые задания № 1 

Вопрос 1. 

До скольких очков обычно играется партия в настольном теннисе? 

Пока не надоест; До 21; До 13; До 7; (До11)   

Вопрос 2.  

Сколько человек непосредственно судит официальный матч в 

настольном теннисе, когда нет необходимости во введении правила 

ускорения игры? 

Чем больше, тем лучше; один человек; три человека; четыре человека;  

(два человека). 

Вопрос 3.  

Какой размер должен иметь шарик для игры в настольный теннис? 

38 мм; 44 мм; правилами не регулируется; (40 мм). 

Вопрос 4.  

На какую высоту необходимо подбрасывать шарик при подаче? 

Не менее 10 см; не менее 26 см; можно не подбрасывать; (Не менее 16 

см. 

Вопрос 5. 

Во время розыгрыша в игровую зону прилетел чужой шарик, явно 

мешающий спортсменам. Что должен сделать судья в такой ситуации? 

Объявить минутный перерыв для устранения помехи; 

Показать желтую карточку игроку, от которого прилетел шар; 

Продолжить встречу так, словно ничего не произошло; 

Встать, подобрать шарик и кинуть его обратно; 

(Поднять руку вверх, тем самым остановив игру 

Вопрос 6.  
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Может ли партия закончиться со счётом:  

101:99?  Нет  (Да) 

Вопрос 7.  

Какова максимальная продолжительность разминки перед встречей, 

если главный судья не давал разрешения на её продление? 

1 минута; 3 минуты; 5 минут; ограничений нет; (2 минуты.) 

Вопрос 8.  

Каковы размеры стола для настольного тенниса? 

Длина 1,525 м, и ширина 2,74 м  

Длина 2,525 м, и ширина 1,74 м 

Правилами это не регулируется 

(Длина 2,74 м, и ширина 1,525 м 

Вопрос 9.  

Когда тренер не имеет права подавать советы участникам игры? 

После игры; 

в перерывах между партиями; 

во время игры и в перерывах между розыгрышами;  

(Всегда имеет такое право 

Вопрос 10.  

Какой должна быть высота сетки над игровой поверхностью? 

Правилами это не регулируется; 16 см; 15 см; (15,25 см). 

 

Тестовые задания № 2 

Вопрос 1.  

Что должен сделать судья, если один из игроков во время матча допустил 

нецензурные выражения вслух? 

Должен сделать вид, что ничего не слышал; 

должен сделать устное внушение этому игроку; 

должен дисквалифицировать игрока до конца матча; 

(Должен показать игроку желтую карточку) 

Вопрос 2.  

Какой может быть максимальная продолжительность перерыва между 

личными встречами у игрока, если они следуют одна за другой? 

2 минуты; 3 минуты; 10 минут; (5 минут). 

Вопрос 3.  

Что из перечисленного спортсмен не обязан делать? 

Играть в полную силу; 

выступать в опрятной и чистой спортивной одежде; 

благодарить рукопожатием по окончании встречи соперника и судей; 

(Благодарить зрителей по окончании встречи.)  

Вопрос 4.  

В группе из 3 человек, игравших по круговой системе, были 

зафиксированы следующие результаты встреч: Власов - Петров 3:1, 

Петров - Михайлов 3:2, Михайлов - Власов 3:0. Как распределились места 

в этой группе?  
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1-Михайлов 2-Власов 3-Петров;  

все трое участников заняли 1 место 

(1 -Михайлов 2- Петров 3 –Власов 

Вопрос 5.  

Карточка какого цвета не требуется судье для проведения матча? 

Красного; белого; желтого; (зеленого) 

Вопрос 6.  

На какой высоте от пола должна находиться верхняя поверхность стола? 

75 см; 77 см; 78 см; правилами это не регулируется; (76 см) 

Вопрос 7. 

Какого цвета могут быть поверхности ракетки? 

Только чёрного, красного, зелёного или синего; 

Любого; 

хотя бы одна поверхность должна быть чёрного цвета; 

правилами это не регулируется; 

(Чёрного и ярко-красного). 

Вопрос 8.  

В каком случае вводится в действие правило активизации игры? 

Если партия не заканчивается в течение 15 минут и разыграно менее 22 

очков; 

если в партии разыграно 18 или более очков; 

(Если партия не заканчивается в течение 10 минут и разыграно менее 

18 очков В любое время, если хотя бы один из игроков (пара) сигнален 

(согласна) на это. 

Вопрос 9.  

Кого относят к возрастной категории 'кадеты' ('кадетки') по 

классификации ITTF? 

Юношей и девушек не старше 18 лет; 

мальчиков и девочек не старше 12 лет; 

юношей и девушек от 14 до 16 лет; 

(Юношей и девушек не старше 15 лет). 

Вопрос 10.  

Какая масса мяча в настольном теннисе? 

3 грамма; 2. 7 грамма.  (2,5 грамма;) 

Уровень подготовки определяется при расчете среднего 

арифметического результата, полученного при выполнении пяти 

контрольных нормативов. 
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Задания для проверки практических навыков 

Возрастная группа от 9 до 10 лет 

 

Возрастная группа от 11 до 12 лет 

 
№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Мин. Продв. Пов. Мин. Продв. Пов. 

1. Бег на 60 м 

(с) 
11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу 

(количество 

раз)  

12 14 20 7 8 14 

 №  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Мин. Продв. Пов. Мин. Продв. Пов. 

1. Бег на 60 м (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

9 12 16 5 7 12 

3. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достат

ь пол 

ладоня

ми 

 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Достат

ь пол 

ладоня

ми 

4. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

5. Метание мяча весом 

150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 



3. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

4. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

5. Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

 

Возрастная группа от 13 до 15 лет 

 
№  

п/

п 

Виды 

испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Мин. Продв. Пов. Мин. Продв. Пов. 

1. Бег на 60 м 

(с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

3. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

4. 

 

Поднимани

е туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине 

(количество 

раз за 1 

30 36 47 25 30 40 



мин) 

5. Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

 

Возрастная группа от 16 до 17 лет 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Мин. Продв. Пов. Мин. Продв. Пов. 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 

3. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

4 Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

5. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

  

 
 


