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АННОТАЦИЯ  Магистерская диссертация посвящена проблеме скоростно-силовой подготовке теннисистов 13-14 лет на примере  обучающихся вДЮСШ Рубин г.Тюмени.  В диссертации раскрываются теоретические вопросы рассматриваемой проблемы: характеристика тенниса как вида спорта;  -особенности спортивной подготовки спортсменов 13-14 лет,  -физиологические особенности подростков 13 – 14 лет, - психолого-педагогические особенности подростков 13-14 лет,  -особенности развития скоростно– силовых качеств юных теннисистов.      Во второй  части диссертационной работы представлены методы и организация исследования; разработанный автором комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых способностей у спортсменов 13-14 лет специализирующихся в настольном теннисе. В третье части диссертационной работы представлены результаты реализации данной программы. Выводы исследования представлены после первой и второй глав, обобщенные выводы представлены в заключении. В работе использованы 8 таблиц и 3 рисунка, список использованной литературы содержит 79 источников. Общий объем магистерской диссертации составляет  79 страниц.        
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ВВЕДЕНИЕ Актуальностьвыбранной мною темы состоит в том, что настольный тенниссчитается одним из очень популярных видов спортивной деятельности, как в нашей стране, таки за рубежом. В России наши теннисисты пока не дошлидо высокого уровня высококвалифицированных теннисистов из стран Азии,в основном Китая, хотя и показывают рост спортивного мастерства и неуступают сильнейшим зарубежным соперникам в ряде случаев. Спортивные достижения почти во всех видах спорта характеризуются уровнемразвития физических и скоростно-силовых качеств спортсмена. В каждомвиде спорта предъявляются специфические требования к развитиюфизических качеств спортсмена. В настольном теннисе специфика физических качеств представленакоординационными возможностями, быстротой, точностью едвижений,реакцией. Поэтому большинство научной и методической литературыосвещают вопросы развития физических качеств у теннисистов, мы можем это видеть в работах А.Ахмедова, А.А. Баранова, Р.К. Игнатьевой, М.Н. Никитиной, А.Л. Свинцова,Г.В. Тарасовой, Э.И. Танюхиной. Как считают многие специалисты в области настольного тенниса, чторазвитие таких физических качеств как скоростно-силовая выносливостьнеобходимо рассматривать не только в спортивном в спортивном зале, но ив кроссовой подготовке на беговых дорожках. У детей в 13-14 лет  формирование физических качеств еще в процессе, поэтому физические нагрузки в этом возрасте нужно распределять осторожно, равномерно и  правильно.[9].  Такие физические качества как скорость и выносливость в любом виде спорта имеют первостепенное значение и  вомногом помогают в дальнейшем профессиональном развитии достигать высоких спортивныхрезультатов, также находят отражение в трудовой деятельности человека  [18]. 
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Как показывает опыт, спортсмены которые уже, достигли высоких физических показателей втренировке, ищут новых болееэффективных методических разработок а у спортсменов находящимся насреднем уровне подготовленности дальнейший рост связан с поискомнаиболее эффективных средств и методов повышенияуровня физической подготовки[38]. Интерес к проблеме скоростно-силовой подготовки спортсменов 13-14лет, специализирующихся в настольном теннисе, в наше время возрос в разы и количество написанных изданий  и научных исследований по этим вопросам множится, постоянно растет, что подтверждается увеличением числа исследований, монографий, книг, статей, посвященных этим актуальным проблемам, во всем мире . Всем понятно, что спортивная подготовка представляет собой: - физическую; - техническую; - тактическую; - психологическую; - интеллектуальную подготовку.  Но вот, анализ существующих ранее методики методов в аспекте совершенствования скоростно-силовых способностейюных теннисистов показал, что они не в полной мере и не всегда приносятжелаемый результат. Проблема заключается в том, что  в данном виде спорта выделяемое тренировочное время на скоростно-силовую подготовку спортсмена крайне недостаточно. Поэтому возникла необходимость вразработке новой методов работы, направленных на повышение скоростно-силовых способностей юных теннисистов 13-14 лет. Основное направление для роста победных игр – это увеличить ускорение розыгрыша очка и скорость полета мяча. Актуальность нашего исследования состоит в том, что в мировом настольном теннисе изменились задачи, а сними и требования 
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предъявляемые к игре. Сейчас наблюдается прерогатива к таким качествам как: -  быстрота и скорость передвижение ; -  работа ног, во время передвижения нападения и защиты. И эта проблема изучается многими учеными и исследователями. Учитывая особенности нашего учреждения, мы сделали акцент на перераспределении во время тренировочного занятия специальнойфизической подготовки и общей физической подготовки с добавлениемвремени для тренировки с большим количеством мячей (БКМ).  Учитываявсё многообразие средств, методов и форм организации тренировочногопроцесса – работа с применением БКМ и комплекса силовых упражненийспособствует более быстрому и качественному совершенствованиюскоростно-силовых способностей теннисистов 13-14 лет. Объект исследования – тренировочный процесс подготовки спортсменов настольного тенниса 13-14 лет. Предметом нашего исследования – являются средства и методы, направленные на развитие скоростно – силовых качеств спортсменов 13 – 14 лет занимающихся настольным теннисистом. Цель исследования: определить эффективность разработанного нами комплекса упражнений, направленного на развитие скоростно–силовых качеств у детей 13 – 14 лет занимающихся настольным теннисом. Гипотеза исследования: В данной работе мы предположили, что применение разработанного нами комплекса упражнений, который направлен на развитие скоростно – силовых качеств у юных теннисистов 13 – 14лет, улучшит скоростно-силовую подготовку спортсменов и это положительно скажется на показателях их функциональной готовности и как следствие на результативности соревновательной деятельности.  Задачи исследования: 
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1. Проанализировать научную  литературу по интересующей нас  теме диссертационной работы. 2. Выявить исходные показатели развития скоростно – силовых качеству спортсменов занимающихся настольным теннисом 13 – 14 лет в учебно-тренировочных группах 1 года обчения. 3. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие скоростно – силовых качеств теннисистов 13 – 14 лет. 4. Проверить эффективность разработанного нами комплекса упражнений экспериментально, применив его в практической работе тренера ДЮСШ «Рубин» г.Тюмени Методы исследования: 1. Метод анализа и обобщения литературных источников; 2. Педагогическое тестирование; 3. Педагогический эксперимент; 4. Метод математической статистики. Теоретическая и практическая значимость заключается в том, чтопредложенный нами комплекс упражнений, направленный на развитиескоростно – силовых качеств  без увеличения времени на скоростно-силовуюподготовку в тренировочном процессе у теннисистов 13 – 14 лет может быть использован тренерами - преподавателями по избранному виду спорта в ихпрактической и научной деятельности. Практическая значимость исследования заключается в том, что нами разработан и применен на практике комплекс для развития скоростно-силовых способностей у спортсменов 13-14 лет, специализирующихся в настольном теннисе.     
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1. Физиологические особенности подростков 13 – 14 лет Время активного формирования скелета - это подростковый возраст. В этомвозрасте мышечно-связочный аппарат у детей ещё недостаточно крепкий.Здесь возможны различного рода искривления позвоночника (лордозы,сколиозы, кифозы).  В связи с этим давать юным спортсменам упражнения связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата и отягощениями, превышающими собственную массу тела, не рекомендуется. Также не следует выполнять длительные однообразные физическиеупражнения, потому как они приводят к одностороннему (ассиметричному)развитию мышечных групп, и это, в свою очередь, может повлечь за собойискривление позвоночника и различные нарушения осанки, упражнения нужно подбирать с расчётом, чтобы правильнозагружались мышцы задней поверхности туловища-спины и шеи для тогочтобы не было сутулости.  В процессе тренировочных занятий нужно строгоследить за правильностью осанки при выполнении беговых и прыжковыхупражнений. Организм подростков у каждого реагирует на физические нагрузки по своему. Например подростки 13-14 лет легче переносят нагрузкискоростного и скоростно-силового характера, а вот силовые нагрузки инагрузки на выносливость переносят труднее. Значит и нужно, в этомвозрасте уделять больше внимания на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств, а также совершенствовать координацию движения.  Физическое развитие ребят в периоде подросткового возраста существенно отличается от раннего периода. Происходит интенсивный рост и увеличениеразмеров тела. За год подростки могут подрасти до 4 – 7 см и в основномиз за удлинения ног.  От трех до шести кг в год увеличивается масса тела. 
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Мальчики более интенсивнее начинают расти в возрасте 13 – 14 лет, когдарост тела увеличивается за год на 7 – 9 см, а у девочек увеличение роста идетв 11 – 12 лет в среднем на 7 см. А после 14 – 15 лет рост девочек замедляется,и мальчики наоборот начинают опережать девочек в росте.  В подростковомпериоде отчётливо проявляются признаки неравномерности роста частей организма. В этом возрасте быстро растут в высоту позвонки, также быстро растут длинные трубчатые кости рук и ног. Когда процесс развития  организма в этом возрасте подходит к завершению, нужно также очень аккуратно подходить к этому со стороны физических нагрузок, дабы не повредить позвонки и диски позвонков.  Мышцы и сухожилия в этом возрасте развиваются быстрыми темпами и к 14 -15  годам, практически завершают своё формирование.  Мышцы растут особенно быстро в этот период, резкий скачок в увеличенииобщей массы мышц мы можем наблюдать у большинства спортсменов с 13лет.   Мышечная масса увеличивается в основном за счёт того, чтоувеличивается толщина мышечных волокон. У мальчиков в 13 – 14 летмышечная масса нарастает особенно интенсивно, а у девочек мышечная масса начинаетнарастать в 11 – 12 лет. Возраст 13 – 14 лет считается периодом полового созревания. Гонадотропные гормоны у девочек, и у мальчиков выполняют в начале быстрого роста общую функцию анаболизма – они увеличивают синтезбелка, развитие рост костной и мышечной тканей.  Девочки в этом возрасте растут и развиваются гораздо быстрее своих сверстников мальчиков. Максимальная величина  их роста достигает до шести сантиметров за один год. Одновременно заметно увеличивается вес тела.  
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Девочки, которые раньше начали созревать,послле 13 лет показывают уже минимальный прирост тела в длину, а в 15 лет они перестают расти. В сердечно-сосудистой системе происходят существенные изменения. Например сердце от 6 до 14 лет увеличивает свой объём на 30 – 35%.  1.2. Психолого-педагогические особенности подростков 13-14 лет. В возрасте 13-14 лет в своем большинстве подростки зачастую начинают свою трудовую деятельность, а также начинают больше общаться первичными –интимно-личностными отношениями.  В подготовке к будущей профессиональной деятельности именно эта трудовая деятельность играет огромную роль, причем развитие в этом направлении несколько опережает собственно личностное развитие детей.  Такой факт не является психологической нормой.   Можно предположить, что ситуация, вероятно, могла бы быть иной. При переходе из младшего звена в среднее и далее в старшее звено школысистема деловых и личных существенно меняется по всем показателям. В этом возрасте подростки интересуются уже более нужными для них делами, исходя из внутренних потребностей, меньше времени они отводят на игры и детские развлечения, меньше подчиняются внешним воздействиям.  Взрослые начинают общение  с подростками 13-14 лет уже как с равными, как с сформировашимися личностями, чтобы и дети соответственно отвечали им взаимностью общения. Дети в подростковом возрасте начинают лучше понимать что требуется от них и разбирать какие то понятия в научном мире.  Эти знания приносят им в различной мере помощь в решении поставленных перед собой задач,  у них сформировались теоретические или словесно-логические мышления.  
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Одновременно также наблюдается развитие во всех остальныхпознавательных  формирований знаний о друзьях, родителях и всего того что их окружает и становится в этом мире особенно заметным. Подростки начинают в этом возрасте  контролировать свои мысли, выражения, свою работу,  Дети занимающие спортом ведут дневники самоконторля для себя, когда до данной стадии развития многие их них не способны были что то запланировать или проконтролировать свои действия. Они уже стремятся к саморегуляции, которая проявляется в том, что они могут сосредотачиваться на интересной,интеллектуально захватывающей какой-либо работе, которая для них является какой то мотивацией в действии или же интереснойдля них.   Психологические процессы и их совершенствование. Характеризуется подростковый возраст тем, что в этом периоде они способны воспринимать и развивать какие-то специальные возможности в учении, общении.  В учении формируются общие интеллектуальныеспособности, особенно теоретическое мышление о понятии. Родители детей, которые научили их с детства заниматься самовоспитанием, слушать и воспринимать старшее поколение как идеал своего самовоспитания, особенно отцы становятся для сыновей идеалом мужества и стойкости, для девушек папы становятся также идеалом, которых они бы выбрали для себя.  Они любят романтические фильмы, приключенческие книги, в которых они находят  такиме качества для подражания как мужественность, смелость, характер и сила воли. Подростки стараются подражать таким  своим идеалам. Многие из ребят выбирают деятельностной реализацией своих мужских качеств спорт, где нужна воля, сила, мужество, многие девочки 
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также выбирают многие спорт, зачастую более женственный по отношению к мальчикам. Здесь нужно сделать все чтобы молодое поколение полюбило спорт и остались в нем чтобы достигать новые неизведанные для них высоты и достижения.  А далее чтобы занятия спортом превратились для них просто реальностью наполненной факторами здорового образа жизни.  Сначала развиваются динамические физическиекачества - скорость реакции, сила, быстрота.  Далее развиваются такие как терпение, настойчивость выносливость, выдержка.  Затем  такиекак внимание работоспособность.  Они хотят и стараются тем самым походить на взрослых, которые подают им такой нравственный пример.  1.3. Изменения скоростно-силовых способностей подростков в возрасте 13-15 лет и их особенности. Способность человека развить максимальнуюмощность усилий за наименьший промежуток времени – понимаются как скоростно-силовые качества.  Это те значения, которые нужны и важны юным спортсменам, чтобы достичь высоких результатов в той спортивной деятельности, которую они выбрали.  Эти значения соответствуют друг другу, многие авторы, такие как Гончаров Н.Н., Топчиян В.С., Масловский Е.А.  уделяют им в своих изданиях особое значение, они показывают в своих работах, как растут эти качества у детей 12-15 лет, уделяют внимание изучению и взаимосвязи их и что же на них влияет прежде всего.  
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До настоящего времени эта взаимосвязь еще мало изучена исследователями, и они отмечают по разному когда такие качества возрастают и когда заканчивают свой цикл роста.  Несмотря на исследование сенситивных периодов в развитии организма,  до сих пор исследователи в своих работах дают противоречивые мнения о том какие все таки из вышеупомянутых качеств физической подготовки влияют на развитие быстроты, ловкости.  Чёткой методики разработки определённой для развития скоросно-силовых  качеств у детей  от 8 до 16 лет также до настоящего времени пока не имеется.   1.4. Развития скоростно – силовых качеств юныхтеннисистов и их особенности. Мы же рассмотрим  вопрос как добиться успехов  в настольном теннисе начиная развивать скоросно силовые способности с 13 лет.  Что нужно сделать для этого чтобы подняться на пьедестал и добиться успехов  в дальнейшем на мировых аренах настольного тенниса. Чтобы как величайшие спортсмены этого вида спорта обладать мощными ударами, быстротой, выносливостью  проводя матчи на площадках по несколько часов. В данном виде нужно обладать не только такими качествам, они должны работать в сочетании таких  как ещё техника, тактика ведения игры, волевая подготовка, чтобы вести свою игру на площадке и не идти на поводу у соперника.  Вот такие задачи стоят перед юными теннисистами в наше время, когда во всем спорте эти качества нужны и необходимы для дальнейшей профессиональной реализации. Для теннисистов в принципе как и во многих других видах спорте, где требуются высоко развитые  физические качества нужны сила отталкивания 
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ногами, быстрота реакции на мяч и удар, нужна ловкость чтобы достать безнадёжный мяч, гибкость, чтобы мышцы  во время длительных и тяжелых розыгрышей успевали расслабиться и снова также быстро прийти в работу.  Для этого требуются годы подготовки, терпение и труд.Только тогда можно достичь, тех высоких результатов, которые стоят на пеъедестале стремления спортивной успешности, в любом виде спорта и не только в настольном теннисе.  Если научиться правильно и точно вести тактику своей борьбы, научиться основных техническим действиям на площадке, то высокий результат становится возможным. Одно из главных физических качеств в настольном теннисе- это быстрота в принятии решения, быстрота передвижения по площадке, быстрота приема мяча. Быстрота отражения атаки-чтобы выполнить все это за самый минимальный отрезок времени.  Три формы скорости в настольном теннисе должны сочетаться между собой - скрытая реакция; -  как ты часто двигаешься на площадке; -  быстрота реакции. [5,с.6]. Специалисты в области настольного тенниса утверждают, что чем выше скорость, тем быстрее можно добиться улучшения технических качеств спортсмена.  Многие исследователи не подтверждают такой теории и говорят, что нужно развивать прежде всего скоростно-силовые качества, а затем технику движения рук, ног, подачи мяча. Только это позволит сосредоточится на выполнении основных элементах игры в настольном теннисе. Специалистами настольного тенниса разработанно множество методик развития таких качеств и утверждения о том, что развивать их нужно когда 
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нет еще утомлённости на тренировке, и  при первых симптомах  усталости, нужно закончить эту работу. Эту работу можно разделить в  нескольких направлениях: -выполнять  беговую, прыжковую, метательную работу  с различными грузами; - выполнять работу когда идет сопротивление. Например быстро бегать по глубокому снегу или во воде по колено, бежать в крутую горку и т.д.; - выполнять работу прыжковую, беговую с максимальной скоростью, но без грузов и сопротивления. Вот при таком раскладе работы у спортсменов буду развиваться  и решаться прежде всего задачи по развитию скорости, скоростно-силовой выносливости, силовые способности.  При всем при этом нужно учитывать, что техника, тактика, ритм движения не должны идти в разрез этим качествам, а должны совершенствоваться при этом.  Необходимо соблюдать основные принципы для эффективного развития скоростно-силовых качеств у теннисистов 13-14 лет: 1. Специфические особенности развития качеств скорости и силы должны идти в сочетании подготовки к определенным стартам.  2. Основываться на индивидуальных особенностях спортсменов, определить систему занятий так, чтобы цель была достигнута в развитии данных качеств последовательно[6.,с25] Вся эта разработанная система подготовки и развития скоростно-силовых качеств должна в обязательном порядке контролироваться и диагностироваться, корректироваться при необходимости в достижении каких то промежуточных периодах развития спортсмена.  
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Правильно подбирать тренировочную направленность, нагрузку в соотношении возрастных категорий подростков или спортсмена в целом, является одним из важнейших аспектов тренировки. При развитии данных качеств в настольном теннисе физическая подготовленнность позволяет теннисисту как можно больше времени находиться в боевой готовности на площадке.  Этим и обуславливается скоросно-силовая выносливость теннисиста.  Ещё одно не маловажное качество которое развивается в соотношении скоростно-силовых качеств в настольном теннисе это быстрота реакции.  Спортсмен обладающий этим высокоразвитым качеством способен очень быстро  в момент какого-то высокого нервного напряжения матча собраться и начать атаку с наибольшей силой чем ожидал бы соперник.  Может увидеть и распознать в накале борьбы слабые места соперника грамотно подобрать технические варианты борьбы и выиграть матч. Еще два основных понятия как сила  и быстрота отражаются в настольном теннисе в  соотношении со взрывной силой. К.А.Джонс и А.Г.Фишер описывают ее как скорость, сила и время потраченное на удар мяча или отражение атаки.  Спортсмен в течении игры не может находиться постоянно в высокой работоспособности, поэтому и необходимо развивать взрывную силу вкупе со скоростно-силовыми качествами. В спортивных школах, когда юные теннисисты приходят заниматься в группы начальной подготовки, то по плану для развития физических  и специальных способностей отводится четвертая часть времени.  В дальнейшем в группах учебно-тренировочных и в группах профессиональных теннисистов развитию скоростно-силовых, физических, специальных качеств отводится уже около половины тренировочного времени.  
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1.5. Средства и методы развития скоростно – силовых качеств уюных теннисистов 13-14 лет Настольный теннис это прежде всего технический вид спорта и он очень сложен в освоении. Спортсмены,которые выбрали этот вид для себя как изначальный для воспитания психологических, тактических, физических качеств и свойств подготовки должны понимать всю сложность данного вида спорта.  Для понимания этого утвержления необходимо немного коснуться самой игры. Впервые название «Пинг-Понг» стало встречаться начиная с 1891 года, а до этого в ходу были аналогичные по интонациям названия: «Флим-Флам», «Виф-Ваф», а также «Госсима» (нем.)русск.. В 1891 году компанией JaquesofLondon (англ.)русск. был разработан и запущен в производство комплект для игры в «Пинг-Понг». Название получилось из сочетания двух звуков: «пинг» — звук, издаваемый мячом, когда он ударяется о ракетку, и «понг» — когда мяч отскакивает от стола. В дальнейшем название было продано братьям Паркер[10][11][12]. Сегодня пинг-понгом называют аутентичную разновидность настольного тенниса, где все игроки используют одинаковые ракетки без резинового покрытия либо с наждачным покрытием, как это было в начале XX века на заре развития настольного тенниса[6]. Эволюция игры В XIX веке. По утверждениям специалистов, настольный теннис обязан своим рождением дождливой английской погоде, которая заставляла переносить матчи большого тенниса в помещения. Сначала игра проходила на полу, затем для нее стали сдвигать столы. Через некоторое время во второй половине XIX века компанией JaquesofLondon (англ.)русск. было разработано оборудование для этого домашнего развлечения, получившего 
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название «Госсима» (нем.)русск.. В короткие сроки «Госсима» завоевала популярность в салонах Англии и в некоторых европейских странах[11]. Первый прообраз правил настольного тенниса был опубликован в 1884 году Ф. Айерсом (F. Ayers) в Лондоне под названием «MiniatureIndoorLawnTennisGame»[13]. Надо отметить, что во многих источниках годом публикации этих правил ошибочно указан 1834 год, то есть на 40 лет ранее публикации первых правил большого тенниса в 1874 году[11]. В 1891 году Ч. Бакстер и Дж. Джакес запатентовали название и правила игры «Пинг-понг»[14], и с этого момента настольный теннис начал развиваться под названием «пинг-понг» в том направлении, как мы знаем его сейчас[11]. На конец XIX века инвентарь для игры не был никак стандартизирован, применяли ракетки с длинными ручками, с натянутыми струнами или обтянутые кожей. Мячи изготовляли из различных материалов, таких как пробка и каучук, иногда их обшивали тканью. В 1891 году Джеймс Гибб привез из Америки в Англию полые цветные шарики из целлулоида для детской игры и решил их использовать для игры в пинг-понг. С этого момента целлулоидные мячи вытеснили мячи из других материалов, что в свою очередь привело к изменениям в ракетках. Поскольку мяч стал легче, ракетки стали делать из фанеры, с укороченной ручкой, игровые поверхности начали оклеивать такими материалами, как пробка, пергамент, велюр[11]. В XX веке. Вторая мировая война, английские моряки играют в настольный теннис на борту корабля. В XIX веке и в самом начале XX века для игры использовали ракетки с игровой плоскостью из гладкого дерева, то есть без покрытия, или с покрытием, изготовленным из пробки, пергамента, велюра или других подобных материалов. С такими ракетками невозможно было проводить значительную часть ударов, известных в современном настольном теннисе, и вести динамичную игру. В 1902 году Ч. Гуд впервые использовал ракетку со 
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слоем пористого каучука[11]. В первой половине двадцатых годов использование пористого каучука было так широко распространено, что все другие виды ракеток полностью вышли из употребления. Стало возможным сообщать мячу вращение различными способами. Использование ракеток с пористым каучуком позволяло лучше контролировать мяч, и техника настольного тенниса изменилась. Этот период длился до начала 1950-х годов[15].  В 1901 году в Индии прошел официальный турнир по настольному теннису, специалисты считают его первым международным соревнованием[11][16]. В 1926 году на встрече представителей Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Чехословакии, Швеции и Уэльса была учреждена Международная федерация настольного тенниса, и в этом же году прошёл первый чемпионат мира по настольному теннису[11]. В 1936 году впервые было введено ограничение на длительность матча. Из-за того, что тогда превалировал защитный стиль игры, матчи очень сильно затягивались по времени, поэтому на матч из трёх партий стали отводить 1 час, а на матч из пяти партий — 1 час 45 минут. В 1937 году снизили высоту сетки с 17 см до 15,25 см, а также ввели правило подачи только с открытой ладони[11]. С 1940 по 1946 год чемпионаты мира по настольному теннису не проводили в связи со Второй мировой войной[11]. В начале 1950-х годов было изобретено губчатое покрытие ракеток. В Европе оно было впервые применено в Австрии спортсменом Фритчем в 1951 году, однако это был единичный случай, не приведший к изменениям в игре[17]. В 1952 году ракетку с губчатым покрытием на чемпионате мира в Бомбее применил японский спортсмен ХиродзиСато, ставший чемпионом[18]. Японская сборная тогда впервые принимала участие в 
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чемпионате мира и благодаря своей стремительной атакующей тактике завоевала множество медалей, среди которых была и золотая медаль в индивидуальных соревнованиях. С этой даты ракетки с губчатой резиной начали распространяться по Европе, которая стала всемирным центром настольного тенниса[17]. Однако новое покрытие ракетки не сделало настольный теннис более привлекательным видом спорта. Удар мяча о толстый слой губчатой резины придавал ему большую скорость, и отразить такой удар было очень сложно. Таким образом, игра практически свелась к подрезкам и завершающему удару. Главным в состязании стала сила, а игровая техника отошла на второй план, что привело к падению популярности настольного тенниса. В 1959 году использование ракеток с губчатой резиной было запрещено[17]. В 1957 году был создан Европейский союз настольного тенниса (ETTU), и Международная федерация приняла решение о проведении мировых чемпионатов только по нечётным годам, а континентальных форумов — по чётным[11].В 1959 году опять ужесточили временные рамки — одну партию ограничили 20 минутами. В том же году ITTF приняла решение об унификации ракеток, ужесточив свои требования к ним, и разрешила использовать накладки типа «сэндвич» из двухслойной резины — в них губку стали использовать как подложку для пупырчатой резины. В результате этих изменений игра осталась быстрой, но появилась возможность придавать мячу больше разнообразных вращений. По оценкам специалистов, это стало началом новой эры настольного тенниса, так как используемые в игре новые материалы привели к появлению абсолютно новой техники быстрой игры с неизвестными ранее атакующими ударами, сопровождаемыми сильным вращением. Так, появился удар под названием «топ-спин», позволяющий посылать мячи с большой скоростью со сверхбыстрым вращением и по высокой траектории без риска задеть сетку. Комбинация губки и резины полностью изменила манеру игры и концепцию 
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настольного тенниса. Одновременно это повлияло и на развитие техники удара. Игровые материалы (ракетка, мяч) продолжают изменяться и сегодня, и это неминуемо влияет на направление развития техники ударов и самой игры[17][11]. В 1971 году во время подготовки к визиту президента США Никсона в КНР американские дипломаты секретно посещали Китай с командами по настольному теннису. Этот эпизод вошел в историю как «Пинг-понговая дипломатия» — обмен игроков в настольный теннис между Китаем и США[19]. В 1988 году настольный теннис был включен в программу летних Олимпийских игр в 1988 года в Сеуле, Южная Корея[20]. В XXI веке. В начале XXI века впервые за длительное время произошел ряд существенных изменений в правилах. До 2000 года играли мячом диаметром 38 мм, но после Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в употребление были введены мячи диаметром 40 мм. Причин увеличения размера несколько. Прежде всего, мяч большего размера лучше различим во время телевизионных трансляций. Кроме того, мяч большего размера имеет меньшую скорость из-за большего сопротивления воздуха, и это упрощает судейство и способствует большей зрелищности игры[21]. В 2001 году число очков, которое требуется набрать для победы в партии, изменили с 21 на 11, а смена стороны подачи стала происходить не после 5 розыгрышей, а после 2. Также в связи с этим на крупнейших мировых соревнованиях было увеличено количество партий в матче с 5 до 7. Впервые по этим новым правилам был проведён чемпионат мира 2001 года в Осаке[21]. Более короткие партии повысили общую интенсивность игры и сделали матчи более зрелищными. В 2014 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила о принятии нового мяча, сделанного из пластмассы вместо целлулоида[22]. Новый мяч маркирован обозначением «40+», его диаметр 
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немного больше 40 мм. Пластиковый мяч стал обязательным для официальных мировых соревнований с 1 июля 2014 года[23][24]. Причин для перехода на новый материал было несколько — сокращение производства целлулоида в мире, сложности с транспортировкой целлулоидных мячей, другие вопросы безопасности[25]. Введение пластикового мяча вызвало ряд протестов у спортсменов-любителей из-за хрупкости первоначальных образцов нового мяча и высокой стоимости[26]. Специалисты также дают неоднозначную оценку этому изменению[27]. Современное состояние.  Настольным теннисом сегодня профессионально занимаются на всех обитаемых континентах. В Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) входит 226 стран (данные 2018 года)[30]. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек. Настольный теннис популярен и в Европе — по данным 2017 года в Европейский союз настольного тенниса (англ.)русск. (ETTU) входят 58 стран-участниц[31] . Чемпионаты мира по настольному теннису превратились в огромные форумы, где одновременно выступают более 170 команд мужчин и женщин. Чемпионаты мира ветеранов настольного тенниса, которые проходят раз в два года, собирают более 3000 спортсменов и проводятся одновременно на сотнях теннисных столов, установленных под одной крышей. По некоторым оценкам, настольный теннис входит в 10 самых популярных в мире видов спорта и привлекает суммарно около 850 миллионов игроков и болельщиков по всей планете[2]. Начиная с 1970-х годов в женском настольном теннисе безоговорочно доминируют китайские спортсменки. Так, с 1975 года женская сборная Китая всего два раза проигрывала чемпионат мира в командном зачёте (в 1991 году объединённой сборной Кореи и в 2010 году сборной Сингапура). В современном мужском настольном теннисе также доминируют китайские теннисисты. Начиная с 2001 года китайская команда завоевывала золото на 
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всех чемпионатах мира, а в одиночном разряде последний случай, когда золотая медаль не досталась китайскому спортсмену, имел место в 2003 году, когда чемпионом мира стал австриец Вернер Шлагер. Всего за 20 лет с 1997 года из 70 разыгранных золотых медалей (в командном и одиночном разрядах) лишь пять достались не китайцам — в мужском одиночном разряде в 1997 году победил швед Ян-УвеВальднер, в 2003 году — австриец Вернер Шлагер, в мужском парном разряде в 2013 году победила пара из Тайваня, мужская команда Швеции выигрывала «золото» чемпионата мира в 2000 году, женская команда Сингапура выигрывала «золото» чемпионата мира в 2010 году. Подробнее — см. статистику Чемпионатов мира. На Олимпийских играх с 1988 по 2016 год из 32 разыгранных золотых медалей китайцы выиграли 28[32], ещё три выиграли представители Республики Южная Корея. Из европейцев единственным олимпийским чемпионом является Ян-УвеВальднер (Олимпийские игры 1992 года в Барселоне). На Олимпийских играх в Пекине китайцы заняли весь пьедестал в мужском и женском одиночных разрядах, а также победили в мужском и женском командном первенстве. После этого олимпийский регламент был изменён — в личном турнире с 2012 года могут играть не более двух мужчин и двух женщин от страны[33], благодаря чему на последующих олимпиадах в одиночном разряде появились медалисты не из Китая. В 2017 году было объявлено, что в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио будут добавлены соревнования в разряде смешанных пар[34]. Китайские игроки распространились по всему миру и играют, сменив гражданство, в сборных командах многих стран. Так, на Летних Олимпийских играх 2016 года из 172 участников соревнований по настольному теннису 44 игрока были родом из Китая[35]. В интервью журналисту Championat.com пресс-секретарь Федерации настольного тенниса России Алексей Ломаев назвал главную причину успеха китайских спортсменов на международной арене: 
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Этот вопрос (в чём секрет китайской сборной по настольному теннису) я как-то раз тоже задал одному из тренеров национальной сборной Китая Као Жену. Задал без задней мысли. А поскольку мы беседовали с ним уже не впервые, то он ответил мне достаточно искренне. Посмотрел мне в глаза и говорит: «Ну хорошо, скажу тебе». И вот с того момента я знаю секрет китайской сборной, поделюсь им и с читателями «Чемпионат.com». Всё дело в том, что в Китае есть государственная программа развития спорта, и настольного тенниса в частности. А ведь это было и у нас в советское время! План развития настольного тенниса, как и любого другого вида спорта, очень прост: надо раскинуть сети по всей стране, и не только настольно-теннисные. Надо охватить все школы, все дворы, парки. Да, нужны и квалифицированные тренерские кадры, которые могли бы увидеть детей, склонных к тому или иному виду спорта. Сайт «Championat.com»[36], 26 февраля 2012 г. Характерными чертами современной игры являются темп, быстрота действий, динамизм игровых ситуаций, где все решает интенсивность игры, а сильные удары — главное оружие победы. Среди стилей игры преобладают атакующий и контратакующий[11]. Техника игры Хватка Способ, которым игрок держит ракетку в руке, называется «хватка». Основные виды хватки — это «европейская» и «азиатская». Азиатскую хватку также называют «хваткой пером». Хватка пером в свою очередь подразделяется на китайскую и японскую[79]. Также некоторые специалисты выделяют «хватку Симиллера», или «американскую хватку», названную так в честь известного в США игрока Дэнни Симиллера (англ.)русск.[80][81]. Это вариант европейской хватки, при которой, однако, удары с обеих сторон наносятся одной стороной ракетки. Из 
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современных игроков высокого уровня в 2016 году такую хватку использовал швейцарский игрок ЭлияШмид[81]. Удары в игре Удар — основное атакующее и защитное действие в игре. При выполнении ударов спортсменами высокого класса начальная линейная скорость мяча достигает 130—180 км/ч, а скорость вращения — 50—170 об/сек[82][17]. Темп обмена ударами в партии может превышать 120 ударов в минуту[83].  Удары классифицируются как атакующие и защитные удары, удары с вращением и без, форхэнд и бэкхэнд удары, по направлению вращения (верхнее, нижнее, боковое вращение и плоские удары) и т. д. Эта классификация достаточно условная, различные специалисты иногда относят один и тот же удар к противоположным группам[17][84]. Стратегия и тактика игры Стратегия игры — это план поведения спортсмена и ведением им спортивной борьбы, базирующиеся на его текущем уровне подготовленности, и направленные на длительный период времени — от одной конкретной встречи и до турнира или даже целого соревновательного цикла[11]. Тактика игры ориентирована на более короткий период игры, одну партию или даже на один розыгрыш мяча, и является целенаправленным использованием спортсменом своего технического уровня и арсенала в конкретной игровой ситуации с учетом технического уровня конкретного соперника и его физиологических и психологических особенностей. Тактика игры в настольный теннис зависит от множества аспектов — от качества инвентаря, от хватки ракетки, арсенала технико-тактических приемов спортсмена, его способностей к быстрому перемещению[11]. 
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В процессе развития игры настольный теннис, инвентарь, который используется для игры подвергался значительным изменениям — модифицировались размеры стола, высота сетки, масса и материал мяча, материал игровой поверхности ракетки и стола. Все это приводило к изменению техники игры, а значит, и к изменению тактики игры. В истории развития тактики игры в настольный теннис специалисты выделяют четыре периода[11]: 1. С момента появления игры и до середины 1930-х годов Примитивный набор тактических приемов, длительная перекидка мяча с малыми физическими затратами, необходимость продолжительного напряженного внимания. Игра велась близко у стола, основными техническими приемами были подставка, толчок, срезка, накат (drive в английской терминологии). 2. С середины 1930-х годов и до 1960-х годов К технике игры добавился резкий атакующий удар справа или слева и ответный защитный прием «подрезка», при котором игрок отходил далеко от стола и придавал мячу сильное нижнее вращение. Специалисты характеризуют этот период как «одностороннее нападение», при котором один игрок атакует из ближней зоны, а второй защищается из дальней. 3. С 1960-х годов и до середины 1970-х годов Темп игры возрастает, защитники приближают свои позиции к столу, чтобы быстрее отражать сильные удары и переходить в контратаку. Тактика основывается на умении быстрой атаки или контратаки накатами или сильными ударами. Появился новый технический прием «топ-спин», который в основном применяется для завершающего атаку удара. 4. С середины 1970-х годов и по настоящее время Темп и наступательный характер игры продолжают расти. Применяются активное нападение, контрнападение, кратковременная активная защита, игроки овладевают все большим арсеналом технических 
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приемов, который используют вариативно в зависимости от игровой ситуации. Введение правил игры до 11 очков и смены подачи каждые 2 очка делает игру еще более динамичной и скоротечной. В современной игре тактические действия принято делить на атакующие (одиночный удар или серия ударов с целью немедленного выигрыша очка), контратакующие (перехват инициативы, ответ на атаку еще более сильной атакой), подготовительные (создание благоприятной ситуации для атакующих действий) и защитные (отражение атаки противника с целью не дать ему достигнуть результата и вернуть мяч на его половину)[11].  В свою очередь, в зависимости от того, какими средствами спортсмен пользуется для достижения победы, игроков принято делить на нападающих (используют в основном атакующие и контратакующие действия), защитников (используют защитные действия) и универсальных игроков (сочетают защиту с нападением и контрнападением)[11]. Профессиональный настольный теннис такжеотличается  существенными на нагрузками.  Когда теннисист играет подряд пять ну -семь на партий то в среднем он выполняет от 500 до 1500 ударов.  При каждом из ударов воон преодолевает расстояние от 0,5 до 1,5 м., значит, только за одну встречу теннисист  преодолевает расстояние от 250 м до 2000 м, причем в высоком темпе. Поэтому и мы видим, насколько серьезные требования предъявляетнастольный теннис к качеству подготовки игрока в современных условиях и игры в нем [85]. Настольный теннис относится к числу наиболее популярных и востребованных спортивных игр.  Чемже эта игра так привлекает людей?  
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Настольный теннис развивает координацию движений, ловкость, гибкость, быстроту, скорость реакции, внимание, мышление, эмоциональную устойчивость [10].  И естественно, чтобы достичь всех результатов в развитии тех необходимых качеств физической подготовки в настольном теннисе, нужно пройти все этапы, начиная с первоначального до мастерской подготовки, заложить фундамент уже в начальном этапе подготовки 7-9 лет, продолжить  в тренировочном 10-12 лет, и так далее.  Только так можно обеспечить себе отличную заложенную базу физической готовности  выполнять ту самую работу, которая продолжится на этапах спортивного мастерства.  Многие специалисты этого вида спорта не дооценивают например беговую подготовки и многие игнорируют ее как способ подготовки скоросно-силовой выносливости и физической готовности, а это в свою очередь является неотъемлемой частью подготовки данных качеств, что мы рассматриваем  в нашей работе в настольном теннисе. С помощью определения наиболее значимых факторов кмоделированию специальной подготовленности у теннисистов может испособствоватьоптимальному подбору и средств, и методов в проведении учебно-тренировочного процесса.  В современной тренировке теннисистовсущественное внимание уделяется развитию скоростно-силовыхкачеств, выносливости, так как уже отмечено нами, что теннисисты за одну игру могутнапрыгать до 2000 метров [18]. Если объем работы скоростной направленности при относительнойинтенсивности во до 62%, использовать с первого этапа подготовительного периода, то это и будет способствовать эффективномукомплексному развитию двигательных качеств юных 
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теннисистов13-14 лет, обеспечивая на приспособление к перенесению физическихнагрузок и улучшение спортивных результатов [26]. При условии оптимальной организации во время учебно-тренировочного процесса при на 2-х разовых занятий в день,  это несомненноулучшает функциональные показатели: увеличивает  ЖЕЛ на 14%, снижает ЧСС на 7%, МBЛ – на 10%. Юные на теннисисты  13-14 летмогут освоитьсовременные и тренировочные нагрузки [38].  Воспитанию специальной выносливости у теннисистов 13-14 лет во способствуют организация используемых средств. На начальных этапах подготовки тренеры выбирают самые нужные соотношения работы с детьми, чтобы достичь определенных результатов развития скоросно-силовых качеств у детей в определенный этап времени. Эффективному развитию ловкостиспособствует совершенствование навыков оценки и тактического замысла соперника и развитие способности  своевременно на нихреагировать и самое главное - быстро.  Самым  наилучшим из выбранных работ у спортсменов теннисистов 13-14 лет  есть способ отработки в тренировочном прессе так называемый спарринг-партнерство, где и отрабатываются удары и движения в большом темпе со многими повторениями.  Быстрота  — это способность человека в наименьший отрезок времени совершать какое-то движение. Достигая определенного развития в ней нужно увеличивать силу действия на площадке теннисиста в прямом соотношении.  У девочек в 13-14 лет чувствительность коры головного мозга намного меньше чем у юношей этого возраста и поэтому такие качества как ловкость, 
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быстрота сила у них развиваются гораздо быстрее чем у девушек этого возраста.  И у тех и у других еще раз отметим, развивать данные качества тоже нужно  в самом начале тренировки, пока они не устали и дозировать нагрузку нужно с нарастающей динамикой и постепенно не сразу. Иначе это отрицательно скажется на развитии других качеств, потому как мышечные волокна просто не будут успевать восстанавливаться во время тренировочного процесса, не говоря уж о соревновательной деятельности. Еще одно качество развития в отдельности как специальная выносливость у теннисистов существует как раз в данном виде спорта, так как  слишком долгое время нужно находится в работе, устоять от усталости во время длительных затяжных матчей и суметь при этом успевать как то восстанавливать все специальные характеристики присущие данному виду спорта во время соревновательной деятельности.  Это качество классифицируют каждый по-разному.  Одни выделяют к выносливость функциональных систем организма и мышечную выносливость.      Нарабатывая выносливость, нужно обязательно следить за темпомвыполнения упражнений и величиной нагрузки. Увеличения темпа движения влечет за собой увеличение нагрузки, значит, продолжительность упражнений нужно уменьшать; темп движения медленный-выносливость возрастает  довольно он значительно.  Воспитывать это качество как раз нужно наоборот в отличии от скоростно -силовых качеств, в конце тренировки. В качестве средств на общей во физической он подготовки к (ОФП) используетсякак обычно кросс не менее чем 50 минут, спортивные игры. Здесь также важно подобрать правильные средства и методы спортивного занятия.Основным средством считается, что прежде всего должен быть кросс не менее чем 50-55 минут в первой зоне в начале бега. 
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Переходящий во вторую зону интенсивности во второй части кросса. Также к этому стоит добавить метод повторной тренировки, который заключается в работе в интервалах  времени или отрезках дистанции, повторяя работу многократно, увеличивая или уменьшая время на восстановления дыхательной и мышечной системы организма.  Сюда же включаются различные прыжковые упражнения через гимнастическую скамью, выпрыгивание от скамьи вверх, упражнение «лягушка» с элементами  сгибания разгибания рук в упоре лежа и выпрыгивания из низкого приседа вверх.  Выполнять все упражнения по времени не более 30-40 секунд, с восстановлением до 120 ударов в минуту. Следующий метод тренировки также не ординарный. Который влияет в положительном смысле на физическую работоспособность теннисистов это круговой.  Подбираются 10-15 различных упражнений различной направленности и эти упражнения выполняются один за другим без остановки.  Интервал отдыха 3-4 минуты с продолжением  дальнейшей работы повторяя от двух до пяти кругов, в зависимости от этапа подготовки теннисистов, гендерного различия и физической готовности. Следующий метод развития это игровой, где приобретаются навыки самой игровой практики, двигательных навыков, развитие физических навыков в общем комплексе всех качеств. Соревновательный ( контрольная тренировка) метод позволяет: – выявить и оценить качество владения двигательными действиями.  – выявить готовность теннисиста  к соревнованиям, в общей готовности по всем качествам физического развития.  – воспитать волевые качества и устойчивость к переносимым  физическим нагрузкам.   
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1.6 Анализ и дополнительных ну общеразвивающих и программ к по настольному из теннису. В 2013 году он был утвержден Федеральный к стандарт спортивной во подготовки из по виду во спорта ну настольный к теннис во (Приказ он Министерства на спорта он РФ от 18 июня на 2013 г. N 399 «Об утверждении к Федерального из стандарта на спортивнойподготовки к по виду к спорта ну настольный ну теннис». В Федеральном из стандарте из представлены: - требования из к структуре во исодержанию он программ он спортивной из подготовки, в том на числе на к освоению он ихсодержания на и практических во разделов ну применительно ну к каждому он этапуспортивной и подготовки;  - нормативы на физической ну подготовки он и иныеспортивные ну нормативы к с учетом он возраста и пола к лиц, проходящихспортивную к подготовку, особенностей он вида во спорта настольный он теннис( спортивных он дисциплин);  - требования во к участию на лиц, проходящихспортивную на подготовку, и лиц, ее осуществляющих, в спортивныхсоревнованиях, предусмотренных на в соответствии к с реализуемой он программойспортивной во подготовки; требования во к результатам из реализации из программспортивной на подготовки во на каждом их этапов и спортивной и подготовки;  - особенности ну осуществления на спортивной и подготовки на по отдельным спортивным и дисциплинам к по виду и спорта ну настольный к теннис;  - требования на кусловиям и реализации к программ ну спортивной и подготовки, в том из числе к кадрам,материально-технической ну базе ну и инфраструктуре во организаций,осуществляющих во спортивную и подготовку, и иным во условия.  В Приложенияхк Федеральному и стандарту во спортивной во подготовки к по виду на спортанастольный он теннис представлены:  -продолжительность ну этапов ну спортивнойподготовки,  - минимальный во возраст он лиц на для из зачисления во на этапы он спортивной подготовки 
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- минимальное и количество к лиц, проходящих из спортивнуюподготовку ну в группах он на этапах на спортивной во подготовки во по виду во спортанастольный во теннис;  - соотношение к объемов и тренировочного из процесса на повидам к подготовки во на этапе во спортивной к подготовки по виду ну спортанастольный во теннис;  - планируемые во показатели и соревновательной и деятельности по виду он спорта ну настольный во теннис;  -влияние на физических и качеств ну ителосложения он на результативность из по виду и спорта и настольный на теннис;  - нормативы и общей он физической и и специальной он физической он подготовки из длязачисления и в группы к на этапе во начальной из подготовки;  - нормативы на общейфизической ну и специальной из физической и подготовки и для он зачисления и в группына тренировочном из этапе он (этапе ну спортивной он специализации );  - нормативыобщей во физической он и специальной и физической к подготовки он для к зачисления из вгруппы он на этапе ну совершенствования на спортивного из мастерства;  - нормативыобщей к физической ну и специальной во физической и подготовки из для ну зачисления на вгруппы из на этапе к высшего во спортивного и мастерства;  - нормативы ну максимальногообъема и тренировочной во нагрузки; - перечень на тренировочныхи сборов; - спортивный к инвентарь к и оборудование, необходимые на для к прохожденияспортивной он тренировки;  - обеспечение из спортивной он экипировкой. В области и ФК и С в организациях к дополнительного во образованияреализуются из два к вида из дополнительных ну общеобразовательных на программ:  -дополнительные он предпрофессиональные ну образовательные он программы;  -дополнительные ну общеразвивающие и образовательные и программы.  
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Общеразвивающие во программы из – это комплекс из основных ну характеристик образования из (объем, содержание, планируемые ну результаты), организационно- педагогических ну условий из и форм и аттестации, которыйпредставлен во как из учебно-тематический на план, содержания из программы,а также из оценочных он и методических во материалов.  В отличие на от предпрофессиональных и общеразвивающие и программы, не нацелены из наподготовку из профессиональных и спортсменов. Эти он программы он могутявляться на как к досуговые ну занятия.  На жизненном из уровне ну общеразвивающие во программы он можно он показывать во как к развивающие к «многие во свойства ну личности ну понемногу», они из не выделяют  каких-либо и приоритетов и среди ну различных из способностей. Общеразвивающие во дополнительные к образовательные он программы во в области он физкультуры он и спорта ну взаимосвязаны во с предпрофессиональными на программами. Эти на программы ну не опираются ну на федеральные из государственные во требования, содержания во образования. Период во и сроки из обучения во в них из определены на педагогами-разработчиками и и утверждаются ну директором и организации и дополнительного из образования. Приведем к сравнение дополнительного он образования ну и программспортивной к подготовки, реализуемых ну организациями, с учетом во ихотличительных ну особенностей. 1.7 Сравнение на программ на дополнительного он образования из и программ он спортивной к подготовки,  реализуемых к организациями, с учетом во их отличительных к особенностей  № п/п Наименование к Программы, отличительные и особенности  Дополнительные на общеобразовательные ну программы  Программы ну  спортивной во  подготовки  Общеразвивающие  Предпрофессиональные 1.Наименование к реализуемой ну Программы Дополнительная на общеразвивающая к программа во дополнительной ну общеобразовательной во программы Дополнительная он предпрофессиональная он программа из дополнительной ну общеобразовательной и программы Программа он спортивной во подготовки во по виду и спорта  
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 Основание: Постановление к Правительства на Российской к Федерации и от 28.10.2013  № 966 «О лицензировании ну образовательной ну деятельности»  Федеральный на стандарт на спортивной к подготовки и по виду он спорта  2.Требования на для и зачисления Определяются и образовательной к организацией  Определяются из образовательной на организацией к в соответствии он с частью во 3 статьи ну 28, частью ну 2 статьи к 30  273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании во в Российской и Федерации» Основанием он для во зачисления во является и выполнение из требований и Федеральных к стандартов к спортивной он подготовки и по избранному во виду ну спорта, дублируются и в уставе он организации  Основание: Часть ну 3 статьи во 28;  часть во 2 статьи во 30  273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании к в Российской из Федерации»  Разрабатываются из образовательной ну организацией на в соответствии из с приказом он Минспорта из России из от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении на Порядка к приема он на обучение на по дополнительным на предпрофессиональным к программам во в области из физической ну культуры на и спорта» (зарегистрирован и Минюстом во России к 02.12.2013, регистрационный № 30531) 
Части из 3 и 4 статьи на 32;  части ну 3 и 4 статьи во 34.1  329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической к культуре и и спорте и в Российской и Федерации» 3.Этапы и реализации к Программы Обучение ну только ну на спортивно-оздоровительном к этапе и по Программам, разрабатываемым на организацией и самостоятельно  Обучение он на следующих и этапах: - начальной ну подготовки;  периоды: до одного во года, свыше ну одного ну года; - тренировочном к (этап к спортивной из специализации);  периоды: начальной он 
Реализация на Программ к спортивной ну подготовки он на следующих ну этапах: - начальной и подготовки; - тренировочном; - совершенствования во спортивного и 
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специализации он и углубленной и специализации; - совершенствования к спортивного к мастерства из (весь к период)*;  * прием во не проводится, заканчивают во обучение во дети, переведенные на с тренировочного к этапа  
мастерства; - высшего к спортивного ну мастерства  Основание: Приказ он Минспорта он России ну от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении к особенностей и организации он и осуществления к образовательной, тренировочной на и методической и деятельности ну в области ну физической и культуры и и спорта» (зарегистрирован ну Минюстом к России на 05.03.2014, регистрационный на № 31522) 

Приказ и Минспорта он России ну от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении к Порядка и приема к на обучение на по дополнительным на предпрофессиональным и программам во в области ну физической к культуры на и спорта» (зарегистрирован к Минюстом из России из 02.12.2013, регистрационный и № 30531).  Приказ во Минспорта он России на от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении во особенностей он организации и и осуществления во образовательной, тренировочной он и методической из деятельности к в области на физической во культуры он и спорта» (зарегистрирован к Минюстом он России и 05.03.2014, регистрационный к № 31522)  

Части из 1 и 2 статьи он 32  329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической ну культуре ну и спорте на в Российской он Федерации» 
4.Условия и Наличие к лицензии ну на право ну ведения ну Лицензированию он 
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реализации ну Программы образовательной к деятельности  не подлежит, так из как на реализуется во на основании ну Федеральных и стандартов к спортивной и подготовки  Основание: Статья он 91 Федерального на закона ну «Об образовании на в Российской на Федерации»,  а также во пункт к 40 статьи и 12 Федерального ну закона во от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О лицензировании из отельных из видов ну деятельности». Постановление во Правительства во Российской на Федерации он от 28.10.2013  № 966 «О лицензировании он образовательной к деятельности»  Согласно и «ОК 029-2007 (КДЕС ну Ред. 1.1).  Общероссийский он классификатор он видов он экономической во деятельности» (утв. Приказом к Ростехрегулирования на от 22.11.2007 № 329-ст) (ред. от 24.12.2012) такие он виды он деятельности он как ну 80 «Образование» и 92.6 «Деятельность на в области на спорта» относятся он к разным и группам на видов во деятельности.  329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической и культуре во и спорте он в Российской и Федерации» лицензирование на программ ну спортивной ну подготовки он также из не предусмотрено  5.Срок ну реализации ну Программы  Устанавливается он организацией  Устанавливается во организацией ну в соответствии к с приказом на Минспорта он России из от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении к федеральных он государственных из требований и к В соответствии и с Федеральными и стандартами во спортивной на подготовки  
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минимуму ну содержания, структуре, условиям из реализации на дополнительных он предпрофессиональных к программ ну в области ну физической на культуры из и спорта из и к срокам из обучения на по этим ну программам» (зарегистрирован он Минюстом на России к 02.12.2013, регистрационный и № 30530) Основание: Часть ну 5 статьи из 12,  часть к 4 статьи он 75  273-ФЗ «Об образовании во в Российской ну Федерации» Часть во 5 статьи он 75, часть к 5 статьи и 84  273-ФЗ «Об образовании из в Российской и Федерации» Федеральный к стандарт ну спортивной из подготовки к по виду из спорта. Статья он 34.3 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической к культуре во и спорте на в Российской он Федерации»  6.Возраст из лиц, осваивающих к Программу Без он ограничения во возраста (дети на и взрослые)  Дети к до 18 лет  В соответствии он с Федеральными ну стандартами из спортивной на подготовки из по виду из спорта к   7.Основание: Часть во 6 статьи на 10;  часть к 2 статьи из 75 273-ФЗ «Об образовании к в Российской на Федерации»;  приказ из Минобрнауки из России ну от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении во порядка и организации ну и осуществления во образовательной он деятельности во по 
Часть во 2 статьи во 75  273-ФЗ «Об образовании во в Российской и Федерации» Федеральный во стандарт к спортивной на подготовки ну по виду на спорта на содержит и указание он только из минимальный ну возраст из для из зачисления, максимальный к возраст он лиц, проходящих он спортивную из подготовку, федеральным и законодательством к 
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дополнительным ну общеобразовательным ну программам и (зарегистрирован к Минюстом во России из 27.11.2013, регистрационный к № 30468)  не ограничивается 8.Основная ну функция он Программы Физическое на образование  Физическое на воспитание Спортивная он подготовка  9.Вспомогательные во функции и Программы Физическое и воспитание Спортивная к подготовка Спортивная из подготовка Физическое во образование Физическое во образование Физическое на воспитание 10Результат к реализации из Программы Формирование из знаний, умений на и навыков из в избранном ну виде во спорта, вовлечение из в систему из регулярных и занятий Всестороннее на развитие из личности, выявление ну спортивно он одаренных из детей, профессиональная и ориентация и для ну сферы во физической из культуры и и спорта  Максимальная ну реализация ну духовных к и физических из возможностей, достижение на определенного на спортивного и результата, подготовка во спортивного ну резерва, зачисление ну в составы ну спортивных он сборных и команд к Российской во Федерации, субъектов и Российской на Федерации  11Финансирование Государственное из (муниципальное) задание на – услуга и дополнительное во образование; организация из платных на образовательных к услуг ну по договору во возмездного на оказания ну услуг к (Минспортом он России и рекомендуется во не 
Государственное на (муниципальное) задание и – услуга к дополнительное ну образование ну (из расчета во не менее из чем он на 36 недель и в году из на основе к федеральных во государственных на требований из к группам из видов во спорта); организация из платных он образовательных он услуг он по договору во 

Государственное к (муниципальное) задание и – услуга и спортивная во подготовка из (из расчета и 52 недели к в году);  организация и платных ну услуг на по спортивной к подготовке ну по договору из возмездного на оказания к услуг 
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менее и 36 недель и в году) возмездного он оказания во услуг  Основание: Методические на рекомендации на по организации на спортивной ну подготовки он в Российской ну Федерации, утвержденные к Министром на спорта из Российской он Федерации из 12.05.2014 (письмо к Минспорта к России он от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554) 
Приказ на Минспорта он России и от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении из федеральных и государственных к требований и к минимуму и содержания, структуре, условиям во реализации во дополнительных ну предпрофессиональных и программ он в области ну физической он культуры на и спорта на и к срокам к обучения из по этим к программам» (зарегистрирован на Минюстом на России на 02.12.2013, регистрационный он № 30530). Правила во оказания он платных во образовательных из услуг, утвержденные на постановлением ну Правительства к Российской и Федерации во от 15.08.2013  № 706  

Приказ он об утверждении во Федерального из стандарта из спортивной из подготовки он по виду на спорта. Статья он 34.2 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической во культуре на и спорте и в Российской к Федерации». Приказ на Минспорта из России ну № 637 от 16.08 2013 «Об утверждении он примерной на формы и договора из оказания во услуг к по спортивной и подготовке» (зарегистрирован во Минюстом на России он 09.10.2013, регистрационный он  № 30130)  Мы провели ну анализ к дополнительных ну общеобразовательных(общеразвивающих) программ к по настольному ну теннису, реализуемых во вобразовательных и организациях и дополнительного во образования ну (ДЮСШ,СДЮШОР).  Кратко к представим он результаты. Муниципальное ну бюджетное на учреждение на дополнительного на образования 
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«Детско-юношеская на спортивная во школа N5»  г. Сочи». Дополнительная во общеразвивающая он программа из по игровому из виду ну спорта во «НАСТОЛЬНЫЙТЕННИС».  Программа во предназначена и для и определения и наполняемости во и объёма занятий на для во обучающихся ну отделения во тенниса во В...МБУДО во ДЮСШ N5 г. Сочи, для ну организации и и планирования и тренировочной из работы.  Планирует во распределение из учебного во материала из по разделам во подготовки, раскрывает из систему он спортивно- оздоровительных, общеразвивающих он мероприятий, содержание ну тренировочной из работы. В содержание он Программы к входят: - Пояснительная во записка,  - Учебный и план,  -Методическая к часть,  - Системаонтроля и результаты к освоения из программы,  - Перечень на информационногообеспечения,  -Список на литературы. Годовой из Учебный на план к рассчитан во на 46 недель и тренировочных из занятий, включает ну следующие ну разделы:  -Теоретическая подготовка.  - Общая ну физическаяподготовка.  - Специальная ну физическая и подготовка.  - Техническая из подготовка . - Контрольные во испытания.  Аспекты во развития и скоростно-силовых во способностей к представлены он вразделе Специальная во физическая ну подготовка.  Упражнения на для на развития ну силы.  - Приседание он с отягощением ну (гантели,набивные на мячи на весом к 2 - 4 кг, мешки на с песком и 3 - 5 кг, диск и от штанги,штанга на для и подростков к и 
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юношеских на групп, вес на штанги и от 40 до 70 % от весаспортсмена) с последующим он быстрым к выпрямлением.  - Подскоки к и прыжкипосле он приседа на без и отягощения и и с отягощением. -- Приседание на на одной к ноге«пистолет» с последующим ну подскоком  вверх.  - Лежа из на животе во - сгибание во ногв коленях и с сопротивлением он партнера из  или к резинового ну амортизатора к (дляукрепления и мышц он задней из поверхности на бедра).  Упражнения ну для во развития быстроты.  -Повторное на пробеганиекоротких и отрезков из (10 - 30 м) из различных он исходных и положений из (лицом,боком к и спиной к к стартовой и линии); сидя, лежа, находясь из в положенииширокого во выпада; медленного к бега, подпрыгивания во или и бега и на месте на и вразных ну направлениях.  - Бег из с изменением ну направления и (до 180°).  - Бег и спрыжками.  -Эстафетный во бег.  -Бег к с изменением из скорости: после на быстрого к бегарезко к замедлить ну бег к или во остановиться, затем во выполнить ну новый во рывок и в томже или из другом к направлении ну и т.д.  - «Челночный и бег» (туда на и обратно ): 2 х 10 м,4 х 5 м, 4 х 10 м, 2 х 15 м и т.п.  - «Челночный во бег», но отрезок из вначалепробегается и лицом из вперед, а обратно ну - спиной ну и т.д.  - Бег к боком к и спинойвперед на (на 10 - 20 м) наперегонки.  - Бег он змейкой к между во расставленными к вразличном к положении и стойками, стоящими к и медленно на передвигающимися и спомощью во партнеров.  - Бег и с быстрым на изменением к способа ну передвижения(например, быстрый к переход и от обычного из бега ну на бег из спиной из вперед).  - Специализированная на разминка, включающая и разминку из для на основных 
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групп ну мышц, беговые упражнения, специальная на разминка.  - Беговые на упражнения. Легкий к разминочный и бег ну может и чередоваться ну стакими во упражнениями, как ну приставной из шаг, скрестный к шаг, бег во сзахлестыванием во голени. Бег он с одновременным к вращением на руками ну иподскоками из с одной ну ноги во на другую. В разминке к эффективно и использоватьускорения на на определенные и расстояния, обычно он это из выполняется во в зале во поопределенным во «прямым». Использование к в разминке на ускорений во позволяет из нетолько ну повысить ну ее интенсивность, но и способствует из совершенствованиюскоростных к и скоростно-силовых во качеств из юных к теннисистов.                    
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  РЕЗЮМЕ ПО 1 ГЛАВЕ Настольный на теннис он – вид к спорта, который во требует развития он ССП. Развитие к тенниса к за последние ну годы к связано ну с изменением на и значительнымповышением и требований ну к физической и подготовке во юных он теннисистов. Достигнуь ну высоких из спортивных и результатов ну в современном к теннисе, полностью он освоить на передовую к технику на и тактику он могут во только во атлетическиразвитые на спортсмены. В связи на с тем, что к в подростковом он возрасте на организм из человеканаходится к ещё в стадии из незавершённого и формирования, воздействиефизических он упражнений, как во положительное, так и и отрицательное, можетпроявляться во особенно ну заметно.  Поэтому к для к правильного из осуществленияучебного ну процесса к столь на важно из учитывать и возрастные ну особенностиформирования во организма он подростков, закономерности и и этапы на развитиянервной он высшей и деятельности, вегетативной во и мышечной из систем, а также во ихвзаимодействие из в процессе из двигательной и деятельности .  Работа ну с детьми он выраженного из раннего к или из позднего и типа и развитиятребует на внимательного к анализа он динамики во их показателей на в разнообразныхконтрольных упражнений, соотношения на этих он результатов ну со степеньюбиологической во зрелости.  Забота из об укреплении он здоровья, соблюдениигигиенических из условий и тренировочных во занятий, учебы к и отдыха,разнообразии к средств к и методов во подготовки на имеет и важнейшее ну значение и длябудущих из спортивных к успехов на юных на теннисистов на пубертатного ну возраста. В первой на главе к рассмотрены ну способы и развития и ССП. 
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Моделирование ну специальной к подготовленности ну теннисистов на 13-14 летс помощью он определения из наиболее к значимых во факторов он может к способствоватьоптимальному во подбору ну средств к и методов он в направленности во проведенияучебно-тренировочного он процесса. В современной он тренировке из юныхтеннисистов из существенное на внимание к уделяется из развитию и выносливости и искоростно-силовых из качеств.  Нами он проведен во анализ во дополнительных и общеразвивающих и программ и понастольному и теннису, который позволил ну сделать он вывод он о том, что в нихнедостаточное внимание и уделяется на развитию ССП.                     
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ГЛАВА он 2. МЕТОДЫ и И ОРГАНИЗАЦИЯ на ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Методы ну исследования Для и решения из поставленных и задач в работе из были ну использованы следующие ну методы он исследования : 1. метод и анализа к и обобщения он литературных во источников; 2. педагогическое из тестирование; 3. педагогический из эксперимент; 4. метод и математической из статистики. 1.Теоретический он анализ на и обобщение ну литературных во источников. Анализ из литературных к источников из позволил ну выявить из физиологические из ипсихолого-педагогические к особенности на подростков к 13– 14 лет, рассмотретьособенности к развития и скоростно к – силовых он качеств ну теннисистов к 13-14 лет, атакже из средства к и методы во их развития. 2. Педагогическое на тестирование Для и определения и уровня на развития из скоростно на – силовых ну качеств во утеннисистов ну 13 – 14 лет, проводились он контрольные ну испытания. За основу к брались ну следующие во контрольные во тесты : - шестиминутный во бег; - метание ну набивного он мяча - челночный на бег на 30х10 - бег на в трехметровой во зоне ну в две во точки из стола на 30сек. - подтягивание он на высокой он перекладине - прыжки ну боком и через к гимнастическую на скамейку к 30сек. - Прыжок он в длину к с места Для на получения к достоверных ну результатов и условия ну тестирования к былистандартизированы: а) прием из нормативов и проходил и в обстановке к соревнований; б) условия во проведения ну их были и одинаковыми к (время ну и место проведения, качество во спортинвентаря и и др.). 
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3. Педагогический на эксперимент Одним ну из основных он методов на исследования из в дипломной во работеявляется ну педагогический на эксперимент. Сущность он педагогическогоэксперимента из состояла ну в том, что на в нем из предусматривалось во создание к двухгрупп к спортсменов во по 10 человек, занимающихся из настольным и теннисом во вучебно-тренировочной ну группе, первого к года на обучения, в возрасте ну 13 – 14 лет. Одна к из групп и - контрольная во и занималась из по традиционной к методикеподготовки на юных из теннисистов. Вторая к группа и – экспериментальная,тренировочные он занятия во по настольному на теннису к проводились ну сиспользованием он методики из акцентированного к воздействия из на развитиескоростно из – силовых во качеств. В соответствии на с поставленными из задачами, исследованиепредусматривало ну проведение к следующих во видов он эксперимента: -предварительное и исследование,  - констатирующий во эксперимент на дляизучения к исходных из показателей ну скоростно и – силовых и качеств ну у теннисистов 13 – 14 лет; -преобразующий ну эксперимент к с целью он внедрения ну разработанногокомплекса на упражнений, направленного во на развитие ну скоростно во – силовыхкачеств. -сравнительный во эксперимент во для он определения к эффективности ну развитияскоростно и – силовых на качеств во между из экспериментальной во и контрольнойгрупп на по исходным и и конечным во величинам из изучаемых и показателей. 4. Метод из математической и статистики . Этот и метод применялся из для он обработки и цифрового к материала, полученного ну в результате и исследований.  Определениедостоверности из различий во выборочных во средних из проводилось и с помощью и (t) –критерия ну Стьюдента: 
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                                ,  где Хэ - среднеарифметическое значение показателей экспериментальной группы; Хк - среднеарифметическое значение показателей контрольной группы. m Э –ошибка средней арифметической экспериментальной группы; m К – ошибка средней арифметической контрольной группы; Вычисления выполнялись по общепринятой методике. Различия между выборочными средними принимались за существенные минимум при 5-процентном уровне значимости (P <0,05), что признается вполне надежным в педагогических исследованиях.  2.2. Организация ну исследования Исследование на проводилось на в период на с сентября на 2017 по сентябрь он 2018года ну на базе из спортивной из школы на «Рубин».  В исследовании к принималиучастие и спортсмены, занимающиеся на настольным из теннисом ну в учебно-тренировочной на группе, первого во года на обучения, в возрасте к 13 – 14 лет.  Общееколичество на испытуемых из составило из 20 человек из - юношей. В соответствии и с целью на исследования и поставленными во задачами,исследование ну было и разделено из на три на этапа. На первом во этапе ну всем он испытуемым он теннисистам ну было и предложено пройти на педагогические на контрольные он испытания он для ну определения ну исходныхпоказателей и скоростно ну – силовых и качеств.  
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Затем на по результатам во контрольно-педагогических на испытаний спортсмены к были из разделены ну на две ну группы:контрольную он и экспериментальную на методом ну случайных он чисел ну по 10 человекв каждой. Второй и этап во исследования и предусматривал во проведениепреобразующего педагогическогонапедагогическогоэксперимента, в котором во приняли на участие на спортсменыконтрольной ну и экспериментальной ну группы. В экспериментальной он группе на планирование на и организация во спортивнойтренировки он у теннисистов он 13-14 лет и проводилось из с использованиемразработанного и комплекса он упражнений, направленного на на развития к скоростно– силовых во качеств.  В контрольной к группе и занятия на проводились к по обычнойпрограмме из подготовки ну юных из теннисистов на спортивной во школы из Рубин. Третий из этап во исследования на включал на проведение он сравнительногоанализа и полученных на результатов из исследования и с целью из выявления из конечныхпоказателей на уровня к развития ну скоростно из – силовых к качеств из у теннисистов на 13-14 лет ну контрольной и и экспериментальной во групп, а также и математико-статистическую на обработку к материалов на исследования, интерпретированиеполученных из результатов во и оформление и дипломной он работы.          
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ГЛАВА К 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОН ОБОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЯ  КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ ОН СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ОН КАЧЕСТВ  ТЕННИСИСТОВ К 13-14 ЛЕТ.  3.1. Результаты и тестирования на уровня он скоростно ну – силовых к качеств из у теннисистов и 13 – 14 лет и в начале на педагогического ну эксперимента В начале на педагогического из эксперимента и был из выявлен он исходный на уровень из развития к скоростно-силовых он качеств  юных он теннисистов из 13 – 14 лет ну контрольной во и экспериментальной из группах( таблица1) Таблица во 1 Результаты и тестирования во исходного во уровня и скоростно во – силовых ну качеств из теннисистов на 13 – 14 лет из контрольной из группы он в начале ну педагогического из эксперимента № Фамилия на Имя шестимин. бег(м) прыжок и в длину к с места (см) Метание и набивного он мяча (см) подтяг. на выс. перекл. (см) челн из бег ну 3х10м (сек)  Прыжки и боком  через во скамейк к за 30с  Перемещ  в3-х метровой и зоне и в две ну точки он у стола к за 30 сек. (кол. раз 1 Спортсмен во 1 1070 212 16.5 12 7,3 20 31 2 Спортсмен2 1102 210 15,8 10 6,8 19 33 3 Спортсмен3 1050 198 17,2 9 7,9 21 30 4 Спортсмен4 1115 200 15,6 11 7,1 20 32 5 Спортсмен5 1040 205 16,4 7 7,0 18 35 6 Спортсмен6 1085 209 16,8 6 6,9 23 30 7 Спортсмен7 1055 211 17,3 9 7,3 21 29 8 Спортсмен8 1090 215 16,5 11 7,5 22 31 9 Спортсмен9 1118 210 16,9 13 7,6 20 32 10 Спортсмен10 1065 201 17,2 15 7,2 20 33  М 1079 207,1 16,62 10,3 7,26 20,4 31,6  +m 8,639702 1,816284 0,183666 0,856997 0,106667 0,452155 0,561743 



51  

                 Таблица к 2 Результаты и тестирования из исходного на уровня из скоростно на – силовых из качеств из у теннисистов к 13 – 14 летэкспериментальной во группы из в начале он педагогического во эксперимента  

                

№ Фамилия на Имя Шестими-нутный и бег(мин) прыжок и в длину он с места (см) Метание из набивного ну мяча (см) подтягиван. на высокой на  переклад. (раз) челночный он бег он 30м (сек)  Прыжки к боком  через и скамейк и за 30с  Перемещ  в3-х метровой во зоне во в две и точки во у стола из за 30 сек. (кол. раз 1 Спортсмен1 1060 214 15,9 12 7,1 21 31 2 Спортсмен2 1065 210 16,8 10 7,4 23 30 3 Спортсмен во 3 1125 209 17,0 14 6,8 22 33 4 Спортсмен4 1090 201 17,2 11 7,0 19 31 5 Спортсмен5 1067 203 16,5 9 7,4 21 28 6 Спортсмен6 1120 198 18,0 13 7,5 18 30 7 Спортсмен7 1050 195 15,4 11 7,0 20 32 8 Спортсмен8 1092 220 17,8 14 6,5 21 28 9 Спортсмен во 9 1070 209 17,2 13 7,0 23 33 10 Спортсмен10 1085 213 16,2 12 6,9 22 30  М 1082,4 207,2 16,8 11,9 7,06 21 30,6  ±m 7,909488 2,466667 0,258629 0,525991 0,096839 0,516398 0,561743          
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    Таблица на 3 Сравнительный из анализ ну средних из показателей и результатов к тестирования он уровня ну скоростно ну – силовых во качеств во у теннисистовконтрольной из иэкспериментальной во группы ну в начале и педагогического он эксперимента  Группа Шестими-нутный он бег(мин) прыжок во в длину он с места  (см.) (см) Метание он набивного и мяча он 9 (м) (см) подтягиван.на высокой ну  переклад. (раз) челночный он бег к 30м сек.  Прыжки во боком  через он скамейку на за 30с(раз)  Перемещ  в3-х метровой он зоне ну в две к точки на у стола он за 30 сек. (кол. раз Контрольная он группа он М±m 1079,2±8,6 207,1±1,8 16,2±0,18 10,3±0,85 7,26±0,10 20,4±0,45 31,6 ±0,56 Экспериментальная и группа к М±m 1082,4±7,9 207,2±2,4 16,8±0,25 11,9  ±0,52 7,06±0,09   21± 0,51 30,6 ±0,56 Достоверность на (Р) >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5  Сравнительный во анализ из полученных во результатов во тестирования из уровняскоростно ну – силовых во качеств и вэкспериментальной из группы из и контрольнойнугруппы ну в начале к педагогического и эксперимента на показал к (таблица из 3, рисунок 1 ), что у контрольной к группы  все во полученные на результаты на во всех из показателях во имеют и незначительно из лучшие во данные, чем ну у испытуемых из экспериментальной к группы, это он означает, что  до начала и эксперимента во мы имеем к однородность он групп.      
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 Рис.1. Сравнительный  анализ из полученных результатов тестирования уровня скоростно – силовых качеств экспериментальной и контрольной группы в начале педагогического эксперимента     
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3.2. Содержание он комплекса и упражнений, направленного ну на развитие  скоростно на – силовых ну качеств из у теннисистов ну 13-14 лет  Для на повышения и уровня на развития на скоростно-силовых и качеств из теннисистов13–14 лет нами былну предложен ну ну комплекс из упражнений, который ну включаетупражнения во с элементам он акробатики.  При и составлении он комплексаупражнений, направленногои на развитие он скоростно-силовых во качеств, былоучтено, что и теннисист ну должен из очень во быстро к реагировать из на изменениеобстановки на и поэтому, большинство на из них из включали во элементы он новизны на инеожиданности.  Координационные во способности к совершенствуются к привыполнении на нагрузки, не снижающей и четкость во мышечных ну ощущений.  Построение из тренировочного к занятия на у теннисистов на экспериментальнойгруппы должнону выглядеть и следующим и образом ну  - разминка, выкруты, растягивания; - разминка на с ракеткой из и мячом на на столе; - затем он идет на применение из комплекса упражнений; - между на упражнениями он – ускорения. Предположительно, разработанный к нами комплекс ну упражнений, направленный во на развитиескоростно ну – силовых ну качеств к у теннисистов ну 13 - 14 лет, позволит к улучшитьскоростно-силовую ну подготовку из юных и спортсменов из и способствует он развитиюобщефизической и подготовки. Применение на разработанного к нами ну комплекса он упражнений к рассчитаново на один из год.  Структура во недельного и микроцикла к в  сочетании из тренировочных на дней во и дней ну отдыха на у юных на теннисистов, выглядит на следующим он образом  он – 3х1х2х1, где и он –  три к дня тренировочные из занятия; он – один и день ну – восстановительные к мероприятия; 
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он – следующие к два ну дня тренировочные ну занятия; он – один из день отдых.  Комплекс во упражнений на применяется из один во раз ну внеделю на в конце во последнего он тренировочного к занятия на в микроцикле,положительность к комплекса к составляет и –45 минут.  Подобранные и намиупражнения он выполняются и по секундомеру, каждое из упражнение к длится он неболее во одной ну минуты, но с высокой он интенсивностью, отдых и междувыполнением на упражнений на – 2-3 минуты. Содержание ну упражнений, направленных из на развитие во скоростно он –силовых к качеств ну юных на теннисистов и 13-14 лет: 1. Упражнения ну с набивным из мячом: - Бросок на мяча ну из-за головы к вперед-вверх во 3-5 упражнений - Исходное на положении он лежа он на спине и на скамье, руки на с мячом к за головой ну –бросок во мяча к из-за головы из 3-5 упражнений. 2. Прыжки во на скакалке он с двух из ног:  он –  Держите из скакалку и на уровне ну бедер во илипояса, ладони на направлены он к телу.  он – Начинайте к каждый он прыжок во с небольшимизгибом к в коленях, все к подпрыгивания из должны ну выполняться из с помощьюподушечек из стопы.  он – Во время на прыжков на через он скакалку из ваша из спина он должна из бытьровной, а мышцы к пресса к напряжены.  он – Старайтесь во не выпрыгивать во высоко, 2 –4 см оптимальная на высота к для он интенсивной и тренировки к -1 мин. 3. Прыжок к вертикально к вверх ну с поворотом на на 360 градусов на вокруг на своей на оси: он – 1 мин. 4. Отжимания во на брусьях: он –  30 сек. 
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5. Отжимания на от пола во с хлопком: он –  30сек. 6. Упор на присев он - упор из лежа на с отжиманием из – упор и присев из – выпрыгивание из вверх он с подносом во ног и к себе: он –  30 сек.(10 упр) Скоростная и подготовка во общей и направленности 1. Ускорение: он – он на 5, 10, 15 м.  он –  По 5-10 раз во с перерывом на 3-5 мин.  он –  Возвращениешагом. 2. Челночный на бег во в разных во направлениях: он – к по 5, 10, 15 м он –  отдыхво междусериями к 3-5 мин 3. Бег к в максимальном во темпе: он – на 4-6 стартов на по 200 м,  он – 4-6 по 100 м,  он –  4-6 по 50 м. он – Паузы во – 3-5 мин.  он –  Перерывы к – 10 мин.  он –  Число он попыток ну определяется он возрастомтеннисистов.  он –  Задача ну – в каждой на попытке на улучшить во результат. 4. Скоростные он передвижения на различными во прыжками: он –  На одной во ноге,  он –  на двухногах.  он –  С высоким к подниманием он бедра,  он –  с забрасыванием из голени он по -1 мин. 5. Скоростные и повороты на корпуса на в различных и плоскостях: он – из 1 мин. 5. Бег и под из горку. 
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он Специальная к скоростная во подготовкаво  он –  5 ускорений ну сперерывом ну 2-3 мин. между из сериями  Скоростная ну подготовка из специальной к направленности 1. Различные ну передвижения он в стойке он теннисиста: он – ну приставными он шагами он – скрестным он шагом он вправо-влево,  он – скрестным он шагом  вперед-назад.  – передвижения из сутяжелениями-1 мин. 2. Передвижения ну в трехметровой ну зоне к в прямоугольнике: и – 1 мин. 3. Прыжки к через и гимнастическую на скамейку: – 20упр. 4. Скоростная и имитация и игры: –из справа,  –слева,  – поочередно, – в передвижениях  – по он 2мин. 5. Работа с большим количеством мячей (БКМ)по 8 точкам в паре с партнером чередуя: – накаты,  – топ спины,  – заверщающие  удары.  – работа со сменами по 3 минуты.  6. Работа с большим количеством мячей задание для защитников по 8 точкам на прием атакующих ударов: – с разницей по скорости и вращению мячами.  7. Вращения: 
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– кистями,  – предплечьями,  – плечами.  – Быстрые сгибания и разгибания в запястьях, локтевых и плечевых суставах  – по 30 сек.      Ключевой момент заключается в том чтобы упражнение на имитацию атакующих ударов выполнять перед работой на Большом количестве мячей. Тренер посылает мячи с разной скоростью начиная с левого угла стола с каждым разом смещая их вплоть до правого угла стола.  Главное условие чтобы два стола были совмещены между собой и ширина данной конструкции составит 3 метра (это создаст дополнительные сложности для выполнения ударов)  Благодаря данному упражнениюразвивается скоростная выносливость.  3.3. Результаты он тестирования к уровня к скоростно к – силовых ну качеств к у теннисистов ну 13 – 14 лет изв конце из педагогического на эксперимента В таблице из 4 представлены к полученные он результаты во у контрольной из группы из в конце на педагогического к эксперимента          
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    Таблица на 4 Результаты из тестирования к уровня к скоростно на – силовых к качеств к у теннисистов и 13 – 14 лет контрольной ну группы из в конце он исследования 

      

№ Фамилия и Имя шестимин. бег(м) прыжок на в длину он с места (см) Метание к набивного из мяча (см) подтяг. на выс. перекл. (см) челн из бег во 3х10м (сек)  Прыжки из боком  через из скамейк во за 30с  Перемещ  в3-х метровой ну зоне из в две из точки во у стола он за 30 сек. (кол. раз 1 Спортсмен 1071 213 17,6 12 7,2 21 34 2 Спортсмен 1104 210 17 12 6,8 24 37 3 Спортсмен 1051 199 17,3 12 7,8 22 32 4 Спортсмен 1117 201 17,1 13 7,2 25 35 5 Спортсмен 1041 206 17 12 6,9 22 35 6 Спортсмен 1085 210 17,5 13 6,9 22 38 7 Спортсмен 1055 211 17,1 14 7,2 22 36 8 Спортсмен 1092 215 17,2 14 7,4 23 34 9 Спортсмен 1119 210 17,3 13 7,5 25 35 10 Спортсмен 1084 200 17,1 16 7,1 24 37  М 1081,9 207,5 17,22 13,1 7,2 23 35,3  ±m 8,617102 1,796602 0,22301 0,369866 0,096609 0,421637 0,551743 
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  Таблица 5 Сравнительный во анализ к средних и показателей из результатов во тестирования ну уровня к скоростно к – силовых во качеств во у теннисистовконтрольной н группы он в начале во и конце во педагогического из эксперимента 
          

Группа Шестими-нутный и бег(метр) прыжок к в длину и с места  (см.) (см) Метание из набивного он мяча на  (см) подтягиван. на высокой он  переклад. (раз) челночный к бег из 30м сек.  Прыжки ну боком  через из скамейку к за 30с(раз)  Перемещ  в3-х метровой он зоне к в две ну точки он у стола к за 30 сек. (кол. раз до началаво эксперимента он М±m 1079,2±8,6 207,1±1,8 16,62±0,18 10,3±0,85 7,26±0,10 20,4±0,45 31,6±0,56   в конце он эксперимента во М±m 1081,9±8,6 207,5±1,8 17,22±0,22 13,1±0,36 7,2±0,10 23±0,42 35,3±0,55 Достоверность во (Р) ≥0,5 ≥0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≥0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
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                     Рис.2. Сравнителныйво показатель на результатов ну тестирования на уровня к скоростно на – силовых во качеств к у теннисистовконтрольной  группы на в начале из и конце и педагогического на эксперимента   
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По полученным ну данным из повторного и тестирования ну уровня он скоростно во – силовых к качеств и у теннисистов он контрольной к группы и мы можем во видеть во не значительное к увеличение на всех он показателей. Больше всех увеличелись показатели по тесту: «перемещение во в трёхметровой к зоне и в две во точки он стола и за 30 секунд», на «прыжок и боком на через ну гимнастическую на скамейку и за 30 сек.», и «подтягивание и на высокой и перекладине» и«Метание ну набивного к мяча», однако и по этим показателям прирост ниже среднего.  В таблице на 5 представлены из результаты к повторного на тестирования во уровня  скоростно из – силовых и качеств ну у контрольной на группы ну в конце к педагогического из эксперимента. Как он мы можем ну видеть и что из у всех ну ребят из испытуемых из показатели на улучшились, но не значительно. Как во мы можем на видеть на рисунке  3 и из таблицы 7 у испытуемых экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента наблюдается значительное изменение всех показателей.                      
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Таблица  6 Результаты к тестирования  уровня к скоростно он – силовых во качеств он у теннисистов и 13 – 14 летэкспериментальной на группы он в конце на педагогического на эксперимента  № Фамилия к Имя Шестими-нутный из бег(мин) прыжок ну в длину из с места (см) Метание к набивного на мяча (см) подтягиван. на высокой к  переклад. (см) челночный во бег во 30м (сек)  Прыжки из боком  через к скамейк и за 30с  Перемещ  в3-х метровой из зоне из в две и точки он у стола из за 30 сек. (кол. раз 1 Спортсмен1 1120 220 16,8 17 6,8 27 37 2 Спортсмен2 1125 218 18,1 17 7,1 29 37 3 Спортсмен3 1135 215 18,2 17 6,6 26 39 4 Спортсмен4 1130 216 18,5 15 6,8 25 38 5 Спортсмен5 1135 219 17,1 17 7,1 26 37 6 Спортсмен6 1145 218 19,5 16 7,2 24 38 7 Спортсмен7 1100 209 16,7 17 6,9 25 35 8 Спортсмен8 1125 230 18,9 17 6,3 27 37 9 Спортсмен9 1110 219 18,5 16 6,8 26 36 10 Спортсмен10 1140 219 17,8 17 6,7 29 39  М 1126,5 218,3 18,01 16,6 6,83 26,4 37,27  ±m 4,349329 2,097883 0,290383 0,633333 0,084393 0,520683 0,489898      
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 Таблица  7 Сравнительный на анализ из результатов он тестирования на уровня он скоростно из – силовых на качеств  экспериментальной из группы ну в начале во и в конце к педагогического он эксперимента 
 Так и в испытании и «прыжок и через и гимнастическую к скамью» показатель во в конце к эксперимента на увеличился к на 6,4 раза, в тесте из «Перемещение во в трёхметровой из зоне во в две к точки из стола к за 30 сек» результат и стал на лучше во на 7 сек., в испытании во «Шестиминутный он бег» в конце на педагогического ну эксперимента из мы можем на видеть к значительный ну прирост и показателей во разница к составляет  44 метра, в тестировании и «Подтягивание ну на высокой к перекладине» прирост к показателей ну составилна 5 раз из больше, в испытании и «Прыжок ну в длину и с места» увеличение к произошло к на 11 см.       

Группа Шестими-нутный из бег(мин) прыжок ну в длину он с места  (см.) (см) Метание набивного во мяча к (м) подтягиван. на высокой он  переклад. (раз) челночный и бег и 30м сек.  Прыжки из боком  через он скамейку из за 30с(раз)  Перемещ  в3-х метровой к зоне на в две из точки к у стола ну за 30 сек. (кол. раз До эксперимента он М±m 1082,4± 7,9 207,2±214,3 16,8±0,25 11,9±0,52 7,06±0,09 21±0,51 30,6±0,56 В конце во эксперимента к М±m 1126,5±4,34 218,3±2,1 18,01±0,29 16,6±0,63 6,83±0,08 26,4±0,52 37,27±0,48 Достоверность к (Р) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
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                       Рис.3. Сравнителный во показатель на результатов ну тестирования на уровня к скоростно на – силовых во качеств к у теннисистовэкспериментальной  группы на в начале из и конце и педагогического на эксперимента    
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Таблица  8 Сравнительный он анализ ну тестирования и уровня он скоростно к – силовых к качеств и теннисистов и 13 – 14 лет контрольной и и экспериментальной он группы во в конце и эксперемента  
Как во мы можем он видеть во на рисунке из 3 у испытуемых он экспериментальной на группы и в конце и педагогического ну эксперимента ну в испытаниях он по всем к тестам к показатели он в экспериментальной из группе и значительно ну выше к показателей к контрольной к группы.          

Группа Шестими-нутный к бег(мин) прыжок из в длину из с места  (см.) (см) Метание он набивного на мяча из 9 (м) (см) подтягиван. на высокой к  переклад. (раз) челночный он бег из 30м сек.  Прыжки и боком  через во скамейку
 ну 

за 30с(раз)  
Перемещ  в3-х метровой он зоне к в две и точки ну у стола во за 30 сек. (кол. раз Контрольная из группа из М±m 1081,9±8,6 207,5±1,8 17,22±0,22 13,1±0,36 7,2±0,10 23±0,42 35,3±0,55 Экспериментальная и группа и М±m 1126,5±4,34 218,3±2,1 18,01±0,29 16,6±0,63 6,83±0,08 26,4±0,52 37,27±0,48 Достоверность во (Р) ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 
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                   Рис.3. Сравнительныйк показатель к результатов на тестирования и уровня ну скоростно во – силовых и качеств во у теннисистовконтрольной к иэкспериментальной и группы во в конце на педагогического во эксперимента  Таким из образом, полученные из результаты к повторного на тестирования, в конце и эксперимента, между и группами из были ну выявлены из достоверно на значимые из различия ну (р<0,05), что на свидетельствуют из об эффективности во разработанного из 



68  

нами во комплекса к упражнений, направленного во на развитие из скоростно к – силовых к качеств ну у теннисистов ну 13 – 14 лет                      
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ВЫВОДЫ: 1.На основании анализа научной литературы по изучаемой проблеме можно сделать заключение о том, что за последнее время скоростно-силовая подготовка теннисистов притерпела значителное изменение. В том числе значительно возрасли скорости полета мяча и изменился материал используемый в изготовлении самого мяча. Теннисный мяч стало значительно сложнее обработать, поэтому возрасло требование к скоростно-силовым качествам и технической подготовленности спортсмена. 2.Выявлены на исходные он показатели из развития и скоростно и – силовых качеств из у ребят и занимающихся он настольным во теннисом и 13 – 14 лет. В обоих группах – в контрольной и экспериментальной, в основном на начало эксперимента преболадали низкие и средние показатели в скоростно-силовой подготовке. Это можно объяснить тем, что ребята в группы спортивной школы пришли заниматься с более позднего набора, в группы были приглашены все желающие соответствующие возрастным критериям. 3.Разработан комплекс и упражнений, направленный на на развитиескоростно из – силовых ну качеств теннисистов из 13 – 14 лет. Предложенный нами комплекс упражнений был применен в экспериментальной группе в течение годового цикла учебно-тренировочой работы. Особенностью комплекса было применение большого количества мячей (БКМ) принимаемых спортсменами по различным точкам расположения периметра стола, чередуя накаты, топ спины и завершающие удары. При этом скорость атакующих ударов на тренировке старалась задаваться значительно выше, возможной соревновательной скорости. 4.Экспериментально во проверена во эффективность из разработанного к нами комплекса ну упражнений. В заключении работы на основании сравнения полученных результатов можно наблюдать значительный прирост у спортсменов экспериментальной группы по показателям : перемещение в 
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трех метровой зоне у теннисного стола и прыжок в длину с места, что свидетельствует о положительной динамике и эффективности предложенного нами комплекса упражнений. Кроме этого по результатам соревновательной деятельности спорсмены экспериментальной группы значительно превосходят спортсменов контрольной группы. По количеству сыгранных матчей и набранных очков.                   
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