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Введение 

 

 

 

Настольный теннис является одним из видов спорта, где эффективность 

соревновательной деятельности обусловлена в значительной степени уровнем 

технической подготовленности спортсмена (Г. В. Барчукова, 2008). Это 

предопределяет характерные черты современного настольного тенниса, такие 

как высокий темп действий спортсмена, быстрая смена игровых ситуаций, 

ограниченное время на выбор, подготовку и проведение ответного удара, 

высокая эмоциональность вследствие быстротечности игры. 

В настоящее время вопросам развития технической подготовленности 

спортсменов уделяется достаточное внимание в научной литературе (Ань Цзин, 

2010; Ю. П. Байгулов, 2000; К. С. Бакшеев, 2005; О. В. Василенко, 2008;  

В. В. Варинов, 2009; Masashi Suzuki, Yoshinori Okazawa, 1992). Вместе с тем 

предлагаемые методики организации тренировочного процесса содержат в 

основном результаты практического опыта, зачастую не являются в должной 

мере научно обоснованными и требуют дополнительных исследований 

(Л. В. Войтус, 2008; В. В. Команов, 2012; О. Ю. Портнова, 2002). 

Для современного настольного тенниса характерно проявление быстроты 

реакции и быстроты движений, умения координировать свои усилия в 

пространстве и времени (Ю. П. Байгулов, 1981; В. К. Бальсевич, 2008; 

Г. В. Барчукова, 2009; О. В. Матыцын, 2000). Происходящие изменения в 

настольном теннисе требуют оптимизации и модернизации тренировочного 

процесса спортсменов в аспекте последних тенденций развития вида спорта, 

что находит отражение в разработке новых и коррекции существующих 

методик тренировки на этапе спортивного совершенствования, где увеличению 

скорости игры уделено преимущественное внимание (Г. В. Барчукова,  

О. В. Матыцын, 2007; Ван Сяоюй, 2012; М. М. Вартанян, 2010; А. А. Воронов, 

2010; А. В. Сазонова, 2018; Хуан Чжилин, Го Цзюньфен, 2004;).  

Однако содержание учебно-тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки остается практически неизменным достаточно длительное время, 

несмотря на высокую значимость данного периода и на необходимость 

учитывать особенности развития вида спорта (В. С. Иванов, 1985; 

В. В. Команов, 2012; В. И. Ландик, Ю. Т. Похоленчук, Г. Н. Арзютов, 2005; 

С. К. Рябинина, 2002; О. Ю. Трепецкая, 2010; И. А. Чуева, 2006). 

Таким образом, существующее противоречие между значимостью 

начального периода обучения технике настольного тенниса детей 6–8 лет, 

направленного на развитие скоростных и координационных способностей, 

способствующих повышению технической подготовленности игроков и 

отсутствие научно обоснованных подходов к построению методики обучения 

на этапе начальной спортивной подготовки определяет актуальность 

исследования. 

  



 
 

2 

 

Общая характеристика работы 

 

 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы учреждения образования «Белорусский 

педагогический университет имени Максима Танка» на 2016–2020 годы в 

рамках темы кафедры спортивно-педагогических дисциплин «Разработка 

научно-методического обеспечения формирования профессиональных умений 

и навыков будущих специалистов в области физической культуры и спорта». 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: теоретико-экспериментальное обоснование методики 

обучения технике настольного тенниса детей 6–8 лет с использованием 

тренировочных заданий точностно-скоростной направленности. 

Задачи исследования:  

1. Теоретически обосновать выбор базовых технических приемов для 

обучения детей 6–8 лет технике игры в настольный теннис на этапе начальной 

спортивной подготовки.  

2. Выявить взаимосвязь показателей основных сторон 

подготовленности, свойств нервной системы и определить модельные 

параметры технической подготовленности юных теннисистов 6–8 лет на этапе 

начальной спортивной подготовки. 

3. Разработать, экспериментально апробировать и внедрить методику 

обучения технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет с использованием 

тренировочных заданий точностно-скоростной направленности. 

Научная новизна: 

теоретически обоснован выбор базовых технических приемов игры с 

учетом современных подходов к содержанию учебно-тренировочного процесса 

юных игроков в настольный теннис на этапе начальной спортивной 

подготовки; 

выявлена взаимосвязь между показателями технической и физической 

(общей и специальной) подготовленности, свойств нервной системы юных 

теннисистов 6–8 лет и определены модельные параметры, характеризующие 

техническую подготовленность спортсменов;  

впервые адаптирован опыт обучения технике двигательных действий 

игроков китайской школы настольного тенниса в учебно-спортивных 

учреждениях Республики Беларусь; 

разработана методика обучения технике игры в настольный теннис детей 

6–8 лет с использованием тренировочных заданий точностно-скоростной 

направленности, способствующих развитию скоростных и координационных 

способностей. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Обучение базовым техническим приемам настольного тенниса: игра 

накатом справа по диагонали; игра накатом слева по диагонали; откидка справа 

по диагонали; откидка слева по диагонали; подрезка справа по диагонали; 

подрезка слева по диагонали; подача откидкой справа; подача откидкой слева; 

игра накатом справа и слева с передвижением в центр стола, с акцентом на 

быстроту и точность движений обусловлено современными тенденциями 

развития вида спорта и строится с учетом сенситивных периодов развития 

двигательных способностей детей 6–8 лет. Включение в методику обучения 

настольному теннису обозначенных базовых технических приемов игры будет 

способствовать повышению технической подготовленности детей 6–8 лет на 

этапе начальной спортивной подготовки.  

2. Выявление взаимосвязей между показателями технической и 

физической (общей и специальной) подготовленности, свойствами нервной 

системы юных теннисистов 6–8 лет позволяет характеризовать техническую 

подготовленность занимающихся по пяти уровням – «низкий», «ниже 

среднего», «средний», «выше среднего» и «высокий», что обеспечивает 

целенаправленное применение тренировочных заданий точностно-скоростной 

направленности в соответствии с модельными параметрами игровых 

технических приемов в настольном теннисе.  

3. Методика обучения технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет 

на этапе начальной спортивной подготовки состоит из тренировочных заданий 

точностно-скоростной направленности, способствующих преимущественному 

развитию скоростных и координационных способностей, включающих 

упражнения на закрепление стереотипов базовых технических приемов игры с 

использованием плоскостных мишеней размером 25×25 см и 15×15 см в 

вариантном сочетании таких элементов двигательных действий, как игра 

накатом справа по диагонали; игра накатом справа в обозначенное место стола; 

игра накатом слева по диагонали; игра накатом слева в обозначенное место 

стола; подрезка слева по диагонали; подрезка слева в обозначенное место 

стола; подрезка справа по диагонали; подрезка справа в обозначенное место 

стола; подача короткая в обозначенное место стола; игра накатом справа и 

слева в центр стола. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является самостоятельным законченным научным трудом 

по вопросам обучения технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет, 

проблемам повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 

игроков в настольный теннис на этапе начальной спортивной подготовки. Все 

теоретические положения и рекомендации по внедрению, содержащиеся в 

диссертации и выносимые на защиту, разработаны соискателем лично и имеют 

научную новизну, практическую и социальную значимость. В совместных 

публикациях автором проанализирован собранный эмпирический материал, 

сформулированы научные выводы и практические рекомендации. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на 

международных и республиканских научных конференциях: IV региональной 

студенческой научно-практической конференции «Физическая культура в 

жизни студента» (Брест, 25 ноября 2016 г.); Республиканской научно-

практической конференции «Управление в сфере физической культуры и 

спорта: педагогический, экономический, правовой, социальный и медико-

биологический аспекты» (Минск, 2 февраля 2018 г.); XVІII Республиканской 

студенческой научно-практической конференции «Проблемы физической 

культуры и спорта, здоровья детей и молодежи» (Брест, 29–30 марта 2018 г.); 

ХХХ Международной научной конференции «Актуальные вызовы 

современной науки» (г. Переяслав-Хмельницкий, 26–27 октября 2018 г.); 

V Белорусско-китайском молодежном инновационном форуме «Новые 

горизонты – 2018» (Минск, 15–16 ноября 2018 г.); Научно-практической 

конференции «Картина мира через призму китайской и белорусской культур» 

(Минск, 14 декабря 2018 г.). 

 Практические результаты внедрены в учебно-тренировочный процесс 

СДЮШОР по настольному теннису главного управления спорта и туризма 

Мингорисполкома, что подтверждено актом внедрения от 31.01.2019 г. (приказ 

№ 167 от 29.12.2018 г.) и в клубе настольного тенниса «Инцай», г. Шэньчжэнь, 

КНР (акт от 11.03.2019 г.). 

 Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 научных работ 

(3,4 авторских листов), из них 5 статей в рецензируемых научных журналах и 

сборниках (2,3 авторских листа); 1 статья и 5 тезисов в материалах научных 

конференций (1,1 авторских листа).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 130 страницах. Основной текст составляет 

96 страниц, из которых 15 страниц занимают 23 таблицы и 6 рисунков. 

Библиографический список размещен на 18 страницах и включает список 

использованных источников (260 источников из них 24 на иностранных 

языках), список публикаций автора (11 работ), 10 приложений расположены 

на 12 страницах.  
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Основная часть 

 

 

 

В первой главе «Теоретико-методические аспекты технической 

подготовки юных игроков в настольный теннис» представлен анализ научно-

методической литературы, посвященный вопросам совершенствования 

технической подготовленности игроков в настольный теннис. 

Рассмотрены особенности обучения технике и отмечен весомый вклад в 

решение проблем теории формирования двигательных навыков и умений, 

техники двигательных действий в спорте такими учеными, как  

Н. А. Бернштейн, 1991; В. С. Фарфель, 1975; Л. П. Матвеев, 1977. Вопросы 

построения системы тренировочного процесса получили достаточно полное 

обоснование еще в 60–70-е гг. прошлого века в фундаментальных работах 

ведущих специалистов в этой области (Д. Д. Донской, 1966; В. М. Зациорский, 

1966, 1971; Н. Г. Озолин, 1970; Е. В. Корбут, 1975; Л. П. Матвеев, 1977;  

В. П. Филин, 1966, 1968, 1970, 1974). 

Динамика спортивных результатов зависит от эффективности системы 

многолетней подготовки юных спортсменов, которую можно определить как 

рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки  

(Ю. В. Верхошанский, 1985; Л. П. Матвеев, 1999; О. В. Матыцын, 2000;  

В. Н. Платонов, 1995, 1997; Ю. М. Портнов, 1989; Ху Жуйсай, 1999). 

Эффективное управление тренировочным процессом с учетом особенностей 

развития детей на этапе начальной спортивной подготовки, одной из основных 

задач которого является овладение основами рациональной техники, во многом 

определяет уровень спортивного мастерства А. А. Гужаловский, 1979;  

В. В. Давыдов, 1986; Ю. М. Макаров, 1987; А. Н. Мизин, 1999;  

А. А. Старожилец, 1993; В. П. Филин, 1987). Техническая подготовка 

рассматривается как процесс обучения спортсмена технике действий, 

выполняемых в состязании и служащих средствами тренировки  

(Г. В. Барчукова, 1986; М. М. Боген, 1995; В. М. Дьячков, 1973;  

О. В. Матыцын, 2002; А. И. Наумко, 1996; Л. К. Серова, 1995). 

Настольный теннис является одним из видов спорта, где техника 

выполнения ударов и передвижений определяет успешность соревновательной 

деятельности (Л. П. Ормаи, 1985; О. Ю. Портнова, 2002; М. П. Прейс, 1990;  

А. В. Сазонова, 2016; Цзян Минь, 2012; С. Д. Шпрах, 1998).  

Каждый технический элемент содержит определенную смысловую 

задачу по целому ряду характеристик (направление и скорость полета мяча, 

сила удара, скорость и характер вращения, время и место контакта ракетки с 

мячом (Сюй Яньшэн, 1987). Результирующим фактором техники в настольном 

теннисе является недосягаемость удара, сложность приема для соперника, что 

обеспечивается путем сокращения времени для ответного удара за счет 

увеличения силы, скорости полета мяча, оптимальностью направления в 

соответствии с тактической задачей в наиболее уязвимую для соперника зону. 
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Результаты исследований современного настольного тенниса, игрового стиля 

ведущих спортсменов и особенностей соревновательной деятельности 

позволяют выделить следующие системообразующие факторы: скорость, 

точность и силу удара, а также вращение мяча (Г. В. Барчукова, 2008; Ван 

Сяоюй, 2012; М. М. Вартанян, 2010; О. В. Матыцын, 2002; М. Ж. Усмангалиев, 

1990). 

Специалисты отмечают диалектический характер развития настольного 

тенниса, целесообразность и непрерывность происходящих перемен, 

связанных с нововведениями в правилах соревнований, с изменением характера 

игры и с научно-методическим обеспечением учебно-тренировочного процесса 

игроков в настольный теннис.   

Естественно предположить, что существующие и происходящие 

изменения в настольном теннисе требуют оптимизации и модернизации 

учебно-тренировочного процесса спортсменов в аспекте последних тенденций 

развития вида спорта. Это находит свое отражение в разработке новых и 

коррекции существующих методик тренировки на этапе высшего спортивного 

мастерства и спортивного совершенствования, где увеличению скорости игры, 

передвижений спортсмена, сокращению быстроты реагирования уделено 

преимущественное внимание. В специальной литературе уделено достаточно 

внимания вопросам анализа современных тенденций развития настольного 

тенниса (Г. В. Барчукова, 1997, 2009; Хо, Мань Чыонг, 2014; Хуан, Чжилин, Го, 

Цзюньфен, 2004; Чжан Инцю, Шунь Цилинь, Ян Сунцзинь; 2006), 

совершенствования различных сторон подготовки, в том числе и технической, 

на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

(К. С. Бакшеев, 2005; Ван Чэнган, Сай Сэнь, 2005; Е. В. Воронин, 1984;  

О. Ю. Портнова, 2002). В то же время содержание учебно-тренировочного 

процесса на этапе начальной подготовки остается практически без изменений 

достаточно длительное время, несмотря на высокую значимость данного 

периода в процессе многолетней подготовки спортсменов. Именно на этапе 

начальной подготовки формируется техника двигательных действий, 

закладываются основы для развития спортивного потенциала, выявляется 

склонность и предрасположенность к занятиям избранным видом спорта 

Анализ научно-методических исследований китайских авторов (Сун, 

Чухуан, Шен, Лин, 2011; Сюй Яньшэн, 1987; Цзян Минь, 2012;) подтверждает 

имеющиеся данные (О. В. Матыцын, 2008) о том, что тренировочный процесс 

на любом этапе подготовки рассматривается не как отдельно взятая система 

тренировки техники ударов, передвижений, развития физических качеств, а 

только во взаимосвязи с соревновательной деятельностью спортсмена, исходя 

из выявленных предпосылок для достижения спортивных побед  

(Г. В. Барчукова, 1997; В. М. Дьячков, 1969; В. С. Левин, 2008;  

Т. М. Макаренко, 1996; А. Н. Мизин, 1998).  

По мнению многих специалистов, особенно важная роль в современной 

технике тенниса должна отводиться этапу начальной подготовки юных 

спортсменов, когда закладывается фундамент базовых специализированных 
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умений и навыков (Г. В. Барчукова, 1997). Установлено, что применение 

определенных средств и методических подходов, отличных от традиционно 

используемых, позволяет оптимизировать процесс разучивания двигательных 

действий (Ван Сяоюй, 2012).   

Отдавая должное результатам проведенных исследований, следует 

отметить, что вопросы обучения технике игры в настольный теннис с учетом 

современного состояния вида спорта изучены недостаточно. Это обусловило 

актуальность настоящей работы и определило выбор цели, задач и организацию 

исследования. 

Во второй главе «Взаимосвязь показателей основных сторон 

подготовленности и свойств нервной системы в определении модельных 

параметров технической подготовленности юных теннисистов 6–8 лет на 

этапе начальной спортивной подготовки» раскрывается методология и 

организация исследования, методы математической статистики в обработке 

полученных данных.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

общенаучные положения и принципы теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки (В. К. Бальсевич, 1999;  

Н. А. Бернштейн, 1990; Ю. В. Верхошанский, 1981; М. А. Годик, 1995;  

Д. Д. Донской, В. М. Зациорский, 1979; В. В. Кузнецов, 1984; Л. П. Матвеев, 

1991; Г. С. Туманян, 2006 и др.); индивидуально-типологический подход в 

физическом воспитании человека (В. В. Варинов, 2009; Е. В. Воронин, 1984;  

В. П. Жур, 1974; Е. П. Ильин, 1987; Т. М. Макаренко, 1996; О. В. Матыцын, 

2002; Б. Н. Пьянов, 1995; Л. К. Серова, 2008; И. С. Тучашвили, 1974 и др.); 

современные представления о содержании, структуре, средствах и методах 

физического воспитания (В. К. Бальсевич, 2008; Г. В. Барчукова, 2007;  

В. М. Зациорский, 1982; В. С. Левин, 2008; В. И. Лях, 1991; Л. П. Матвеев, 1999; 

О. В. Матыцын, 2002; Н. Г. Озолин, 1970; В. Н. Платонов, 1997 и др.). 

Философский подход к исследованию основывался на использовании 

методов материалистической диалектики, единстве науки и практики  

(Б. Ф. Ломов, 1986; С. Л. Рубинштейн, 1989).  

Конкретно-научный уровень методологии отражен в 

общепедагогических принципах, которые широко применяются в теории и 

методике физического воспитания и многолетней подготовке спортсмена, 

теории и организации учебно-тренировочного процесса, общей педагогике, 

психологии, физиологии (Ю. В. Верхошанский, 1985; М. И. Дьячков,1973;  

Л. П. Матвеев, 1991; В. Н. Платонов,1997; И. П. Ратов, 1980;  

А. П. Скородумова, 1994; В. С. Фарфель, 1975).  

Технологический уровень исследования основывался на использовании 

методов педагогических исследований, обеспечивающих сбор и анализ 

исследуемых показателей, лежащих в основе разработки новых подходов к 
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построению тренировочных программ (В. В. Краевский, 2005; Е. Р. Яхонтов, 

2002). 

Организация исследования включала в себя пять этапов: 

Первый этап – поисково-теоретический (январь – декабрь 2016 г.). 

Выполнялось изучение литературных источников по проблеме исследования, 

формулирование темы и его структурных компонентов: объекта, предмета, 

цели и задач, разработка процедуры методов исследования, разработка 

программы и плана-графика проведения исследования, применение метода 

экспертной оценки, программы математической обработки результатов 

исследования.  

Второй этап – экспериментально-теоретический (январь – август 2017 г.). 

На данном этапе проводилась экспертная оценка тренеров по настольному 

теннису, в ходе которой изучалось мнение специалистов о специфике 

разучивания основных базовых элементов техники ударов, о средствах и 

методах развития физических качеств детей 6–8 лет, занимающихся в группах 

начальной подготовки. Одновременно с этим проводился контент-анализ 

китайской литературы, в котором выявлено мнение специалистов об 

использовании подходов, способствующих сопряженному развитию 

специальных физических качеств и становлению техники игровых движений в 

настольном теннисе на этапах начальной спортивной подготовки.  

Третий этап – констатирующий эксперимент (сентябрь 2017 – январь 

2018 г.). Определялся уровень технической и физической подготовленности 

юных теннисистов 6–8 лет и разрабатывались шкалы нормативных оценок 

технических приемов специализированных двигательных действий в 

настольном теннисе. По результатам математико-статистической обработки 

данных изучались взаимосвязи показателей технической подготовленности с 

показателями физической подготовленности, свойств нервной системы 

спортсменов, а также определялись оптимальные тренировочные средства 

технической подготовки. Формулировались первичные выводы исследования. 

В результате полученных данных была разработана экспериментальная 

методика. 

Четвертый этап – формирующий эксперимент (февраль – июнь 2018 г.), 

в процессе которого проводилась экспериментальная проверка эффективности 

разработанной методики обучения технике игры в настольный теннис детей  

6–8 лет с использованием тренировочных заданий точностно-скоростной 

направленности. 

Пятый этап – завершающий (август 2018 – декабрь 2018 г.). На этом 

этапе осуществлялась обработка, систематизация, обобщение и анализ данных, 

полученных в результате педагогического эксперимента, формулировались 

выводы и практические рекомендации, оформлялась диссертационная работа. 

При проведении исследования использовались следующие методы: 

теоретический анализ литературных источников, экспертная оценка, 

педагогическое наблюдение, контрольно-педагогические испытания, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики.  
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С целью уточнения используемых в настоящее время методик обучения 

детей игре в настольный теннис была проведена экспертная оценка мнений 

тренеров, в ходе которой рассматривалось содержание технической, общей 

физической и специальной физической подготовки юных спортсменов на этапе 

начального обучения в спортивных школах Республики Беларусь по 

настольному теннису. В состав экспертов вошли 7 специалистов, в числе 

которых два Заслуженных тренера БССР, два тренера высшей категории, 

тренер первой категории, кандидат педагогических наук; Заслуженный мастер 

спорта, имеющий опыт тренерской работы в группах начальной подготовки. 

В результате экспертных оценок выявлено, что тренеры первостепенное 

значение в обучении технике игры в настольный теннис уделяют разучиванию 

приемов хвата ракетки, а освоение игровой стойки менее значимо. Возможно, 

это связано с сокращением в последнее время фазы выхода из удара в связи с 

высоким темпом игры. Развитие чувства мяча (набивания на ракетке, подброс 

и ловля мяча) отмечено достаточно значимым в технической подготовке, затем 

следует обучение игровой стойке и передвижения у стола. 

По степени значимости виды подготовки на начальном этапе обучения 

технике настольного тенниса ранжируются в очередности: общефизическая 

подготовка, техническая, специальная физическая, психологическая.  

Соревновательная практика, по мнению опрошенных специалистов, наименее 

важна для обучения технике движений на ранних этапах подготовки юных 

теннисистов. При этом согласованность мнений экспертов подтверждается 

достаточно высоким коэффициентом конкордации, который составлял W=0,86.  
В то же время выявлено, что тренеры недостаточно внимания уделяют 

развитию умения детей сохранять равновесие при управлении усилиями в 

пространстве и времени, что создает предпосылки для повышения 

эффективности процесса обучения технике настольного тенниса, поскольку в 

данном возрасте рекомендуется развивать в большей степени 

координационные и скоростные способности.  

Для определения уровня физической и технической подготовленности 

юных спортсменов в возрасте 6–8 лет, специализирующихся в настольном 

теннисе, использовались контрольные упражнения, рекомендуемые 

Программой для ДЮСШ и СДЮШОР по настольному теннису. Нормативные 

требования дифференцировались в зависимости от пола, возраста и уровня 

подготовленности занимающихся. В тестировании принимали участие 

16 девочек и мальчиков, занимающихся в группах начальной подготовки 

СДЮШОР по настольному теннису главного управления спорта и туризма 

Мингорисполкома.  

Общая физическая подготовленность детей оценивалась по семи 

показателям, включающим: бег 5 минут (м); прыжок в длину с места (см); бег 

10 м (с); подтягивание, мальчики (кол-во раз); сгибание/разгибание рук в упоре 

лежа, девочки (кол-во раз); подъем туловища из положения лежа на спине, руки 

за голову (кол-во раз); бег 30 м (с); наклон вперед из положения, стоя на 

гимнастической скамейке (см). 
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Специальная физическая подготовленность определялась по двум 

тестам: прыжки через скакалку за 30 с (кол-во раз); челночный бег 3×10 м (с). 

В оценке технической подготовленности использовались упражнения, 

отражающие эффективность выполнения приемов подачи и обработки мяча: 

набивание мяча ладонной стороной ракетки за 1 мин (кол-во раз); набивание 

мяча тыльной стороной ракетки за 1 мин (кол-во раз); поочередное набивание 

мяча тыльной и ладонной стороной ракетки за 1 мин (кол-во) раз; откидка 

слева/справа по диагонали (кол-во раз); накат справа/слева по диагонали  

(кол-во раз); подача откидкой справа/слева в мишень (10 попыток).  

Сила и подвижность нервной системы оценивались в двух тестах: 

теппинг-тест и подвижность нервной системы. 

Группы мальчиков и девочек по уровню своей подготовленности имели 

достаточно однородный состав (V<10 %). В ходе статистического анализа 

построена матрица корреляции, которая характеризует тесноту связи между 

показателями (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Корреляционная матрица между показателями физической и 

технической подготовленности у мальчиков 6–8 лет, занимающихся настольным 

теннисом 

Показатели 

физической 

подготовленности и 

свойств нервной 

системы 

Показатели технической подготовленности 

Н
аб

и
в
ан

и
я
 м

яч
а 

л
ад

о
н

н
о
й

 

ст
о
р
о
н

о
й

 р
ак

ет
к
и

 

Н
аб

и
в
ан

и
я
 м

яч
а 

ты
л
ь
н

о
й

 с
то

р
о
н

о
й

 р
ак

ет
к
и

 

Н
аб

и
в
ан

и
е 

п
о
о
ч
ер

ед
н

о
 

ты
л
ь
н

о
й

 и
 л

ад
о
н

н
о
й

 

ст
о
р
о
н

ам
и

 р
ак

ет
к
и

 

О
тк

и
д

к
а 

сл
ев

а 

О
тк

и
д

к
а 

сп
р
ав

а 

Н
ак

ат
 с

п
р
ав

а 
п

о
 д

и
аг

о
н

ал
и

 

Н
ак

ат
 с

л
ев

а 
п

о
 д

и
аг

о
н

ал
и

 

П
о
д

ач
а 

сп
р
ав

а 
в
 м

и
ш

ен
ь 

П
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бег 5 минут (м) 0,86 0,63 0,47 0,92 0,81 0,94 0,21 0,58 0,34 

Прыжок в длину с места 

(см) 
0,73 0,75 0,74 0,88 0,35 0,81 0,41 0,78 0,25 

Бег 10 м (с) –0,67 –0,63 0,02 –0,51 –0,48 –0,57 0,21 –0,31 –0,06 

Подтягивание (м.), 

сгиб/разгиб. рук в упоре 

лежа (ж.) (кол-во раз) 

0,42 0,33 –0,20 0,31 0,09 0,42 –0,34 0,40 –0,24 

Наклон вперед из 

положения, стоя на 

гимн. скамейке (см) 

0,06 0,49 0,19 0,11 –0,39 –0,06 0,61 0,18 0,31 

Бег 30 м (с) –0,17 –0,43 –0,78 –0,57 –0,16 –0,43 –0,73 0,00 –0,76 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз) 

0,38 0,29 0,42 0,70 0,35 0,72 0,60 0,13 0,74 

Прыжки через скакалку 

за 30 с (кол-во раз) 
0,69 0,74 0,29 0,77 0,48 0,79 0,19 0,31 0,43 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Челночный бег 3×10 м (с) –0,26 –0,66 –0,40 –0,54 0,12 –0,46 –0,56 –0,04 –0,66 

Сила нервной системы –0,44 –0,60 0,26 –0,19 –0,20 –0,18 0,32 –0,21 0,19 

Подвижность нервной 

системы 
0,47 0,00 0,05 0,27 0,21 0,47 –0,39 0,60 –0,37 

Примечание – полужирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты 

корреляции. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что показатели свойств 

нервной системы в наименьшей степени влияют на показатели технической 

подготовленности. 

В ходе регрессионного анализа установлено, что в большей степени 

влияют на эффективность технических приемов упражнения скоростно-

силовой направленности (прыжок в длину с места, бег 30 метров, поднимание 

туловища из положения лежа на спине, и прыжки через скакалку за 30 с). Менее 

тесная связь выявлена между показателями технической подготовленности и 

результатами в беге на 10 метров, и силой мышц рук (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, подтягивания).  

Таким образом, по результатам корреляционного анализа (рисунок 1) 

были отобраны следующие упражнения для оценки общей физической 

подготовленности: бег 30 м (с); прыжок в длину с места (см); поднимание 

туловища из положения лежа, руки за голову (кол-во раз); для специальной 

физической подготовленности – прыжки через скакалку (кол-во раз). 

 

 
 

1 – бег 5 мин; 2 – прыжок в длину с места; 3 – бег 30 м; 4 – подъем туловища из 

положения лежа на спине, руки за голову; 5 – прыжки через скакалку; 6 – набивание мяча 

ладонной стороной ракетки; 7 – набивание мяча тыльной стороной ракетки; 

8 – набивание поочередно тыльной и ладонной сторонами ракетки; 9 – откидка слева;  

10 – откидка справа; 11 – накат справа по диагонали; 12 – накат слева по диагонали;  

13 – подача справа в мишень; 14 – подача слева в мишень 

 

Рисунок 1. – Структура взаимосвязей показателей физической 

и технической подготовленности игроков в настольный теннис 

высокой тесноты связи 
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На основании анализа полученных данных были разработаны модельные 

параметры технической подготовленности спортсменов в части оценки 

качества выполнения основных двигательных действий при подаче и обработке 

теннисного мяча (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. – Модельные параметры для оценки индивидуального уровня 

технической подготовленности юных теннисистов 6–8 лет 

 

Среднегрупповые модельные параметры техники выполнения элементов 

игровых действий дают возможность проводить индивидуальный анализ 

степени освоенности технических приемов.  

В третьей главе «Экспериментальное обоснование методики обучения 

технике настольного тенниса детей 6–8 лет с использованием тренировочных 

заданий точностно-скоростной направленности» раскрываются результаты 

контент-анализа мнений китайских специалистов относительно подготовки 

юных спортсменов в разделах, направленных на разучивание базовых 

технических приемов игры в настольный теннис.  

Проведенный анализ содержания физической подготовки китайских 

теннисистов в возрасте 6–8 лет показал, что 60 % времени занятий отводится 

на развитие скоростных и координационных способностей, 30 % посвящено 

упражнениям для развития взрывной силы и 10 % – упражнениям для развития 

гибкости и скоростной выносливости. В таблице 2 представлены основные 
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средства подготовки, направленные на развитие специальных физических 

качеств юных китайских теннисистов в сочетании с упражнениями, 

направленными на освоение базовых технических приемов игры в теннис.  

 

Таблица 2. – Направленность нагрузки в тренировочных заданиях для 

китайских теннисистов 6–8 лет 

 

Таким образом, установлено, что тренировочные задания и тестовые 

упражнения в спортивных школах КНР по настольному теннису 

преимущественно направлены на оценку и развитие быстроты и точности 

ударов и только незначительно – на повышение силы удара. При формировании 
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Набивание мяча в 

передвижении вокруг 

стола (3 круга) 

 +   + +  

Игра накатом справа, 

кол-во раз/мин 
+ +  + + +  

Игра накатом слева 

по диагонали, кол-во 

раз/мин 

+ +  + + +  

Из левого угла 

накатом справа 

(ладонной стороной), 

кол-во раз/мин 

+ +  + + + + 

Накат справа и слева 

в центр стола, кол-во 

раз/мин 

+ +  + + + + 

Накат справа в две 

точки, кол-во раз/мин 
+ +  + + + + 

Накат слева в две 

точки, кол-во раз/мин 
+ +  + + + + 

Подрезка со всей 

площадки на 1/3 

стола слева, кол-во 

раз/мин 

+ + вращение + + + + 

Подача коротко в 

мишень (R=15 см) 

справа, 10 попыток 

+    + + + 

Подача коротко в 

мишень (R=15 см) 

слева, (10 попыток) 

+    + + + 
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техники двигательных действий, наряду с повышением надежности 

технических приемов, значительное внимание уделяется их результативности, 

при этом каждый технический прием направлен на решение определенной 

двигательной задачи, ориентированной на попадание мяча в заданное место 

теннисного стола.  

На основании данных, полученных в ходе анализа содержания учебно-

тренировочного процесса в группах начальной подготовки китайских 

теннисистов, установлено также, что в технической подготовке спортсменов 

обучение технике настольного тенниса на начальном этапе построено на 

акцентированном развитии точности и быстроты двигательных действий, учете 

результативности и надежности технических приемов. Для развития точности 

попаданий в практике широко используется ограничение зоны попаданий мяча 

на теннисном столе  

Таким образом, анализ китайской литературы по вопросам подготовки 

юных теннисистов, а также данные корреляционного анализа мнений 

белорусских тренеров в вопросах применения средств и методов подготовки 

спортсменов на этапах начального обучения технике игры в настольный теннис 

позволили сформулировать основные положения программы формирующего 

эксперимента.  

Направленность применения средств технической подготовки, 

способствующих повышению эффективности и надежности двигательных 

действий игроков в настольный теннис, представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3. – Содержание и направленность тренировочных заданий 

Технический элемент Направленность 

Набивание мяча в передвижении приставным шагом вокруг 

стола  

Координационные 

способности, 

дифференциация 

усилий, быстрота 

Накат справа по диагонали в обозначенное место стола 
Результативность, 

надежность 

Накат слева по диагонали в обозначенное место стола 
Результативность, 

надежность  

Подрезка слева в обозначенное место стола 
Результативность, 

надежность 

Подрезка справа в обозначенное место стола 
Результативность, 

надежность 

Выполнение подачи в обозначенное место стола 

(из 10 попыток); 

Результативность, 

надежность 

Накат справа и слева в обозначенное место стола 

Координационные 

способности, быстрота, 

результативность 
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Все тренировочные задания выполнялись с акцентом на повышение 

результативности технических приемов путем использования мишеней 

размером 25×25 см и 15×15 см. Тестирование технической подготовленности 

спортсменов проходило в начале и в конце формирующего эксперимента и 

было направлено на контроль и оценку двигательных действий по следующим 

параметрам: надежность (количество ударов, выполненных подряд без 

ошибок), результативность (количество ударов, выполненных в заданное место 

стола). 

Занимающиеся были разделены на три равные по численности группы – 

две экспериментальные (ЭГ-1, ЭГ-2) и контрольную (КГ). 

В экспериментальных группах занятия проводились 3 раза в неделю по 

90 минут. В качестве основных средств обучения игре в настольный теннис при 

выполнении всех технических приемов в ЭГ-1 применялись мишени со 

стороной 25 см, в ЭГ-2 – со стороной 15 см. В КГ построение занятий 

осуществлялось в соответствии с программой для ДЮСШ по настольному 

теннису в объемах, аналогичных для ЭГ-1 и ЭГ-2.  

Анализ показателей, проведенный в ходе формирующего эксперимента, 

позволил установить количественные и качественные изменения в уровне 

технической и физической подготовленности юных теннисистов 6–8 лет. 

Данные тестирования уровня освоения техники игры свидетельствовали о 

статистически достоверном росте результатов (р<0,05) при выполнении всех 

технических приемов в тех заданиях, где использовались мишени со стороной 

25 см, представлены в таблице 4 и на рисунке 3. 
 

Таблица 4. – Динамика результатов выполнения технических приемов 

участниками ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ до и после эксперимента 

Показатели 

технической 

подготовленности 

Полученные результаты 

До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента 

ЭГ-1 ЭГ-2 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Хср. ± Хср. ± Хср. ± Хср. ± Хср. ± Хср. ± 

1 2 3 4 5 6 7 

Накат справа, 

кол-во раз/мин 
45,33±1,63 45,11±1,54 43,77±1,22 57,71±0,98* 55,81±1,23* 44,26±1,19 

Накат справа в 

мишень, кол-во 

раз/мин 

14,51±0,59 15,83±0,72 13,52±0,72 21,09±0,65* 17,21±0,79 13,7±0,71 

Накат слева,  

кол-во раз/мин 
42,46±1,52 44,52±0,95 40,82±1,36 48,87±1,66* 47,11±0,65* 41,16±1,39 

Накат слева в 

мишень, кол-во 

раз/мин 

13,36±0,47 12,84±0,46 12,18±0,4 20,48±0,61* 13,38±0,71 11,75±0,43 

Подрезка слева, 

кол-во раз/мин 
29,54±0,98 30,92±0,79 28,51±0,75 34,84±0,57* 31,15±0,85 28,63±0,76 

Подрезка слева в 

мишень, кол-во 

раз/мин 

13,82±0,93 13,09±0,68 12,03±0,68 20,02±0,76* 14,8±0,65 12,08±0,85 
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Продолжение таблицы 4. 
1 2 3 4 5 6 7 

Подрезка справа, 

кол-во раз/мин 
28,48±1,03 28,11±0,82 26,01±1,09 34,05±0,6* 29,05±0,86 25,36±1,27 

Подрезка справа 

в мишень, кол-во 

раз/мин 

13,65±0,92 14,14±0,89 12,01±0,65 19,9±0,69* 14,97±1,17 11,67±0,83 

Подача в 

мишень, кол-во 

раз/мин 

3,5±0,54 4,33±0,74 2,44±0,28 7,06±0,39* 6,63±0,7* 2,85±0,31 

Накат справа и 

слева в центр, 

кол-во раз/мин 

25,49±0,55 24,9±0,59 24,28±0,35 31,73±0,59 25,39±0,94 23,24±0,59 

Примечание: * – достоверно различия на уровне значимости Р<0,05. 

 
 

Рисунок 3. – Показатели технической подготовленности участников  

ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ до и после формирующего эксперимента 

При использовании квадрата размером 15 см × 15 см и 25 см × 25 см 

наблюдался статистически значимый прирост результатов в выполнении 

наката справа по диагонали, наката слева по диагонали и выполнение подачи в 

квадрат (Р<0,05).  

Наблюдалось отсутствие аналогичного прироста в показателях 

остальных технических приемов. Возможно, это связано с недостаточно 

высокой степенью освоенности техники подрезки слева и подрезки справа, а 

также с повышенной сложностью тренировочного задания, в котором накат 

справа и слева выполняются в передвижении. Вместе с тем положительная 
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динамика результатов по всем техническим приемам при использовании 

квадрата 25 см позволяет сделать вывод о целесообразности его использования 

в технической подготовке детей 6–8 лет на этапе начальной спортивной 

подготовки для оптимизации учебно-тренировочного процесса. Более 

существенное ограничение зоны попаданий размером 15 см × 15 см 

способствует повышению результативности уже сформированных 

технических элементов и предполагает   избирательное использование. 

Таким образом, результаты формирующего педагогического 

эксперимента свидетельствовали о повышении эффективности обучения 

технике двигательных действий в настольном теннисе детей 6–8 лет путем 

использования научно обоснованных тренировочных заданий точностно-

скоростной направленности.  

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

 

 

1. Для обучения технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет на этапе 

начальной спортивной подготовки необходимо использовать базовые 

технические приемы и тренировочные средства точностно-скоростной 

направленности, которые способствуют формированию устойчивых 

двигательных навыков при развитии быстроты, скоростно-силовых качеств и 

точности ударов по мячу в вариантных условиях игровой деятельности, с 

учетом того, что тренировочный процесс на любом этапе подготовки 

рассматривается не как отдельно взятая система тренировки техники ударов, 

передвижений, развития физических качеств, а только во взаимосвязи с 

соревновательной деятельностью спортсмена, изменения которой требуют 

модификации системы подготовки на основании выявленных предпосылок для 

достижения побед [2, 8, 10, 11].  

На этапе начального обучения повышение уровня технической 

подготовленности обеспечивается не только путем формирования техники 

двигательных действий наряду с повышением надежности технических 

приемов, но и их результативности – каждый технический прием направлен на 

решение определенной двигательной задачи (на данном этапе – попадание в 

заданное место стола), что дополняет сведения о содержании технической 

подготовки для детей 6–8 лет.  
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Тренировочные задания на этапе начальной подготовки детей 6–8 лет 

преимущественно направлены на оценку и развитие быстроты и точности 

ударов, скоростно-силовых способностей и незначительно – на повышение 

силы удара. Основными техническими приемами при обучении игре в 

настольный теннис на этапе начальной спортивной подготовки являются: игра 

накатом справа, слева по диагонали; накат справа, слева в обозначенное место 

стола; подрезка слева, справа по диагонали; подрезка справа, слева в 

обозначенное место стола; подача короткая в обозначенное место стола; игра 

накатом справа и слева с передвижением в центр стола, с акцентированной 

скоростной и точностной направленностью [3, 5, 8, 10, 11]. 

2. Взаимосвязь между показателями технической и физической (общей и 

специальной) подготовленности, свойств нервной системы юных игроков в 

настольный теннис на этапе начальной спортивной подготовки позволила 

определить модельные параметры технической подготовленности юных 

теннисистов 6-8 лет по  пяти уровням – «низкий», «ниже среднего», «средний», 

«выше среднего» и «высокий», что позволяет тренерам акцентировать 

внимание на развитие спортивно-важных качеств и формирование техники 

двигательных действий наряду с повышением надежности технических 

приемов игры в настольный теннис [1, 7, 8, 9]. 

Направленность средств технической подготовки детей 6–8 лет, 

занимающихся настольным теннисом в Китае, детерминирована оценкой 

скоростных и координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей, силы, скоростной выносливости и гибкости [11]. В возрасте  

6–8 лет мальчики, занимающиеся настольным теннисом, проявляют в большей 

степени силу и выносливость, а для девочек характерны более высокие 

результаты в тестовых заданиях на проявление гибкости и быстроты. 

Показатели технической подготовленности мальчиков и девочек не имеют 

статистически значимых различий, что позволяет использовать в обучении 

технике игры в настольный теннис единые средства тренировки независимо от 

пола занимающихся [2, 4, 6, 9]. 

Анализ результатов экспертной оценки свидетельствовал о признании 

первостепенного значения в обучении технике настольного тенниса хватки 

ракетки. Вместе с тем отсутствие однозначных ответов по значимости игровой 

стойки в технической подготовке указывает на необходимость дальнейшего 

изучения вопроса обучения технике двигательных действий на этапе начальной 

спортивной подготовки в настольном теннисе и поиска рациональных путей 

оптимизации учебно-тренировочного процесса [3, 5, 8]. 

3. Методика повышения технической подготовленности в настольном 

теннисе для детей 6–8 лет включает в себя тренировочные задания невысокой 

координационной сложности, направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей одновременно с обучением технике движений 

с использованием плоскостных мишеней со стороной 25 см и 15 см. Основными 

тренировочными средствами для обучения детей 6–8 лет технике игры в 

настольный теннис на этапе начальной подготовки являются: набивание мяча 
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в передвижении приставным шагом вокруг стола; накат справа/слева по 

диагонали в обозначенное место стола; подрезка мяча слева/справа в 

обозначенное место стола; выполнение подачи в обозначенное место стола; 

накат мяча справа/слева в обозначенное место стола [2, 3, 8]. 

Данные тестирования уровня освоения техники игры свидетельствовали 

о росте результатов по всем техническим приемам в тех заданиях, где 

использовались мишени размером 25×25 см. Так, количество ударов накатом 

справа по диагонали возросло на 12,38 в ЭГ-1; с использованием мишени 

количество несколько ниже, до 6,58 в среднем. Вместе с тем прирост в 

показателях является статистически значимым (Р0,05). Накат слева 

улучшился, что выражено в приросте результатов на 6,46 ударов, и при 

попадании в мишень также наблюдаем увеличение на 7,12 ударов. При игре 

подрезкой слева несколько меньше выражено – на 5,3 удара, вместе с тем 

различия достоверны при Р0,05. Подрезка справа улучшилась у 

занимающихся в среднем на 5,57 ударов, при попадании в мишень на  

6,25 ударов. Здесь мы констатируем выраженный и стабильный прирост 

результатов в более сложном для выполнения задании, что свидетельствует о 

целесообразности использования метода ограничения зоны попаданий для 

детей, занимающихся в группах начальной спортивной подготовки. При 

использовании квадрата со стороной 15 см и стороной 25 см наблюдался 

статистически значимый прирост результатов в выполнении наката справа в 

квадрат, наката слева в квадрат и выполнение подачи в квадрат (Р<0,05). При 

использовании мишеней меньшего размера (15×15) достоверного улучшения 

результатов в выполнении технических приемов не выявлено, за исключением 

подачи, наката справа и наката слева в мишень, где наблюдалось улучшение до 

4,58 (Р<0,05) [3]. Возможно, это связано с существенным повышением 

сложности выполняемых тренировочных заданий для детей 6–8 лет и 

недостаточной сформированной техникой двигательных действий. 

Применение разработанной методики, направленной на развитие 

скоростных и координационных способностей одновременно с обучением 

технике движений, обеспечивающих положительную динамику показателей 

технической подготовленности с использованием плоскостных мишеней со 

стороной 25 см и 15 см, способствовало формированию более высокого уровня 

технической подготовленности испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 по сравнению с 

испытуемыми КГ, что свидетельствует об эффективности ее применения на 

этапе начальной подготовки юных игроков в настольный теннис [5].  
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

 

 

Обучение технике настольного тенниса необходимо начинать с освоения 

правильной хватки ракетки, преимущественное внимание уделять 

упражнениям по развитию «чувства мяча» (набивания правой, левой рукой, в 

передвижении и на месте). Подвижные игры с элементами настольного тенниса 

могут активно использоваться в учебно-тренировочном процессе групп 

начальной подготовки 1-го и 2-го года обучения. Основными техническими 

приемами, с которых начинается обучение технике игры в настольный теннис, 

являются: игра накатом справа, слева по диагонали; накат справа, слева в 

обозначенное место стола; подрезка слева, справа по диагонали; подрезка 

справа, слева в обозначенное место стола; подача короткая в обозначенное 

место стола; игра накатом справа и слева в передвижении в центр стола, 

с акцентированной скоростной и точностной. 

В качестве основных тренировочных средств для обучения технике игры 

в настольный теннис детей 6–8 лет следует использовать упражнения: 

набивание мяча в передвижении приставным шагом вокруг стола; накат 

справа/слева по диагонали в обозначенное место стола; подрезка мяча 

слева/справа в обозначенное место стола; выполнение подачи в обозначенное 

место стола; накат мяча справа/слева в обозначенное место стола [2].  

Данные упражнения следует применять в тренировочном процессе как 

средства для контроля и оценки уровня технической подготовленности 

занимающихся и как средства для развития физических качеств: 

координационных способностей, скоростной выносливости, взрывной силы 

мышц ног и брюшного пресса, гибкости. Также рекомендуется использовать 

сходные по структуре и организации выполнения прыжковые упражнения, 

беговые, со сменой направления, с преодолением препятствий в подвижных 

играх и играх с элементами настольного тенниса как наиболее 

соответствующие возрастным особенностям детей 6–8 лет. 

Для повышения результативности и стабильности техники выполнения 

всех элементов движений на этапе начального обучения эффективно 

использовать плоскостные мишени попадания размером 25×25 см, 

ограничивающие зоны попадания мяча.  

Для уже освоенных технических приемов и при тренировке подач 

целесообразно применять мишени с ограничением зоны попадания мяча в 

квадрат 15×15 см. 

  



 
 

21 

 

Список публикаций соискателя  

 

Статьи в журналах и научных сборниках, включенных в перечень 

научных изданий для опубликования результатов  

диссертационных исследований 

 

1. Хэн, Чюантао. Модельные характеристики технических приемов 

игроков в настольный теннис на этапе начальной подготовки / Хэн Чюантао // 

Весн. Полац. дзярж. ун-та. Сер. Е. Пед. навукі. – 2018. – № 7. – С. 216–220. 

2. Хэн, Чюантао. Оптимизация учебно-тренировочного процесса, 

направленного на обучение технике ударов в настольном теннисе / Хэн 

Чюантао // Мир спорта. – 2018. – № 3. – С. 42–46. 

3. Хэн, Чюантао. Особенности отбора детей, занимающихся настольным 

теннисом, на этапе начальной подготовки / Хэн Чюантао // Весн. адукацыі. – 

2018. – № 11. – С. 46–50. 

4. Хэн, Чюантао. Экспертная оценка показателей, влияющих на 

эффективность обучения технике ударов в настольном теннисе на этапе 

начальной подготовки / Хэн Чюантао, А. М. Шахлай // Ученые записки : сб. рец. 

науч. тр. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры : редкол. С.Б.Репкин (гл. ред.) 

[и др.]. – Минск, 2018. – Вып. 21. –  С. 133–140. 

5. Хэн, Чюантао. Пути повышения эффективности технической 

подготовки детей 6–8 лет, занимающихся настольным теннисом / Хэн Чюантао, 

А. М. Шахлай // Мир спорта. – 2019. – № 1. – С. 53–59. 

 

 

 

Статьи в научных сборниках и материалах научных конференций 

 

 

 

6. Хэн, Чюантао. Биомеханические характеристики технической 

подготовленности спортсменов в настольном теннисе / Хэн Чюантао // 

Физическая культура в жизни студента : тез. докл. IV регион. студен. науч.-

практ. конф., 25 нояб. 2016 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: Т. С. Демчук (гл. ред.), 

А. И. Софенко, Э. А. Мойсейчик. – Брест, 2016. – С. 159–160. 

7. Хэн, Чюантао. Индивидуализация процесса обучения в настольном 

теннисе с учетом нервной системы спортсменов / Хэн Чюантао // Управление в 

сфере физической культуры и спорта: педагогический, экономический, 

правовой, социальный и медико-биологический аспекты : материалы Респ. 

науч.-практ. конф., Минск, 2 февр. 2018 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: И. И. Лосева, Н. О. Богаревич. – Минск, 

2018. – С. 105–107. 



 
 

22 

 

8. Хэн, Чюантао. Разработка алгоритма сопряженного развития 

координационных способностей и повышения уровня технической 

подготовленности спортсменов в настольном теннисе / Хэн Чюантао // 

Проблемы физической культуры и спорта, здоровья детей и молодежи : 

материалы XVІII Респ. студен. науч.-практ. конф., Брест, 29–30 марта 2018 г. / 

Брест. гос. ун-т ; редкол.: И. Ю. Михута (отв. ред.) [и др.]. – Брест, 2018. –  

С. 157–159. 

9. Хэн, Чюантао. Корреляционная зависимость физической и технической 

подготовленности детей, занимающихся настольным теннисом / Хэн Чюантао // 

Актуальные вызовы современной науки : XXX Междунар. науч. конф.,  

26–27 окт. 2018 г. : сб. науч. тр.; редкол.: В. П. Коцур (гл. ред.) [и др.]. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 10, ч. 2. – С. 77–78. 

10. Хэн, Чюантао. Современный подход в обучении и игре в настольный 

теннис: Китай – Беларусь / Хэн Чюантао // Новые горизонты – 2018 : сб. 

материалов Белорус.-Кит. молодеж. инновац. форума, 15–16 нояб. 2018 г. :  

в 2 т. / Белорус. нац. техн. ун-т, Науч.-технол. парк БНТУ «Политехник», Ин-т 

Конфуция по науке и технике БНТУ. – Минск, 2018. – Т. 1. – С. 107–109. 

11. Хэн, Чюантао. Адаптация китайского опыта в учебно-тренировочном 

процессе игроков в настольный теннис в Беларуси / Хэн Чюантао // Картина 

мира через призму китайской и белорусской культур : сб. ст. междунар.  

науч.-практ. конф., Минск, 14 дек. 2018 г. / Белорус. гос. экон. ун-т, Респ. ин-т 

китаеведения Белорус. гос. ун-та ; редкол.: М. В. Мишкевич (науч. ред.) 

[и др.]. – Минск, 2019. – С. 272–276. 

  



 
 

23 

 

РЭЗЮМЕ 

 

Хэн Чюантао 

 

НАВУЧАННЕ ТЭХНІЦЫ ГУЛЬНІ Ў НАСТОЛЬНЫ ТЭНІС ДЗЯЦЕЙ  

6–8 ГАДОЎ З ВЫКАРЫСТАННЕМ ТРЭНІРОВАЧНЫХ ЗАДАННЯЎ 

ДАКЛАДНА-ХУТКАСНАЙ НАКІРАВАНАСЦІ 

 

Ключавыя словы: настольны тэніс, тэхнічная і фізічная 

падрыхтаванасць, тэхнічны прыём, трэніровачнае заданне. 

Мэта даследавання: тэарэтыка-эксперыментальнае абгрунтаванне 

методыкі навучання тэхніцы настольнага тэніса дзяцей 6–8 гадоў з 

выкарыстаннем трэніровачных заданняў дакладна-хуткаснай накіраванасці. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратурных крыніц, 

экспертная ацэнка, педагагічнае назіранне, кантрольна-педагагічныя 

выпрабаванні, педагагічны эксперымент, метады матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: тэарэтычна абгрунтаваны выбар 

базавых тэхнічных прыёмаў гульні з улікам сучасных падыходаў да зместу 

вучэбна-трэніровачнага працэсу юных гульцоў у настольны тэніс на этапе 

пачатковай спартыўнай падрыхтоўкі; выяўлена ўзаемасувязь паміж 

паказчыкамі тэхнічнай і фізічнай (агульнай і спецыяльнай) падрыхтаванасці, 

уласцівасцяў нервовай сістэмы юных тэнісістаў 6–8 гадоў і вызначаны 

мадэльныя параметры, якія характарызуюць тэхнічную падрыхтаванасць 

спартсменаў; ўпершыню адаптаваны вопыт навучання тэхніцы рухальных 

дзеянняў гульцоў кітайскай школы настольнага тэніса ў вучэбна-спартыўных 

установах Рэспублікі Беларусь; распрацавана методыка навучання тэхніцы 

гульні ў настольны тэніс дзяцей 6–8 гадоў з выкарыстаннем трэніровачных 

заданняў дакладна-хуткаснай накіраванасці, якія спрыяюць развіццю 

хуткасных і каардынацыйных здольнасцяў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: распрацаваная і апрабаваная 

методыка тэхнічнай падрыхтоўкі дазволіла павысіць надзейнасць і 

стабільнасць развучваемых рухальных дзеянняў і можа выкарыстоўвацца ў 

вучэбна-трэніровачным працэсе гульцоў у настольны тэніс на этапе пачатковай 

спартыўнай падрыхтоўкі для больш эфектыўнага навучання тэхніцы рухальных 

дзеянняў. 

Вобласць ужывання: вынікі даследавання могуць прымяняцца ў 

працэсе навучання тэхніцы рухальных дзеянняў гульцоў у настольны тэніс на 

этапе пачатковай спартыўнай падрыхтоўкі ў спартыўных дзіцяча-юнацкіх 

школах. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Хэн Чюантао 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЕТЕЙ  

6–8 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТОЧНОСТНО-СКОРОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Ключевые слова: настольный теннис, техническая и физическая 

подготовленность, технический прием, тренировочное задание. 

Цель исследования: теоретико-экспериментальное обоснование 

методики обучения технике настольного тенниса детей 6–8 лет с 

использованием тренировочных заданий точностно-скоростной направленности. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных 

источников, экспертная оценка, педагогическое наблюдение, контрольно-

педагогические испытания, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: теоретически обоснован выбор 

базовых технических приемов игры с учетом современных подходов к 

содержанию учебно-тренировочного процесса юных игроков в настольный 

теннис на этапе начальной спортивной подготовки; выявлена взаимосвязь 

между показателями технической и физической (общей и специальной) 

подготовленности, свойств нервной системы юных теннисистов 6–8 лет и 

определены модельные параметры, характеризующие техническую 

подготовленность спортсменов; впервые адаптирован опыт обучения технике 

двигательных действий игроков китайской школы настольного тенниса в 

учебно-спортивных учреждениях Республики Беларусь; разработана методика 

обучения технике игры в настольный теннис детей 6–8 лет с использованием 

тренировочных заданий точностно-скоростной направленности, 

способствующих развитию скоростных и координационных способностей. 

Рекомендации по использованию: разработанная и апробированная 

методика технической подготовки позволила повысить надежность и 

стабильность разучиваемых двигательных действий и может использоваться в 

учебно-тренировочном процессе игроков в настольный теннис на этапе 

начальной спортивной подготовки для более эффективного обучения технике 

двигательных действий. 

Область применения: результаты исследования могут применяться в 

процессе обучения технике двигательных действий  игроков в настольный 

теннис на этапе начальной спортивной подготовки в спортивных детско-

юношеских школах. 
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SUMMARY 

 

He Quantao 

 

 

TEACHING THE TECHNIQUE OF PLAYING TABLE TENNIS 

FOR CHILDREN 6–8 YEARS OLD USING TRAINING TASKS  

OF PRECISION-SPEED ORIENTATION 

 

Keywords: table tennis, technical training, physical training, technique, 

training tasks. 

Objective of research: theoretical and experimental substantiation of the 

methodology of teaching table tennis techniques for children of 6–8 years old using 

training tasks of precision-speed orientation.  

Methods of research: theoretical analysis of literary sources, expert 

assessment, pedagogical observation, control and pedagogical tests, pedagogical 

experiment, methods of mathematical statistics.  

Obtained results and their novelty: the choice of the basic technical methods 

of the game is theoretically justified, taking into account modern approaches to the 

content of the educational process of young table tennis players at the stage of initial 

sports training; the relationship between the indicators of technical and physical 

(general and special) preparedness, the properties of the nervous system of young 

tennis players of 6–8 years is identified and model parameters characterizing the 

technical preparedness of athletes are determined; for the first time, the experience of 

learning the technique of motor actions of players of the Chinese school of table 

tennis has been adapted in educational and sports institutions of the Republic of 

Belarus; a methodology has been developed for teaching the technique of playing 

table tennis for children 6–8 years old using training tasks of precision-speed 

orientation, which contribute to the development of speed and coordination abilities.  

Application recommendations: the developed and tested method of technical 

training allowed to increase the reliability and stability of the learned motor actions 

and can be used in the educational process of table tennis players at the stage of initial 

sports training for more effective instruction in the motor actions technique.  

Application area: the results of the study can be applied in the process of 

learning the technique of motor actions of table tennis players at the stage of initial 

sports training in sports schools for children and youth. 
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