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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по виду спорта «Настольный теннис» разработана в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года « 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность организации дополнительного образования, на основе примерной 

программмы «Настольный теннис»: примерная программа   спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ под редакцией  Барчукова Г.В., Воробьев В.А., 2004 

года 

Образовательная деятельность по данной программе направлена на формирование и 

развитие физических способностей обучающихся и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физкультурно- оздоровительном, физическом развитии, 

формирование общей культуры, укрепления здоровья обучающихся и взрослых, 

пропаганда здорового образа жизни.   

Направленность. Данная  общеразвивающая программа имеет спортивно-

оздоровительную  направленность при занятиях настольным теннисом. Носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися и взрослыми основным 

приемам настольного тенниса. 

           Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта. 

Простота в обучении, доступный инвентарь, делает этот вид наиболее популярным среди 

школьников и молодежи, являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей 

собой эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического 

развития. Данная  общеразвивающая программа рассчитана на разновозрастной состав 

группы, включая и взрослое население. 

Актуальность данной программы заключается  в спортивно-оздоровительном  развитии 

обучающихся, приобщения их  к занятиям физической культурой и спортом путём 

обучения их игре в настольный теннис, раскрытие в детях разносторонних способностей. 

Занятия настольным теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, укрепляют здоровье. Ценность занятий заключается в 

общедоступности, несложности оборудования.  

         Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена тем, что занятия  настольным теннисом: укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей и взрослых; развивают силу, 

гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; способствуют формированию 

интереса к занятиям спортом и физической культурой; формируют жизненно важные 

навыки. Позволяет решать проблему занятости свободного времени, пробуждению 

интереса к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Цель программы: 

Создание условий для массового привлечения детей и взрослых к занятиям  настольным 

теннисом в спортивно-оздоровительной группе. 

Задачи программы: 

 Образовательные задачи - углубление и расширение знаний об истории и развитии 

настольного тенниса в России и за рубежом: 

1.Дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры – 

спортивные игры (настольный теннис). 

2.Научить правильно регулировать свою физическую нагрузку 

3.Обучать основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

4.Развивать целеустремленность, силу воли, чувство ответственности у каждого участника 

образовательного процесса, укреплять здоровье. 

5.Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, выносливость, равновесие, 

координационные способности) для успешного овладения навыками игры. 
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 Воспитательные задачи - привитие интереса к настольному теннису, к его истокам, 

трудолюбия, силы воли, умения довести начатое дело до конца, взаимовыручка в 

парной игре: 

1.Способствовать развитию социальной активности обучающихся и взрослых. 

2.Воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность. 

3.Пропаганда здорового образа жизни, профилатика табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости. 

4.Воспитание твердости характера, оптимизма, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы. 

5.Удовлетворение  потребности в общении, эмоционального контакта с другими детьми и 

взрослыми, возможность проявления своих чувств. 

 Развивающие задачи – развитие моторных навыков, внимания, творческих 

способностей, формирование спортивного интереса: 

1.Развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции. 

2.Развивать двигательные способности посредством игры в теннис. 

3.Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

4.развитие внимания, координации движений, пространственного ориентирования. 

 

Организация учебно-тренировочной работы 

 Отличительные особенности программы. 

Несмотря на внешнюю простоту игры, техника и тактика настольного тенниса очень 

сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, ловкость и 

выносливость в определенных сочетаниях. При этом первостепенное значение имеют 

скорость мышечного сокращения и регулирование скорости движений, а также 

пространственная точность движений, кроме того, настольный теннис требует быстрого 

решения сложных двигательных задач в каждой игровой ситуации. Все сложности 

предъявляют особые требования к физической, технической и тактической подготовке 

теннисиста. 

 

 Возраст участвующих в реализации данной  образовательной программы. 

Общеразвивающая программа по настольному теннису предназначена для спортивно-

оздоровительного этапа обучения контингента обучающихся  с 8 до 14 лет и старше. 

Рассчитана  для работы с детьми, подростками  с возможными отступлениями по возрасту, 

как в одну, так и в другую сторону, и со взрослыми. В каждой группе наполняемость 

составляет минимально 10 человек. Прием осуществляется без требований к разряду, без 

сдачи квалификационных испытаний, на основе заявления родителей (законных 

представителей) или самих взрослых, желающих заниматься в СОГ.  

 

 Сроки реализации общеразвивающей программы. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 42 недель занятия в условиях спортивном зале им «Иванова З.С» 3 раза в неделю по 2 

академических часа. 

 Программа рассчитана на 252 часов в течение года.  

 Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором учреждения.  

 Обучение осуществляется в разновозрастных группах в форме занятия. 

 

 Формы и режим занятий. 
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Основными формами организации учебно-тренировочной работы в СОГ являются: 

теоретические и практические занятия, тренировочные игры на счёт, соревнования, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Для повышения интереса к занятиям настольного теннису рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы создают предварительное представление об изучаемом движении. Для 

этого применяются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы применяются в виде показа упражнения, наглядных пособий, 

видеофильмов. Эти методы помогают создать конкретные представления об изучаемых 

движениях. 

Практические методы: 

1.Метод упражнений – многократные повторения упражнений в целом и частном 

методами. 

2.Игровой метод – навык игры 

3.Соревновательный – навык игры 

4.Метод круговой тренировки – выполнение упражнений на специальных местах. 

Формы обучений: индивидуальная и групповая, дистанционная в формате онлайн и 

оффлайн. 

 

Групповые  теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей с 

применением   современных информационных технологий. 

 Ожидаемые результаты: 

 К концу учебного года будут знать: 

- что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

- как правильно распределять физическую нагрузку; 

- узнают правила игры в настольный теннис 

- правила охраны руда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

-правила проведения соревнования; 

Будут уметь: 

- провести специальную разминку для теннисиста; 

-овладеют основами техники настольного тенниса; 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

-повысятся адаптивные возможности организма – противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

- коммуникабельность  в результате коллективных действий. 

Способы проверки результативности: 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. 

Организационные и образовательные мероприятия программы: 

- подготовка помещения и инвентаря к занятиям; 

- проведение организационных занятий 

- использование различных методов обучения 

- участие в соревнованиях 

- проведение встреч с лучшими игроками по настольному теннису  

-проведение родительских собраний, индивидуальной беседы с родителями, открытые 

занятия для родителей.  
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 Материально-техническая база. Оборудование и спортивный инвентарь 

№ наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Теннисный стол комплект 4 

2 Ракетка для настольного тенниса штук 10 

3 Мячи для настольного тенниса штук 144 

4 Гантели переменной массы комплект 3 

5 Мячи набивные(медицинболы)от1 до 5 кг штук 3 

6 Перекладина гимнастическая штук 1 

7 Стенка гимнастическая штук - 

8 Скамейка гимнастическая штук 3 

9 скакалки штук 10 

10 секундомер штук 1 

11 Учебно-методическая литература по настольному 

теннису 

штук В наличии 

II.ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Предметные области/разделы подготовки Количество часов Соотношение 

объемов часов 

обучения по 

отношению к 

общему объему 

учебного часа(%) 

1 Теоретическая подготовка 25 10% 

2 Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

63 25% 

3 Избранный вид спорта 113 45% 

4 Развитие творческих мышления 38   15% 

5 Самостоятельная работа 13 5% 
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6 Медицинское обследование не менее 2-х раз в год 

 Общее количество часов 252 100 

 Количество часов в неделю 6  

III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Недельная нагрузка(час): 6 часов 

Режим работы(час): 3 раза по 2 часа 

Количество часов за 42 недели: 252 часа 

Количество учебно-тренировочных занятий – 126 занятий 

Начало работы:10.09.2020 года 

Конец работы: 7.07.2021года 

                    месяцы 

разделы  

подготовки 

 

IX X XI XII I II III IV V VI VII Всего за 

42 недели 

1 Теоретическая 

подготовка 

1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 25 

2 ОФП, СПФ 3 6 6 7 6 6 7 6 7 7 2 63 

3 Избранный вид спорта 10 12 12 13 7 10 12 12 12 12 1 113 

4 Развитие творческого 

мышления 

3 4 4 5 2 3 5 4 3 4 1 38 

5 Самостоятельная 

работа 

1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 - 13 

 Общее количество 

часов 

18 26 26 28 18 24 28 26 26 26 6 252 

 Количество занятий в 

месяц 

9 13 13 14 9 12 14 13 13 13 3 126 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в учреждении. Соблюдение техники безопасности на занятиях в 

секции настольного тенниса. Краткий  обзор состояния и развития настольного тенниса в 

России, исторические сведения. Влияние физических упражнений на строение и функции 

организма человека. Правила соревнования по настольному теннису.  

Теоретическая подготовка 

Тема 1.Физическая культура и спорт в России. 

-развитие настольного тенниса в России. 

-Содержание: Понятие «физическая культура». 

-Физическая культура как  составная часть общей культуры. 
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-Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. 

-Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

-История развития настольного тенниса в мире и в нашей стране. 

-достижения  теннисистов в России и в мире. 

Тема2.Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

-Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. 

-Спортивно-эстетическое воспитание. 

-Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

-Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. 

-Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

-Восстановительные мероприятия в спорте. 

-Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных 

нагрузок. 

Тема3.Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

-Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

-Содержание: Понятие о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. 

-Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

-Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

-Гигиенические требования к питанию обучающихся. 

-Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

-Режим питания. Пищевые отравления и их профилактика. 

-Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для юного 

спортсмена. 

-Вредные привычки-курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек. 

-Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники 

инфекций и их пути распространения. 

-Травматизм в процессе в процессе занятий настольным теннисом; оказание первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

-Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

Тема 4.Основы техники и техническая подготовка. 

-Содержание: Основные сведения о технике игры,о её значении для роста спортивного 

мастерства. 

-Средства и методы технической подготовки. 

-Классификация и анализ техники изучаемых приёмов игры. 

Обучающие должны знать: 

-Гигиенические требования к обучающимся 

-Режим дня спортсмена 

-Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний 

-историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной игры  

Уметь: 

-Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организма. 

-Подготовить место для занятий 

-Соблюдать технику безопасности на занятиях 

-Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему 

-Проявлять стойкий интерес к занятиям 
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Общая физическая подготовка (ОФП) 

-Строевые упражнения 

-Упражнения для рук, для кистей рук и плечевого пояса 

-Упражнения для ног,стоп ног и тазобедренного сустава 

-Упражнения для шеи и туловища 

-Упражнения для всех групп мышц 

-Упражнения для развития силы 

-Упражнения для развития быстроты 

-Упражнения для развития гибкости 

-Упражнения для развития ловкости 

-Упражнения типа «полоса препятствий» 

-Упражнения для развития общей выносливости 

Обучающиеся должны знать:  

-технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП) 

-технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

Выполнять строевые упражнения на месте и в движении 

-Выполнять комплекс разминки самостоятельно 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

-Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

-Упражнения для развития игровой ловкости 

-Упражнения для развития специальной выносливости 

-Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Обучающиеся должны знать: 

-Технику безопасности при выполнений упражнений (СФП) 

-Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с изменением 

скорости,амплитуды,с отягощениями и без них. 

-Развивать специальные способности(гибкость, быстроту, ловкость) 

Избранный вид спорта: 

Техническая подготовка 

-Основные технические приемы: 

1.Исходные положения(стойки) а)правосторонняя б)нейтральная(основная) 

в)левосторонняя 

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

3.Способы держания ракетки а)вертикальная хватка – «пером» б)горизонтальная хватка 

«рукопожатие» 

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

мячом 

5.Технические приемы нижним вращением а)срезка б)подрезка 

6.Технические приемы без вращения мяча а) толчок б)откидка в)подставка 

7.Технические приемы с верхним вращением а)накат б)топс –удар 

Обучающиеся должны знать: 

-Технику безопасности при выполнении технических упражнений 

-основные приемы техники выполнения ударов 

Уметь: 

-выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

-соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

Тактическая подготовка 

-Техника нападения 
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-Техника передвижения 

-Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ;с незначительным переносом ОЦТ; 

с полным переносом ОЦТ). 

-Шаги(одношажный, приставной, скрестный) 

-Прыжки(с двух ног,с двух ног на одну, с одной ноги на другую) 

-Рывки(с правой ноги,с левой ноги,с поворотом туловища, с наклоном туловища) 

Техника подачи. 

-Подброс мяча 

-Траектория и направление полета мяча. 

-Точки пересечения плоскостей вращения мяча. 

-Прием подач. 

Формы распознавания подач соперника. 

-Игра в нападении 

-Накат слева,справа. 

-Техника защиты. 

-Техники передвижения. 

-Сочетание способов передвижения с техническими приемами игры в защите. 

-Срезка,подрезка. 

Обучающиеся должны знать: 

-основные приемы тактических действий в нападении и при противодействии в защите. 

Уметь:  

-выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях 

-соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. Все 

обучающиеся должны освоить навыки учебной работы и судейства соревнований. 

1. Овладеть терминологией настольного тенниса, применять её на занятиях. 

2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

3. Уметь составить конспект и провести разминку в группе. 

4. Уметь определить и исправить ошибки в выполнении техники приема у товарища 

по группе. 

5. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

6. Уметь составить конспект занятия по настольному теннису и провести это занятие 

с детьми в общеобразовательной школе. 

7. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с младшими товарищами 

по совершенствованию техники. 

8. Уметь руководить командой на соревнованиях. 

9. Оказать помощь тренеру в проведении занятий в наборе в ДЮСШ. 

10. Уметь самостоятельно составить план тренировки.Вести дневник  самоконтроля. 

11. Проводить анализ тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Психологическая подготовка. 

Настольный теннис-высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психических напряжений с мгновенным переходом к состоянию покоя. 

На разных этапах подготовки игроков в настольный теннис решаются различные задачи 

психологической подготовки. 

В спортивно-оздоровительной группе стоят задачи формирования у занимающихся 

устойчивого интереса к занятиям настольным теннисом, воспитание чувства 

необходимости занятий физической культурой и спортом, желания стать здоровым 

человеком, бодрым, сильным, выносливым. 

В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных,двигательно-

одаренных,активных,быстрых,ловких,с хорошей координацией движений, внимательных, 
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умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро принимать решение, стремящихся быть 

лидерами. 

На тренировочных этапах решаются следующие задачи: 

-формирование установки на соревновательную деятельность, 

-повышение надежности и устойчивости технико-тактических действий к тренировочным 

и соревновательным нагрузкам. 

Для практического решения этих задач применяются следующие методы: 

- создание ситуаций со сбивающими факторами(физическое утомление, поведение 

противника, зрителей и т.п.)в тренировочных занятиях или играх на счет; 

-введение  ситуаций выбора ответных действий, принятие  самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени; 

-формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков.  

Восстановительные средства и мероприятия. 

Восстановление работоспособности игроков в настольный теннис необходимо проводить 

с помощью педагогических, психологических и медико-биологических средств. 

 Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствия её объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных этапах 

подготовки. 

 К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к режиму дня, 

труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, закаливанию. Важно 

проводить определенную работу по формированию здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек: курения, алкоголя, токсикомании, наркомании и др. 

 Специальные психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний игроков для подготовки и участия в 

соревнованиях. Для  этого применяются беседы, внушение тренера, самовнушение, 

самоприказы, самоубеждение, специальные дыхательные упражнения, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка. 

 Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. Медико- 

биологические средства назначаются только врачом и осуществляется под его 

наблюдением. 

Развитие творческого мышления. 

Подвижные игры: 

-на стимулирование двигательной и обучающихся 

-на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей 

Эстафеты с элементами настольного тенниса(на развитие): 

-скоростно-силовых качеств 

-быстроты действий 

-общей выносливости 

-силы 

-гибкости 

-ловкости 

-Игровые спарринги:-1х1,1х2,2х2 

-Организация соревнований на закрепление и совершенствование знаний,умений и 

навыков, полученные в течение учебного года. 

Обучающиеся должны знать: 

-Технику безопасности при выполнении игровых упражнений 

- Основные правила настольного тенниса 
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Уметь: 

-Выполнять основные технические и тактические игровые приемы. 

 

 Методическое обеспечение программы 

В работе тренером-преподавателем должно использоваться следующий перечень 

дидактического материала: 

Таблицы, фотографии, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино-видеозаписей. 

 Техническое оснащение занятий включает материально-техническую базу, 

необходимую для реализации общеразвивающей программы. 

Место проведения занятий должно быть хорошо освещено и соответствовать нормам, 

установленным правилами соревнований, свет должен быть равномерным, как над столом, 

так и над всей игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза играющих. 

Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Пол в спортивном зале должен иметь 

деревянное или специальное покрытие. Стены(фон) должны быть темного цвета. 

5. Методическое обеспечение  программы.  

В работе тренером – преподавателем должно использоваться следующий перечень 

дидактического материала: 

Таблицы, фотографии, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др. 

Групповые  теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей. 

Техническое оснащение занятий включает  материально-техническую базу, необходимую 

для реализации общеразвивающей программы: 

Место проведения занятий должно быть хорошо освещено и соответствовать нормам, 

установленным правилами соревнований, свет должен быть равномерным, как над столом, 

так  и над всей игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза играющих. 

Помещение должно быть  хорошо проветриваемым. Пол в спортивном зале должен иметь 

деревянное или специальное покрытие. Стены  (фон) должны быть темного цвета. 

Перечень необходимого оборудования и материалов для занятий:  

- спортивный зал; 

-теннисные столы; 

-спортивный инвентарь; 

-секундомер; 

-скамейка гимнастическая; 

-скакалки; 

-мячи теннисные; 

-мячи набивные; 

-учебно-методическая литература по настольному теннису; 

 

 

V.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для развития 

самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным богатством, 

моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации и 

самореализации в обществе.  

Задачи: 
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 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, учебно-тренировочных занятиях, сборах, 

участия в соревнованиях, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия 

спортивной школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными 

учебными заведениями. 

      При проведении профориентации с обучающимися важно целеполагание и 

соблюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только 

конкретный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и 

радостью общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии 

были определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно учитывать группу 

принципов, которыми руководствуются обучающиеся, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 

       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в 

профессиональной структуре кадров; 

       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. 

В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в 

процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 

другое; 

       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 
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общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в 

жилье, отдыхе и т.п. 

      На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации 

обучающихся.  

Профориентационная работа по избранному виду спорта проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 

основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются 

формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

План  профориентационной работы 

№ Наименование мероприятия Сроки Форма Ответственный 

Работа с обучающимися 

 Итоги поступления 

выпускников отделений по 

видам спорта ДЮСШ 

сентябрь  оффлайн Старшие тренера-

преподаватели 

 Использование стенда 

информационных материалов 

«Куда пойти учиться» (в СОШ) 

В течение года - Старшие тренера-

преподаватели 

 Экскурсия на кафедру 

физической культуры и спорта 

СВФУ ИФКиС, ЧИФКиС, ЯПК 

№1 ФО 

В течение года онлайн Тренеры-

преподаватели 

 Посещение музеев, театров, 

цирков, кинотеатров для 

просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на 

спортивную тематику или иную 

тему, связанную с 

воспитательной работой 

В течение года Онлайн 

дистанционно 

Тренеры-

преподаватели 

 Организация встреч и лекций 

бесед, мастер классов с 

известными и иностранными 

спортсменами, тренерами, 

учеными и иными 

специалистами в области ФК и 

С 

Март, апрель дистанционно Тренеры-

преподаватели 
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 Лекции специалиста по 

избранному виду спорта 

март дистанционно Тренеры-

преподаватели 

 Трудоустройство обучающихся 

14-17 лет по программе 

профессионального обучения и 

дополнительного создания 

рабочих мест по специальности 

спортсмен-инструктор 

Июнь, июль, 

август 

оффлайн Тренеры-

преподаватели 

Работа со школами 

 Участие в научных, творческих, 

исследовательских работах 

В течение года дистанционно обучающиеся 

 Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных 

творческих и иных 

мероприятий 

В течение года оффлайн Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 

 «Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда 

спортивных профессий» 

(учебно-тренировочные 

группы), «Куда пойти учиться» 

(группы углубленного уровня 

сложности) 

В течение года дистанционно Тренеры-

преподаватели 

 Индивидуальные консультации 

по выбору профессии. 

В течение года дистанционно Тренеры-

преподаватели 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: создание условий для формирования физически здоровой личности, для повышения 

мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде спорта.  

Задачи: 
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для самореализации личности ребёнка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- укрепление связей семья-школа. 

   Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер – преподаватель проводит её во время учебно-тренировочных занятий и 
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дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с воспитанием у 

занимающихся общечеловеческих ценностей, серьёзное внимание обращается на этику 

спортивной борьбы.  Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не 

только на достижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально-волевых 

качеств.  Соревнования могут быть средством контроля успешности воспитательной 

работы в коллективе. Наблюдая за особенностями поведения своих подопечных во время 

их выступлений, тренер-преподаватель может делать выводы об уровне морально-

волевых качеств. 

 Направления работы: 

1. Общественно – патриотическое направление. 

 формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм). 

 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам. Принимать 

активное участие в мероприятиях улуса. 

 работа с родителями.  

2. Работа родительских комитетов на отделениях. 

 родительские собрания по группам. 

 общешкольные родительские собрания. 

 привлечение родителей к организации интересных, насущных мероприятий, 

спортивных соревнований. 

3. Культурно – просветительское направление.  

 экскурсии по городу (музеи), в другие населённые пункты. 

 посещение театра, кино. 

 традиционные мероприятия в группе (день рождения) 

4. Нравственно- правовое направление. 

 беседы о культуре поведения 

 беседы в рамках программы «Подросток закон». 

 беседы о профилактике ДТП. 

 индивидуальная беседа с воспитанниками. 

 бережное отношение к спортивному инвентарю 

 беседы по технике безопасности во время тренировочных занятий и спортивных 

мероприятий. 

 беседа по профилактике табакокурения, наркотических средств и антидопингу. 

 Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить связь 

знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами словесного 

воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа, диспут раскрывают 

сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни. При 

всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие возможности для 

усвоения основных нравственных категорий заложены в самой учебно-тренировочной 

деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые формируются, 

прежде всего, на основе потребности поступать при любых обстоятельствах так, а не 

иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные 

(например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические процедуры и 

др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, вежливость и т.д.).  
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Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный спортсмен должен 

видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна 

быть им усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем учащимся единые требования в 

различных условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в 

одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - 

тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 

поведением, дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится ученик на 

тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые 

были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания 

юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится 

тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого измеряются все 

достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, 

установленные правила – и многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная 

работа предполагает постоянное изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее 

типичных свойств его личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, 

учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может позволить 

правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их 

побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую приходят 

юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными убеждениями, 

определенным характером. Формирование личности юного спортсмена определяется 

многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия 

должны подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 

поведения надо подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. 

Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может 

выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. 

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 

наказание юного спортсмена должны основываться не на случайны  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  
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- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном коллективе 

целям и задачам воспитательной работы. 

 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос тренеров, 

врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и поступков 

спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

Направление Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

Общественно-

патриотическое 

День согласия и 

примирения 

«День открытых 

дверей». 

 Парад Победы. 

«День защиты детей» 

Стартуем классом 

Фестивали, 

посвященные к акциям 

Все группы 

дистанционно 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

9 мая 

23 февраля 

В течение 

года 

Кононов И.И.  

Егорова Е.Е. 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Анкетирование 

родителей: 

«Мониторинг оценки 

деятельности школы, 

тренера-преподавателя» 

Создание родительских 

комитетов по 

отделениям, группам. 

Родительские собрания 

по группам. 

Общешкольные 

родительские собрания. 

Всех 

отделений 

дистанционно 

   

  

  

  

  

  

Сентябрь, 

Декабрь,  

май. 

  

Декабрь 

Кононов И.И. 

Егорова Е.Е. 

Культурно-

просветительское   

«День матери» 

«День семьи» 

Дни рождения. 

Всех 

отделений 

дистанционно 

Ноябрь 

Апрель 

  

Кононов И.И. 

Егорова Е.Е. 
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Походы в кино. 

Походы в театр. 

Экскурсии по городу. 

Выезд в город. 

  Июнь-

август 

Нравственно-

правовое  

Создание актива в 

группах. 

Часы профилактики 

правонарушений. 

«Профилактика 

экстремизма» 

«Имею право знать!» 

Безопасность на дороге. 

Всех 

отделений 

дистанционно 

  

октябрь 

  

  

Ноябрь, 

Март. 

Январь 

Постоянно 

Кононов И.И. 

Егорова Е.Е. 

 

Примечание: Календарь участия в соревнованиях согласно плану спортивно-массовых 

мероприятий федерации настольного тенниса России, Республики Саха(Якутия), МБУ ДО 

« Хангаласская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год. 

VI.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Согласно приложению №2 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ», утвержденное приказом №01-10/48 от 23.05.2017 года  МБУ ДО 

««Хангаласская ДЮСШ» 
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