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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «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. (Примерная программа по 

настольному теннису для спортивных школ, разработанная  Г.В.Барчуковой, 2004г.) 

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. 

 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 7 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, при наличии мед.справки, желающих заниматься в 

СОГ.  

 Сроки реализации общеразвивающей программы. 

 Программа рассчитана на 126 часов в течение 1 года, согласно расписанию, 

утвержденному директором учреждению, по 2 часа в день. Продолжительность одного 

занятия 45 минут. Перерыв между занятиями 5 минут. Обучение осуществляется в 

разновозрастных группах в форме занятия. 

 Формы и режим занятий. 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы в СО 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.  
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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. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часа. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации 

наглядных пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей. 

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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Материально-техническая база 

    

Наличие 

1 Спортивный зал  с.Ой 

2 Тренажерный зал  с.Ой 

3 Спортинвентарь Столы,мячи,сетки. 

4 Оборудование Скакалки, мячи,  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛЬ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ (СО) 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 

 

ГРУППА СО 

(часы) 

Соотношение объемов 

часов обучения, по 

отношению к общему 

объему учебного часа 

(%) 

I.Теоретическая подготовка 10 10 % 

II. Практические занятия 

1.ОФП и СФП 28 20 % 

2.Избранный вид спорта 68 50 % 

3.Развитие творческого мышление 10 10 % 

4.Самостоятельная работа 10 10 % 

Общее количество часов: 126 100% 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 42 НЕДЕЛЬ 

ГРУППЫ СО 

1. Недельная нагрузка (час): 3 часов 

2. Режим работы (час): 3 раза х 1 часа 

3. Количество часов за 42 недель: 126 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий. 

5. Начало работы: 09.09.2021г 

6. Конец работы: 07.07.2022 г. 

 

Месяцы 

Разделы  

Подготовки 

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

часов 

1. Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

10 

2.   ОФП и СФП 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 1 28 

3. Избранный вид спорта 4 7 7 7 5 7 7 7 8 7 2 68 

4. Развитие творческого 

мышления 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
10 

5. Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

10 

Всего количество часов 9 13 13 14 10 12 13 13 13 13 3 126 

Количество занятий в 

месяц 

9 13 13 14 10 12 13 13 13 13 3 126 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Теоретическая подготовка. 

 Физическая культура и спорт в России Место и роль физической культуры и 

спорта в жизни общества. Физические упражнения - эффективное средство физического 

совершенствования человека. Форма и организация занятий по физической культуре и 

спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и физического развития 

граждан России. Роль физической культуры в воспитании патриотизма молодежи. 

Основные формы физической культуры и спорта: подготовка к труду, оздоровление 

населения страны, досуг граждан России, спорт высших достижений. Спортивная 

классификация и порядок присвоения спортивных званий. Организация физического 

воспитания в стране. Формы физического воспитания детей и подростков. Работа ДЮСШ 

и СДЮСШОР. Федерация тенниса России и ее роль в развитии массовой физической 

культуры и спорта. 

Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста Формирование мотивации 

занятий теннисом. Организация тренировочного процесса, направленного на реальное 

совершенствование спортивного мастерства теннисиста. Роль социальных начал в 

мотивации занятий теннисом. Характер и его роль в достижении победы над собой и 

соперником. Наличие и развитие в характере теннисиста целеустремленности, выдержки, 

смелости в принятии решения, настойчивости в решении поставленных задач. 

Нравственные качества теннисиста. Спортивная этика в быту, на тренировке и спортивной 

арене. Специальная психическая подготовка теннисиста. Ментальная тренировка. 

Методика волевой подготовки теннисиста. Обязательная реализация тренировочной и 

соревновательной установок. Системное введение дополнительных трудностей.  

Соревнования и соревновательный метод. Последовательное усиление функций 

самовоспитания. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена Физиологическая 

характеристика организма теннисиста при спортивной деятельности. Периоды изменения 

функционального состояния организма теннисиста во время тренировочных занятий или 

соревновательной деятельности: предстартовый, основной рабочий и восстановительный. 

Влияние разминки на состояние организма. Врабатывание. Утомление и переутомление. 

Механизмы развития утомления. Критерии готовности к тренировочной работе и 

соревновательной деятельности. Восстановительные мероприятия в спорте. Активный 

отдых. Массаж (виды спортивного массажа). Баня. Гигиена, закаливание, питание и 

режим теннисиста Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и 

профилактика. Виды закаливания организма. Основы рационального питания 

теннисистов. Основные принцу, пы и формы специализированного питания теннисистов. 

Принципы и особенности базового питания теннисистов. Энергетическая диетология при 

подготовке теннисистов. Биологически активные пищевые добавки. Режим дня 

теннисиста. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим при выезде на 

соревнования в другую местность. Вредные привычки и их профилактика. Правильный 

подбор спортивной одежды, обуви, теннисных ракеток.  

 Профилактика травматизма в теннисе Общая характеристика спортивного 

травматизма. Средства и методы профилактики травм опорно-двигательного аппарата в 

теннисе. Правила поведения на корте при проведении занятий. Техника безопасности при 

использовании теннисных пушек. Техника безопасности при проведении групповых 

занятий в зале в присутствии большого количества занимающихся, зрителей. Теннисные 

травмы и причины травматизма. Спортивный инвентарь, оборудование площадок и 

тренировочных залов, покрытия теннисных кортов, освещенность площадок, 

недостаточные физическая и техническая подготовленность спортсмена, простудные 

заболевания, тренировка и участие в соревнованиях в болезненном состоянии. Оказание 

первой помощи при ушибах, столкновениях на корте, травмах конечностей. Техника 
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безопасности при использовании теннисных тренажеров и технических средств. Роль и 

функции тренера при проведении учебно-тренировочных занятий.  

 Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, массаж Оценка уровня 

физического развития и полового созревания у детей и подростков. Первичное и 

ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки состояния 

здоровья занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния, являющиеся 

противопоказанием к занятиям теннисом. Самоконтроль в процессе занятий теннисом, на 

учебно-тренировочных сборах, соревнованиях. Способы оценки физического и 

функционального состояния по показателям ЧСС. Оценка состояния, настроения, сна, 

аппетита, переносимости нагрузок. Значение врачебного контроля при занятиях теннисом. 

Роль массажа в тренировочном процессе. Показания и противопоказания к массажу. 

Основы техники массажа.  

1. 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.  

2 . Ознакомление  с правилами играми.  

Знакомство с настольным теннисом как со спортивной игрой. Изучение размеров 

специального стола. Разметка теннисного стола одиночных и парных игр. Правила 

игры.  

3.Ознакомление со стойками. 

Изучение индивидуальной стойки каждого  обучаемого, а также классической к столу в 

пол оборота, лицом к столу.  

Практическая подготовка.  

Общая физическая подготовка. 

ОФП чрезвычайно важна для создания базовых условий успешной специализации. 

Основной задачей занятий по ОФП является укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие занимающихся. 

Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и 

способностей, не связанных с проявлением их абсолютных показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно-

координационные способности. Для этого применяются широкий комплекс 

общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем согнутых 

и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу; 

- подъем ног за голову с касанием носками пола за головой из положения лежа на 

спине; 

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

спине; 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время – 20 метров, 30 метров, челночный бег 5х15 

метров; 

- прыжки с места толчком обеих ног; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом на 

полу); 

- прыжки боком вправо-влево; 

- прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди; 

- прыжки на одной и двух ногах; 
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- прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

- прыжки в приседе вперед, назад, влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

 

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

скоростные и скоростно-силовые качества) применяется широкий комплекс упражнений, 

направленных на подготовку наиболее важных в настольном теннисе мышц туловища, 

ног, рук. 

Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы: 

- бег на короткие дистанции – от 15 до 30 метров; 

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

- многоскоки; 

- прыжки в приседе вперед-назад, влево-вправо; 

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

- имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперед-назад; 

- приседания; 

- выпрыгивания из приседа; 

- выпрыгивания с подтягиванием колен к груди; 

- повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях; 

- поднимание ног за голову из положения лежа на спине; 

- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лёжа на спине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимание). 

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть рекомендованы: 

- упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой в 

различных направлениях; 

- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную цель; 

- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелённой ракеткой (отягощением), 

утяжелёнными манжетами и т. п.; 

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной структурой 

упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в настольном теннисе; 

- имитация ударов с использованием простейших тренажёров (велоколёса, мяч, 

размещённый на оси и т. п.). 

 

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»  
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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 

 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. 
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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, 

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 



 13  

 

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 двигателной актвности обучающихся 

 на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей 

Эстафеты с элементами настольного тенниса(на развитие): 

 скоростно-силовых качеств 

 быстрты 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 

Уметь: 

 Выполнять основные технические и тактические игровые приемы. 

 

 

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; 
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 скакалки; 

 мячи теннисные; 

 мячи набивные; 

 учебно-методическая литература по настольному теннису; 

 

V.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 

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. 

 

№ Наименование мероприятий Дата  ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Организационное 

родительское собрание 

.Распорядок занятий. Режим 

дня. 

Октябрь Гермогенов А.П.  

2 Ознакомление с ТБ и ППБ в 

ДЮСШ 

Октябрь Гермогенов А.П.  

3 Трудовой десант.  Октябрь Гермогенов А.П.  

4 Посещение бассейна Ноябрь Гермогенов А.П., 

Родкомитет 

 

5 Чествование лучших 

спортсменов по итогам года 

Декабрь Гермогенов А.П., 

Родкомитет 

 

6 Беседа педиатра о вреде 

алкоголя, табакокурения 

Январь Гермогенов А.П. 

 

врач педиатр ОУБ 

 

7 Помощь в проведении 

соревнований наслега по 

настольному теннису 

Февраль Гермогенов А.П.  

8 Родительское собрание. О 

спортивной экипировке 

Март Гермогенов А.П., 

родкомитет 

 

9 Беседа психолога  Апрель Гермогенов А.П.,  
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«Психологическая 

уравновешанность и 

спортивные соревнования» 

педагог-психолог 

ОСШ 

10 Выезд в г.Якутск Апрель родкомитет  

 

VI. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 

Положения о аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Амелин А.Н.Современный настольный теннис/А.Н.Амелин.-М.:ФиС, 1982. 

2.Амелин А.Н.Настольный теннис (Азбука спорта)\А.Н.Амелин, В.А.Пашин.-

М.:ФиС,1999. 

3.Байгулов Ю.П.Основы настольного тенниса/Ю.П.Байгулов, А.Н.Романин.-

М.:ФиС,1979.,160с. 

4. Гнатюк Н.П.Неизведанная планета/Н.П.Гнатюк-М.-Изд-во Триумф,2014.-194с. 

5. Гринберг Г.Л.Настольный теннис. Техника, тактика, методика обучения. Кишинев.1973. 

6. Кондратьева Г., Шокин А.Теннис в спортивных школах.ФиС.1984. 

7. Серова Л.К. Умей владеть ракеткой/Л.К.Серова, Н.Г.Скачков. - Л.:Лениздат,1989. 

8. Интернет ресурс. Сайты «Настольный теннис.ру» 

9. Настольный теннис.Техника с Владимиром Самсоновым.Виста спорт.Москва 2013. 

 10.  Барчукова Г.В. и др. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / Под. ред. проф. Барчуковой Г.В. - М.: ИЦ «Академия», 2006.  

 11.  Барчукова Г.В.Настольный теннис для всех. - Изд. 2-е перераб и доп. – М.: 

Физкультура и Спорт, 2008. 

  12. Легенды настольного тенниса // Барчукова Г.В., Команов В.В., Марков В.М. // 

Федерация настольного тенниса России. - М.: Из-во ООО «УП-Принт», 2010.   

13. Настольный теннис. Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (Методическая 

часть).  - М.: Советский спорт, 1990. 

  

 


