


2 

 

                                   

                                                             Содержание 

 

                                                                                                                 

 

1.    Пояснительная записка……………………………………………………… 3 

2. Годовой учебный план……………………………………………………….... 9 

3. Календарно-тематическое планирование…………………………………….10 

4. План воспитательной и профориентационной  работы …..………….……...11   

5. Система контроля и зачетные требования……………………………………13 

6. Перечень информационного обеспечения……………………………………13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



3 

 

 

 

 
Настольный теннис 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, призвана 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

    Рабочая образовательная программа является основным   документом  при организации и 

проведении занятий по настольному теннису в ДЮСШ   и организации учебно-

тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах, тренировочных этапах. 

Программа   составлена   с   учетом   местных   условий,   материальных возможностей 

ДЮСШ (спортивно-техническая база, экипировка спортсмена, а также учет возможностей 

тренерско-преподавательского состава), на основе предпрофессиональной программы и 

системы многолетней спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными 

теннисистами различных возрастных групп.  

          Данная программа составлена на основе дополнительной предпрофессиональной 

программы по игровому виду спорта «Настольный теннис», разработанной в соответствии с 

федеральными государственными требованиями по виду спорта и с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» (срок 

реализации: 10 лет). 

          Эта программа более полно раскрывает как нормативную, так и учебно-

методическую части с учетом не только современных тенденций развития техники и 

тактики игры в настольный теннис, но и с учетом изменившихся с 2002 года правил игры 

до 11 очков. Неуклонное  повышение  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  в 

процессе  
         Структура программы предусматривает цели и задачи, программный материал 

по разделам подготовки (теоретической, физической, технической) и по годам 

обучения. 

         Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса подготовки юных теннисистов, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья и гармоничного развития юных спортсменов, воспитания морально-

волевых  качеств и стойкого интереса  к занятиям, трудолюбия в овладении 

техникой упражнений, развития физических качеств, создание предпосылок для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Критериями оценки эффективности подготовки служат нормативные требования. 

В соответствии с этими задачами планируется учебное время по видам подготовки. 

Основными принципами построения учебно-тренировочной работы являются: 

универсальность в постановке задач, выборе средств и методов, глубокое изучение 

особенностей каждого занимающегося, индивидуальный подход.  

Важное значение имеет рациональное распределение учебного времени на разделы 
подготовки юных спортсменов. Эти сведения представлены в таблицах. Следует учесть, 

что периодизация учебно-тренировочного процесса носит условный характер. 

Основным показателем работы спортивных школ по настольному теннис является 

выполнение учащимися программных требований по физической, технической, тактической, 

теоретической подготовке. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 
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2. Воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой деятельности и защите Родины. 

3. Обучение технике и тактике настольного тенниса, подготовка квалифицированных юных 

спортсменов. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

5. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей. 

6. Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

7. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 
 

ЗАДАЧИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

В соответствии с общими задачами ДЮСШ определяются основные направления работы 

каждой учебной группы. 

 

В базовом уровне сложности  (БУС-3)  ставятся следующие  задачи: 

- Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

- Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным теннисом. 

-    Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья,  

        закаливание организма. 

- Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры. 

- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

настольного тенниса. 

- Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей).  

- Совершенствование специальной физической подготовленности. 

- Овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и навыков. 

- Овладение индивидуальными и парными тактическим и действиями. 

- Выявление задатков и способностей детей. 

- Формирование игрового стиля. 

- Овладение основами тактики игры. 

- Воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. 

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

         В начале необходимо сформулировать цель предстоящей работы, т.е. представить ее 

конечный результат, определить, на каком уровне подготовленности должны находиться 

игроки к окончанию периода, этапа подготовки, после каждой тренировки. Цель занятия 

должна соответствовать потребностям подготовки игрока, быть достижимой, степень 

достижения цели должна быть определяемой. Цель представляет собой главный ориентир и 

критерий для отбора содержания, форм, методов и средств организации учебно-
тренировочного процесса. 

Основными методами начального обучения являются методы целостного и расчлененного 

упражнения. Их сущность состоит в том, что вначале игрок знакомится с техникой игры в 

целом, затем разучивает отдельные элементы техники и после этого вновь изучает технику 

игры в целом на более качественном уровне с учетом приобретенного опыта. 

        Хватка ракетки. Овладение правильной хваткой. Многократное повторение хватки и 

основной стойки в простых условиях и упражнениях. 

         Жонглирование мячом. Всевозможные броски, удары, жонглирование мячом с 

ракеткой и без ракетки с разных положений. 
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        Овладение базовой техникой работы ног. Разучивание и многократное  повторение на 

разных скоростях  имитационных позиций, ударов.  

        Овладение техникой ударов по мячу на столе. Имитации передвижений, ударов со 

сменой зон, удары накатом, подрезки, скидки, придача мячу вращения. 

        В последующем наряду с совершенствованием выполнения отдельных элементов техники 

происходит совершенствование техники игры в целом с одновременным развитием 

необходимых стрелку физических и психических качеств, а также тактических умений и 

навыков. 

        В начале, как правило, обучение технике выполнения удара, перемещения проходит в 

облегченных условиях: отсутствуют временные ограничения для выполнения упражнения, 

игра ведется в одну, две партии, интервалы отдыха позволяют игроку полностью 

восстанавливать свою работоспособность и т.д. По мере овладения техникой игры условия 

постепенно усложняются. 

 

Последовательность освоения отдельного удара, передвижения 
При изучении отдельного элемента техники (изготовка, хватка, передвижение, удар,  и 

т.д.) соблюдается определенная последовательность: ознакомление с элементом техники, 

практическое разучивание его, закрепление и совершенствование движения. 

Каждый из этих этапов имеет свою задачу, содержание, средства, методы, а также 

последовательно усложняющиеся ступени обучения. 

 

Типовая последовательность освоения отдельного элемента 
1. Ознакомление с элементом. Название элемента, объяснение назначения, неоднократный 

показ элемента в целом в замедленном, а затем в обычном темпе. Показ по частям с кратким 

объяснением. 

2. Разучивание элемента. Медленное выполнение элемента в целом и по частям с 

уточнениями и исправлением ошибок. Выполнение в обычном темпе в целом и по частям с 

исправлением возникающих ошибок и неточностей. Выполнение элемента техники в 

постепенно усложняющихся условиях. Обеспечение вариативности выполнения движения в 

зависимости от условий игры и индивидуализации техники в соответствии с особенностями 

игроков. 

3. Закрепление и совершенствование технического элемента (действия). Выполнение 

элемента отдельно и в сочетании с другими в условиях тренировочных и соревновательных 

игр. Закрепление навыка выполнения технического действия, обеспечение его 

индивидуализации и необходимой вариативности применительно к различным условиям. 

       Режим обучения. При обучении начинающих игроков очень важно соблюдать 

определенные правила (положения): 

1. Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного занятия, этапа, 

периода подготовки. 

2. Переходить к изучению последующего элемента техники движения, удара (при условии 

непараллельного метода) только после освоения предшествующего. 

3. Начинать изучение нового элемента техники при благоприятном функциональном 

состоянии. 

4. На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения отдельных элементов. 

5. Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать временными 

интервалами, необходимыми для отдыха. 

6. Сообщать регулярную срочную информацию о правильности выполнения элементов, 

действий. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 



6 

 

        В зависимости от контингента занимающихся (возраст детей БУС-1 с 7 лет) и уровня их 

подготовленности тренировка игроков в настольный теннис может проводиться в форме груп-

повых, индивидуальных или индивидуально-групповых занятий. 

Групповое занятие является одной из основных форм проведения учебно-

тренировочного процесса в коллективах физической культуры, спортивных школах, 

специализированных классах. Задачи, содержание занятия, методика его проведения 

определяются рабочим планом, учебной программой и учебным планом. Каждое занятие под-

разделяется на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

В подготовительной части происходит подготовка игроков в настольный теннис к решению 

задач основной части занятия. Подготовительная часть включает в себя: 

*организационные моменты (построение, рапорт, объяснение задач 

занятия, подготовку материальной части инвентаря); 

*разминку (комплекс общеразвивающих и специальных упражнений). 

     В основной части занятия решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике и тактике игры в настольный теннис, развитием физических, моральных и 

специальных психических качеств, повышением уровня функциональной подготовленности. 

         В заключительной части занятия проводятся мероприятия (выполнение специальных 

упражнений для закрепления техники игры, упражнений, направленных на коррекцию осанки, 

снятие излишнего физического и психического напряжения и т.п.), способствующие созданию 

у занимающихся относительно спокойного состояния и благоприятного эмоционального фона. 

После оценки качества усвоенного учебного материала дается домашнее задание, затем  

игроки приступают к уборке помещения, разборке инвентаря. 

      Индивидуальная форма занятий, как правило, используется при работе с игроками 

высокой и высшей спортивной квалификации. Однако она также широко используется при 

начальном обучении, когда закладываются основы техники игры в настольный теннис и 

контроль со стороны тренера должен быть на достаточно высоком уровне. Выполнить это 

требование в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах очень 

затруднительно в связи с большим количеством занимающихся и обязательным соблюдением 

мер безопасности. Поэтому часто применяется индивидуально - групповая форма проведения 

занятий, при использовании которой тренер, давая задание всей группе, особое внимание 

уделяет нескольким игрокам. Иногда используется бригадный метод работы, 

предусматривающий подразделение одной группы на несколько небольших подгрупп, 

обучение в которых проводят помощники тренера. 

 

Типы учебно-тренировочных занятий 

         В соответствии с характером задач каждый тип занятий (разминочное, учебное, 

тренировочное, ОФП и СФП, контрольное, модельное и т.д.) имеет свои специфические 

особенности. На базовом уровне сложности занятия в основном имеют универсальный, 

комплексный характер. Для игроков высокой и высшей квалификации занятия 

узкоспециализированные, с выраженной направленностью. Смысл выделения отдельных 

типов занятий заключается в том, чтобы различные педагогические задачи решать не 

одновременно, а последовательно. Это значительно повышает эффективность проводимых 

занятий, а кроме того, улучшается возможность проведения самоконтроля, врачебно-

педагогического и научно-методического контроля. 

       Разминочное занятие, проводимое перед тренировкой или соревнованием, имеет целью 

подготовить организм игрока к выполнению определенной физической и психической 

нагрузок, оптимизировать психоэмоциональное состояние. 

      В процессе учебного занятия происходит усвоение нового материала (изучение правил 

безопасности, материальной части инвентаря, экипировки, способов индивидуального 

подбора ракетки, накладки, стиля игры и т.д.). Для учебных занятий характерно ограничение 

количества заданий с большим количеством повторений изучаемого материала. 
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     Учебно-тренировочное занятие проводится с целью либо начального обучения, либо 

совершенствования техники, повышения уровня специальной выносливости и 

работоспособности, воспитания волевых качеств. При подготовке к соревнованиям 

тренировка является основным типом занятий с большой нагрузкой как по объему, так и по 

интенсивности. 

Учебно-тренировочные занятия предусматривают также изучение новых элементов 

техники и совершенствование уже изученных. 

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) проводятся в течение всего годичного 

цикла подготовки игрока в настольный теннис, но их количество, величина нагрузки зависят 

от этапа подготовки. Они используются практически для спортсменов всех возрастных групп. 

Основной целью занятий по ОФП является оздоровление, закаливание, повышение уровня 

общей работоспособности, уменьшение излишнего напряжения мышц, участвующих в 

движениях игрока в настольный теннис. 

          В связи с тем, что игра в настольный теннис является  очень динамичным (в плане 

двигательной активности), высокоэмоциональным  видом спорта и  игроки  испытывают в 

силу специфики своей деятельности большие психические нагрузки, целесообразно включать 

в занятия по ОФП бег, плавание,  спортивные игры, езду на велосипеде и т.д. Эти и подобные 

им виды деятельности обеспечивают положительный эмоциональный фон занятий, дают 

возможность уменьшить уровень нервно-психического напряжения, провести комплексное 

воздействие на различные системы организма игроков. Особенно часто они используются при 

групповой форме проведения занятий. 

      Занятия по специальной физической подготовке (СФП) в основном направлены на 

развитие специализированных физических качеств, характерных для игрока в настольный 

теннис.  Большая часть средств СФП непосредственно связана с техникой и тактикой ведения 

игры, передвижений. Высокий уровень специальной физической подготовленности 

обеспечивает более быстрое и качественное формирование специализированных умений и  

навыков. 

        Подбор, последовательность и особенности выполнения специальных упражнений 

зависят от индивидуальных особенностей спортсмена, уровня его подготовленности, этапа 

подготовки и конкретных задач, стоящих перед игроком в настольный теннис. 

       Контрольные занятия проводятся с целью оценки усвоенных знаний, определения 

степени сформированности умений и навыков в технике и тактике ведения игры в 

настольный теннис. Их проведение планируется в течение всего годичного цикла. Частота 

и направленность контрольных занятий зависят от I этапа подготовки. Они могут быть 

организованы как для всей группы игроков,  так и для некоторых из них. На таком занятии 

контроль может осуществлять тренер, используя определенные тесты или инстру-

ментальные методики, либо сам спортсмен (самоконтроль). 

       Возможно совмещение этих двух форм контроля и проведение сравнений между 

регистрируемыми показателями. 

       Обязательными условиями контрольных занятий являются: 

 предварительное установление сроков их проведения и сообщение об этом 

игрокам; 

 постановка перед игроками  конкретных педагогических задач; 

 определение четких требований к выполнению определенных упражнений, ударов; 

 установление однозначных критериев оценки; 

 четкая и грамотная организация занятия в целом. 

       Модельные занятия используются для создания на тренировке условий, в большей 

или меньшей мере приближенных к соревновательным. 

Они могут проводиться либо для всей группы, либо для одного или нескольких человек. Не 

рекомендуются многократные проведения занятий такого типа непосредственно перед 

соревнованиями (не более двух раз). 
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        Восстановительные занятия проводятся с целью обеспечения наиболее полного 

физического и психического восстановления всех систем организма игроков. Для этого 

происходит снижение физических и психических нагрузок после большого объема 

проделанной работы. Снижение нагрузки происходит, как правило, за счет уменьшения объе-

ма и интенсивности. При двухразовой тренировке второе занятие может быть проведено в 

зале, на стадионе, в лесу, в бассейне. Спортивные подвижные игры можно сочетать с 

восстановительными мероприятиями и реабилитационными средствами (массаж, сауна, 

физиотерапия, специально направленные на восстановление сеансы психорегуляции и т.д.). 

Занятия должны проходить на положительном эмоциональном фоне с предоставлением 

занимающимся относительной самостоятельности. 

      Самостоятельные занятия могут проходить как в домашних условиях, так и в зале, на 

улице (двор, стадион), на свежем воздухе (поле, лес) и т.п. Предварительно тренер формирует 

цель, задачи занятия, подбирает необходимые упражнения, рекомендует определенную 

последовательность их выполнения, построение занятия в целом. Хорошо организованные 

самостоятельные занятия развивают активность игрока, повышают интерес к занятиям, 

улучшают самоконтроль. 

         В зависимости от периода и задач подготовки, контингента занимающихся тренер 

выбирает тот или иной тип занятий, а также планирует комбинированные занятия (учебно-

тренировочные, модельно-контрольные и т.д.). В образовательном процессе могут быть 

использованы следующие методы: словесные, наглядные, практические, информационно-

технические.  

     Грамотный подбор, комбинация различных типов и форм занятий, хорошая их 

организация во многом определяют успешность управления подготовкой игроков в 

настольный теннис. Во всех случаях занятия должны иметь определенную направленность и 

выдержанную структуру. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

  

Требования к результатам Программы 

Результатом освоения данной Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для 

базового уровня:  

знание истории развития спорта; знание места и роли физической культуры и спорта в 

современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; знания, умения 

и навыки гигиены; знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  

знание основ здорового питания;  

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; знание этических вопросов спорта;  

  

 В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;      

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки;  

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта;  
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формирование двигательных умений и навыков; освоение комплексов 

общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; формирование 

социально-значимых качеств личности;  

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); приобретение 

навыков проектной и творческой деятельности. 

  

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в избранном виде спорта;  

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта.  

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

 

 

В предметной области «развитие творческого мышления» для базового уровня: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;  

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 
двигательные действия.             

Таблица 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 

Материально-техническая база Наличие 

Спортивный зал 30х20 кв.м 

Теннисный стол 4 шт. 

Теннисные ракетки 10 шт. 

Теннисные мячи 2 коробки по 100 шт. 

Гимнастические скамейки 3 шт. 

Скакалки  10 шт. 

Тренажер «KETLER» 1 шт. 

Мяч баскетбольный 10 шт. 

Мяч футбольный 4 шт. 

Жгут резиновый 1 шт. 

Аптечка 1 комплект 

Компьютер, принтер, сканер 1 шт. 

  

Литература, электронные диски  
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II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 3 

Учебный план на 42 недели учебно-тренировочных занятий 

Этапы подготовки Группа БУС-3 

Период подготовки 1год 

Минимальный возраст обучающихся 8лет 

Минимальное количество обучающихся в группах  10 

Недельная нагрузка (час)  8 

Режим работы (час) 4х2 

Разрядные требования  Выполнение нормативов  ОФП 

Количество часов за 42 недель                                  336 

Количество учебно-тренировочных занятий  168 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ БУС-3 

I. Теоретические основы ФКиС 44(/13%) 

II. Практические занятия 

1.ОФП  101/(30%) 

2. Вид спорта. 101/(30%) 

3.Развитие творческого мышления. 67/(20%) 

4.Самостоятельная работа. 17/(/5%) 

5.Аттестациция 6/(2%) 

Общее количество часов: 336     

 
 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

с 12. 09. 2022 г. – по 08 .07. 2023 г. 

 

Таблица 4 

Годовой план распределения учебных часов по месяцам  

  БУС-3 по настольному теннису 

на 2022 – 2023 учебный год 

1. Недельная нагрузка: 8 часов. 

2. Режим работы: 4 раза х 2часа. 

3. Количество  часов за 42 недели: 336  часа. 

4. Количество учебно - тренировочных занятий: 168 занятий 

5. Дата начала и окончания работы с 12 сентября 2022 г – по 8 июля 2023 г. 

 

№ Месяц/разделы подготовки 9 10 11 12 01 02  03 04 05 06 07 
Всего 

часов 

 Теоретические занятия 

1. Теоретические основы ФКиС 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 44 

 Практические занятия 
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1. ОФП 8 12 10 10 10 10 8 10 10 10 3 101 

2. Вид спорта 8 10 10 10 12 10 10 10 10 8 3 101 

3. 

 

Развитие творческого 

мышления. 
2 6 8 6 2 6 8 8 10 8 3 67  

4 Самостоятельная  работа.  2 2 3  2 3 2 2 1  17 

5 Аттестация  2  2      2  6 

Общее количество часов: 22 36 34 36 28 32 34 34 36 34 10 336 

Количество занятий 11 18 17 18 14 16 17 17 18 17 5 168 

 

 

 

 

IV. План воспитательной и профориентационной работы 

  Главная задача-воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности 

своей стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное 

дело. Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. Ее воспитание 

следует начинать с первых занятий, строго требуя четкого исполнения указаний тренера, 

соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. Все эти 

качества воспитываются повседневно и непосредственно в спортивной деятельности. 

Цель воспитательной работы: 

формирование условий для здорового образа жизни, профессионального самоопределения 

обучающихся и достижения высоких спортивных результатов. 

Задачи: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья; 

 выявление и реализация потенциала учащихся; 

 мониторинг развития одаренных учащихся; 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и    
саморазвития каждого ученика. 

Личностное развитие детей – одна из самых основных задач ДЮСШ. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель может 

проводить её во время учебно-тренировочных занятий, на учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-оздоровительных лагерях. На протяжении многолетней спортивной подготовки 

тренер формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), 

эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у воспитанников понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное внимание 

обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне её. Перед соревнованиями 

необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и на проявление в 

поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у 

них необходимых качеств.  
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     Месяц                                      Направления воспитательной работы 

       Культурно-                                                                              

массовое    

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательное          Работа с   

     Родителями. 

сентябрь «День 

физкультурника» 

   ТБ.ПБ. Беседа о правилах  

  поведения, общения.Урок        

мира. Что такое фашизм. 

   Ознокомление,  

  инд. Беседы. 

октябрь  День здоровья 

«Легкоатлетическая 

эстафета» 

 Беседа о международном 

положении. СВО на Украине 

       День здоровья 

ноябрь   Просмотр соревнований,  

видео,   их обсуждение 

 

декабрь   Подведение итогов 

спортивной деятельности 

учащихся. 

 

февраль   Встречи со знаменитыми 

спортсменами, 

(беседы, обсуждения) 

 

март спортивный 

праздник  

(А, ну ка, девушки) 

   

апрель Спортивный 

праздник «День 

здоровья пионербол 

между классами 

волейбол» 

   

май  Игра «Зарница»  

посвещенная Дню 

Победы  9 мая 

  

 

 

IV. Контрольно-переводные нормативы 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно-оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложения №2 Положения 

об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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                                        V. Информационное обеспечение программы 

 

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.Романов. – М: ФиС, 1976. 

4. Барчукова Г. В. Игра, доступная всем / Г. В. Барчукова, С. Д. Шпрах. — М., 1991. 

5. Барчукова Г. В. Методические рекомендации по тактической подготовке игроков в 

настольном теннисе / Г. В.Барчукова. — М., 1983. 

6. Барчукова Г. В. Планирование подготовки высококвалифицированных спортсменов в 

настольном теннисе / Г.В.Барчукова, В.Н.Волков. — М., 1982. 

7. Богушас В. Ракеткой мастерски владей / В.Богушас. — Вильнюс, 1974. 

8. Гнатюк Н.П. неизведанная планета/ Н.П.Гнатюк – М.: Изд. Триумф, 2014. 

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

10. Гужаловский А. А. Нормирование нагрузок, направленных на повышение точности 

технических приемов у игроков в настольный теннис: Метод. рекомендации / А. А. 

Гужаловский, А. В. Ефремова. — Минск, 1996. 

11. Кондратьева Г., Шокин А. теннис в спортивных школах. ФиС, 1984. 

12. Серова Л.К. Умей владеть ракеткой. Лениздат, 1989. 

13. Настольный теннис. Программа. М., 2009 

14. Портнягин И.И., Данилов Д.А. Развитие способностей в процессе физкультурно-

спортивной деятельности. - Якутск. 2001. 

15. Шестеренкин О.Н. Методика технической подготовки игроков в настольный теннис.   

Диссертация, РГАФК, М.:160с., 2000 

16. Интернет-ресурсы. Сайты «Настольный теннис.ру»; ttsport; ttsakha$ ttshop.ru;  

    рцфвдюс рс я 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки 

результатов освоения Программы по этапам подготовки согласно таблицам №9, №10,  

№11,№12, №13 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 


