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I. 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. Автор программы – Алексеева-

Стасова А.П., зам. директора по УСР. 2016 г.  

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: 
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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. 

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, профилактика 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 5 до 18 лет и 

старше. Рассчитана для работы с детьми, подростками с возможными отступлениями по 



5 
 

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 СО.  

  Сроки реализации общеразвивающей программы: 1 год, 42 недели. 

Программа рассчитана на 252 часа в течение года. Занятия проводятся в группе СО 

по 6 часов в неделю согласно расписанию, утвержденному директором учреждения, по 2 

часа в понедельник, среду, пятницу. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв 

между занятиями 10 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.  

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 2 часа в группе. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации 

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

  1.8. 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; 
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-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, индивидуальных бесед с родителями, открытых 

занятий для родителей.  

 

 

II. Годовой учебный план 

 

№ 

 

 

 

 

Раздел подготовки 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Соотношение объемов 

часов обучения по 

отношению к общему 

объему учебного часа 

 

1 Теоретическая подготовка 

 

25 10% 

2 Общая физическая и специальная 

физическая подготовка   

 

63 25% 

4 Избранный вид спорта 

 

114 45% 

5 Развитие творческого мышления 

 

25 10% 

6 Самостоятельная работа 

 

25 10% 

7 Медицинское обследование не менее 2-х 

раз в год 

- 

8 Общее количество часов 

 

252 100% 

9 Количество часов в неделю 

 

6  

 

 

 

III. Календарно-тематический план 
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1. Количество недель: 42 

2. Учебная нагрузка в неделю: 6 часов 

3. Всего занятий в неделю: 3 раза по 2 часа (понедельник, среда, пятница) 

4. Количество часов на 42 недели: 252 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 

4. Начало занятий 12.09. 2022 г. – окончание 07.07. 2023 г.    

 

      Месяцы 

Разделы  

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

всего за 

42 

недели 

Теоретическая  

подготовка 
3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 - 25 

Общая физическая 

и специальная 

физическая 

подготовка 

6 7 7 6 5 5 7 6 6 8 - 63 

Избранный вид 

спорта 
7 11 12 13 13 11 11 12 13 11 - 114 

Развитие 

творческого 

мышления 

- 2 3 1 - 3 5 1 5 2 3 25 

Самостоятельная 

работа 
2 3 1 3 - 3 3 2 2 3 3 25 

Медицинское обследование 
Всего за месяц 

количество часов 
18 26 26 26 20 24 28 24 28 26 6 252 

Количество 

занятий 
9 13 13 13 10 12 14 12 14 13 3 126 

 

 

 

 

IV. Содержание общеразвивающей программы 

 

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. Теоретическая подготовка 

        Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в 

повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка проводится в форме 

бесед, лекций, непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовками как элемент теоретических знаний. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятии 
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Примерная тематика по теоретической подготовке 

- Физическая культура и спорт в России 

- Состояние и развитие настольного тенниса в России 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

- Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

- Гигиенические требования к занимающимся спортом 

- Профилактика травматизма в спорте 

- Общая характеристика спортивной подготовки 

- Планирование и контроль подготовки 

- Основы техники игры и техническая подготовка 

- Основы тактики игры и тактическая подготовка 

- Физические качества и физическая подготовка 

- Спортивные соревнования 

- Установка на игру и разбор результатов игры 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в 

план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

 Ознакомление  с правилами игры 

Знакомство с настольным теннисом как со спортивной игрой. Изучение размеров 

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

Коррекционные упражнения на развитие внимания, ловкости рук с использованием 

различных тренажёров и пособий. 

  3. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка является базой для формирования и поддержания на 

определенном уровне большинства качеств и способностей человека. Целенаправленность 

в занятиях позволяет формировать в большей степени те качества и развивать те 

способности, которые будут основой для подготовки игроков высокого класса. Под этим 

понимается развитие силовых качеств, быстроты, выносливости, ловкости и двигательной 

координации. Не представляется возможным на отдельном занятии браться за развитие 

всех необходимых качеств и способностей, тем более  с достаточной для достижения 

эффекта нагрузкой. В практике настольного тенниса широко применяются комплексные 

средства физического развития, такие как подвижные и спортивные игры. Нельзя не 

учитывать возрастные особенности физического развития детей. 

 Все упражнения, применяемые в занятиях по общей физической подготовке, должны 

иметь строго дозированный характер и выполняться с соблюдением принципов 

доступности упражнений и постепенности повышения нагрузок. С учетом возрастных 

рекомендаций по развитию тех или иных качеств тренер может успешно воздействовать на 

формирование мышечно-двигательной системы организма занимающихся. 

 

Специальная физическая подготовка 

С ростом спортивно-технического мастерства и возрастом спортсменов общую 

физическую подготовку в большей степени заменяет специальными упражнениями, 

способствующими развитию качеств и способностей, характеризующих игроков высокого 

класса.  

Специальная физическая подготовка имеет большое значение для более быстрого 

совершенствования в игре в настольный теннис на разных этапах спортивно-технической 
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подготовки спортсменов применяются свои средства, но принципы – от простого к 

сложному, постепенность повышения нагрузки – являются основными в занятиях. 

Для развития и контроля специальных физических качеств занимающихся в 

практике настольного тенниса применяется широкий комплекс упражнений. К наиболее 

эффективным можно отнести: 

1. Имитация ударов и перемещений, их сочетаний. 

2. Имитация игровых действий с применением технических средств 

(приспособлений, тренажеров – роботов) и с помощью тренера набрасывания большого 

количества мячей 

4. Избранный вид спорта 

Ознакомление со стойками 

Изучение индивидуальной стойки каждого обучаемого, а также классической к 

столу в пол оборота, лицом к столу.  

Коррекционные упражнения на развитие моторики руки с использованием 

тренажеров.  

4.1. Способы хватки ракетки  

Существует два способа держания ракетки: азиатская и европейская хватки. 

Азиатская хватка ракетки – это держание ракетки вертикально. Европейская хватка ракетки 

– ракетку держат горизонтально.  

Коррекционные упражнения на развития моторики руки с использованием тренажеров и 

спортивного оборудования.  

4.2. Способы подачи 

Существует несколько видов подач: прямая, подача «мостик», «челнок», «веер». 

Упражнения для развития внимания и быстроту реакции с использованием тренажеров и 

спортивного оборудования. 

4.3. Виды перемещения у стола 

Это – выпад, шаг, прыжок, бросок. Коррекционные упражнения на развитие 

двигательной активности, ориентирование в пространстве. 

4.4. Техника игры 

Рассказ о технике выполнения приема. Показ его преподавателем. Имитирование 

движений без мяча. Удары по подвижному мячу. Упражнения на развитие гибкости с 

использованием спортивного оборудования. 

4.5. Тактика игры 

Игра на столе с тренером (партнером, тренажером-роботом) по направлениям на 

большее количество попаданий в серии: 

- игра одним (двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трех  направлениях; игра 

одним видом удара из двух, трех точек в одном (в разных) направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полета мяча, по  направлениям полета 

мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полета мяча, по 

направлениям полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры; «Круговая», «Дворник», «Один против всех», 

«Круговая - с тренером» и другие. 
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Тактика атакующего игрока против атакующего игрока; атакующего против 

защитника; защитника против атакующего; защитника против защитника. Тактика 

одиночной игры строится на индивидуальных качествах игрока. Тактика парной игры 

строится так, чтобы в команде был как нападающий игрок, так и защитник. Комплектование 

пары из защитника и нападающего. Комплектование пары из защитников. Мужчина против 

женщины, мужчина против мужчины и женщины против мужчины, женщина против 

женщины. Коррекционные упражнения на развитие мыслительных способностей, загадки, 

занимательные задачи. 

5. Развитие творческого мышления 

Настольный теннис – это игра, а игра связана с творчеством. Игра является 

механизмом, который позволяет человеку быть креативным, т.е. творческим. Творчество 

как никакая другая деятельность влияет на развитие эмоциональной сферы, поэтому при 

организации двигательной деятельности главным условием выступает создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы. Для этого тренер-преподаватель должен быть 

доброжелательным, справедливо оценивать действия обучающихся, использовать 

разнообразные средства и методы, различный инвентарь, оптимально сочетать изученные 

и новые упражнения, включать в занятия самостоятельную работу, взаимооценивание. 

Включая в учебно-тренировочный процесс элементы спортивных игр с мячом 

(волейбол, баскетбол, футбол) можно использовать приемы: придумай новое упражнение с 

мячом, передай мяч необычным способом и т.д. 

Для развития креативности детей педагогу необходимо соблюдать некоторые 

правила: 

- Учить детей действовать самостоятельно, независимо, не давать прямых 

инструкций; 

- Не сдерживать инициативы детей; 
- Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно; 

- Не спешить с вынесением оценочных суждений. 
 

 

 

6. Контрольные соревнования 

Организация соревнований на закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, полученные в течение учебного года.  

Календарь участия в соревнованиях согласно плану спортивно-массовых 

мероприятий федерации настольного тенниса Республики Саха(Якутия) и Хангаласского 

улуса. 

 

V. Условия реализации программы 

  

 Образовательное учреждение, реализующее дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 В работе тренером-преподавателем должен использоваться следующий перечень 

дидактического материала: таблицы, фотографии, научная и специальная литература, 
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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.   

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база Наличие 

Спортивный зал 25х11 кв.м 

Теннисный стол 4 шт. 

Теннисные ракетки 15 шт. 

Теннисные мячи 2 коробки по 100 шт. 

Гимнастические скамейки 6 шт. 

Скакалки  20 шт. 

Гантели, 500 г 4 шт. 

Гантели, 1000 г 4 шт. 

Тренажер «Робот» 1 шт. 

Тренажер для развития мышц кисти рук 1 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. 

Нестандартное оборудование 

- колесо для отработки ударов; 

- тренажер для развития мышц кисти рук 

1 шт. 

Литература, электронные диски  

 

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». 

 

 

 

 

VI. План воспитательной и профориентационной работы 
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  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.  

 

 

Месяц 

Направления воспитательной работы 
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Культурно-

просветительс

кое 

Общественно-

патриотическое 

Нравственно-

правовое 

Работа с 

родителями 

Отметка о 

выполнении 

 

сентябрь 
 

Осенний кросс 
 

Родительское 

собрание «План 

работы отделения» 

 

 

октябрь День Матери 
 

Часы 

профилактики 

правонарушений 

Беседа врача 

«Вред здоровью 

негативных 

факторов» 

 

ноябрь 
 

Беседа «Единство 

народов России» 

Профилактика 

экстремизма 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

декабрь Новогодний 

калейдоскоп  

Беседа психолога  Подведение 

итогов 

спортивной 

деятельности 

учащихся за 

полугодие 

 
 

февраль 
  

Встречи со 

спортсменами, 

ветеранами 

спорта 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

гигиена юных 

спортсменов» 

 

март Спортивный 

праздник  

«Цветы и 

улыбки вам» 

«Лыжня зовет» Беседа «Имею 

 право знать!» 

 
 

апрель Походы в кино 

и театры  

 

 
«Безопасность на 

дорогах» 

 
 

май Участие 

спортсменов  в 

параде наслега 

Легкоатлетическа

я эстафета,  

посвященная 9 

мая 

 
Родительское 

собрание «Итоги 

спортивного года» 

 

 

 

 

 

План профориентационной работы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Форма Ответственный 

Работа с обучающимися 
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 Организация  встречи с 

бывшими выпускниками с 

профориентационной целью 

сентябрь встреча Яковлев А.Н., 

родители 

 Обновление  стенда 

«Выпускники отделения 

«Настольный теннис» 

октябрь оформление 

стенда 

Яковлев А.Н. 

 Организация посещения 

обучающимися профильных 

учебных заведений 

в течение года экскурсии Яковлев А.Н. 

 Профориентационные 

встречи с представителями 

профильных учебных 

заведений 

март, апрель встречи, лекции, 

беседы, мастер-

классы 

Яковлев А.Н. 

 Посещение Дней открытых 

дверей профильных 

учебных заведений 

март лекции, 

беседы, 

консультации 

Яковлев А.Н. 

Работа со школами 

 Проведение 

индивидуальных 

профконсультаций с 

учащимися школы 

в течение года консультации обучающиеся 

 Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных 

мероприятий с МБОУ «2 

Мальжагарская СОШ им. 

М.Е.Васильевой» 

в течение года сдача ГТО, 

школьные 

соревнования по 

волейболу, 

баскетболу, 

настольному 

теннису, легкой 

атлетике 

Яковлев А.Н., 

учителя 

физкультуры 

 2 МСОШ 

Работа с родителями 

 Организация встреч с 

выпускниками отделения 

«Настольный теннис» 

в течение года встречи Яковлев А.Н. 

 Проведение анкетирования 

среди родителей с целью 

выявления способностей 

детей к тренерской работе 

в течение года индивидуальные 

беседы 

Яковлев А.Н. 
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