
 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

Тип программы – адаптированная. 

 

Образовательная область – физическая культура. 

 

Направленность деятельности  - физкультурно-спортивная. 

 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –

комплексная.  

                                            

Способ освоения содержания программы – репродуктивный. 

 

Уровень освоения содержания программы – общеразвивающий. 

                                                                                               

Уровень реализации программы – среднее образование.  

                                                                              

Форма реализации программы – групповая. 

 

Продолжительность реализации программы  - 3 года и более.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа коллектива «Мастер спорта» является адаптированной, 

предполагает  использование как традиционных, так и новых педагогических 

технологий и предназначена для педагогов дополнительного образования. 

Программа разработана для обучающихся, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами. Различная структура нарушений у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

дополнительного образования, разработке и реализации образовательных программ 

дополнительного образования, соответствующих возможностям и потребностям 

таких обучающихся и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении дополнительного образования. 

Программа «Настольный теннис» ориентирована на: 

— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

— формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню дополнительной образовательной программы картины мира; 

— интеграцию личности в национальную культуру; 

— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Программа «Настольный теннис» разработана в соответствии с  учебным планом 

и графиком учебного процесса в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля» 

Цель программы:  обеспечение обучения, воспитания, развития детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов через программу «             

».  

Задачи:   

1. Образовательные 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

2. Развивающие 

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время игрового досуга; 

1. Воспитательные 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению  преступности 

среди подростков, а также профилактика  наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма; 



 

Отличительные особенности настольного тенниса 

Отличительной особенностью настольного тенниса является существенное 

улучшение функционирования сенсорных систем по мере роста тренированности 

спортсмена. Это связано с необходимостью в ходе спортивной борьбы получения и 

эффективной обработки большого количества информации о быстро меняющемся 

состоянии самого спортсмена и игровой ситуации. В первую очередь у теннисистов 

совершенствуется зрительный анализатор, через который поступает около 80 % 

информации. У спортсменов повышается скорость обработки информации в ходе 

простой и сложной двигательной реакции, улучшается способному оценивать 

глубину видимого, а также расширяется поле зрений. Положительные сдвиги 

отмечаются в функционировании и других анализаторов. Особенно существенные 

изменения связаны с деятельностью вестибулярного аппарата. Быстрые 

перемещения спортсмена в пространстве, резкие повороты и удары практически 

непрерывно раздражают рецепторы сенсорной системы. При недостаточной ее 

устойчивости возникают проблемы с точностью двигательных действий 

спортсмена, и это заставляет мобилизовать внутренний ресурс системы. 

В процессе спортивного совершенствования у теннисистов происходит 

формирование специфических ощущений: появляется «чувство дистанции», 

«чувство мяча» и т.п. Такие ощущения особенно обострены у спортсменов, 

находящихся в хорошей форме и угасают или не образуются при недостаточной 

тренированноспш илиперетренированности. Такое явление связано с утомлением 

это временное снижение работоспособности, вызванное интенсивной или 

длительной деятельностью. Оно проявляется прежде всего в ухудшении точности 

двигательных действий, росте технического брака и только позже — в заметной 

дискоординации вегетативных функций и типичном субъективном ощущении 

усталости. 

Эффективность получения и переработки информации теннисистом связана с рядом 

психофизиологических показателей таких, как быстрота оперативного мышления, 

распределение внимания. Вообще настольный теннис (лично-командная спортивная 

игра) относится к группе ситуационных (нестандартных) видов спорта (игра, 

действия спортсменов определяются в соответствии с действиями соперника). 

Вместе с тем действия спортсмена могут быть стереотипными (скоростно-силовые 

удары и т. п.) 

Краткая характеристика возрастных особенностей физиологического развития 

детей и подростков 

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека 

находится еще в стадии формирования, физические упражнения могут иметь как 

положительное, так и отрицательное воздействие. Поэтому для правильного 

планирования и осуществления учебно-тренировочного процесса необходимо 

учитывать возрастные особенности формирования организма учащихся, 

закономерности и этапы развития  нервной, вегетативной и мышечной систем, а 

также их взаимодействие в процессе занятий настольным теннисом. 



Младший возраст (7-10 лет). Существует такое понятие  - «биологический 

возраст», что  означает достигнутый к определенному моменту уровень 

морфологического и функционального развития организма. Установлено, что темп 

индивидуального развития детей неодинаков, хотя у большинства детей темпы 

развития соответствуют возрасту. Вместе с тем, в любой возрастной группе есть 

дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от них. Число таких 

детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при подготовке 

юных спортсменов. 

Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность подросткового 

возраста связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это 

время. Он характеризуется значительными перестройками и интенсивным 

развитием всех физиологических систем организма подростка. В этот период 

подростки, не имеющие специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, 

чем в младшем школьном возрасте, овладевают новыми формами движений. 

Происходят значительные изменения в психике. Наблюдается высокая 

эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение своих 

возможностей, появление так называемого чувства взрослости. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных 

групп всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых 

мышц туловища, отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности 

бедра и приводящих мышц ног. 

 

 

 

Программа «Настольный теннис» соответствует: 

— достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Челябинской области; 

— соответствующему уровню образования (начальному общему, основному 

общему); 

— современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности; формах и 

методах дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т. д.; методах контроля и управления образовательным 

процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося в объединении); 

 — направлению дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивное. 

Программа направлена на:  
— создание условий для развития личности ребенка, ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида; 

— развитие мотивации личности ребенка, ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида к 

познанию и творчеству; 

— обеспечение эмоционального благополучия ребенка, ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида; 

— приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 



— профилактику асоциального поведения; 

— создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

— целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка, ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида; 

— взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Итоговый контроль проводится 1 раз в триместр, по результатам которого 

составляется протокол.  

Контроль осуществляется в форме: творческих работ, концертов, фестивалей, 

спектаклей,  турниров, выставок, с обязательной записью в журнале учета занятий 

педагогов ДО. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

К концу 1 года обучения  учащиеся: 

Будут знать: 

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье; 

 узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 узнают правила игры в настольный теннис; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 Знать правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

 Провести специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют основами техники настольного тенниса; 

 Овладеют  основами судейства в теннисе; 

 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

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; 

 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

К концу 2 года обучения учащиеся: 

Будут знать: 

 расширят знания о технических приемах в настольном теннисе; 

 получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном 

теннисе; 

Будут уметь: 

 Проводить специальную разминку для теннисиста 

 Овладеют различными приемами  техники настольного тенниса; 

 Освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 



 Овладеют  навыками  судейства в теннисе, навыками организации мини-

турнира. 

 Овладеют навыками общения в коллективе; 

 будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

Разовьют следующие качества: 

 улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

 продолжительным физическим нагрузкам; 

 повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям 

 

Основными документами, регламентирующими дополнительное образование 

являются:  

Федеральный уровень  

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

3. Закон РФ от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной  стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года № 

1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года № 

2148-р «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»  

7. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 2567 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» 

8.   Распоряжение  правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»                                                                                                     

9. Постановление Правительства РФ от 05 июля 2001 № 505 "Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг" 

10. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 "О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях" 

11. Постановление Правительства РФ от 07 марта 1995 № 233 "Об утверждении 

http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_551.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_551.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_233.pdf


Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей" 

12.  Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» 

13. Приказ Минобразования РФ от 29 августа 2013 г. N 1008  «Об утверждении и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

14. Приказ Минобразования РФ от 10 июля 2003 № 2994 "Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования" 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 12.03.2003 года № 28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений» 

16. Письмо Минобразования РФ от 20 мая 2003 № 28-51-391/16 "О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования детей" 

17. Письмо Минобразования РФ от 18 июня 2003 № 28-02-484/16 "О направлении 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей" (вместе с "Требованиями...", утв. 

Минобразованием РФ 03 июня 2003) 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 № 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

19.  Информация Минобрнауки РФ от 26.08.2013 года № ВК-351/09 «О проведении 

окружных форумов» 

 

Роспотребнадзор 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 2003 года 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к учреждениям  дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 N 

25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа" 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.12.2013 г 

№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 

года № 3 «Об утверждении СП2.5.3157-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей».  

http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_233.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_233.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/prikaz_2994.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/prikaz_2994.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/prikaz_2994.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_391_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_391_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_391_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_484_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_484_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_484_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_484_16.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_06_1844.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_06_1844.pdf


 

Региональный уровень 

 

1. Постановление Правительства Челябинской области от 30.10.2012 года № 600-П 

«Стратегия действий в интересах детей в Челябинской области». 

2. Постановление Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 года № 

520-4-П «Об областной целевой Программе развития образования в Челябинской 

области на 2013-2015 годы». 

3. Постановление Правительства Челябинской области  от 22 октября 2013 года N 

334-П «О государственной программе Челябинской области "Дети Южного Урала" 

на 2014 - 2015 годы». 

4. Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. N 343-

П «О государственной программе Челябинской области "Реализация 

государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов 

Челябинской области на 2014 - 2016 годы" 

5. Письмо Министерство образования и науки Челябинской области от 02.07.2014 

года № 05/4965 «О состоянии законности в сфере дополнительного образования» 

 

Муниципальный уровень 

1. Распоряжением Администрации города  от 13.12.2013 № 7821 года «Об 

утверждении «Муниципальной программы «Подготовка муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году на 2014-

2016 году». 

2. Распоряжением Администрации города от 09.12.2013  № 7559 «Об утверждении 

Муниципальной  программы «Патриотическое воспитание молодых граждан города 

Челябинска на 2013-2015 годы». 

3. Письмо Управления по делам образования от 23.09.2014 года  «О предоставлении 

информации по выполнению индикативных показателей основных направлений 

деятельности в вопросах воспитания и дополнительного образования». 

 

Субмуниципальный уровень 

1. Приказ Управления образования от 12.09.2014 года № 639 «О проведении 

собеседования с заместителями директоров по ВР по вопросам программного 

обеспечения дополнительного образования в ОУ района на 2914/2015 учебном 

году». 

2. Приказ Управления образования от 22.10.2014 года № 741-у  «Об итогах 

собеседования с заместителями директоров по ВР по вопросам программного 

обеспечения дополнительного образования в ОУ района на 2914/2015 учебном 

году». 

3. Письмо Управления образования от 26.09.2014 года № 843 «О предоставлении 

информации по выполнению индикативных показателей основных направлений 

деятельности в вопросах воспитания и дополнительного образования». 

 

Исходящие документы 

1. Письмо Управления образования от 13.10.2014 года № 882 «Информация по 

выполнению индикативных показателей основных направлений деятельности в 

вопросах воспитания и дополнительного образования». 

 



Специфика организации учебно-тренировочного процесса 

 

 Тренировочный процесс по программе ведется в соответствии с годовым 

планом, рассчитанным на 37 недель учебно-тренировочных занятий. 

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность 

одного занятия рассчитывается в академических часах. Продолжительность одного 

занятия в спортивно-оздоровительных группах не может превышать 2-х 

академических часов при не менее 3-х разовых тренировочных занятиях в неделю.  

        Учитывая специфику объединения  и необходимость индивидуального подхода 

к каждому ребенку, соблюдая санитарные нормы и требования к возрасту детей, для 

планомерного распределения нагрузки оптимальной является следующая форма 

организации работы: 

 

 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

проводится в течение всего учебного года согласно расписанию учебно-

тренировочных занятий и календаря спортивно-массовых мероприятий. 

На занятия допускаются все желающие, имеющие разрешение врача. 

Занятия с детьми с тяжелыми формами заболевания проводятся по 

индивидуальному плану, который составлен в соответствии с требованиями к 

возрасту и к уровню спортивной и физической подготовленности. 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы являются 

теоретические и практические занятия, тренировочные игры, соревнования, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Направления учебно-тренировочной работы имеют следующую градацию: 

— первое направление — образовательное; 

— второе направление — воспитательное; 

— третье направление — оздоровительное; 

— четвертое направление — социальное. 

 

Основная задача первого направления — привить интерес к образованию в области 

физкультуры, спорта, анатомии, физиологии, биологии. 

Воспитательное направления, основной задачей является личностное развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время занятий н/теннисом, 

формируются нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), чувство прекрасного, 

аккуратность, трудолюбие. При этом учитель использует 

следующие воспитательные средства: 

Год 

 

обучения 

Наполняемость Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Индивидуальн

ая работа в 

неделю 

1  16 1-2 6 222 0 

2 (2 

группы) 

11 1-2 12 444 0 

3 и более 10 1-2 9 333 0 



- личный пример и педагогическое мастерство; 

- высокий уровень организации учебно-тренировочного процесса; 

- атмосферу трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- систему морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Соревнования могут быть средством контроля над успешностью 

воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод о 

формировании у них необходимых качеств, в том числе и жизненной позиции. 

Общая направленность подготовки детей: 

-    постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

-  планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры; 

- переход от обще-подготовительных средств к специализированным; 

-    увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

-   постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 

Тема №1. Гигиена и здоровье. Установка режима дня, правильность режима 

питания и питья. Различные этапы закаливания. Бережное отношение к одежде и 

обуви. 

 

Вид контроля: Сообщение учителя. 

Цель: Рассказать учащимся и обсудить с ними режимы дня, закаливание, и 

важность сменной одежды. 

 

Тема №2. Общая физическая подготовка. Сведения о строении и функциях 

организма человека. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой ловкости.  

                                                                       

Вид контроля: Сообщение учителя, групповые упражнения. 

Цель: Формировать у учащихся умение выполнения различных упражнений. 

 

Тема №3. Специальная физическая подготовка. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся, ОРУ. Упражнения для развития силы. Жонглирование 

теннисным мячом, «Восьмерка»,упражнения со скакалкой. 

                                                                      

 Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно жонглировать теннисным мячом 

и т. п. 

 

Тема №4. Техника игры. ОРУ. Пронос мяча на ракетке, набивание на ракетке. 

                                                             

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильного владения ракеткой и мячом. 

 

Тема №5. Техника игры у стола. Накаты справа на лево, атакующие удары, 

подрезки срезки. 

                                                               

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно стать в стойку теннисиста, уметь 

правильно делать накаты и подрезки. 

  

Тема №6. Тактика игры. Отработка техники подач, выполнение подач разными 

стилями. Игры с разной длинной мяча. 

                                                                 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся основным видам вращения мяча. 

 

Тема №7. Тактические схемы. Одиночные игры. Выполнение заданий при игре на 

счет. Изучение разнообразия игровых ситуаций 

 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 



Цель: Формировать у учащихся умение мыслить во время розыгрыша. 

Тема №8. Подвижные игры. Пионербол, баскетбол, игры на улице.  

                                                                   

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся ловкости быстроты и реакции. 

 

 

Воспитательная работа 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий. 

Тренер формирует у учащихся нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

  личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

  высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

  система морального стимулирования. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

  торжественный приём  вновь поступивших в школу; 

  проведение тематических праздников; 

  встречи со знаменитыми спортсменами; 

  экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

  тематические диспуты и беседы; 

  оформление стендов и газет. 

Обязательными воспитательными мероприятиями для учащихся являются: 

 Праздники посвященные 8 марта и 23 февраля,9  мая; 

 Посещения музея и библиотеки; 

 Новогодние мероприятия; 

 Выпускной. 

 

 

Медицинский контроль 

Допуск к занятиям в спортивно-оздоровительных группах проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от врача спорт школы. 

Для оперативного контроля за состоянием здоровья учащихся и динамики 

адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы) 

осуществляются текущие медицинские наблюдения. 

 

Система контроля и зачётные требования 

 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися общеразвивающей программы «Настольный теннис» и 

предполагает проведение контрольных испытаний по окончанию обучения.  

 Для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из 

заведующего структурным подразделением, методиста и тренера-преподавателя,  

утверждается график проведения промежуточной аттестации. Нормативы 

принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с графиком 



 Результаты учащегося фиксируются в итоговом протоколе. 

Планируемые результаты  

Результат освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Настольный теннис»: формирование знаний, умений и навыков в избранном виде 

спорта, вовлечение в систему регулярных занятий.  

Результаты освоения Программы представлены в таблице 1 

Таблица 1 

 Результаты  

освоения программы «Настольный теннис»  
 

Предметные результаты 

Возрастная 

категория 

Предметная область 

Теория физической 

культуры 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный вид 

спорта 

8-11 лет 

 

Иметь понятие о 

физической культуре. 

Иметь представление о 

физических качествах. 

Знать: 

- историю развития 

настольного тенниса; 

- правила личной 

гигиены, гигиенические 

требования к 

занимающимся; 

- о построении режима 

дня, закаливании 

организма, ведении 

здорового образа 

жизни; 

- требования техники 

безопасности при 

занятиях настольного 

тенниса. 

Владеть 

основными 

двигательными 

навыками. 

 

 

Владеть 

специальными 

двигательными 

навыками. 

 

Иметь 

представление о 

базовых 

элементах 

техники и тактики 

игры в 

настольный 

теннис. 

Применять 

базовые элементы 

техники и тактики 

игры в 

настольный 

теннис. 

Требования по 

технической 

подготовленности 

– выполнение 

базовых 

элементов 

техники игры в 

настольный 

теннис. 



12-15 лет 

Знать: 

- место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе;  

-значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных 

привычек; 

- основные физические 

качества, способы их 

развития; 

- основы техники и 

тактики игры; 

- правила настольного 

тенниса; 

- требования техники 

безопасности при 

занятиях настольным 

теннисом. 

Владеть 

основными 

двигательными 

навыками. 

Требования по 

физической 

подготовленност

и – выполнение 

нормативов по 

ОФП  

 

Владеть 

специальными 

двигательными 

навыками. 

 

Применять 

базовые элементы 

техники и тактики 

игры в 

настольный 

теннис. 

Освоить 

необходимый 

объем 

тренировочных  

нагрузок. 

Требования по 

технической 

подготовленности 

– выполнение 

основных 

элементов 

техники игры в 

настольный 

теннис. 

Учебно-методический комплекс 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Структура 

учебно-

методического 

комплекса 

Содержание структурных компонентов 

1. Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательн

ого процесса 

 

Наименование основного оборудования Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц  

(в расчете на 

1 группу) 

Информационно-методическое обеспечение 
Нормативные и правовые основы организации 

спортивной подготовки в РФ: Сборник 

документов и материалов/Ю.Д.Нагорных, 

Е.П.Евсеев [и др.]; Министерство спорта в РФ. 

– М.: Советский спорт, 2014. – 295 с. 

 

  

Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

РФ/ Министерство спорта в РФ. – М.: 

Советский спорт, 2014. – 132 с. 

  

   
Объекты 

Спортивный зал, 30x18 штук 1 

Раздевалки штук 1 

Методический кабинет штук 1 

Тренерская штук 1 

Оборудование и спортивный инвентарь 

Стол для настольного тенниса штук 2 

Мячи для настольного тенниса штук 100 

Ракетки теннисные штук 20 

Мяч набивной (медицинбол) штук 10 

Свисток штук 1 

Секундомер штук 1 



Скакалки штук 20 

Фишки (конусы) штук 15 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный 

инвентарь 

Резина  штук 20 

Насос для накачивания мячей в 

комплекте с иглами 
штук 1 

Мяч волейбольный штук 1 

Мяч футбольный штук 1 

Рулетка  штук 1 

Скамейка гимнастическая штук 2 

Утяжелитель для ног комплект 5 

Утяжелитель для рук комплект 5 

Маты гимнастические штук 10 

Тумба прыжковая комплект 1 
 

 

2. Формы 

аттестации 

Тестирование (приём контрольных нормативов по общей физической и технической 

подготовке) 

3.  Оценочные 

материалы 

Комплексы контрольных упражнений для оценки  

уровня физической и технической подготовленности   

 

Общая физическая подготовка 

1.   Бег 20 метров, (сек) (оценка скоростных возможностей) 

Бег производится по прямой с высокого старта. По сигналу учащемуся надо сделать 

максимальное ускорение 20 метров. Даётся две попытки. Лучшее время фиксируется. 

2.  Прыжок в длину с места, (см) (оценка общего 

скоростно- силового потенциала) 
Исходное положение: встать около черты, ноги примерно на ширине плеч, стопы 

держать параллельно, руки - вдоль туловища. Перед толчком нужно поднять руки 

вперед-вверх и встать на носки ног, затем присесть, согнув ноги в коленях, и, 

опираясь на всю ступню, туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вперед-

вниз-назад. Толчок выполняется двумя ногами. Во время полета ноги сначала 

сгибаются, а потом выносятся вперед. При приземлении, вынесенные вперед ноги 

ставятся на пятки. Для сохранения равновесия руки нужно поднять вперед, а 

туловище наклонить вперед-книзу. Учитывается лучший результат по трем 

попыткам. 

3. Прыжок вверх с места (высота подскока), (см), по 
В.М.Абалакову (оценка скоростно-силовых качеств) 

Учащийся располагается под щитом и, отталкиваясь двумя ногами, прыгает 

вверх, стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите (или на 

вертикальной поверхности). В зачет идет лучший результат из трех попыток. 

Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания в 

прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

 

Техническая подготовка 

1. Ведение мяча (оценка базовых элементов техники) 

Ставится три стойки: первая  - от линии старта на расстоянии трех метров, вторая – от 

линии старта на расстоянии 6 метров, третья – на расстоянии 10 метров. По команде 

«Марш!» учащийся выполняет  ведение мяча «восьмеркой» от линии старта (при 

обводке стойки мяч ведется «дальней» рукой от нее).   

2.  Бросок мяча со средней дистанции, (оценка выполнения, 5 бросков)  

Учащийся демонстрирует технику броска мяча со средней дистанции. 

3. Штрафной бросок, (оценка выполнения, 5 бросков) 

Учащийся демонстрирует технику штрафного броска. 

 

Блоки контрольных упражнений,  

принимаемых в рамках итоговой аттестации  



№ 

п/п 
Вид 

подготовки 

Упражн

ение 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 

1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Бег 20 

метров 
+ + + + + 

Прыжок 

в длину 

с места 

+ + + + + 

Прыжок 

вверх с 

места 

+ + + + + 

2. 
Техническая 

подготовка 

Пронос 

мяча 
+ + + + + 

Набивани

е мяча на 

ракетке 

   + + 

«восьмер

ка»  
     

 

Нормативные требования по общей физической подготовке учащихся 

Юноши 
№ Контрольные 

упражнения 
8 9 10 11 12 

1. Бег 20 метров 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 

2. Прыжки в длину с места 140 155 170 180 185 

3. Высота подскока 26 28 30 33 34 

 

Девушки 
 Контрольные 

упражнения 
9 10 11 12 13 

1. Бег 20 метров 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 

2. Прыжки в длину с места 125 135 150 165 170 

3. Высота подскока 22 24 28 30 32 
 

4. Методические 

материалы 

1. Форма обучения – очная. 

2. Методы обучения 

Используемые на учебно-тренировочных занятиях методы 

можно подразделить на три группы: словесные, наглядные и 

практические. 

К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, команды 

и распоряжения, задание, указание, беседа и разбор. 

Рассказ — это короткое повествование о технико-тактических 

приемах, взаимодействиях, способах их применения, месте и значении 

в игровой деятельности. 

Объяснение раскрывает содержание, форму и структуру 

конкретного двигательного движения или действия, а также факторы, 

определяющие его эффективность. Точное и доступное объяснение 

создает предпосылки для освоения новых игровых приемов, 

правильного выполнения тактических установок. Одно из требований к 

объяснению — краткость. Педагог должен уметь выделять главное, не 

заостряя внимание на второстепенных деталях. 

Задание — это форма постановки индивидуальной или 

коллективной задачи перед учащимися для выполнения упражнений 

или в учебных играх. 

Указание отличается от задания краткостью формы и 

направлено на внесение коррективов в действия учащихся по ходу 

выполнения упражнения или в процессе игрового противоборства. 



Беседа предполагает диалог между педагогом и юными 

спортсменами, благодаря которому осуществляется обмен мнениями и 

намечается план дальнейших действий при обучении или 

совершенствовании. 

Разбор, как правило, производят после завершения упражнения, 

игры или занятия. Это короткий или обстоятельный анализ всех дей-

ствий и их результата. 

Наглядные методы многообразны и направлены на 

активизацию сенсорных процессов у учащихся. 

К ним прежде всего относится показ упражнений или их элемен-

тов педагогом или наиболее подготовленными учащимися. Показ дол-

жен носить образцовый, четкий характер и создавать полное пред-

ставление у детей о движениях или действиях. Для этого необходимо 

создать соответствующие предпосылки: выбрать место для показа 

упражнения и создать оптимальные условия для его обзора; 

осуществить показ в целом или по частям, в обычном или замедленном 

темпе и т.д. 

Высокорезультативные и вспомогательные наглядные методы: 

демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, фотографий, схем 

тактических взаимодействий, использование демонстрационных досок, 

планшетов и других средств. Эффективны также повторный и 

замедленный показ или демонстрация, а также метод «стоп-кадра» при 

обучении тактическим взаимодействиям. 

Практические методы базируются на активной двигательной 

деятельности учащихся. Их грамотное использование имеет решающее 

значение в освоении умений и навыков игры в настольный теннис. 

Универсальным методом формирования необходимых навыков 

поведения является метод упражнений. Упражнения предполагают 

многократное повторение движений для овладения техникой игрового 

приема, сочетания приемов отдельными учениками или технико-

тактических взаимодействий группой занимающихся. 

Разучивание техники может осуществляться в целом или по час-

тям. Относительно простые игровые приемы (например, стойки, пе-

редвижения, накаты и т.п.) разучиваются в целостном виде, т.к. их 

расчленение нарушает структуру движений и усложняет процесс 

обучения. Разучивание по частям (расчлененным методом) предпола-

гает временное освоение отдельных элементов целостного двигатель-

ного действия с последующим их объединением.  

При изучении техники и тактики настольного тенниса широко 

используются подводящие упражнения. Как правило, их объединяют в 

блоки так, чтобы путем планомерного и постепенного освоения более 

простых движений или двигательных действий подвести учащихся к 

овладению сложными технико-тактическими действиями в целом. 

Предлагаемые задания выполняются в строгой последовательности 

индивидуально или с помощью партнера.  

Количество подводящих упражнений и время их использования 

зависят от результативности процесса обучения. К выполнению приема 

в целом следует переходить в случае свободного и уверенного 

воспроизведения его базовых элементов как автономно, так и во 

взаимосвязи друг с другом. 

В дальнейшем условия выполнения технических приемов 

усложняют.  

Результативному освоению современных навыков игры в 

настольный теннис на определенном этапе обучения содействует метод 

сопряженных воздействий. Его сущность состоит в создании 

оптимальных условий для взаимосвязанного комплексного 



совершенствования игровых приемов и необходимых для их 

эффективного воспроизведения физических качеств. Это достигается 

благодаря соревновательным упражнениям. Их применение создает 

благоприятный эмоциональный фон для обучения и 

совершенствования игровых навыков, пробуждает у учащихся интерес 

к систематическим занятиям. 

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных 

действий в условиях, регламентированных установленными правилами 

игры. Он может быть представлен упражнениями в игровой форме, эс-

тафетами и непосредственно игрой. 

Основу соревновательного метода составляет специально 

организованная соревновательная деятельность. Особенно эффективен 

этот метод на этапе совершенствования. Он может быть представлен 

соревнованием на количественный или качественный результат при 

выполнении отдельных двигательных действий, играми по 

упрощенным правилам, контрольными играми и, наконец, 

официальными соревнованиями. 

Несмотря на всю привлекательность игрового и 

соревновательного методов, их применение требует определенной 

подготовленности учащихся в плане обучения и овладения основами 

техники и тактики игры. Продолжительность игровых заданий и игр 

должна быть нормирована, т.к. наибольший эффект достигается при 

концентрации времени, отводимого на решение конкретной задачи. 
3. Методы воспитания: 

1) методы формирования тех или иных качеств сознания, мыслей и чувств, к 

которым относятся, например, методы убеждения; 

2) методы организации практической деятельности, накопления опыта 

поведения, прежде всего в форме проведения различного рода упражнений, создания 

воспитывающих ситуаций; 

3) методы стимулирования, активизации установок сознания и форм 

поведения с помощью таких приемов, как поощрение или наказание. 

Убеждение - один из методов первой группы, направленных на 

формирование сознания. Использование этого метода является 

исходной предпосылкой для следующего этапа воспитательного 

процесса — формирования должного поведения. Именно убеждения, 

устойчивые знания определяют поступки людей. Основные 

инструменты метода убеждения — вербальные (слово, сообщение, 

информация). Это может быть лекция, рассказ, особенно по 

гуманитарным дисциплинам. Очень важны здесь сочетание 

информативности с эмоциональностью, что многократно повышает 

убедительность общения. Монологические формы должны сочетаться с 

диалогическими: беседами, диспутами, которые значительно 

повышают эмоциональную и интеллектуальную активность учащихся.  

Но вербальные способы при всей их значимости должны быть 

дополнены силой примера. Удачный пример конкретизирует общую, 

абстрактную проблему, активизирует сознание воспитанников. 

Действие этого приема основано на свойственном людям чувстве 

подражания. Следует иметь в виду, что подражательность — не только 

простое повторение образцов, оно имеет тенденцию перерастания в 

творческую деятельность личности, которая проявляется уже в выборе 

образцов. Важно поэтому окружить воспитанников положительными 

примерами для подражания. Хотя следует иметь в виду, что вовремя и 

к месту приведенный отрицательный пример, показывающий 

негативные последствия тех или иных поступков, помогает удержать 

воспитанника от неправильного поступка. 

Конечно, наиболее эффективен личный пример тренера-

преподавателя, его собственных убеждений, деловых качеств, единства 



слов и дела, его справедливого отношения к своим воспитанникам. 

Универсальным методом формирования необходимых навыков 

поведения является  метод упражнений. Упражнения в воспитании 

отличаются от упражнений в обучении, где они теснейшим образом 

увязываются с приобретением знаний. В процессе воспитания они 

нацелены на отработку умений и навыков, на выработку 

положительных привычек поведения, доведение их до автоматизма. 

Поэтому для выработки тех или иных моральных, волевых и 

профессиональных качеств личности необходим системный подход 

при реализации метода упражнений на основе принципов 

последовательности, планомерности, регулярности. Успех метода 

упражнений зависит от всестороннего учета психологических, 

физических и других индивидуальных качеств людей. В противном 

случае возможны и психологические, и физические травмы. 

Однако ни методы формирования сознания, ни приемы 

выработки умений и навыков не дадут надежного, долговременного 

результата, если их не подкрепить с помощью методов поощрения и 

наказания, образующих еще одну, третью группу воспитательных 

средств, именуемых методами стимулирования. 

Поощрение - это выражение положительной оценки, одобрения, 

признания качеств, поведения, действий учащегося или целой группы. 

Эффективность поощрения основана на возбуждении положительных 

эмоций, чувства удовлетворения, уверенности в своих силах, 

способствующих дальнейшим успехам в спорте. Наряду с 

индивидуальным следует использовать и коллективный метод, т.е. 

поощрение группы, коллектива в целом, включая и тех, кто проявил 

трудолюбие, ответственность, хотя и не добился выдающихся успехов. 

Подобный подход во многом способствует сплочению группы, 

формированию чувства гордости за свой коллектив, каждого его члена. 

Порицание - это выражение отрицательной оценки, осуждения 

действий и поступков, противоречащих принятым нормам поведения, 

нарушающим законы. Цель этого метода состоит в том, чтобы добиться 

изменения поведения человека, вызывая переживания стыда, чувство 

неудовлетворенности, и таким образом подтолкнуть его к исправлению 

допущенной ошибки. 

Применяется в исключительных случаях, тщательно обдумывая 

все обстоятельства, анализируя причины проступка и выбирая такую 

форму наказания, которая соответствовала бы тяжести вины и 

индивидуальным особенностям провинившегося и не унижала бы его 

достоинства. Следует помнить, что цена ошибки в этом деле может 

быть очень велика. Применение этого метода является скорее 

исключением, чем правилом, слишком частое его использование 

свидетельствует об общем неблагополучии в системе воспитания и 

необходимости ее корректировки. Во всяком случае, но общему 

правилу репрессивный, карательный уклон в воспитании признается 

недопустимым. 

В процессе воспитания необходимо использовать весь 

разнообразный спектр методов и приемов. Это и убеждение словом, 

обращенным прежде всего к разуму, использование метода убеждения, 

силы примера, это и воздействие на эмоциональную сферу, чувства 

воспитанников. Важнейшую роль в воспитательном воздействии 

играют и постоянные упражнения, организация практической 

деятельности обучаемых, в ходе которой вырабатываются умения, 

навыки, привычки поведения, накапливается опыт деятельности. В 

этой многоплановой системе методы побуждения, стимулирования, 

особенно методы наказания, играют лишь вспомогательную роль. 



 
4. Формы организации образовательного процесса – 

групповая,коллективная,индивидуальная 

 

5. Форма организации учебного занятия – учебно-тренировочное занятие, учебная 

игра, беседа по вопросам теории. 

 

6. Педагогические технологии 

Наименование 

образовательно

й технологи 

Цели применения 

образовательной 

технологи 

Компетенции,  

на формирование 

которых 

направлено 

использование 

образовательной 

технологии 

Умения и навыки, 

формируемые у 

учащихся 

Технология 

группового 

обучения. 

Активизация 

познавательной 

деятельности, 

развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

развитие умений 

успешного общения, 

совершенствование 

межличностных 

отношений в учебной 

группе. 

Коммуникативны

е, личностного 

самосовершенств

ования. 

Умение организовы

вать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

тренером, 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Учебно-

познавательные, 

личностного 

совершенствован

ия 

Интеллектуальные 

умения 

(самостоятельно 

обрабатывать, 

преобразовывать 

информацию); 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Здоровьесберег

ающие 

технологии. 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, мотивация 

на ведение здорового 

образа жизни. 

Ценностно-

смысловые, 

личностного 

самосовершенств

ования, 

общекультурные 

компетенции. 

Понимание 

сущности здоровья 

и здорового образа 

жизни; отношение к 

здоровью как к 

ценности; навыки 

управления своим 

здоровьем; знания в 

области 

профилактики 

вредных привычек и 

зависимостей; 

правила личной 

гигиены, забота о 

собственном 

здоровье. 



Технология 

дифференциро

ванного 

обучения. 

Повышение уровня 

мотивации учения, 

создание ситуации 

успеха для каждого 

учащегося, развитие 

его индивидуальных 

качеств. 

Личностного 

самосовершенств

ования, 

информационные, 

коммуникативные

. 

Овладение умением 

самостоятельно 

приобретать знания; 

формирование 

умений и навыков 

практического 

характера; развитие 

творческого 

потенциала, умение 

применять знания в 

усложненной 

ситуации. 

Технология 

игровой 

деятельности. 

Активизация учебно-

тренировочного 

процесса, развитие 

творческой, 

физической 

активности и 

познавательного 

интереса учащихся, 

развитие внимания и 

стимулирование 

умственной и 

спортивной 

деятельности. 

Коммуникативны

е, ценностно-

смысловые, 

личностного 

самосовершенств

ования 

Умение принимать 

решение и 

прогнозировать его 

последствия; 

умение 

сотрудничать в 

группе; умение 

занимать позицию в 

дискуссиях и 

выражать свое 

собственное 

мнение; умение 

прислушиваться к 

мнению коллектива. 
 

7. Алгоритм учебного-тренировочного занятия (структура, содержание) 
 В структуре тренировочного занятия выделяют три составные части: 

подготовительную, основную и заключительную.  

 Подготовительная часть учебно-тренировочного занятия или разминка.  

В ходе разминки осуществляется подготовка организма к выполнению 

напряжённой работы по разучиванию и совершенствованию техники движений, 

развитию и поддержанию физических качеств: выносливости, силы, быстроты, 

ловкости и гибкости. 

В процессе разминки работоспособность повышается постепенно, примерно 

до уровня, необходимого в период основной работы. Другими словами, разминка 

решает задачу усиления деятельности организма и  его отдельных систем для 

обеспечения вывода на необходимый уровень работоспособности. Она вызывает 

новую установку в работе внутренних органов, усиливает деятельность дыхательной 

системы, ведёт к увеличению легочной вентиляции и газообмена, повышает 

деятельность системы кровообращения, усиливает обмен веществ в мышцах опорно-

двигательного аппарата. Все эти изменения ведут к плавному переходу организма от 

состояния покоя к готовности перенести определённую физическую нагрузку. 

Грамотно проведённая разминка даёт ещё один положительный результат:  

снижается риск травматизма во время выполнения основной физической нагрузки. 

Разминка сопровождается повышением температуры кожи и тела, а при этом 

уменьшается вязкость мышц, т.е. их внутреннее трение, повышается эластичность 

связок и сухожилий, что является положительным факиром для предотвращения 

травм. 

Различают общую и специальную разминку. Задачей общей разминки 

является подготовка функциональных систем организма и опорно-двигательного 

аппарата к основной работе. Задача специальной разминки – углублённая подготовка 

тех мышц, связок, суставов и функциональных систем, которые обеспечивают 

выполнение основной работы в процессе занятия. В ходе разминки происходит и 

психическая подготовка учащихся, «настрой» на выполнение намеченной программы 

тренировки. Перед занятием необходимо продумать содержание разминки, ее 

соответствие целям, задачами условиям  тренировки. Разминку желательно начинать 

с различных видов ходьбы и бега, общеразвивающих упражнений в движении и на 

месте, а заканчивать специально-подготовительными упражнениями и растягиванием 

мышц. Методическая последовательность выполнения упражнений  - «сверху вниз». 

Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и с небольшой амплитудой 

движений. Количество повторений – 8-12 раз. После выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений можно приступать к специальной части разминки.  

Общая продолжительность разминки – 15-25 мин. 

Основная часть учебно-тренировочного занятия. 

Основная часть обеспечивает решение задач всесторонней и специальной 



подготовки посредством обучения спортивной технике и тактике, развития 

физических воспитания волевых качеств. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на повышение уровня 

физической подготовленности, строятся на основе использования разнообразных 

физических упражнений - общеразвивающих, отражающих специфику избранного 

вида спорта, упражнений из других видов спорта. Используются различные методы 

тренировки: равномерный, повторный, интервальный, круговой, соревновательный и 

игровой. Объем и интенсивность применяемых общеразвивающих, специально-

подготовительных, соревновательных упражнений, количество повторений, серий, 

характер и продолжительность отдыха подбираются с учётом пола, возраста, уровня 

подготовленности, психофизического состояния, условий мест занятий. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на техническую 

подготовленность, предусматривают отработку основ, деталей техники, разучивание 

новых движений, совершенствование техники ранее разученных двигательных 

действий. 

В спортивной тренировке наиболее распространены смешанные 

(комплексные) учебно-тренировочные занятия, направленные на решение задач 

обучения технике, воспитания физических и личностных качеств, контроль за 

уровнем физической подготовленности. В учебно-тренировочных занятиях такой 

направленности целесообразна следующая последовательность выполнения 

упражнений: 1) упражнения преимущественно для обучения технике и тактике и 

совершенствование в ней; 2) упражнения, направленные на развитие быстроты; 3) 

упражнения, направленные на развитие силы; 4) упражнения, направленные на 

развитие выносливости.  

Продолжительность основной части – 55-60 мин. 

Заключительная часть учебно-тренировочного занятия («заминка»). 

Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и, 

соответственно, восстановления организма. Содержание заключительной части 

обычно составляют упражнения невысокой интенсивности (малоинтесивный бег, 

ходьба, а также дыхательные, маховые, растягивающие и релаксационные 

упражнения). В число этих упражнений можно включать некоторые элементы 

самомассажа – встряхивание, поглаживание, растирание. Продолжительность 

заключительной части обычно составляет 8-10 мин. 

Примерный шаблон план-конспекта учебно-тренировочного занятия 
Тема занятия: 

Цель занятия: 

Задачи: 

1) 

2) 

3) 

Дата, время и место проведения: 

Оборудование и инвентарь: 

Количество участников: 

Часть занятия Содержание Дозировка Методические 

указания 

1. 

Подготовительная 

(разминка),  

15-20 мин 

Построение, приветствие, 

объявление темы и задач занятия. 

Ходьба. 

Разминочный бег.  

Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

1) 

2) 

и т.д. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении: 

1) 

2) 

и т.д. 

  

2. Основная,  

55-60 мин 

Упражнения для 

совершенствования техники 

движений: 

1) 

2) 

и т.д. 

Упражнения для 

совершенствования общей и 

специальной выносливости: 

1) 

2) 

 . 



и т.д. 

3. 

Заключительная 

(заминка),  

8-10 мин 

Подведение итогов занятия. 

Упражнения на растягивание, 

дыхательные упражнения, 

элементы самомассажа: 

1) 

2) 

3) 

и т.д. 

  

 

5. Список 

литературы 

Список литературы 
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1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. – М.:ФиС, 2015 .  

 

2. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта).- М.: ФиС, 

2012.  

 

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. М., ФиС,2014.  

 

4. Байгуллов Ю.П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра. – М.:ФиС, 2012 .  

 

5. Байгулов Ю.П., Косматов В.И., Романин А.Н. Настольный теннис Программа 

для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. М., ГЦОЛИФК, 2015.  

 

6. Г.В.Барчукова, В.М.БОГУШАС, О.В.МАТЫЦИН. Теория и методика 

настольного тенниса. М., Академия, 2013.  

 

7. Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию технико-тактического 

мастерства игроков в настольный теннис. – М.: РГАФК, 2015.  

 

8. Барчукова Г.В. Настольный теннис (Спорт для всех). – М.:ФиС,2014.  

 

9. Вартанян М.М., Команов В.В. Беседы о настольном теннисе. Методика и 

практика. Москва. 2014.  

 

10. Захаров Г.С. Настольный теннис: Школа игры. – Из-во: «Талка», 2015.  

 

11. Захаров Г.С. Настольный теннис: Теоретические основы. – Ярославль: 

Верхне – Волжское кн. из-во, 2014.  

 

12. Белиц – Гейман С.П. Теннис. М., ФиС2001.  

 

13. Донской Д.Д. Спортивная техника. М., ФиС2002.  

 

14. Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном 

теннисе. – М.: «Теория и практика физической культуры», 2001.  

 

15. Матыцин О.В. Настольный теннис: Неизвестное об известном. – М.: РГАФК, 

2005.  

 

16. Филин В.П. Тем, кто тренирует юных. Теория и практика физической 

культуры №2 2013.  

 

17. Шпрах С.Д. Настольный теннис. «У меня секретов нет…», М., 2014 .  

 

18. Худец Р. Техника с Владимиром Самсоновым. Москва.2014.  

 

19. Настольный теннис. Правила соревнований. М., ФиС2015.  

 

 



 

 

 

Список литературы 

(для воспитанников) 

 

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис, М., 2014.  

 

2. Амелин А.Н. Настольный теннис: 6+12, -М.:ФиС, 2013.  

 

3. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта).- М.: ФиС, 

2014 .  
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