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1. Пояснительная записка
В рабочей программе представлены основные разделы спортивной подготовки
теннисистов СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА, изложенные на основе
новейших данных в области теории физической культуры и спорта. Особое
внимание уделяется планированию, построению и контролю процесса спортивной
подготовки теннисистов. В основу рабочей программы заложены нормативноправовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, результаты
научных исследований.
Основополагающие принципы:
- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и
теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных
мероприятий, педагогического и медицинского контроля).
- Преемственность - определяет последовательность изложения программного
материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего
спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической
и технико-тактической подготовленности.
- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в
тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения
нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки.
Рабочая программа по настольному теннису предназначена для СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА.
Рабочая программа составлена на основе типовой образовательной программы
по настольному теннису для детско-юношеских спортивных школ, относящейся к
спортивно-оздоровительному этапу.
Цель программы:
Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям
настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах.
Задачи программы:
1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей.
2. Формирование стойкого интереса к занятиям.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма.
4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,
равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей)
для успешного овладения навыками игры.
5. Обучение основным приѐмам техники игры и тактическим действиям.
6. Привитие навыков соревновательной деятельности.
Необходимость составления рабочей программы для
спортивнооздоровительного этапа подготовки обусловлена рядом особенностей, присущих
работе с детьми в условиях малых городов. Это, прежде всего объективные
проблемы при наборе детей связанные с малой численностью детей одного года
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рождения, на этапе формирования групп спортивно-оздоровительной подготовки.
На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный подход к оценке
уровня подготовленности детей по итогам учебного года, который нашѐл своѐ
отражение в оценочной характеристике выполнения нормативов КПИ.
Еще один важный фактор – нехватка больших спортивных залов и
стандартных игровых площадок. Кроме того, значительно ограничены возможности
в использовании специализированного инвентаря, приспособлений и тренажѐров. В
этой ситуации возникает необходимость разработки и использования методик,
которые в некоторой мере сглаживают негативное влияние указанных факторов на
уровень подготовки детей, прежде всего по физическим и специальным физическим
показателям.
Несмотря на внешнюю, кажется, простоту игры, техника и тактика
настольного тенниса очень сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют
быстрота, сила, ловкость и выносливость в определѐнных 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.
Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе
многолетней подготовки юных теннисистов. В группы принимаются практически
все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и психологические
законы спортивной ориентации. Подготовка детей в спортивно-оздоровительных
группах подготовки является тем фундаментом, на котором в дальнейшем, на
учебно-тренировочном этапе, строится подготовка теннисистов высокой
квалификации.
В
спортивно-оздоровительные
группы
зачисляются
обучающиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие разрешение
врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку и ознакомление с
основами техники выбранного вида спорта – настольного тенниса, выбор
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления
на этап ОФП.
Рабочая программа рассчитана на 276 часов подготовки (табл.1).
Систематический сбор информации об успешности образовательного процесса,
контроль над состоянием физического развития, физической подготовленности
обучающихся определяется контрольными испытаниями. Перечень и порядок
проведения контрольных испытаний для обучающихся, а также нормативные
требования по общей, специальной физической и технической подготовке для
обучающихся спортивно-оздоровительного этапа, учитывают требования для
данного биологического возраста детей и скорректированы с учѐтом возрастных
особенностей обучающихся.
1.1 Специфика организации обучения.
Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), разработана на
основе
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
образовательного
учреждения
и
реализацию
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта:
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ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от
12 сентября 2013 года № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от
27 декабря 2013 года № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта»;
- Постановления Г лавногогосударственноговрача Российской Федерации от 4 июля
2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660.
- Устава МКУДО «Лебяжьевская ДЮСШ»
Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему
подготовки и предполагает решение следующих общих задач:
- содействие
гармоничному физическому и психическому развитию,
разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся;
- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и
дисциплинированных спортсменов;
- обучение
технике и тактике настольного тенниса, подготовка
квалифицированных юных спортсменов;
Для ДЮСШ определены свои задачи:
- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и
высокой квалификации для пополнения сборных команд различного уровня:
сборных команд края, области, города;
- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение
уровня физической подготовленности, профилактику вредных привычек и
правонарушений.
В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных
особенностей теннисистов и стилевых особенностей современной игры.
Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-массовых
мероприятий, а также наличие материально-технической базы, тренажеров и
специальных устройств могут вносить коррективы в данную Программу.
-

2. Нормативная часть
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств,
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методов, форм спортивной подготовки, которая основана на целенаправленной
двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки,
воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и специальной
физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется;
строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого.
При осуществлении спортивной подготовки в Учреждении устанавливаются
следующие этапы:
этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап
спортивной специализации). Основной целью Учреждения является подготовка
спортивного резерва.
Зачисление в Учреждение производится по письменному заявлению на имя
руководителя (директора) одного из родителей (законного представителя) лица, не
достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего
14-летнего возраста с письменного согласия одного из родителей (законного
представителя) при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к
тренировочным занятиям по настольному теннису. При этом заключение врача
делается на основании результатов анкетирования и данных о состоянии здоровья из
амбулаторно-поликлинических подразделений педиатрической службы лечебнопрофилактических учреждений.
Прием на программы спортивной подготовки осуществляется по письменному
заявлению поступающих для освоения программ спортивной подготовки, а в случае
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных
представителей (далее – заявление о приеме).
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему
спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Организация приема и зачисления, поступающих для освоения программ
спортивной подготовки осуществляется приемной комиссией.
МКУДО «Лебяжьевская ДЮСШ» самостоятельно устанавливает сроки
приема документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до
проведения индивидуального отбора поступающих для освоения программ
спортивной подготовки.
В заявлении фиксируются факт ознакомления совершеннолетнего
поступающего для освоения программ спортивной подготовки или законных
представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом МКУДО
«Лебяжьевская ДЮСШ» и ее локальными нормативными правовыми актами, а
также согласие на процедуру индивидуального отбора поступающего для освоения
программ спортивной подготовки.
При подаче заявления представляются следующие документы:
- паспорт или копия свидетельства о рождении поступающего для освоения
программ спортивной подготовки;
- копия документа о гражданстве поступающего (при наличии) для освоения
программ спортивно-оздоровительного этапа подготовки;
- справка об отсутствии у поступающего для освоения программ спортивной
подготовки медицинских противопоказаний;
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Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не
может быть отчислен из учреждения по возрастному критерию.
При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку
разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного
мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной
подготовки производится по приказу руководителя (директора) учреждения,
осуществляющей спортивную подготовку на основании решения органа
самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий,
выполнения контрольно-переводных нормативов.
Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным
федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта настольный
теннис, перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается.
Лицам,
проходящим
спортивную
подготовку,
не
выполнившим
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом ДЮСШ,
осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением органа
самоуправления учреждением (тренерского, методического совета) продолжать
спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.
Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании
решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) при
персональном разрешении врача.
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3. Учебный план
Учебно-тематический план на 46 учебных недель для групп общей физической
подготовки, количество часов в неделю – 6 / количество часов в год – 276, с
учетом летнего оздоровительного лагеря 312ч.
(табл.1)
Содержание
занятий

месяцы

Ито
-го

учебные часы на 46 недель

9

10

11

12

1

2

3

4

5

теория
ОФП
ТТП

1
18
4

1
22
4

1
21
4

1
23
4

1
18
4

1
19
4

1
21
4

1
21
4

1
16
4

Контрольные
испытания
Восстановительные
мероприятия
соревнования

3

ИТОГО

26

1

1

6

22
4

7

20

1

46
нед.
9
221
40

меся Всего
цы
часов
+6
неде
ль
8
9
251
46

30
6

3

3

3

3

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий
28

26

28

24

24

26

26

22

26

20

276

36

312

Продолжительность
спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для зачисления и минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
Этапы спортивной подготовки

Спортивно-оздоровительный этап

Продолжительно
сть этапов (в
годах)
Весь период

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)
6

Наполняемость групп
(человек)
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4. Методическая часть.
Раздел 4. 1. Теоретическая подготовка – 10 часов
Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие
настольного тенниса в России.
Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как
составная часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления
здоровья, физического развития. Роль физической культуры в воспитании молодежи.
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения
теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире.
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Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние
физических упражнений на организм спортсмена.
Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивноэстетическое воспитание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом.
Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к тренировкам.
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и
объективные
признаки
утомления.
Переутомление.
Перенапряжение.
Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных
мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок.
Тема 4. Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика
заболеваемости и травматизма в спорте.
Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к
спортивной одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.
Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические
требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и минеральных солей, их
нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их профилактика. Режим дня
спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для юного
спортсмена. Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков.
Профилактика вредных привычек.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание
организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники
инфекций и пути их распространения. Травматизм в процессе занятий настольным
теннисом; оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях, приѐмы
искусственного
дыхания,
транспортировка
пострадавшего.
Профилактика
спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к
тренировочным занятиям и соревнованиям.
Тема 5. Основы техники и техническая подготовка
Содержание: Основные сведения о технике игры, о еѐ значении для роста
спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация
и анализ техники изучаемых приѐмов игры.
Обучающиеся должны знать:
- Гигиенические требования к обучающимся
- Режим дня спортсмена
- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний
- Историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной игры
Уметь:
- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм
- Подготовить место для занятий
- Соблюдать технику безопасности на занятиях
- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему
- Проявлять стойкий интерес к занятиям
Раздел 4. 2. Общая физическая подготовка (ОФП) – 90 часов.
- Строевые упражнения
- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса
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- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава
- Упражнения для шеи и туловища
- Упражнения для всех групп мышц
- Упражнения для развития силы
- Упражнения для развития быстроты
- Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития ловкости
- Упражнения типа «полоса препятствий»
- Упражнения для развития общей выносливости
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность
Уметь:
- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении
- Выполнять комплекс разминки самостоятельно
Раздел 4.3. Специальная физическая подготовка (СФП) – 65 часов
- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести
- Упражнения для развития игровой ловкости
- Упражнения для развития специальной выносливости
- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств
-Упражнения с отягощениями
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность
Уметь:
- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнѐра,
с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.
- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость)
Раздел 4.4. Техническая подготовка – 72 часов
Основные технические приемы:
1.Исходные положения (стойки)
а) правосторонняя
б) нейтральная (основная)
в) левосторонняя
2.Способы передвижений
а) бесшажный
б) шаги
в) прыжки
г) рывки
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3.Способы держания ракетки
а) вертикальная хватка-«пером»
б) горизонтальная хватка-«рукопожатие»
4. Подачи
а) по способу расположения игрока
б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом
5. Технические приемы нижним вращением
а) срезка
б) подрезка
6. Технические приемы без вращения мяча
а) толчок
б) откидка
в) подставка
7. Технические приемы с верхним вращением
а) накат
б) топс- удар
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении технических упражнений
- Основные приѐмы техники выполнения ударов.
Уметь:
- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов
Раздел 4.5. Тактическая подготовка – 25 часов
Техника нападения.
Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с
незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ).Ш аги( одношажный,
приставной, скрестный).Прыжки(с двух ног,с двух ног на одну, с одной ноги на
другую). Рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном
туловища)
Техники подачи. Подброс мяча..Траектория и направление полета мяча. Точки
пересечения плоскостей вращения мяча .Прием подач. Формы распознавания
подач соперника.
Игра в нападении. Накат слева, справа.
Техника защиты.
Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Срезка,подрезка.
Обучающиеся должны знать:
-Основные приѐмы тактических действий в нападении
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и при противодействии в защите
Уметь:
- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики

Раздел 4.6. Игровая подготовка – 26 часов
Подвижные игры:
- на стимулирование двигательной активности обучающихся
- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей
Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие):
- скоростно-силовых качеств
- быстроты действий
- общей выносливости
- силы
- гибкости
- ловкости
- Игровые спарринги:
- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2
Обучающие должны знать:
- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений
- Основные правила настольного тенниса
Уметь:
- Выполнять основные технические и тактические игровые приѐмы
5. Система контроля и зачетные требования.
Контрольно-переводные испытания (КПИ) – 8 часов
Организационно-методические указания (ОМУ):
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является
контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с
теннисистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно тренировочной работы систематически ведѐтся учѐт подготовленности путѐм:
- Текущей оценки усвоения изучаемого материала
- Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и
индивидуальных игровых показателей
- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической
подготовке, для чего организуются специальные соревнования
Цель:
Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся
СО-1, овладения ими технических игровых действий и приѐмов
Задачи:
Определение уровня и учѐт общей и специальной физической подготовленности
обучающихся отделений за учебный год.
Время и сроки проведения испытаний:
Контрольные испытания по ОФП, СФП обучающиеся отделения сдают
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с 1 по 15 мая учебного года на учебно-тренировочных занятиях, согласно учебнотематического плана.
Программа контрольно-переводных испытаний:
Контрольно-переводные испытания представлены в виде нормативных требований
по СФП ,ОФП.
Указания к выполнению контрольных упражнений.
Описание тестов.
Физическая подготовка:

Прыжок в длину с места
Используется для определения скоростно-силовых качеств.
Организационно-методические указания (ОМУ):
- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со
стартовой чертой выполняется прыжок вперѐд с места на максимально возможное
расстояние. Приземление осуществляется на обе ноги одновременно. Результат
фиксируется по ближней точке тела к линии старта (в сантиметрах).
Инвентарь: рулетка, гимнастические маты


Бег 30 метров
Используется для определения скоростных качеств.
Организационно-методические указания (ОМУ):
- из положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя испытуемый
выполняет рывок от линии старта до преодоления полной
дистанции. Результат фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер

Бег 1000 метров
Используется для определения скоростной выносливости.
Организационно-методические указания (ОМУ):
- Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из положения «высокого старта»
по сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет равноускоренный бег
до преодоления полной дистанции. Результат фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер, сажень
Нормативы по технической подготовленности
№
п/
п
1
.
2
.
3
.

Наименование технического приема
Набивание мяча ладонной стороной ракетки
Набивание мяча тыльной стороной ракетки
Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной
стороной ракетки
14

Кол-во
ударов

Оценка

100
80-65

Хор.
Удовл

100
80-65

Хор.
Удовл.

100
80-65

Хор.
Удовл.

4
.

Игра накатами справа по диагонали

30 и более от
20 до 29

5
.

Игра накатами слева по диагонали

30 более от 20 Хор.
до 29
Удовл.

Хор.
Удовл.

6
.

Сочетание наката справа и слева в правый угол
стола

20 и более от
15 до19

Хор.
Удовл.

7
.

Выполнение наката справа в правый и левый углы
стола

20 и более от
15 до19

Хор.
Удовл.

8
.

Откидка слева со всей левой половины стола

5 и менее
от 6 до 8

Хор.
Удовл.

8 и менее от 9
до 12

Хор.
Удовл.

(кол-во ошибок за 3 мин)
9
.

Сочетание откидок справа и слева по всему столу
(кол-во ошибок за 3 мин)

1
0
.

Выполнение подачи справа накатом в правую
половину стола (из 10 попыток)

8
6

Хор.
Удовл.

1
1
.

Выполнение подачи справа откидкой в левую
половину стола(из 10 попыток)

9
7

Хор.
Удовл.

Нормативные требования по СФП
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении нормативных требований
- Правила выполнения нормативных требований
Уметь:
- Выполнить не менее 30% нормативных требований по ОФП и СФП.
Методические указания при переводе обучающихся
Решением педагогического совета ДООЦ (ФКиС) обучающиеся могут быть:
- оставлены на повторное обучение (не более одного года), переведены на
следующий год обучения.
6. Медицинский контроль
Контроль над состоянием здоровья спортсменов осуществляет медицинский
персонал ДООЦ (ФКиС). Медицинское обследование спортсмены проходят один
раз в год. Медицинское обследование включает:
- анамнез;
- врачебное освидетельствование для определения уровня физического
развития и биологического созревания
- электрокардиографическое исследование клинический анализ крови и мочи;
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется
дополнительная консультация у других специалистов.
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Материально-техническое обеспечение
Для реализации рабочей программы используются:
- спортивный зал

- спортивный инвентарь:
- секундомер электронный
- скамейка гимнастическая
- скакалки
- мячи теннисные
- мячи набивные
- теннисные столы
- учебно-методическая литература по настольному теннису
7. Требования к технике безопасности
в условиях тренировочных занятий и соревнований
В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также
условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта
настольный теннис осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку.
Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры
обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении
тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований.
Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан:
осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники
безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарногигиеническим нормам.
Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих
спортивную подготовку во время командирования.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Нормативно-правовые документы
1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р;
2. Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р)
4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Электронный ресурс –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_2875/

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (Утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751)
6. СаНПиН 2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013г. № 1008).
8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 25.11.2013) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., всуп. в силу с 01.01.2014).

Литература для учащихся:
1. А.Н. Амелин. Современный настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год.
2. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год.
3. Каспаров Г.К. Мои великие предшественники (в 5 т.). Рипол Классик, М., 2003.
5. Дамский Я. В. «Последний шанс». Москва: Физкультура и спорт, 1990.
6. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год.
7. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.: РГАФК,1995год.
Литература для тренеров:
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2006 г.
№
06-1479 (Д) «Методические рекомендации по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.декабря 2006 г.
№ 06-1844 (По состоянию на 23 января 2008 года).
5. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 14, пункт 5)
6. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 212, от 08.08.2003 г.
№ 470)
7. Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная программа спортивной
подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004год.
8. А.Н. Амелин. Современный настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год.
9. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год.
10. О.В. Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.:
РГАФК,1995год.
11. Юдович М.М. «План в шахматной партии». Москва: Физкультура и спорт, 1993.
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Приложение 1
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2015 – 2016 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Основные цели и задачи

Сроки
проведения

Познавательная деятельность:
- беседы о спорте;
- просмотр видеофильмов;
- экскурсия по экологической тропе
п.Лебяжье.

Формирование высоконравственного
образа жизни, любви к родным
окрестностям, еѐ традициям,
культурным ценностям, воспитание
поведения.

сентябрь,
ноябрь,
май.

Ценностно-ориентированная
деятельность:
- анкетирование;

Формирование жизненной позиции.
Изучение личности воспитанника,
его склонностей, интересов, сфер
дарования, особенностей характера с
целью оказания ему помощи в
самореализации.

В течении
учебного года

Трудовая деятельность:
- ремонт спортивного инвентаря;
- субботники (уборка спортивной
площадки).

Бережное отношение к инвентарю,
понимание ценности труда и
добросовестное отношение к
самообслуживанию, воспитание
трудолюбия через конкретные дела.

Свободное общение:
- дни рождения;
- посиделки.

Создание соответствующего
морально-психологического климата.
Воспитание культуры поведения,
чувства товарищества.

Спортивно – оздоровительная
деятельность:
- участие во внутришкольных
соревнованиях;
- участие в районных
соревнованиях;
- участие в районной и областной
Спартакиадах учащихся;
- участие в Спартакиаде ДЮСШ
Курганской области;
- участие в районных
туристических сборах.
Работа с родителями, классными
руководителями:
- индивидуальные беседы с
родителями;
- родительское собрание на тему, о
пользе ЗОЖ;
- беседы с классными
руководителями.

Вовлечение учащихся в
систематические занятия физической
культурой, спортом, туризмом.

Ознакомить родителей с влиянием
ЗОЖ на развитие ребѐнка.
Ознакомить с нормами
тренировочного процесса и
физической нагрузкой.
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В течении
учебного года

Каникулярное
время

По графику
соревнований.
По положению

В течении
учебного года
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