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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа в области физической культуры и спорта по настольному теннису 

имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (в редакции 02.07.2013 

г.) 

- Приказом Минспорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Минспорта Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области Физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, к условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», вступивший в силу с 1 сентября 2019 г.; 

- Методическим письмом Минпроса РФ от 10.09.2019 г. № 06-985 и Минспорта РФ от 10.09.2019 г. № ИСК – ПВ – 10/9327; 

- с учебным планом МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» на 2021-2022 уч. год. 

Дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису соответствует Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и 

спорта,  и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального государственного стандарта спортивной подготовки 

по настольному теннису, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основной целью деятельности МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» является: реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта. 

Цели и задачи реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

- физическое воспитание личности; 

- выявление одаренных детей; 

- получение обучающимися начальных знаний о физической культуре и спорте; 



- организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Достижения поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

Деятельность МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования, доступности занятий физической культурой и спортом, непрерывности и преемственности процесса физического 

воспитания и образования. 

Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки спортивного резерва базового уровня сложности ДЮСШ. Обще 

развивающая программа дополнительного образования «Настольный теннис» предполагает любой уровень подготовленности, к занятиям 

допускаются лица в возрасте от 7 до 17 лет. Многолетняя подготовка  охватывает длительный период становления спортсмена от новичка до 

кандидата в мастера спорта России, этот период составляет 8 лет. На этап базового уровня  подготовки зачисляются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом, установленным для занятия настольным теннисом. 

Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу определяется в соответствии с СанПиН. Максимальный возраст обучающихся 

18 лет. Возраст обучающихся определяется датой рождения на начало учебного года. Перевод по годам обучения на этапах многолетней 

подготовки осуществляется при наличии положительной динамики роста спортивных показателей и способностей к освоению программы 

соответствующего года и этапа подготовки. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по уважительным причинам, по 

решению педагогического совета могут быть оставлены повторно (не более одного раза на каждом году обучения) в группе того же года 

обучения. Обучение в группе начальной подготовки засчитывается как полный год занятий, независимо от даты зачисления в группу, при 

условии сдачи учащимися контрольно-переводных нормативов. Каждый этап характеризуется своими средствами, методами и организацией 

подготовки. 

 

 

 



Требования по формированию групп 

На базовом этапе подготовки 

Этап подготовки период Минимальная 

наполняемость группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный состав 

группы 

(человек) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки в 

неделю (в академических 

часах) 

Базовый этап  Весь период 15 20 До 6 (3 занятия в неделю 

по 2 часа) 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются с учетом следующих особенностей организации 

тренировочной и методической деятельности: 

По группам видов спорта: 

- командные игровые виды спорта (футбол, волейбол); 

- спортивные единоборства (вольная борьба); 

- циклические, скоростно – силовые виды спорта (лыжные гонки, плавание); 

Методологической основой реализуемых программ является системно-  деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта с более чем столетней историей. Доступная, простая и одно 

временно азартная, игра постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта с разнообразной техникой, богатой 

тактическими вариантами, сложными игровыми комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной физической и 

психологической подготовки. 



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 определённых 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. 

В 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  программы заложены нормативно-правовые основы, регулирующие 

деятельность спортивных школ, результаты научных исследований. 

 

Объем освоения образовательной программы, определяемый учебным планом (общеразвивающие программы) 

Недельная нагрузка Кол-во 

часов в год 

 

 

Итого за весь период обучения (за количество лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 часов 234 234 468 702 936 1170 1404 1638 1872 2106 2340 2574 

4 часов  156 156 312 468 624 780 936 1092 1248 1404 1560 1716 

2 часа 78 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780 858 

1 часа 39 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390 429 

Предельно допустимый объем 

нагрузки за период освоения 

образовательной 

(общеразвивающей) программы 

в академических часах 

2574 (11 лет обучения) 

Учебная нагрузка 

Показатель учебной нагрузки Базовый уровень сложности 

1-2 годы обучения 3-4 годы обучения 5-6 годы обучения 

Количество часов в неделю 4-6 6-8 8-10 

Количество занятий в неделю 3-4 3-4 4-5 

Общее количество часов в год 168-252 252-416 416-420 

Общее количество занятий в год 126-168 126-168 168-210 

 



Продолжительность учебного года для обучающихся, занимающихся: 

по общеразвивающим программам – 39 учебных недель. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями законодательства  Российской Федерации, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой разработки 

учебного плана, рабочих программ, информационно-методического и психолого-педагогического обеспечения. 

Предметная область Базовый уровень сложности 

Теория и методика физической культуры и спорта - знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Общая физическая подготовка - укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

- повышения уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

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

координационных выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий настольным теннисом; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

- формирование социально- значимых качеств личности; 

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

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

Вид спорта (настольный теннис) - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 



координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

настольного тенниса; 

- овладение основами техники и тактики настольного тенниса; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

настольном теннисе; 

- знание требований техники безопасности при занятиях настольным теннисом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по настольному теннису. 

Различные виды спорта и подвижные игры - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по настольному теннису средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Развитие творческого мышления - развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

Специальные навыки - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными  

для футбола специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

футболу; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

Спортивное и специальное оборудование - знание устройства спортивного и специального оборудования по настольному 

теннису; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 



- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Предметная область Базовый уровень сложности 

Теория и методика физической культуры и спорта - история развития настольного тенниса; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Общая физическая подготовка - развитие основных физических качеств (гибкости, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

настольным теннисом; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Вид спорта (настольный теннис) - овладение элементарными основами техники волейбола; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Специальная физическая подготовка - развитие скоростно-силовых качеств; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 

Важнейшим  условием дополнительного образования является общедоступность и массовый характер образования детей. Задача 

учреждения не только в привлечении юных жителей района к занятиям физической культурой и футболом, но и в обеспечении возможности 

раннего выявления таланта и создания условий для его профессионального разностороннего физического развития ребенка, оказывает 

помощь в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и физическую активность. 

Настоящая образовательная программа учреждения определяет организацию и основное содержание образовательного процесса с 

учетом: 

- обеспечения преемственности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и 

спорта; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

 



Учебный план 

Годовой учебный план базового уровня сложности 

№ Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 
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о
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о
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о
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б
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ч
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и

я
 

 Общий объем часов 1848 252 252 252 336 336 420 

1 Обязательные предметные области 1294 176 176 176 236 236 294 

1.1 Теоретические основы физической культуры 

и спорта 

188 26 26 26 34 34 42 

1.2 Общая физическая подготовка 548 74 74 74 100 100 126 

1.3 Настольный теннис 558 76 76 76 102 102 126 

2 Вариативные предметные области 542 74 74 74 98 98 124 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 276 38 38 38 50 50 62 

2.2 Развитие творческого мышления 90 12 12 12 16 16 22 

2.3 Специальные навыки 88 12 12 12 16 16 20 

2.4 Спортивное и специальное оборудование 88 12 12 12 16 16 20 

3 Аттестация 12 2 2 2 2 2 2 

3.1 Промежуточная аттестация 12 2 2 2 2 2 2 

 

 

Аттестация 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля спортивной формы учащихся, выполнения ими учебных программ по 

настольному теннису в период обучения. 



Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующим дополнительные общеразвивающие  программы: в рамках 

одного тренировочного занятия, в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле), в течение года (при 

осуществлении мониторинга – отслеживания динамики развития физических качеств и технических, технико-тактических умений и 

навыков). 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений 

учащихся. Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на следующий уровень сложности 

обучения и для допуска обучающегося к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения учащимися образовательной программы. 

Самостоятельная работа 

В процессе реализации учебного плана допускается самостоятельная работа обучающихся в пределах 10 %  от общего учебного плана 

(согласно положения о порядке организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ). 

Критериями оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ являются 

нормативные требования, которые являются обязательной составляющей системы управления спортивной тренировкой. Нормативные 

требования определяются положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» и 

контрольно-переводными нормативами по настольному теннису. Аттестация учащихся представляет собой оценку усвоения конкретных 

дополнительных общеобразовательных программ и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

Образовательный процесс происходит в группах базового уровня сложности  – от 1 до 6 часов недельной нагрузки, период обучения от 1 до 

11 лет (весь период). 

Обучающийся имеет право на обучение в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной общеразвивающей программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Содержание образовательных программ обеспечивает возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и уровня 

общего развития. На обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего календарного года без 

проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональных программ). В связи с этим, дополнительные общеразвивающие 

программы ориентированы на разные уровни сложности («стартовый» (ознакомительный)» - 1 год обучения, «базовый» - 2 – 8 год обучения, 

«продвинутый» - 9 – 11 год обучения).  



Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10 % от общего учебного плана (согласно Положения о порядке организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся и обучения по индивидуальному учебному плану в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ).  

Календарный график 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 

Начало учебного года: 1.09.2021 года. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по 

настольному теннису  и уровня сложности). 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МБУ ДО 

«Переволоцкая ДЮСШ» на период каникул в форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 

досуговых мероприятий, участие в тренировочных сборах, отдыха в спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных матчей. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением  

- упражнения на развитите физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц рук и ног  

Контрольно-переводные испытания 

67 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

 

4 

 67 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

 30 

6 

6 

6 

6 

6 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- основные положения в настольном теннисе 

- элементы маневрирования 

- приемы в настольном теннисе 

- перевороты забеганием 

- перевороты переходом 

- приемы состязаний в настольном теннисе 

56 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 56 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Всего: 168 15 153 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 2 – 3 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных матчей. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

29 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

29 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением  

- упражнения на развитие физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц рук и ног 

Контрольно-переводные испытания 

97 

20 

20 

10 

13 

10 

10 

10 

 

4 

 97 

20 

20 

10 

13 

10 

10 

10 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц шеи и рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

 50 

10 

10 

10 

10 

10 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 
76 

12 

 76 

12 



- основные положения в настольном теннисе 

- элементы маневрирования 

- приемы с мячом  в настольном теннисе 

- перевороты забеганием 

- перевороты переходом 

- приемы с мячом 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

 

Всего: 252 29 223 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 4-5 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных матчей. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

 

 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением  

- упражнения на развитие физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц рук, голени и голеностопного сустава 

Контрольно-переводные испытания 

137 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

 

 137 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

 



4 4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц шеи и рук 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

114 

23 

23 

23 

23 

22 

 

 114 

23 

23 

23 

23 

22 

 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- основные положения в настольном теннисе 

- элементы маневрирования 

- приемы с мячом в настольном теннисе 

- перевороты забеганием 

- перевороты переходом 

- приемы с мячом 

116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

 

 116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

Всего: 416 49 367 

Учебно-тематическое планирование 

по этапам подготовки (базовый уровень сложности 6 год обучения) 

№ 

п/п 

Вид подготовки всего теория практика 

1. Теоретическая и психологическая подготовка 

- физическая культура и спорт в России, история развития спорта 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта 

- краткие сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

- врачебный контроль. Самоконтроль. ПМП. Спортивный массаж. 

- ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке. 

- физиологические основы спортивной тренировки. 

- инструктаж по ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

- правила, организация и проведение соревнований. 

- места занятий,  оборудование и инвентарь. 

- психологическая установка перед соревнованиями, анализ проведенных матчей. 

- ЕВСК. Зачетные требования. 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

49 

4 

4 

4 

4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

5 

 



 

2. Общая физическая подготовка 

- кроссовая подготовка 

- л/атлетические упражнения 

- ОРУ на гибкость, растягивание 

- упражнения с отягощением 

- упражнения на развитите физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, сила, выносливость) 

- упражнения со скалками, резиновыми жгутами 

- упражнения на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса бедра, голени и 

голеностопного сустава 

Контрольно-переводные испытания 

140 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

 

4 

 140 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

 

4 

3 Специальная физическая подготовка 

- акробатические упражнения  

- упражнения в самостраховке 

- упражнения для укрепления мышц шеи 

- имитационные упражнения 

- упражнения с мячом 

115 

23 

23 

23 

23 

23 

 

 115 

23 

23 

23 

23 

23 

 

4 Технико-тактическая подготовка 

- освоение элементов техники и тактики: 

- основные положения в настольном теннисе 

- элементы маневрирования 

- приемы с мячом 

- перевороты забеганием 

- перевороты переходом 

- приемы с мячом 

116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

 

 116 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

Всего: 420 49 371 

Программный материал для практических занятий 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой, упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых условий успешной     специализации. 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

занимающихся. 



Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и способностей» не связанных с проявлением их абсолютных 

показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно-координационные способности. Для этого применяются 

широкий комплекс общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и 

разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъём согнутых и прямых  в коленях ног до прямого угла ног по 

отношению к туловищу; 

- подъем ног за голову, с касанием носками пола за головой из положения лёжа на спине; 

- подъём туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лёжа на спине; 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время - 20 метров, 30 метров, челночный бег 3х10 метров; 

- прыжки с места Толчком обеих ног; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную мелом на полу); 

- прыжки боком вправо-влево; 

- прыжки "кенгуру" с подтягиванием колен к груди; 

- прыжки на одной и двух ногах; 

- прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

- прыжки а приседе вперёд, назад, влево, вправо; 

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

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

- Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- 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 

Специальная физическая подготовка 

Для развития  специальных физических качеств (быстрота,  игровая выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) 

применяется широкий комплекс упражнений, направленных на подготовку   наиболее важных в настольном теннисе мышц туловища, ног, 

рук. 

Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы: 

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

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

- многоскоки; 

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

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

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

- приседания; 

- выпрыгивания из приседа; 

- выпрыгивания с подтягиванием колен к груди; 

- повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях; 

- поднимание ног за голову из положения лёжа на спине; 

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

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

 

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

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

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



- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелённой ракеткой (отягощением), утяжелёнными манжетами и т.п.; 

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной структурой упражнений; близкой к двигательной структуре 

ударов в настольном теннисе; 

- имитация ударов с использованием простейших тренажёров (велоколеса, мяч, размещённый на оси и т.п.). 

- 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 партнёра, 

  с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.  

- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

Техническая подготовка 

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя являются последовательность и преемственность заданий и 

упражнений, переход от простого к сложному. 

Для реализации этих принципов наиболее эффективными (в порядке повышения сложности упражнений) являются: 

- многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока; 

- упражнения с ракеткой и мячом: броски мяча правой (левой) рукой о пол,  партнёру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками 

сверху и снизу, перебрасывание мяча с одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх с ловлей двумя, одной рукой; 

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным "на удочке" подброс мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами 

поочерёдно, удары о стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно; 

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерёдно, удары по 

мячу на разную высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без отскока от неё правой и левой стороной 

ракетки, удары по мячу поочерёдно ребром ракетки и её игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами 

ракетки поочерёдно, то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости 

ракетки; 



- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке 

- серийные (на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнёром, тренажёром; 

- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, уприставленной к столу  половинке стола или тренировочной стенке, по 

мячам удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнёром, тренажёром. 

После освоения элементарных упражнений с мячом, и ракеткой рекомендуется переход к изучению техники простейших ударов: 

разучивание и имитация исходных для ударов основных позиций - положение ног, разворот туловища, форма замаха, положение руки по 

отношению к туловищу, положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала - медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у 

стенки; 

- игра на столе с тренером (партнёром) одним видом удара (только справа или только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 

- свободная игра ударами на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной ракетки после его отскока от пола, удары по мячу 

левой и правой стороной ракетки без отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки у тренировочной стенки, удары по 

мячу левой и правой стороной ракетки на половинке стола, приставленной к стене, удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки при игре с тренером (партнёром), тренажёром; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на простейших тренировочных тренажёрах; 

- имитация передвижений влево – вправо – вперёд - назад с выполнением ударных действий - одиночные передвижения и удары, 

серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево - вправо, вперёд-назад, по "треугольнику" – вперёд –

вправо - назад, вперёд – влево - назад); 

- имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их сочетание; 

- игра на столе с тренером (партнёром, тренажёром-роботом по направлениям на большее количество попаданий в серии - игра одним 

(двумя) ударом из одной точки в одном, двух, трёх направлениях; игра одним видом удара из двух, трёх точек в одном (в разных) 

направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полёта мяча, по направлениям полёта мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полёта мяча, по направлениям полёта мяча, сочетание накатов справа и 

слева; 

- игра на счёт разученными ударами; 



- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры: "Круговая", "Дворник", "Один против всех", "Круговая – с тренером" и другие. 

Основные технические приемы: 

      1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

      2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

      3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка-«пером» 

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 приёмы техники выполнения ударов. 

Уметь: 

- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 



-Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

Тактическая подготовка 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом 

ОЦТ).Шаги(одношажный, приставной, скрестный). Прыжки(с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой ноги, с 

левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)         

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 приёмы тактических действий в нападении 

 и при противодействии в защите 

Уметь: 

- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях. 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

Игровая подготовка. 

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 приёмы. 

 

Календарный учебный график МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по настольному теннису 
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Общее количество учебных недель – 39 

Условные обозначения: 

К – каникулы (30.12 - 08.01.2021 г., 1.06 - 31.08.2022 г.)                             

 



 

Расписание учебных занятий по настольному теннису 

на 2021 - 2022 учебный год 

группа День недели Наименование 

предметной области 

Время проведения Место проведения Педагогический 

работник 

Ф.И.О. 

Базового 

уровня 

сложности 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Настольный теннис 10.00-11.30 

10.00-11.30 

10.00-11.30 

МБУ ДО 

«Переволоцкая 

ДЮСШ» 

Зубков В.П. 

Базового 

уровня 

сложности 

Вторник 

Четверг 

Пятница  

 

Вторник 

Четверг 

Пятница  

Настольный теннис 10.00-11.30 

10.00-11.30 

10.00-11.30 

 

19.15 – 20.45 

19.15 – 20.45 

19.15 – 20.45 

ДЮСШ 

 

Филиал на базе 

МБОУ «СОШ № 2 п. 

Переволоцкий» 

Маликов Ю.В. 

Учебный план для обучения по общеразвивающим программам разрабатывается из расчета 39 недель – занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы. Образовательный процесс происходит в группах базового уровня сложности  - от 1 до 6 часов недельной нагрузки, 

период обучения от 1 до 11 лет (весь период). 

Обучающийся имеет право на обучение в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы, по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Содержание образовательных программ обеспечивает возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и 

уровня общего развития. На обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего календарного года без 

проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональных программ). В связи с этим, дополнительные общеразвивающие 

программы ориентированы на разные уровни сложности  («стартовый (ознакомительный)» - 1 год обучения, «базовый» - 2-8 год обучения, 

«продвинутый» - 9 – 11 год обучения). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 



Формы аттестации. 

Критериями оценки достижения планируемых результатов освоения реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

являются нормативные требования, которые являются обязательной составляющей системы управления спортивной тренировкой.  

Нормативные требования определяются положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Переволоцкая 

ДЮСШ»  и контрольно-переводными нормативами по настольному теннису. 

Аттестация обучающихся представляет собой оценку качества усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразовательных 

программ и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем 

участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

Аттестация может быть промежуточной или итоговой, цель которой выявление уровня освоения учащимися программ дополнительного 

образования и их соответствия прогнозируемых результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи аттестации: 

- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности учащихся на основе изучения их способностей и интересов; 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков в настольном теннисе; 

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- соотненсение прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной программы и реальных результатов тренировочного 

процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности учебных групп учреждения. 

Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации: 

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным требованиям; 



- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

- качество выполнения практического задания; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности учащихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению. 

Стартовая диагностика проводится администрацией при поступлении ребенка в МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются общая физическая и специальная 

подготовка. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для тренировочной группы в целом и индивидуально каждого обучающегося. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, уровня их физической подготовленности и состояния здоровья, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с общеразвивающей программой. 

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для  достижения результатов освоения общеобразовательной общеразвивающей программы, предусмотренных федеральными 

государственными стандартами. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующем дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- в рамках одного тренировочного занятия; 

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле); 

- в течении года (при осуществлении мониторинга – отслеживания динамики развития физических качеств и технических, технико-

тактических умений и навыков). 

Основами формами текущего контроля являются: наблюдение, контрольные, тренировочные занятия, контрольные нормативы, участие в 

соревнованиях. 

Итоговая аттестация. Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерами-преподавателями на заседании тренерского совета и 

утверждаются приказом директора МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ» на основании решения тренерского совета по настольному теннису. 

Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов, входящих в состав итоговой аттестации определяется на основании 

общеразвивающей программы. Формы и сроки итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 



Результаты мониторингов являются основанием для получения объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения  проводится решением тренерского совета на основании 

выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки. 

Показатели реализации образовательной программы. 

Объект контроля Предмет контроля Периодичность контроля 

Группы базового уровня 1-3 годы обучения Тестирование по ОФП Январь - май 

Сохранность контингента Сентябрь – декабрь - май 

Посещаемость учащихся Сентябрь – декабрь – март - май 

Группы базового уровня 4-6 годы обучения Тестирование по ОФП Январь - май 

Сохранность контингента Сентябрь – декабрь - май 

Посещаемость учащихся Сентябрь – декабрь – март - май 

Участие в соревнованиях В течение года 

Промежуточной и итоговой аттестации в рамках настольного тенниса подлежат все обучающиеся. 

Переводные нормативы 

по технической подготовленности 

Техника выполнения специальных упражнений 

Приемные и переводные нормативы 

Этот раздел программы включает: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технико – тактической подготовленности учащихся; 

- организацию и методические указания по проведению тестирования; 

- задачи, методы и организацию медицинских обследований. 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по общей и специальной физической и технико-

тактической подготовке. 

Основной задачей медицинского обследования в группах базовой  подготовки является контроль над состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале учебного года (в сентябре) и в марте 



занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования – осуществлять контроль за переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Тестирование проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. По итогам переводных экзаменов (в конце учебного года) 

учащиеся зачисляются на следующий этап подготовки. Переводные экзамены проводятся по ОФП и СФП. 

Педагогический контроль включает  также и показатели тренировочной и соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, 

занятий, соревновательных дней, стартов). Исходный уровень состояния здоровья, физической подготовленности, функциональных 

возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту занимающихся.  

Интегральная подготовка – направлена на приобретение современного опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и 

надежности выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы (соревнования и т.д.) 

1. Мониторинг результатов медицинского обследования учащихся  

2. Мониторинг выступлений учащихся в соревнованиях различного ранга 

3. Мониторинг подготовки спортсменов разрядников 

4. Мониторинг результатов контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ»  использует систему спортивного 

отбора, включающую в себя: 

1. Тестирование 

2. Сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп 

3. Просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании решения тренерского совета с учетом выполнения 

юными футболистами контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке, медико-биологических 

показателей, наличия установленного спортивного разряда. 

Итоги успеваемости определяются два раза в год: в конце подготовительного (март-апрель) и соревновательного (октябрь) периодов. 

Выполнение программы по каждому году обучения служат основным критерием оценки качества работы отделений, тренера и 

спортивной школы в целом.  



Методическая часть 

Организация учебно-тренировочного процесса по настольному теннису и его содержание на первых двух годах обучения принципиальных 

различий не имеет.  Естественное постепенное повышение тренировочных требований решает задачи укрепления здоровья учащихся, 

развития специфических качеств, необходимых в футболе, ознакомления с техническим арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого 

интереса к дальнейшим занятиям настольного тенниса. 

Методическая часть программы содержит учебный материал по базовому уровню подготовки. Даны рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные требования по  обучению, организация комплексного контроля; приведены 

практические материалы и методические рекомендации по учебно-тренировочной и воспитательной работе. 

В программе предусматривается освоение не только объёма знаний, двигательных умений и навыков, но и развитие мышления 

занимающихся на основе формирования умственных действий посредством анализа, синтеза, оценки обстановки, принятия решений из 

данных наблюдений за действиями противников, а также оценки своих возможностей. 

Программный материал предполагает решение следующих основных задач: 

 содействие всестороннему гармоническому развитию физических способностей, укреплению здоровья 

 привлечение максимально  возможного количества детей и подростков к систематическим занятиям спортом 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной активности и ответственности 

молодых людей, 

 формирование двигательных навыков и умений,  

 утверждение здорового образа жизни 

 овладение основами настольного тенниса 

 

Воспитательная подготовка 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом 

особенностей физкультурно-спортивной, соревновательно – тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность молодого 

человека, задач этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-

соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы.  

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными спортсменами является единство воспитательных 

действий. Направленное формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов социальной системы 

воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является спортсмен, педагога, других лиц и организаций, 

осуществляющих воспитательные функции.  



В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. В качестве средств используются 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, 

общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания применяются формирование 

нравственного сознания (нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного примера, стимулирование 

положительных действий (поощрение), предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое 

научение). 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования личности спортсмена является спортивный 

коллектив. Юные спортсмены выполняют разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве 

инструкторов, судей, членов бюро секций, что служит хорошей школой положительного нравственного опыта. 

 Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности спортсмена. Принятие личных комплексных планов, в 

которых обучающиеся формулируют поставленные перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и спортивные 

достижения. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать 

выпуск стенных газет, спортивных листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы 

самодеятельности. 

 Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является формирование и поддержание положительных 

традиций. Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена. 

 Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на психику человека. Как правило, коллективно должны 

обсуждаться только аморальные поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает цели. Традиционным 

в коллективе должно быть принятие решений об официальном одобрении, награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о 

награждении не должен решаться одним тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет веру в справедливость 

спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает чувство ответственности перед коллективом.  

Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов принадлежит тренеру- педагогу. Успешно выполнить задачи 

воспитания детей и молодежи может только тренер, владеющий профессиональным мастерством, глубоко усвоивший нравственные 

принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой своих обучающихся.  

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение сложных воспитательных задач, реализация этого 

принципа проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, 

положительно влияющей на воспитательный процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение 

тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных мероприятий, проводимых в 

группе. Эффект воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы 

планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за отсутствия индивидуальных характеристик юных 

спортсменов и систематического учета воспитательного эффекта.  

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система воздействий. Выполнение требований должно 

правильно оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или осуждаться. 



 В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного спортсмена. В процессе самовоспитания 

всегда имеет место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных самонаблюдения. 

Самоанализ завершается самооценкой личности.  

Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя и определять комплекс качеств и свойств, 

подлежащих исправлению или совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, честность, широту, 

глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость,  решительность и другие качества.  

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все 

формы активности спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной само мобилизацией и с внутренними 

самоограничениями.  

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера осуществляется в процессе многолетней работы с юными 

спортсменами и является составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях спортивных 

соревнований. Чаще всего победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие волей, настойчивостью 

и целеустремленностью. Воспитание волевых качеств, поэтому занимает существенное место в тренировке и соревнованиях (см. раздел 

«Психологическая подготовка»).  

В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение обучающимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и других 

дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной 

активности, творческих проявлений в спортивной деятельности.  

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным образом в формах, характерных для умственного 

образования и самообразования: лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, кино-, фото-, 

видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная работа с тренером по разработке и уточнению 

перспективных и других планов спортивной подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий на дом. 

 При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать комплекс средств и методов, ведущих к ее 

достижению: рассчитать время, необходимое для их использования; разработать тематическую последовательность воспитательных 

воздействий на спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни юного спортсмена; определить 

методическую последовательность воспитательных воздействий (содержание бесед, требований, указаний, подбор упражнений и т.п.). 

 Планирование воспитательной работы на отделении настольный теннис должно осуществляться в трех основных формах: годовой 

план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план работы тренера. Воспитательную работу следует планировать с учетом 

возраста, пола, спортивной подготовленности юных спортсменов.  

Годовой план воспитательной работы отделения настольный теннис содержит следующие разделы:  



I. Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном коллективе. В этом разделе излагаются общие сведения об 

обучающихся, об уровне их мировоззренческих представлений; об отношении юных спортсменов к учебе; об отношении к труду, 

общественно полезной работе; о нравственном развитии; эстетическом воспитании; уровне подготовленности по основным разделам 

тренировки и соревнований.  

II. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи воспитания в предстоящем учебном году.  

III. Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные формы деятельности и занятий обучающихся):  

1. организационно-педагогическая работа - определяются сроки выборов ученического самоуправления, планируется 

организационно-методическая работа с активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима дня обучающихся и др.;  

2. формирование основ мировоззрения социальной активности - определяется тематика лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются 

мероприятия по проведению работы вне спортивной школы;  

3. воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда - предусматриваются меры по овладению 

обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы; осуществляется контроль за успеваемостью по общеобразовательным 

предметам и активности в общественной работе; 

 4. воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и бережного отношения к общественному достоянию 

- определяется система мероприятий по участию обучающихся в общественно полезном труде; на отделении футбол планируются доклады и 

беседы о труде; проводятся экскурсии на предприятиях;  

5. нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - планируются доклады, намечаются формы, методы и средства 

воспитания нравственного поведения юных спортсменов; 

 6. эстетическое воспитание - намечаются мероприятия по ознакомлению с многонациональной культурой народа, расширению 

знаний об искусстве и его роли в формировании эстетических идеалов;  

7. физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по дальнейшему расширения знаний в области физической 

культуры и спорта, формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 8. работа с родителями и связь с общественностью - указываются формы и методы содружества педагогического коллектива 

спортивной школы с родителями. 

Медицинские, возрастные и психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по настольному теннису 

1) Медицинские требования. 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 



- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по настольному теннису; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, местам проведения тренировок и соревнований, одежде, 

обуви, питанию и восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в ДЮСШ, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра. 

На всех этапах  подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений на занятия вольной борьбой. 

В настольном теннисе  в плане психо - физических качеств и функций человека основное внимание уделяется таким качествам как 

работоспособность, свойства нервной системы, интеллект, воля, устойчивость к сильным посторонним раздражителям, внимание, память, 

скорость реакции, координация движений, темп. 

Сила нервной системы характеризуется способностью выдерживать длительное или очень сильное возбуждение, не переходя в состояние 

запредельного торможения. У лиц с более выносливой нервной системой менее заметно снижается условно рефлекторная деятельность при 

воздействии посторонних раздражителей. 

Подвижность нервной системы характеризуется скоростью (легкостью) осуществления изменения знаков раздражителей. Более подвижная 

система дает возможность быстрей переключаться с одного вида деятельности на другой. 

 Уравновешенность нервной системы или «баланс нервных процессов» это состояние возбудительных и тормозных процессов. 

В проблемной ситуации человек ориентируется на установлении связи между задачей и способом ее решения. При этом очень большое 

значение имеет способность предвидеть ход событий, предугадывать наиболее вероятное изменение ситуации. Результативное поведение в 

проблемной ситуации представляет собой последовательные выборы ходов и их закономерное осуществление, т.е. стратегию. Стратегия – 

это некоторые правила использования информации, выявленные при осуществлении проверки объектов деятельности. 

К  показателям,  характеризующим  интеллект  относятся: 

- способность успешно перерабатывать и объединять информацию в зависимости от ее значения; 

- способность совершать пробные действия, поиск, переходы, логически не вытекающие из наличной  информации, т.е. «совершать  скачок» 

через «разрыв»  существующих данных; 

- способность управлять поисковым, исследовательским процессом, руководствуясь «чувством близости решения»; 



- способность рассматривать ограничения на достаточно большой ряд положений и заключений, совместимых, с данным положением 

(маловероятность). 

Под оперативным мышлением подразумевают  процесс решения практических задач, который осуществляется на основе моделирования 

человеком объектов трудовой деятельности и, который приводит к формированию в данной ситуации модели предполагаемой совокупности 

действий (план операций) с разными объектами и процессами. 

При выборе решения по принципу прогнозирования необходимо просчитать вероятностные характеристики каждого хода противника. На 

практике имеются достаточные расхождения между информацией о сопернике и представлением его самим спортсменом. 

Скорость приема и переработки информации в тренировочном процессе и соревнованиях различна, кроме этого, различается целевым 

назначением. Если в период обучения прием и переработка идет в спокойной обстановке (нет лимита времени), то и принятие решения 

становятся целенаправленным. В соревнованиях из-за ограниченности времени формируется установка на быстроту выполнения 

контратакующего действия, а не на правильность принятого решения. 

Скорость принятия решения зависит от индивидуальных способностей спортсмена. Она также зависит от предварительной 

подготовительной работы. 

Способность к усвоению технических элементов, и особенно к изменению ее, к перестройке действий в зависимости от технической 

обстановки, зависит от подвижности нервных процессов. 

Тактические ситуации строятся на неожиданности выполнения и применения различных технических приемов, и в первую очередь – на 

своевременности действий. Немаловажную роль играют реакция на кратковременные решения противника (прием) и преодоление 

временной неопределенности (момент начала приема). 

Реакция выбора в большей мере отражает эффективность тех действий, которые связаны с тактическими возможностями спортсменов. 

Общие способности к быстрой оценке ситуаций и выбору оперативного решения в наибольшей степени свидетельствуют о 

подготовленности спортсмена и оказывают влияние, как на стабильность, так и на результативность соревновательной деятельности. 

В зависимости от ответственности соревнования, мотивации достижений, факторов личностного характера спортсмен переживает 

различные психические состояния, которые отражаются на структуре соревновательной деятельности. Поэтому, в процессе работы со 

спортсменом необходимо установить, насколько психические состояния влияют на  те или иные проявления способностей. 

Предстартовые состояния включают в себя: 



- общую направленность сознания спортсменов. Это выражается в содержании мыслей, направленности внимания, в особенностях 

восприятия и представлений; 

- определенные эмоционально-волевые проявления спортсмена: его эмоциональное возбуждение или, напротив, подавленное, угнетенное 

состояние, его решимость, уверенность, боязнь, робость и т.д.; 

- морально-волевую готовность к соревнованию. Это характеризуется осознанием ответственности, целеустремленности действий, верой в 

успех, волей к победе. 

Различают ранние предстартовые состояния, которые возникают за много дней до ответственного соревнования и собственно стартовые, 

возникающие в день соревнований. Ранние предстартовые состояния проявляются при недостаточно подвижной нервной системе. 

У неуравновешенных спортсменов установка на соревновательную деятельность приводит к перевозбуждению нервной системы и к 

снижению уровня эмоциональной возбудимости. Происходит «перегорание». У спортсменов с уравновешенной нервной системой состояние 

готовности развивается более ровно, достигая оптимального уровня в большинстве случаев непосредственно перед соревнованием. 

Спортсмен нередко попадает в сложные условия, характеризующиеся теми признаками, которые вызывают стресс, - наличием проблемной 

ситуации, лимитом времени, высоким уровнем ответственности за каждое действие. Стресс как наивысшая степень психической 

напряженности не обязательно сопровождает любую соревновательную деятельность. Однако психическая напряженность является 

непременным фактором соревнования. 

Психическая напряженность – это совокупность психофизиологических явлений, обеспечивающих психический тонус человека для 

выполнения той или иной деятельности. 

Таким образом, необходимо изучать проявления основных свойств нервной системы в различных способностях как в сенсомоторной, так и в 

интеллектуальной сферах. Это позволит более четко выявить взаимокомпенсации и глубже вскрыть механизмы этого сложного 

психического явления. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении.  

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным разогреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 



3. Не применять  скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы. 

4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг». 

Общие требования к технике безопасности 

1. К тренировочным занятиям допускаются спортсмены только после ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие 

медицинский допуск к занятиям настольным теннисом. 

2. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера. 

3. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения в спортивном зале, время тренировок в 

соответствии с расписанием тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Запрещается допускать к занятиям больного спортсмена. 

5. Запрещается принимать пищу во время тренировок и непосредственно перед тренировкой. 

6. Перед занятием необходимо снять все украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. На спортивной одежде не должно быть пуговиц, пряжек, застёжек, карманов. 

7. За 10-15 минут до начала тренировочной схватки футболисты должны проделать интенсивную разминку, особое внимание необходимо 

обратить на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы. 

8. Общеразвивающие и специально – подготовительные упражнения проводятся с соблюдением необходимым интервалом и дистанцией 

между занимающимися спортсменами. 

9. Строго соблюдать указания тренера по выполнению технического действия, начало и окончание упражнения выполнять только по 

команде тренера. 

10. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах. 



11. О каждом несчастном случае со спортсменом пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему и при 

необходимости отправляет пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

112. После окончания занятия организованный выход из зала спортсменов проходит под контролем тренера. 

Тренер должен: 

- Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения своих указаний. 

- Строго контролировать спортсменов во время тренировочных занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего 

разрешения. 

- Немедленно прекращать занятие при применении грубых или запрещенных приемов. 

- Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его проведения, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности 

установки и закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения 

занятий, инструктировать спортсменов о порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических упражнений. 

- Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения. 

- По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и плохое 

самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к медицинскому работнику. 

- Знать способы оказания первой медицинской помощи. 

Требования техники безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятие и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

2. При получении спортсменом травмы немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему,  

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 



3. При возникновении пожара в спортивном зале, действия работников спортивной школы должны соответствовать требованиям инструкции 

по пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

Требования безопасности по окончании учебно-тренировочного занятия 

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

2. Организованно покинуть место проведения занятия. 

3. Переодеться в раздевалке. 

4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

Список используемой литературы для тренеров-преподавателей по настольному теннису 

1. Мифтахов М.С., Каюмов Д,Д., Программа учебно- тренировочной работы  в спортивных школах.  2014 г 

2. Родиченко В.С., Ианов С.А., Константинов А.Т. Твой олимпийский учебник – учеб.пособие для олимпийского образования – 22-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Советский спорт, 2013 г.- 144 с.:ил. 

3. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависимости. – 

Казань:Центр инновационных технологий, 2015.- 192 с. 

4. Степанкова Э.Я. Физическое воспитание. Программа и методические рекомендации. – М. : Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

5. Физиология спорта / Под.ред. ДЖ. Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев. Олимпийская литература, 2014 г. 

6. Настольная книга учителя физической культуры / Под.ред. Л.Б. Кофмана. – М., 2013 г. 

7. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под.ред. М. Я. Набатниковой. – М., 2014 г. 

8. Современная система спортивной подготовки / Под.ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустин, М., 2015 г. 

9. Спортивная медицина: справочное издание. – М., 2016 г. 

10. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – М., 2015 г. 

 

Электронные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fizkultura-na5.ru/ 

http://spo.1september.ru/urok 

http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://metodsovet.su/dir/fiz kultura/9 

http://school-collection.edu.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://spo.1september.ru/urok
http://www.fizkult-ura.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz%20kultura/9

