
Воспитательная работа на отделении «Настольный теннис» 

 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Высокий профессионализм тренера-

преподавателя способствует формированию у обучающегося способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и 

культурно-массовая работа с обучающимися МБУ ДО ДЮСШ №1 

осуществляется директором школы, заместителем директора по учебно-

спортивной работе, тренерским, вспомогательным педагогическим составом 

с участием родительского комитета в соответствии с образовательной 

программой, воспитательной системой и Уставом организации. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-

тренировочных занятий, а дополнительно на тренировочных сборах, походах 

выходного дня и в лагере дневного пребывания на базе учреждения в 

каникулярный период, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-

преподаватель формирует у обучающихся прежде всего патриотизм, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства 

прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства:  

• личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;  

• высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;  

• система морального стимулирования;  

• наставничество опытных спортсменов;  

Основные воспитательные мероприятия:  

• торжественный прием вновь поступивших в школу;  

• проводы выпускников;  

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;  

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;  

• проведение тематических праздников;  

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;  

• тематические диспуты и беседы;  

• субботники;  

• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания у обучающихся понятия об 

общечеловеческих ценностях, серьезное внимание обратить на этику 

спортивной борьбы на площадке и вне ее. Перед соревнованиями 



необходимо настраивать игроков не только па достижение победы, но и на 

проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть 

средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. 

Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о формировании у них необходимых 

качеств. 

Развитие творческого мышления 

Как и в любом игровом виде спорта в настольном теннисе очень велика 

потребность в творчестве, являющимся фундаментом для реализации 

инициативных комбинаций, непредсказуемых для соперника.  

Выделяют три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое. 

Наглядно-действенный вид мышления, с которого начинается развитие 

интеллекта человека еще в младенческом возрасте, однако он используется и 

взрослыми людьми в ходе выполнения профессиональной деятельности. В 

спортивной деятельности этот вид мышления часто бывает, незаменим, что, в 

частности, активно проявляется в тактическом мышлении спортсменов. 

Наглядно-образное мышление, опирающееся на первичные и 

вторичные образы, используется человеком в тех случаях, когда словесно 

описываемое представляется наглядно или когда умственную задачу следует 

решать с помощью схем или рисунков. 

Для словесно-логического мышления характерно оперировать 

абстрактными понятиями, закодированными в словесной форме. 

Физические упражнения требуют от обучающегося активного 

использования всех видов мышления и поэтому являются прекрасным 

способом развития интеллекта. Для этого важно, чтобы физические 

упражнения, применяемые тренером-преподавателем в своей работе с 

обучающимися, отличались доступностью на начальном этапе и 

постепенным повышением сложности (интеллектуальной) на последующих 

этапах физического воспитания. 

Особого внимания заслуживает развитие творческого мышления у 

теннисистов. Творческое мышление начинается с возникновения 

определенного затруднения, вследствие чего возникает проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация, созданная тренером-преподавателем специально, 

имеет целью пробудить у обучающегося познавательную потребность, 

которая определяет творческое начало в мыслительной деятельности. 

Побуждая обучающихся сравнивать и противопоставлять, анализировать и 

обобщать, обосновывать и оценивать, тренер-преподаватель активизирует их 

мыслительные операции, приучает их самостоятельно принимать решения, 

чем создает психологическую основу для успешного решения задач, 

направленных на развитие творческого мышления, что впоследствии 

сказывается в соревновательной деятельности, когда необходимо быстрое 

решение нестандартных игровых ситуациях. 

Планы антидопинговых мероприятий. 



Допинг – запрещённые фармакологические препараты и процедуры, 

используемые с целью стимуляции физической и психической 

работоспособности и достижения, благодаря этому, высокого спортивного 

результата. Приём допинга сопряжён с возможностью нанесения морального 

ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и 

генетического ущерба обществу.  

С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению 

Медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), 

можно разделить на запрещённые вещества и методы соревновательный и 

вне соревновательные периоды.  

Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным 

антидопинговым кодексом, одобренным в марте 2003 г. на конференции в г. 

Копенгагене (Дания) большинством стран международных спортивных 

федераций.   

Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещённые 

вещества и методы в соревновательные и вне соревновательные периоды, то 

в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом для спортсмена, 

тренера и врача, принимавших участие в подготовке спортсмена, 

предусмотрено: 

- первое нарушение: минимум – предупреждение, максимум – 1 год 

дисквалификации;  

- второе нарушение: 2 года дисквалификации;  

- третье нарушение: пожизненная дисквалификация.  

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним в учреждении спортивной подготовки разработан план 

антидопинговых мероприятий. Основная цель реализации плана – 

предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

предотвращение использования спортсменами запрещённых в спорте 

субстанций и методов.  

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий направлена на решение следующих задач:  

-  формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг 

как заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном 

распространении допинга в большом спорте и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен 

заменить тренировочный процесс;  

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка;  

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц;  



- повышение в глазах молодёжи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту, как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

Учёт информирования спортсменов с антидопинговыми правилами 

ведётся в журнале регистрации инструктажа по антидопинговым правилам.  

План антидопинговых мероприятий 

Таблица № 1 

1. Информирование спортсменов 

о запрещённые веществах  

 

 

 

Лекции, беседы, индивидуальные 

консультации  

2. Ознакомление с порядком 

проведения допинг-контроля и 

антидопинговыми правилами 

3. Ознакомление с правилами и 

обязанностями спортсмена 

4. Повышение осведомлённости 

спортсменов об опасности допинга 

для здоровья  

5. Контроль знаний антидопинговых 

правил  

Опросы и тестирования  

6. Участие в образовательных 

семинарах  

Семинары  

7. Формирование критического 

отношения к допингу  

Тренинговые программы  

Принимать запрещённые вещества можно только в случае 

необходимости по состоянию здоровья после консультаций с врачом.  

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является 

подготовка обучающихся к роли помощника тренера-преподавателя, а также 

участие в проведении соревнований в качестве судей. Уже на этапе 

начальной подготовки дети должны получить представление о том, какие 

бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в теннисе. Основное 

внимание вопросам инструкторской и судейской практики нужно уделять на 

учебно-тренировочном и всех последующих этапах. Юные теннисисты 

должны понимать структуру учебно-тренировочного занятия, а именно, что 

оно состоит из разминки, основной части и заключительной части, уметь 

самостоятельно проводить разминку, в том числе и с группой. Подвижные 

игры – одна из составных частей учебно-тренировочного занятия, которую 

вполне может проводить помощник тренера в лице его обучающегося, чей 



возраст на несколько лет старше возраста тех, с кем эти игры проводятся. 

Повседневное проведение разминки в учебно-тренировочных занятиях 

позволит тренеру-преподавателю готовить спортсменов к обучению 

общеразвивающим упражнениям и последовательности их выполнения. Со 

временем тренер-преподаватель под своим контролем может позволить 

проводить разминку лучшим спортсменам в группе, а позже и доверять ее 

проведение самостоятельно каждому в отдельности. Но не только разминку 

могут проводить старшие по возрасту спортсмены в группах начальной 

подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер-преподаватель вполне 

может доверять своему подопечному патронажную работу с теннисистами, 

чей спортивный уровень ниже. Очень важно научить юных спортсменов 

умению замечать и анализировать ошибки в выполнении технических 

приемов, как у себя, так и у других обучающихся, и умению их исправлять. 

Необходимо также с раннего возраста приучать теннисистов к 

самостоятельному ведению дневников, где велся бы учет нагрузок, 

фиксировались результаты тестирований, анализировались результаты 

выступления в соревнованиях. Приобретение навыков судейства начинается 

с судейства соревнований внутри группы, затем внутри школы, и только 

потом уже на турнирах более высокого ранга. 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен 

готовить себе помощников, привлекая обучающихся к организации учебно-

тренировочных занятий и проведению соревнований. Инструкторская и 

судейская практика проводится на учебно-тренировочных занятиях и вне их. 

Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в 

учебно-тренировочных группах и продолжать активную инструкторско-

судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. Все 

обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки: 

1. Овладеть терминологией настольного тенниса и применять ее в 

учебно-тренировочных занятиях. 

2. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. 

3. Уметь определить и исправить ошибку в выполнении техники 

приема у товарища по группе. 

4. Уметь организовать и провести индивидуальную работу с 

младшими товарищами по совершенствованию техники. 

Для получения звания судьи по спорту каждый обучающийся должен 

освоить следующие навыки: 

1. Уметь вести протоколы игры и соревнований. 

2. Участие в судействе официальных городских соревнований в 

судьи-счетчика.  

3. Выполнить требование на присвоение судейского звания «Юный 

судья» или «Судья третьей категории». 


