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Обучение основным техническим приёмам
в настольном теннисе с использованием опыта азиатской школы
начальной подготовки*
Брус Е. С.
тренер-преподаватель по настольному теннису тюменской ОСДЮСШОР
победитель областного конкурса «Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
Настольный теннис – один из традиционных и гармоничных видов спорта на нашей планете. В 1998 году
он был включён в программу Олимпийских игр. Эта
спортивная игра входит в систему образования как
часть содержательной основы программ физического
воспитания дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В последнее десятилетие XX века настольный теннис
в Европе и Советском Союзе был на пике своего развития. В это время бывший тренер юношеской сборной Европы Бранки Батинич (Хорватия) утверждала,
что школа настольного тенниса СССР является лучшей
в мире, так как даже азиатские специалисты приезжали тогда и снимали на видео тренировочный процесс
в Союзе и Европе.

Благодаря невысокой стоимости инвентаря и возможности установки стола как в любом помещении, так и
на улице, настольный теннис стал доступен для людей
любого возраста. На первый взгляд настольный теннис кажется простым и быстрым в обучении, но на
самом деле скрывает очень много сложностей в освоении технических приёмов, элементов и тактических
комбинаций.

стольного тенниса. Азиатские специалисты создали
систему подготовки высокопрофессионального тренерского состава для любой возрастной категории
теннисистов. Все китайские тренеры в прошлом –
игроки высокого класса, по завершению своей карьеры они обучаются тренерской работе. Пришло время
нам обучаться у китайцев.

ях инвентарь постоянно совершенствуется, скорость
полёта мяча увеличивается, спортсмен обязан становиться быстрее в своих передвижениях. Таким образом, мы столкнулись с проблемой: как использовать
в спортивной подготовке теннисистов на начальном
этапе продуктивный опыт существующих региональных школ обучения настольному теннису.

В течение пяти лет я была участницей тренерских семинаров, проводимых китайскими специалистами.
Тренеры «поднебесной» первостепенное внимание
уделяют движению ног на начальном этапе обучения.
Начиная с обучения простым двигательным навыкам
и заканчивая сложными, доводят их до автоматизма с
помощью специальных комплексов упражнений. Это
вполне оправдано, так как в современных технологи-

Как спортсменка достаточно высокой квалификации в
недалёком прошлом и практикующий тренер, я выделила лучшие составляющие элементы из комплексов
специальных физических упражнений лучших теннисных школ и разработала свой авторский комплекс.
Мы считаем, что можно значительно повысить технику передвижений теннисистов, а на начальных этапах
подготовки ускорить процесс овладения первичными

Любителей и профессионалов этого вида спорта в
России и Европе не меньше, чем в Азии и Китае. Считается, что у нас есть достаточно много талантливых
и гениальных спортсменов, которые всегда достойно
противостояли китайским мастерам и играли с ними
на равных. В Европе шведская школа выделялась своими достижениями. На европейской конференции,
которая проходила в Чехии (г. Пилзень) в 2012 году,
с докладом выступал тренер, под руководством которого мужская сборная Швеции в 1991 году на чемпионате мира победила сборную Китая и на протяжении
ещё нескольких лет имела преимущество над «поднебесной». Однако, как показывают экспертные наблюдения, недостатки есть в любой региональной школе
настольного тенниса: и в России, и в Европе.

Самый благоприятный возраст для обучения детей –
6–8 лет. В начальной школе преподаватели по физической культуре используют ракетки и мячи в эстафетах,
подвижных играх, формируя двигательные навыки и
технические приёмы. Это способствует становлению
и развитию популярности этого прекрасного вида
спорта, который развивает у ребёнка ловкость, быстроту, координацию движения. Настольный теннис
также развивает у юных теннисистов морально-волевые качества, поднимает самооценку, закладывает
задатки лидерства.

С началом XXI века, взяв из советской и европейской
школы всё самое лучшее, разработав свою методику,
азиатская школа начинает доминировать в мире на-
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*Публикуется в сокращении. В полном объёме с работой можно познакомиться на сайте osdusshor.ru в
разделе «Конкурсы».
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Используя метод педагогических контрольных испытаний, был взят норматив из общей физической
подготовки в настольном теннисе, проведено тестирование двух групп начальной подготовки теннисистов. Передвижение в 4-х метровой зоне способом
«восьмёрка», 12 раз, 2 серии, отдых между сериями
15 секунд. И второй контрольный тест: выполнения
технического элемента (накат справа или слева) в
движении. На протяжении 15-ти учебно-тренировочных занятий группа №1 дополнительно выполняла
этот комплекс упражнений. Группа №2 занималась
по учебно-тренировочному плану. В первой группе
на каждом последующем тренировочном занятии
изучали по 1–2 новому упражнению, использовался
метод наглядности. Особое внимание тренера должно быть направленно на «исходное положение», оно
должно быть динамичным. Напряжение должно быть
в мышцах бёдер и ягодиц. Мышцы спины, рук, груди
должны быть расслаблены. Спина прямая, корпус наклонен вперёд. Центр тяжести смещён на носки. Если
подойти к спортсмену спереди и толкнуть его за плечи, он не должен заваливаться назад.

навыками, если внедрить в тренировочный процесс
специальный комплекс подводящих упражнений и педагогическими средствами мотивировать спортсмена
на всех этапах спортивной подготовки.
Для доказательства этой гипотезы мы последовательно решали следующие задачи:
• проанализировали научно-методическую литературу
по теме исследования;
• разработали комплекс специальных подводящих
упражнений для овладения техникой передвижения в
настольном теннисе;
• обучили занимающихся двигательным действиям
экспериментального комплекса;
• провели педагогический экспериментпо теме исследования.
Методом педагогического наблюдения нами было
установлено, что спортсмены, в подготовке которых
с первого года обучения тренер делал акцент на правильность передвижений, в раннем возрасте 8–10 лет
проигрывали в технических элементах сверстникам,
которые работали над техникой ударов. Но в возрасте 12–13 лет уже имели большое преимущество в спортивных результатах. Кроме того, было замечено, что
спортсмены младшего возраста при монотонной работе могут потерять интерес и к тренировкам, и к игре. В
этом случае тренер должен найти нужную мотивацию
за счёт реализации своего творческого потенциала для
достижения цели.

вещена недостаточно и не подтверждена исследованиями.

специальных подводящих упражнений над подготовкой традиционными средствами изучения техники.

2. Обобщив результаты научно-методической литературы, информацию из сети интернет, собственный
практический опыт спортсмена и тренера, нами был
составлен комплекс специальных подводящих упражнений для качественного и быстрого освоения техники передвижений на начальных этапах обучения настольному теннису.

Рекомендации тренерам:
1. На начальном этапе обучения целесообразней уделить больше внимания развитию координационных
способностей учащихся, нежели специальной теннисной подготовке.
2. Использование разработанного нами комплекса
подводящих упражнений в процессе формирования
первичных навыков техники позволит быстрее освоить структуру движений и избежать многих серьёзных
технических ошибок.

3. Результаты педагогического эксперимента выявили
значительное преимущество технической подготовки
с использованием разработанного нами комплекса

По окончании 15-ти занятий было проведено тестирование по упражнениям первого и второго тестов.
Несмотря на короткий промежуток времени в экспериментальной группе (группа №1 – ЭГ) результат
первого теста улучшился на 0,3–0,5 сек., а у контрольной группы (группа №2 – КГ) улучшение 0–0,3сек.
По результатам второго теста ситуация аналогичная.
Количество попаданий «в стол» в экспериментальной
группе (группа №1 – ЭГ) увеличилось на 13–31 раз, а у
контрольной группы (группа №2 – КГ) увеличение составило 6–21 раз.

Нами был разработан комплекс специальных подводящих упражнений для обучения теннисистов на начальном этапе. Эти упражнения можно проводить
не только на первом году обучения, но и на втором,
и третьем. К эксперименту были привлечены дети в
возрасте 9–11 лет. Они были поделены на две группы:
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). В каждой
группе было по 10 спортсменов – пять девочек и пять
мальчиков.

В результате проведённого исследования мы пришли
к следующим выводам:
1. Анализ научно-методической литературы показал,
что роль подводящих упражнений в процессе освоения техники в настольном теннисе в литературе ос-
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3. Использование специальных подводящих упражнений целесообразно на всех этапах обучения для изучения и совершенствования технических навыков.

3 – По следующему хлопку выпрыгивание вверх, на
максимальную высоту двумя ногами.
4 – Повторение 1, 2 в серии 5–7 раз.
6. СОЛНЫШКО

КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДВОДЯЩИХ
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
НАВЫКОВ У ТЕННИСИСТОВ

ИП – стойка теннисиста, упражнение «Качели».
1 – Правая нога шагает вперёд-вправо, перенос центр
тяжести на правую ногу, возврат в ИП.

1. КАЧЕЛИ

2 – Правая нога шагает всторону-вправо, перенос центра тяжести на правую ногу, возврат в ИП.

Исходное положение (ИП) – стойка теннисиста, перенос центра тяжести одной ноги на другую, при этом
свободная нога остаётся в полусогнутом положении.

3 – Правая нога шагает вправо-назад, перенос центра
тяжести на правую ногу, возврат в ИП.

2. ОДНОШАЖНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

1 – Полупрыжок вправо – всторону с разворотом корпуса и разворачиванием коленей вправо, спружинивание.

Упражнения 7, 8, 9 выполняются в комплексе для
спортсменов групп начальной подготовки 2-го года
обучения.

2 – ИП, спружинить.

10. УПРАЖНЕНИЯ С ВЕРЁВОЧНОЙ ЛЕСЕНКОЙ

3 – Полупрыжок влево – всторону с разворотом корпуса и разворачиванием коленей влево, спружинивание.

Упражнения с верёвочной лесенкой способствуют
развитию у спортсменов координации, управлению
центром тяжести тела при передвижении. В основе упражнений лежат передвижения теннисистов
(прыжки, подскоки, скрестные шаги, переступания и
т.д.). Набор упражнений лежит в поле квалификации
тренера.

5 – ИП, спружинить.
Повтор 10–15–20 раз медленно.
Повтор 10–15–20 раз быстро без спруживания.

4–5–6 тоже для левой ноги.

ИП – стойка теннисиста.

7. МЕДЛЕННО-БЫСТРО-В СТОРОНУ

1 – Приставной скользящий шаг вправо, при этом колени не касаются друг друга.

ИП – стойка теннисиста.
1 – Отскок двумя ногами в стороны, спружинить.

2 – Обратно в ИП, голова движется в одной плоскости,
ноги не выпрямляются.

2 – ИП, спружинить.

3 . ЧЕРЫРЁХШАЖНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Повтор 10–15–20 раз медленно.

ИП – стойка теннисиста

Повтор 10–15–20 раз быстро без спружинивания.

1–4 – приставные скользящие шаги вправо, колени не
касаются друг друга, голова в одной плоскости.

8. МЕДЛЕННО-БЫСТРО-ВПЕРЕД-НАЗАД
ИП – стойка теннисиста.

5–8 – обратно в ИП.
4. СЕМИШАЖНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

1 – Скользящий полуотскок левой ногой вперёд, правой – назад, спружинивание.

ИП – стойка теннисиста.

2 – ИП, спружинить.

1–7 – приставные скользящие маленькие шаги вправо.

3 – Скользящий полуотскок правой ногой вперёд, левой – назад, спружинивание.

8–14 – обратно влево в ИП.

4 – ИП, спружинить.

5. ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

Повтор 10–15–20 раз медленно.

1 – ИП – стойка теннисиста.

Повтор 10–15–20 раз быстро без спружинивания.

2 – По хлопку поочередное отрывание ног от пола, в
очень быстром темпе, попеременно левой и правой
ногой на месте.

9. МЕДЛЕННО-БЫСТРО С РАЗВОРОТОМ КОЛЕНЕЙ
ИП – стойка теннисиста.
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Использование народных фольклорных подвижных игр
в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)*
Шушарин А. М.
учитель физической культуры филиала муниципального ОАУ Заводоуковского городского округа СОШ №1
Новолыбаевская средняя общеобразовательная школа

участник областного конкурса «Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
В последние годы вызывает тревогу увеличение детей
школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). В филиале МАОУ «СОШ №1» Новолыбаевская СОШ за последние 3 года число детей с ОВЗ
увеличилось с 3-х до 10-ти человек. Рост детей с таким
диагнозом обусловлен многими факторами.
Отношение общества к людям с ОВЗ выражается в
различных формах: от полного безразличия, до отрицания и жалости. Однако, существует и другая модель
отношения, выраженная терминами «интеграция»,
«инклюзия», предполагающая уравнение прав ребёнка с ОВЗ с остальными членами общества, которые
раскрывают свой потенциал, имеют возможность и
право учиться, заниматься спортом, принимать активное участие в различных мероприятиях и прочее. Эти
понятия основаны на том, чтобы быт и жизнь ребят с
ОВЗ были максимально приближены к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут, учатся, развиваются. Однако, как показывает практика, помощь
таким детям реализуется недостаточно. Это обусловлено, с одной стороны, долгое время преобладавшей
ориентацией на здорового ребёнка, с другой стороны
– отсутствием у педагогов необходимых знаний о путях и средствах работы с такими детьми. Таким образом, забота о детях с ОВЗ, их развитии представляется
весьма актуальной задачей для нашего учебного заведения. Причём, работа должна строиться системно,

целенаправленно и включая все направления деятельности ребёнка, включая физкультурно-оздоровительное.

В соответствии с целью и гипотезой исследования
определены основные задачи:
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме использования народных фольклорных подвижных игр в коррекционноразвивающей работе на уроках физической культуры.
2. Изучить возможности народных фольклорных подвижных игр в коррекционно-развивающей работе на
уроках физической культуры.
3. Подобрать методики для диагностики уровня толерантности, уровня двигательной активности, моторной одаренности школьников.

4. Экспериментально проверить влияние фольклорных народных подвижных игр на физическое развитие
и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Теоретическая значимость исследования состоит в
том, что в результате проведенного исследования выявлено влияние игры на развитие и воспитание детей,
получены новые конкретные сведения в области этнопедагогики и коррекционно-развивающей педагогики.
Практическая значимость работы заключается в том,
что содержащиеся теоретические положения и экспериментальные выводы могут быть использованы в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в
коррекционно-развивающей работе.

Доказано, что развитие сложных форм психической
деятельности, в том числе интеллекта, тесно взаимосвязано с формированием двигательной сферы
и психомоторики человека, и в этом случае важное
значение для социализации личности умственно отсталых детей имеет организация их двигательной деятельности в педагогическом процессе, в ходе которого
преимущественно и осуществляется коррекция и развитие психомоторики и двигательной сферы учащихся. Народные фольклорные подвижные игры являются
одним из эффективных средств в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.
Мы предположили, что использование народных
фольклорных подвижных игр в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ на уроках физической
культуры позволит увеличить их потребность в двигательной активности, показатели моторной сферы, а
также повысит уровень толерантности детей.
Мы решили выявить, теоретически доказать и экспериментально проверить значимость фольклорных народных подвижных игр в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ограниченными особенностями здоровья на уроках физической культуры.

10

*Публикуется в сокращении. В полном объёме с работой можно познакомиться на сайте osdusshor.ru в
разделе «Конкурсы».
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Проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья в наши дни – одни из наиболее
значимых в педагогике.

Одним из условий успешной социализации детей с
ОВЗ является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во взрослую жизнь, для чего необходимо создать
педагогические условия в семье и образовательном
учреждении для социальной адаптации детей.
Актуальность обращения именно к традиционной народной культуре очевидна, так как веками проверенные средства этнопедагогики весьма эффективны в
воспитании современных детей.
«Народная педагогика» может сыграть главную роль
в работе с особенными детьми, которые, как правило,
не развитые в силу или своей социальной запущенности, или интеллектуальной и эмоциональной недостаточности.
Народная педагогика позволяет разнообразить и процесс физического развития путём нахождения новых
форм развития двигательно-творческой инициативы
детей. Игры в детстве оказывают огромное влияние
на формирование личности. Это не только развлечение и интересное времяпровождение, не только веселье и радость для детей. Характер многих игр таков,
что они имеют важное значение для умственного, физического, художественного воспитания.
В игре формируется познавательная деятельность
ребёнка. Увлечение игрой повышает произвольное
внимание, обостряет наблюдательность, развивает
память. Игры пробуждают активность каждого ребёнка, они учат подчиняться определённым правилам, что организует, дисциплинирует, и сплачивает
играющих. Выполнение правил игры требует от детей выдержки, самообладания, дисциплинированности. Добросовестное выполнение правил приучает
к честности, справедливости. С помощью игр разви-

вается ловкость, сообразительность, быстрота реакции. Национальные игры просты и доступны. Они
удовлетворяют потребность молодого организма в
движении, развивают ловкость, быстроту, меткость и
сообразительность. Будучи увлекательным по своему
игровому сюжету они повышают жизненный тонус,
доставляют радость, в то же время воспитывают чувство коллективизма, связаны со здоровыми соревнованиями.
В современных психолого-педагогических исследованиях также отмечается, что подбор и применение
упражнений, сопровождающихся разнообразием и
повышенной двигательной активностью, обеспечивает единство умственного и физического развития
ребёнка.

простой двигательной реакции в 13–15 лет, а у незанимающихся развитие этой функции уже прекращается.
Наше исследование осуществлялось на базе «СОШ
№1» и филиала «СОШ №1» Новолыбаевская СОШ.
В занятиях с экспериментальной группой, в дополнение, к упражнениям программы физического воспитания для учащихся по специальной (коррекционной)
программе, были включены народные фольклорные
подвижные игры. В экспериментальной группе, народные фольклорные подвижные игры, которые по
нашему мнению, будут способствовать более успешному гармоничному развитию и воспитании ребёнка

с ОВЗ, использовались в конце основной части урока.
Для занятий с экспериментальной группой использовались народные подвижные игры по двум основным
признакам: подвижные игры во время календарных
праздников и подвижные игры на каждый день.
В рамках исследования нами было проведено экспериментальное изучение моторной сферы учащихся «Метрическая шкала для исследования моторной
одарённости детей и подростков» по методике Озерецкого, потребности в двигательной активности по
методике графический тест Ильина Е. П. «Определение потребности в активности». Для диагностики

Имеются данные, что эффективность этих процессов
повышается в случае одновременного выполнения
специально подобранных упражнений и решения
ряда интеллектуальных задач.
Считаем, что одним из важнейших факторов, позволяющих поддерживать уровень здоровья и высокую
работоспособность является физическая культура.
Систематические занятия детей и подростков спортом положительно влияют на общее физическое состояние, на развитие организма, вызывая положительные сдвиги в развитии большинства психических
функций.
Физические упражнения благотворно влияют на развитие многих функций нервной системы: в частности
силу, координацию, подвижность, уравновешенность
нервных процессов. Под влиянием игровых упражнений в период от 11 до 13 лет увеличивается быстрота
сложной реакции, а также существенно улучшается
точность глубинного зрения, в то время как в естественном развитии в этом возрасте она почти не изменяется. Упражнения из конькобежного спорта развивают максимальный двигательный темп и скорость
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№3 – динамической координации в целом;
№4 – скорости движения;
№5 – одновременности движений;
№6 – отчетливости выполнения движений.
Таким образом, появляется возможность не только
определить моторные особенности ребёнка, но также учесть и степень развития отдельных компонентов

В экспериментальной группе уровень потребности в
активности вырос у 40% учащихся, что подтверждает
нашу теорию о влиянии народных фольклорных подвижных игр на увеличение потребности в двигательной активности.
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контрольная
группа

экспериментальная
группа

контрольная
группа

экспериментальная
группа

Как показывает таблица, на начало эксперимента потребность ребят в двигательной активности имели
примерно одинаковые показатели. На конец эксперимента показатели контрольной группы изменились
незначительно (один ребёнок из группы со средней
степенью активности перешёл в группу с высокой потребностью в активности), предполагаем, что данные
изменения вызваны возрастными изменениями.

отчетливость
выполнения
движений

одновременность
движения

экспериментальная
группа

№2 – динамической координации (особенно рук);

В процессе этой части эксперимента были изучены потребности экспериментальной и контрольной
групп в двигательной активности на начало и конец
эксперимента.

скорость
движения

контрольная
группа

№1 – предназначены для исследования статистической координации;

Вторая часть экспериментальной работы заключалась в исследовании уровня двигательной активности
детей с ОВЗ по методике графический тест Ильина Е.
П. «Определение потребности в активности» до включения в коррекционно-развивающий процесс и после
внедрения в практику.

динамическая
координация
экспериментальная
группа

При проведении диагностической программы мы использовали широко известные задания из тестов .
Озерецкого Н. Нами были подобраны задания в соответствие с возрастом испытуемых. В диагностическую программу были включены все шесть заданий
из тестов Озерецкого Н. для каждого возрастного
ряда, позволяющие исследовать различные компоненты моторного развития. В методике Озерецкого
Н. задания представлены не только по степени возрастающей сложности, но для каждой возрастной
ступени подобраны задания на отдельные компоненты движения, а именно:

Таким образом, результаты первой части эксперимента позволяют сделать вывод, что внедрённые нами в
учебно-воспитательный процесс с детьми с ОВЗ народные фольклорные подвижные игры дают больший положительный результат в развитии моторной
сферы ребёнка.

статистическая
координация

контрольная
группа

Одной из частей констатирующего эксперимента
стало изучение особенностей моторики детей с ОВЗ
с целью определения возможностей использования
фольклорных подвижных игр для формирования моторной сферы детей.

ИЗУЧЕНИЕ МОТОРНОЙ ОДАРЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ (НА КОНЕЦ ЭКСПЕРИМЕНТА, АПРЕЛЬ 2015)

экспериментальная
группа

В исследовании участвовало 20 человек. В качестве
экспериментального объекта выступила группа ребят
с ограниченными особенностями здоровья.

движения. Такой подход даёт возможность качественно-количественной оценки результатов выполнения
заданий, что и было нами осуществлено. В результате
эксперимента мы обнаружили, что на начало эксперимента (сентябрь 2014) дети контрольной и экспериментальной групп имели примерно одинаковые
уровни развития.

контрольная
группа

уровня толерантности мы использовали экспрессопросник «Индекс толерантности» (Солдатова Г. У.,
Кравцова О. А. , Хухлаев О. Е., Шайгерова Л. А.).
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