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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы методики обучения техническим приемам настольного 

тенниса детей 12-14 лет с задержкой психического развития. Низкую эффективность показали в 
выполнении следующих игровых технических действий: топ-спин справа; топ-спин слева; топ-спин 
справа; топ-спин слева. На основе замедленного психического развития (неустойчивость 
эмоционально-волевой сферы, быстрая утомляемость, колебания работоспособности) у школьников 
отмечаются сниженные показатели двигательной подготовленности. Разработка методических основ 
обучения технике игры в настольный теннис обучающихся с замедленным психическим развитием 
и путей их совершенствования, является одним из приоритетных направлений адаптивного 
физического воспитания в коррекционной школе, где позволит укрепить не только здоровье и 
улучшить физическую подготовленность, а также осуществить коррекцию основного заболевания. 

Ключевые слова: методика обучения, дети с замедленным психическим развитием, техника, 
настольный теннис, коррекция, компенсация. 
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Annotation 
The article deals with the problems of methods of teaching to the table tennis techniques of 12-14-

year-olds with developmental delays. Low efficiency was shown in performing the following game tech-
niques: right-handed top-spin; left-handed top spin. Due to developmental delays (instability of the emo-
tional-volitional sphere, fast fatigue, fluctuations in performance capability), pupils have reduced levels of 
motor fitness. Developing basic methods of teaching to the table tennis techniques of the children with 
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developmental delays and improving them is one of the key priority areas of adapted physical education in 
special schools, which will help not only strengthen health and improve physical fitness, but also correct the 
underlying medical condition. 

Keywords: methods of teaching, children with developmental delays, technique, table tennis, cor-
rection, compensation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Укрепление здоровья, обеспечение гармонического развития личности детей с нару-
шением состояния здоровья – важнейшая задача цивилизованного общества. Совершен-
ствование образовательного процесса в коррекционных школах для подрастающего поко-
ления немыслимо без целого представления двигательной и психической сферы обучаю-
щихся, а кроме того углубленного изучения данного вопроса на всех этапах непрерывного 
обучения, в том числе в области адаптивной физической культуры[1, 2]. Целью нашей ра-
боты явилось изучение обучения техническим приемам настольного тенниса детей 12-14 
лет с задержкой психического развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для детей с замедленным психическим развитием двигательная активность в ходе 
занятий настольным теннисом может стать мощным фактором коррекции и компенсации 
нарушенных функций. Следовательно, разработка методических основ обучения технике 
игры в настольный теннис обучающихся с замедленным психическим развитием и путей 
их совершенствования, является одним из приоритетных направлений физического воспи-
тания в коррекционной школе. Вышеизложенное составляет актуальность научного иссле-
дования. 

Изучение литературы позволило нам определить решение данной проблемы в тео-
рии и практике адаптивной физической культуры и спорта, с целью изучения и обобщения 
научных данных, опыта работы по совершенствованию процесса адаптивного физического 
воспитания обучающихся 12-14 лет, направленного на обучение технике настольного тен-
ниса и улучшение их двигательной сферы. Изучение источников информации проводилось 
по следующим разделам: программно-нормативные основы физического воспитания обу-
чающихся коррекционной школы VIII вида; морфофункциональные показатели обучаю-
щихся при замедленном психическом развитии; этиология и патогенез нарушений психи-
ческого развития, а также его следствия у детей и подростков; динамика показателей дви-
гательной активности обучающихся и факторы ее обуславливающие; развитие физических 
качеств и нормирование физической нагрузки в занятиях с обучающимися 12-14 лет; ме-
тоды, формы и средства совершенствования двигательной сферы обучающихся коррекци-
онных школ, основные принципы техники игры в настольный теннис детей с замедленным 
психическим развитием. 

В начале и в конце педагогического эксперимента проводилось тестирование обуча-
ющихся экспериментальной и контрольной групп с целью определения уровня техниче-
ской подготовки в настольном теннисе. Нами использованы двигательные тесты, характе-
ризующих уровень развития технической подготовленности, среди которых: топ-спин 
справа (Форхенд накат) – удар с верхним вращением с правой стороны; топ-спин слева 
(Бэкхенд накат) – удар с верхним вращением с левой стороны; топ-спин справа (Форхенд 
подрезка) – удар с нижним вращением с правой стороны; топ-спин слева (Бэкхенд под-
резка) – удар с нижним вращением с левой стороны. Уровень развития технической подго-
товленности детей 12-14 лет с задержкой психического развития, определялся по стабиль-
ности выполнения основных технических действий в настольном теннисе. 

Педагогический эксперимент проводился с целью решения следующих задач: 
 разработка содержания экспериментальной методики обучения игры в настоль-

ный теннис обучающихся 14-15 лет, обеспечивающей повышения уровня технической 
подготовленности, а также коррекцию и развитие психомоторных функций;  
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 выявление динамики технической подготовленности под воздействием экспери-
ментальной методики.  

Научное исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Школы №19 города Ельца». Было проведено обследование 10 
школьников 12-14 лет. Из них 5 обучающихся составили экспериментальную группу (ЭГ). 
Контрольную группу (КГ) составили 5 обучающихся, возраст учащихся также 12-14 лет. 
По состоянию здоровья дети экспериментальной и контрольной групп признаны медико-
психолого-педагогической комиссией как имеющие задержку психического развития. 

Исследование проводилось поэтапно. Целью первого этапа явилось разработка экс-
периментальной методики обучения техническим приемам в настольном теннисе и кор-
рекции физических качеств обучающихся. На следующем этапе проводился педагогиче-
ский эксперимент, целью которого явилось научное обоснование и экспериментальная 
проверка эффективности предложенной нами экспериментальной методики обучения тех-
ническим приемам в настольном теннисе на уроках адаптивной физической культуры для 
обучающихся 12-14 лет с замедленным психическим развитием с применением специ-
ально подобранных упражнений. Отличительными чертами данной технологии были сле-
дующими: методика обучения проходила низкими темпами с учетом свойств нервной си-
стемы, в течение занятия избегали монотонности, включали разнообразные задания; фраг-
ментарно использовались элементарные формы соревновательного метода; осуществля-
лось обучение двигательным действиям в медленном темпе, детально объясняя элементы 
техники, в свою очередь стремились не переключаться во время выполнения заданий пре-
подавателя, создавая детям спокойную обстановку и игровую ситуацию, не призывая быст-
рого включения в игровую деятельность; организация технической подготовки в настоль-
ный теннис детей с замедленным психическим развитием строилась с учетом сложности 
двигательных действий и степени их освоения, что определяло последовательность и дли-
тельность применения упражнений различной сложности в ходе занятий. На занятиях экс-
периментальной группы мы широко использовали физические упражнения теннисистов и 
собственно игру, которая являлась основой каждого занятия. На протяжении всего обуче-
ния с детьми использовались специальные вариативные упражнения, в тоже время с уче-
том состояния здоровья мы регулярно просили повторить конкретное задание. Широко ис-
пользовался целостный метод, так и разбивали упражнения по частям, по ходу их коррек-
тируя индивидуально, в зависимости от их овладения техническим элементам. В зависи-
мости от частных задач учебно-воспитательного процесса обучения техническим элемен-
там в настольном теннисе, нагрузку для детей мы давали вариативной (темп, сила удара, 
направление и т.д.), по мере освоения в ходе игры.  

При проведении констатирующего эксперимента оценки исходного уровня техниче-
ской подготовки в настольном теннисе детей с замедленным психическим развитием об-
наружено, что различия между ЭГ и КГ недостоверны. Это подтверждает корректность 
подбора испытуемых для проведения педагогического эксперимента. В эксперименталь-
ной группе проведение занятий на основе экспериментальной методики с применением 
специальных упражнений, привело к существенному повышению уровня технической 
подготовленности школьников.  

ВЫВОДЫ 

1. На основе изучения и анализа источников информации нами выявлено, что обу-
чающиеся с ЗПР составляют около 50% от общего количества неуспевающих школьников. 
Непременным условием их психического развития является состояние физического здоро-
вья, так как оно, во многом, определяет познавательную активность школьников. Целена-
правленная коррекция недостатков моторного развития стимулирует двигательную, психи-
ческую и социальную активность детей и подростков с замедленным психическим разви-
тием.  
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2. Нами разработана экспериментальная методика обучения техническим приемам 
в настольном теннисе обучающихся 12-14 лет коррекционной школы VIII вида с примене-
нием специальных упражнений. Занятия по экспериментальной программе эффективно 
воздействуют на показатели уровня развития технической подготовленности в настольном 
теннисе и в тоже время развитию физических качеств и двигательной подготовленности 
обучающихся с замедленным психическим развитием. Об этом свидетельствует средний 
показатель прироста стабильности при выполнении основных технических приёмов: фор-
хенд наката (Т = 16 при р <0,05); бэкхенд наката (Т = 16 при р <0,05); форхенд подрезки (Т 
= 16 при р <0,05); бэкхенд подрезки (Т = 15,5 при р <0,05).  

3.  Эффективность нашей методики заключалась не только в том, что значительно 
повышается и плотность занятий и самостоятельность выполнения заданий, но и занятия 
настольным теннисом значительно стимулирует развитие познавательной сферы обучаю-
щихся, которым необходимо концентрировать внимание на выполнении заданий и следить 
за правильностью их выполнения. Обучающимся во время игры необходимо замечать и 
исправлять ошибки выполнения, как собственные, так и своих товарищей, что способ-
ствует развитию внимания, мышления и речи школьников. 
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