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            I. Комплекс основных характеристик программы 

 

                    1.1 Пояснительная записка 

 
         Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№ 

09-3242) 

6. Локальный акт МБУ ДО ДЮЦ №1 Положение «О разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ».  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная 

 

Профиль – спортивные игры 

 

Актуальность  

         В настоящее время в рамках президентской программы «Развития физкультуры, 

детского и юношеского спорта, начиная со школы и заканчивая вузом» занятия физической 

культурой и спортом приобретают большое значение, поэтому очень важно приобщить 

ребенка к занятиям спортом по интересам.   

         Программа разработана для обучающихся, которые не имеют возможности 

профессионально заниматься настольным теннисом в специализированных учреждениях. 

Программа «Настольный теннис+» позволяет реализовать потребности ребенка в 

двигательной активности (силе, выносливости, ловкости, координации движений) и 

общении. 

           

Новизна  

 

         Программа разработана на основании нетрадиционной методики обучения, 

основанной на дифференцировании тренировочных нагрузок с учетом физической 

подготовленности обучающихся, а так же в применении большой игровой практики.   

         Данная программа опирается на понимание приоритетности 

здоровьесберегающего аспекта в обучении. Данная программа направлена на 

содействие улучшению здоровья обучающихся и на этой основе обеспечения 

нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

спортивную подготовленность. 



4 

 

          Большую роль в обучении педагог отводит проведению соревнований, турниров 

между группами, обьединениями, которые  направлены на развитие интеллекта 

обучающихся, их морально-волевых и нравственных качеств.  

  

Педагогическая целесообразность программы 

    

          Современное общество предъявляет высокие требования к  состоянию здоровья 

подрастающего поколения. Для достижения цели «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» необходимо повышение физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей в системе образования.  

           В связи с этим программа направлена на формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни. 

           Настольный теннис для обучающихся прежде всего являются отличной системой 

психофизической подготовки и направляют в нужное русло бьющую через край 

детскую энергию. Здесь дети занимаются физическими упражнениями, развивают 

память и внимательность, учатся дисциплине, преодолевают собственную лень и 

амбиции, адаптируются к разновозрастному коллективу. 

            Высокий уровень физической подготовки помогает обучающимся лучше 

осваивать учебный материал в школе, быть более устойчивыми к простудным 

заболеваниям.  

           Таким образом, обучение настольному теннису можно рассматривать как 

средство формирования физической и духовной гармонии  и удовлетворения запросов, 

как отдельных людей, так и общества в целом. 

 

Практическая значимость программы 

 

          Занятия настольным теннисом в команде позволяют ребенку успешно 

адаптироваться  в своей среде и развить морально-волевые качества личности.  Занятия 

дают возможность обучающимся легко и быстро в будущем овладевать сложными 

профессиями, добиваться высокой производительности труда, стать в дальнейшем 

профессиональными спортсменами. 

         

Уровень программы   

 

         Базовый уровень программы предполагает формирование у обучающегося 

познавательного интереса к настольному теннису, любви к спорту и навыка здорового 

образа жизни.  

 

Адресат программы 
  

          Адресат программы -  обучающиеся от 7 до 14 лет, у которых нет 

противопоказаний для занятий спортом.          

 

 Формы обучения – очная, дистанционная 

 

Объем и срок освоения программы  

 

         Срок реализации программы – 1 год 

Продолжительность образовательного процесса – сентябрь – август 
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Количество учебных часов в неделю: 

3 раза в неделю по 2 часа 270 часов за учебный год 

2 раза в неделю по 2 часа 180 часов за учебный год 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

          Особенности набора обучающихся в коллектив и комплектования групп: 

свободный набор по желанию, комплектование: по возрасту, по способностям, по 

психологической совместимости. 

Организация учебного процесса – всей группой, по подгруппам (командам). 

Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв – 10 минут. 

        

1.2.    Цель и задачи программы 

         

        Цель: популяризация здорового образа жизни через занятия физкультурой и 

спортом. 

 

Задачи 

личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

 

метапредметные:  

- развитие мотивации к занятиям настольным теннисом; 

- развитие потребности в саморазвитии; 

- развитие морально - волевых качеств. 

 

образовательные (предметные): 

- приобретение знаний в области физической культуры и спорта; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по 

настольному теннису. 

 

 

1.3. Содержание программы 

  

Учебно – тематический план для групп в режиме 3 раза в неделю по 2 часа 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практик

а 

1 

Физическая культура и спорт 

в России. История игры в 

настольный теннис 

2 2 - Лекция, презентация 

2 

Общая физическая 

подготовка: 

- силовые упражнения; 

-Упражнения для рук, кистей 

рук и плечевого пояса; 

- упражнения для шеи и 

туловища; 

- упражнения для всех групп 

мышц; 

- упражнения для развития 

46 6 40 Зачет, сдача нормативов 
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гибкости; 

-упражнения для развития 

ловкости. 

3 

Специальная физическая 

подготовка: 

-упражнения для развития 

быстроты движения и 

прыгучести; 

- упражнения для развития 

игровой ловкости 

34 4 30 Зачет 

4 

Техническая подготовка: 

Исходные положения 

(стойки); 

Способы передвижения 

40 4 36 Зачет  

5 

Тактическая подготовка: 

-техника нападения; 

- техника защиты 

38 4 34 Зачет 

6 

Игровая подготовка: 

-подвижные игры; 

- игровые спарринги 

56 2 54 
Личные, коммандные 

соревнования 

 Всего 216 22 194  

Каникулярный период 

7 

Игровая подготовка: 

-подвижные игры; 

- игровые спарринги 

54 - 54  

 Итого 270 22 248  

 

Учебно – тематический план для групп в режиме 2 раза в неделю по 2 часа 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практик

а 

1 

Физическая культура и спорт 

в России. История игры в 

настольный теннис 

2 2 - Лекция, презентация 

2 

Общая физическая 

подготовка: 

- силовые упражнения; 

-Упражнения для рук, кистей 

рук и плечевого пояса; 

- упражнения для шеи и 

туловища; 

- упражнения для всех групп 

мышц; 

- упражнения для развития 

гибкости; 

-упражнения для развития 

ловкости. 

30 4 26 Зачет, сдача нормативов 

3 

Специальная физическая 

подготовка: 

-упражнения для развития 

быстроты движения и 

20 4 16 Зачет 
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прыгучести; 

- упражнения для развития 

игровой ловкости 

4 

Техническая подготовка: 

Исходные положения 

(стойки); 

Способы передвижения 

22 4 18 Зачет  

5 

Тактическая подготовка: 

-техника нападения; 

- техника защиты 

28 4 24 Зачет 

6 

Игровая подготовка: 

-подвижные игры; 

- игровые спарринги 

42 2 40 
Личные, коммандные 

соревнования 

 Всего 144 20 124  

Каникулярный период 

7 

Игровая подготовка: 

-подвижные игры; 

- игровые спарринги 

35 - 36  

 Итого 180 20 160  

 

Содержание Программы 

 Теоретическая подготовка 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие настольного тенниса 

в России. 

Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. 

Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств обучающегося. Влияние физических 

упражнений на организм. 

Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое 

воспитание. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. 

Тема 3. Гигиенические требования к занимающимся теннисом. 

Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

обучающихся. Закаливание организма. 

Тема 4. Основы техники и техническая подготовка. 

Содержание: Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ техники 

изучаемых приёмов игры. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- 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 
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- 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 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) – 

- 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 

Раздел 4. Техническая подготовка – 

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 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

Техника нападения. 

Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с 

незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ).Ш аги( одношажный, 

приставной, скрестный).Прыжки(с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). 

Рывки ( с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища) 

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки пересечения 

плоскостей вращения мяча .Прием подач. Формы распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 
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Техника защиты. 

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими приемами игры 

в защите. Срезка, подрезка. 

Раздел 6. Игровая подготовка 

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений обучающихся 

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 

  

1.4. Планируемые результаты 

I. Личностные:  

- формирование  личностного смысла обучения;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к работе на результат;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ранзых социальных  

ситуациях;   

- формирование  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России. 

 

II. Метапредметные:  

- формирование ценностно-ориентированного отношения детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию,  

  самооздоровлению и самосовершенствованию, преодоление своих страхов и  

комплексов;  

- формирование ценностно-смысловых установок,  отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- формирование способности к сопереживанию и взаимопомощи;  

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения  

результата;  

- формирование умения самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования;  

- формирование чувства патриотизма;  

- формирование чувства коллективизма, товарищества; умения работать в команде. 

 

III. Предметные: 

- формирование представлений о значении физической культуры для  укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее  позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,  эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим  дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование умения соблюдать требования техники безопасности на занятиях; 

- формирование умения применять знания в игре: 

перемещение и стойки; 

- удары по мячу; 

- остановка мяча; 

- обманные движения.  

- формирование умения применять знания в игре и на соревнованиях: 

- техника ведения мяча; 

- техника паса; 

 - прием мяча; 

- подача мяча; 

- подача мяча с подкруткой; 

- умение играть в парах; 

- соблюдение требований техники безопасности на занятиях и на спортивных 

соревнований. 

- формирование умения самостоятельно проводить разминку перед занятием;  

- формирование умения применять знания в игре и на соревнованиях: 

 - техника отбора мяча; 

- техника защиты и нападения;  

- техника паса; 

- техника отбора мяча; 

- формирование умения анализировать свою игру и игру команды, делать выводы и 

исправлять ошибки.  

 

  

II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 
2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 45. 

Продолжительность каникул – 01.06 – 12.07. 

Дата начала и окончания  обучения: 01.09 – 31.05. 

 

 
2.2.   Условия реализации программы 

 
Материально - техническое обеспечение 

Для занятий по программе требуется: 

- спортивный зал; 

- теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося; 

- набивные мячи - 5 штук;  

- перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук; 

- скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

- секундомер; 

- гимнастические скамейки – 5-7 штук; 

- теннисные столы - 4 штуки; 

- сетки для настольного тенниса – 4 штуки; 
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- гимнастические маты – 8 штук; 

- гимнастическая стенка; 

- табло для подсчёта очков. 

   

Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, плакаты, наглядные 

материалы, таблицы, учебная литература. 

 

2.3.   Формы аттестации 

 

        Формой аттестации является собеседование, зачёт, тестирование, сдача 

нормативов и участие в соревнованиях, личные и командные достижения, мониторинг 

усвоения программы, развития физических показателей, личное и командное 

портфолио. 

 

2.4.    Оценочные материалы 

 

Тесты по двигательной и технической  

подготовленности обучающихся 

                        

№ Зачетные  

упражнения 

 Нормативы 

Оценка 

 

10-11 лет 

1 год 

обучения 

12-13 лет 

1-2 год обучения 

14-15 лет 

2 год обучения 

1. Бег: 60  м. «5» 

«4» 

«3» 

10.4 сек. 

11.0 сек. 

11.7 сек. 

10 сек. 

10.6 сек. 

11.3 сек. 

9.8 сек. 

10.4 сек. 

11.1 сек. 

2. 

 

 

Челночный бег 3 

Х 10 м. 

 

«5» 

«4» 

«3» 

9.0 сек. 

9.4 сек. 

10.2 сек. 

8.5 сек. 

8.8 сек. 

9.5 сек. 

8.3 сек. 

8.6 сек. 

9.3 сек. 

3. Набивание мяча 

на ноге 

«5» 

«4» 

«3» 

20 раз 

10 раз 

         5 раз 

30 раз 

20 раз 

10 раз 

40 раз 

30 раз 

20 раз 

4. Прыжок в длину 

с места 

«5» 

«4» 

«3» 

180 см. 

160 см. 

125 см. 

200 см. 

180 см. 

145 см. 

205 см. 

190 см. 

150 см. 

5. Отжимание от 

пола 

«5» 

«4» 

«3» 

12 раз 

9 раз 

5 раз 

15 раз 

11 раз 

7 раз 

20 раз 

15 раз 

10 раз 

6. Подтягивание на 

перекладине 

«5» 

«4» 

«3» 

5 раз 

4 раза 

3 раза 

6 раз 

5 раз 

4 раза 

7 раз 

6 раз 

5 раз 

7. 

 

 

Прыжки со 

скакалкой 

 

«5» 

«4» 

«3» 

70 раз/мин. 

50 

30 

100 

80 

50 

140 

110 

80 

8. Штрафной бро-

сок в баскет-

больное кольцо 

«5» 

«4» 

«3» 

 

из 10 – 4 раза 

3 

2 

из 10 – 5 раз 

4 

3 

из 10 – 6 раз 

5  

4 

 

Таблица показателей физического развития 
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1. Коэффициент нормального физического развития для детей и     подростков от 10 до 

15 лет определяется по формуле: 

Рост  - 115 = вес 

160 см. – 115 = 45 кг.                               

№ Физические показатели Оценка Нормативы 

10-11 лет 

1 год 

обучения 

12-13 лет 

1-2 год 

обучения 

14-15 лет 

2 год 

обучения 

1. Рост (см.) Отлично 

Хорошо 

Удовлетв. 

155  

145  

135  

165  

155  

145  

170  

165  

160  

2. Вес (кг.) Отлично 

Хорошо 

Удовлетв. 

40  

35  

30  

50  

42  

35  

55  

50  

45  

3. Пульс – ударов/мин. 

( до и после физической 

нагрузки) 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетв. 

50/85 

55/90 

60/90 

52/87 

57/92 

62/97 

55/90 

60/95 

65/100 

 

2.   Индекс Кетле = вес ( кг. )  Например:  50 кг.            50 

                                  рост(кв. м.)                1,60 кв. м. = 2,56 = 19, 6   

16 

      Для детей 7 – 14 лет показатель индекса  Кетле составляет: 

№ Характеристика веса 7 – 10 лет 11 – 14 лет 

1. Недостаток веса Менее 16. 6 Менее 17. 8 

2. Нормальный вес 16. 6 – 18. 8 17. 8 – 20. 2 

3. Избыточная масса тела Свыше 18. 8 Свыше 20. 2 

4. Ожирение  Более 24 Более 26 

 

 Тестирование психофизиологических особенностей организма. 

Количество циклов: вдох – выдох. 

Единица времени – 60 сек. 

- Жаворонок – 1/6 = 10 

- Голубь -         1/4 = 15 

- Сова -             1/3 = 20                               

 

2.5.   Методические материалы 

 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

 

Методы обучения  

 

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. 

  

Наглядные методы: 
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- показ упражнений и техники футбольных приёмов; 

- использование учебных наглядных пособий; 

- видеофильмы, DVD, слайды; 

- жестикуляции. 

    

Практические методы: 

-  метод упражнений; 

 - метод разучивания по частям; 

 - метод разучивания в целом; 

 - соревновательный метод; 

 - игровой метод; 

 - непосредственная помощь педагога. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, соревнование, тренинг, турнир, 

фестиваль, чемпионат, экскурсия, экзамен, эстафета. 

 

Алгоритм учебного занятия  

 

         Форма учебных занятий: беседа, тренировка, занятие, теоретическая подготовка,  

тренинг, двусторонние игры, компьютерный тренинг, соревнования. Изучение 

теоретического материала программы осуществляется в форме 10 – 15 минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как теоретическое 

занятие с использованием компьютерного тренинга и  с наглядных пособий, 

видеозаписей, учебных видеофильмов. 

        Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

        Руководитель, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым 

материалом обязательно включать в занятия упражнения, приемы техники и тактики 

игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и 

совершенствования. 

 

Структура занятия 

        Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: задачи занятия, объяснение нового материала, особенности 

техники и тактики, разминка, растяжки, развивающие упражнения, специально 

подводящие упражнения, разминка с мячом. 

Основная часть: игровые задания, тестирование, разучивание и отработка новых 

технических и тактических приемов, учебные игры. 

Заключительная часть: собеседование, игры и упражнения малой интенсивности, 

заминка, подведение итогов занятия.                    

 

 

Схема работы на тренировке 

1. Разминка, состоящая из трех частей:  

- бег трусцой или любые игровые упражнения низкой и средней интенсивности; 

- маховые движения; 
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- беговые координационные и прыжковые упражнения. 

2. Совершенствование техники, а также индивидуальной и групповой тактики в 

стандартных положениях. 

3. Совершенствование командной и групповой тактики в игровых (ситуационных) 

условиях. 

4. Свободная игра. 

5. Силовые, прыжковые и беговые упражнения (скоростно – силового и 

координационного характера с направленностью для развития всех видов 

выносливости). 

6. Индивидуальная работа. 

7. Заминка, релаксация. 

8. Рефлексия. 

                    

Дидактические материалы.          

        Альбомы, карты, таблицы с элементами технической, тактической, физической 

подготовки. Наглядные пособия с разнообразными упражнениями в парах, в тройках, в 

четверках, индивидуальные и другие упражнения и домашние задания. 

Технологические карты и таблицы с примерным планом футбольной тренировки для 

детей 8-9 лет, 10-12 лет. Методические пособия с комплексами упражнений: без мяча 

для развития ловкости, силовых упражнений, упражнений для вратарей, для развития 

гибкости и другие. 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

 

2.6.   Список литературы 

 

Литература для педагогов 

1. Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., Ерёменко Е.В.- Мини-футбол.            М., Сов. 

Спорт, 2010 

2. Андреев С.Н.- Футбол – твоя игра. М.,Просвещение, 2010 

3. Астафьев А. П. – Основы игры в футбол. М., Спорт, 2011 

4. Гриндлер К. и др. – Техническая и тактическая подготовка футболистов. М., ФиС, 

2010 

5. Гуселов А. Х.- Физкультурно – оздоровительная группа. М., ФиС, 2013 

6. Лаптев А.П., Сучилин А.А. –Юный футболист. М., ФиС, 2013 

7. Теория физического воспитания. – Просвещение, 2014 

8. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., 

2014. 

 

Интернет ресурсы                    

1. http:// www. оffsport. ru 

2. http://www. dokaball,com, 

 

Литература для родителей и детей. 

1. Геллер Е. – Игры для школьников. М., 2013 

2. Родиченко В. С.- Путешествие в страну «Фейр Плэй». М., 2010 

3. Стрельцов Э. – Вижу поле. М. 2014 

4. Система строительства тела. – М., ФиС, 2010 
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