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Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития 

дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации; Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

 

 

Направленность  программы – физкультурно-спортивная 

Профиль – настольный теннис. 

 

 

Актуальность данной программы 

  Программа на современном этапе развития системы дополнительного образования 

актуальна и значима, так как в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» здоровье будущего поколения отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. Состояние детей, подростков,  

молодежи определяет сегодня основные тенденции развития здоровья населения страны и 

ее трудовой потенциал в ближайшей перспективе. В последние годы отмечается 

значительное ухудшение показателей здоровья подрастающего поколения.  

Статистические данные свидетельствуют, что в школах уже на начальном этапе обучения 

нарушения психического здоровья у школьников сочетаются с расстройствами 

соматического здоровья. И поэтому программа «Настольный теннис» необходима как  для 

детей младшего школьного возраста, так и для детей подросткового возраста.   

 

Новизна и педагогическая  целесообразность программы  

 Содержание данной программы построено на основе методик обучения игре теннис, 

которые адаптированы для детей разного уровня подготовки.  

 Структура занятий построена таким образом, что всю теоретическую часть 

образовательного материала каждый обучающийся постигает через практические занятия. 

Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди 

школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического развития.  

 

Практическая значимость программы изучаемого предмета  

Игра в настольный теннис являются прекрасным педагогическим средством воздействия 

на детей: для развития интеллектуального, физического, морального здоровья, помогает им 

противостоять пагубному влиянию улицы.  Они необходимы для становления характера 

будущего гражданина, так как воспитывают смелость, ловкость, упорство в достижении 
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цели. Особое внимание уделяется работе по формированию сплоченного коллектива, 

преодолению своих страхов и комплексов, способности к сопереживанию и 

взаимопомощи, воспитанию чувства патриотизма и гордости за свой коллектив через 

участие в спортивных соревнованиях. Большое внимание в работе с детьми уделяется 

оздоровительной работе, популяризация здорового образа жизни. Данная 

общеобразовательная общеразвивающая программа предоставляет возможности большего 

охвата детей, желающих заниматься этим видом спорта.  

 

 Уровень программы – стартовый. 

 

Адресат программы - обучающиеся 6-14 лет. 

Занятия могут посещать все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья и получившие разрешение родителей. 

Организация учебного процесса осуществляется с учѐтом возрастных и психолого-

педагогических особенностей обучающихся. Отличительной особенностью процесса 

обучения детей младшего школьного возраста является использование технологий 

игрового обучения, что позволяет сделать учебно-тренировочные занятия увлекательными 

и интересными. 

Подростковый возраст – это критический возраст и в социальном, и в биологическом 

аспектах. Именно в подростковом возрасте заканчивается физиологическое созревание и 

наступает социальное взросление личности. Важность этого периода определяется тем, что 

в нѐм закладываются основы и намечается общее направление в формировании жизненных 

установок личности. Подросткам в этом возрасте свойственны эмоциональность, 

изменчивость настроения, болезненная чувствительность к несправедливости, к различным 

неудачам, неприятностям. Растѐт критичность по отношению к взрослым. Особо 

выделяется стремление подростков самоутвердиться, проявить себя, занять значимое место 

в коллективе сверстников. Поскольку группы разновозрастные, приходится  учитывать 

данные особенности развития каждого обучащегося и их реальный биологический возраст. 

Наиболее успешно в возрасте 6-14 лет развиваются скоростные, скоростно-силовые 

способности и выносливость. Только в этом возрасте наблюдается качественный скачок в 

развитии быстроты и «взрывной» силы. Необходимы также частые переключения 

внимания обучающихся с одного упражнения на другое и использование игровых форм 

учебно-тренировочных занятий. 
 

 Объём и срок освоения программы  
 Срок реализации программы составляет 1 год. 

 Общее количество учебных часов - 180,  

 Режим занятий по 2 часа 2 раза в неделю (на базе МБОУ СШ № 68), 2 раза по 1 часу 

в неделю (на базе главного корпуса)  

 

   Форма обучения  - очная 

 

    Особенности организации образовательного процесса 
 Группы разновозрастные (6-14 лет), постоянного состава. 

 Наполняемость групп – 12 человек 

 Занятия могут посещать все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья и получившие разрешение родителей. 
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1.2.  Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 

Цель - популяризация здорового образа жизни через занятия  физкультурой и спортом, 

формирование стремления к активному и содержательному досугу.  

                                                   

     Задачи: 

                  личностные:  

 Формировать и развивать  морально - волевые качества  личности 

 Формирование основ коммуникативных навыков (работать в команде и 

жертвовать личными интересами ради  интересов команды) 

 Заложить основы здорового образа жизни 

 

            -   метапредметные: 

 

 Развить  у детей познавательный  интерес к спортивным играм,  любовь к спорту 

 Развить  понимание важности занятий физической культурой и спортом 

 Развивать  целеустремленность и стремление к саморазвитию 

 Формировать умения адекватно оценивать себя и свои  потенциальные 

способности  

 

 

 -    образовательные (предметные): 
 Обучить с правилами игры, познакомить оборудованием; 

 Обучить базовым элементам игры в настольный теннис. 

 
 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практик

а 

1 
Комплектование групп, 

беседа с родителями 
2  2 

Оформление 

документов, зачисление 

детей в обьединение 

2 

Техника безопасности на 

занятиях по настольному 

теннису. Гигиена, 

закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

отдыха. Питание. Оказание 

первой медицинской помощи 

при травмах. Самоконтроль. 

Основные средства 

восстановления 

1 1 - Тестирование 

3 
Теннисные ракетки, мячи, 

сетки 
2 1 1 Демонстрация видео 
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4 
Основы техники игры в 

настольный теннис 
1 1  Демонстрация 

5 
Правила соревнований игры 

в настольный теннис. 1 1 - Зачет 

6 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
52 - 52 

Оценка физического 

состояния 

7 Техническая подготовка 46 - 46 
Выполнение 

практических заданий 

8 Контрольные испытания 6 - 6 Тесты 

9 Соревнования, эстафеты 32 - 32 
Выполнение 

практических заданий 

10 Подведение итогов работы 1 1 - Рефлексия 

 Итого 144 5 139  

Каникулярный план 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Профильный отряд 

1 

Физическая подготовка для 

укрепления мышц спины и 

ног, рук 

- 14 14 

2 
Закрепление элемента 

«Накат» 
- 4 4 

3 
Закрепление элемента 

«Подрезка» 
- 4 4 

4 
Закрепление элемента «Топс-

спин» 
- 4 4 

5 Соревнования эстафеты - 10 10 

6 Итого 0 36 36 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория 

Практик

а 

1 
Комплектование групп, 

беседа с родителями 
2  2 

Оформление 

документов, зачисление 

детей в обьединение 

2 

Техника безопасности на 

занятиях по настольному 

теннису. Гигиена, 

закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

отдыха. Питание. Оказание 

первой медицинской помощи 

при травмах. Самоконтроль. 

Основные средства 

восстановления 

1 1 - Тестирование 

3 
Теннисные ракетки, мячи, 

сетки 
2 1 1 Демонстрация видео 



 7 

4 
Основы техники игры в 

настольный теннис 
1 1  Демонстрация 

5 
Правила соревнований игры 

в настольный теннис. 1 1 - Зачет 

6 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
26 - 26 

Оценка физического 

состояния 

7 Техническая подготовка 20 - 20 
Выполнение 

практических заданий 

8 Контрольные испытания 6 - 6 Тесты 

9 Соревнования, эстафеты 12 - 12 
Выполнение 

практических заданий 

10 Подведение итогов работы 1 1 - Рефлексия 

 Итого 72 5 67  

Каникулярный план 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего 
Теория Практика 

Профильный отряд 

1 

Физическая подготовка для 

укрепления мышц спины и 

ног, рук 

- 2 2 

2 
Закрепление элемента 

«Накат» 
- 4 4 

3 
Закрепление элемента 

«Подрезка» 
- 4 4 

4 
Закрепление элемента «Топс-

спин» 
- 4 4 

5 Соревнования эстафеты - 4 4 

6 Итого 0 18 18 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Название темы 
Содержание плана 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 

Беседа с родителями и 

детьми, инструктаж по 

ТБ, оборудование и 

инвентарь 

Беседа с родителями и с 

детьми, инструктаж по ТБ. 

Набор детей, 

комплектование групп, 

анкетирование. 

2 

Техника безопасности 

на занятиях по 

настольному теннису. 

Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных 

занятий и отдыха. 

Питание. Оказание 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Самоконтроль. 

Основные средства 

восстановления 

Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Значение и 

способы закаливаний. 

Составление рационального 

режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. 

Значение питания как 

фактора сохранения и 

укрепления здоровья. 

Недопустимость 

употребления алкоголя, 

курения при занятиях 

спортом. Значении и 

Наглядная демонстрация 
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содержание самоконтроля в 

процессе занятия. Дневник 

самоконтроля. Помощь при 

ушибах, растяжениях. 

Спортивный массаж, 

самомассаж. Основные 

приемы самомассажа. 

Водные процедуры как 

средство восстановления. 

3 
Теннисные ракетки, 

мячи, сетки.  

Теннисные ракетки и 

способы ее держания, мячи, 

сетки : выбор, хранение, 

уход за ними. 
 

Демонстрация  

 
Основы техники игры в 

настольный теннис 

Способы держания (хватки) 

ракетки. Стойки: 

нейтральная, 

правостороння, 

левосторонняя. 

Основные положения 

теннисиста. Исходные 

положения, выбор места. 

Способы перемещения. 

Шаги, прыжки, выпады, 

броски. Одношажные и 

двухшажные перемещения. 

Набивание мяча 

различными сторонами 

ракетки (ладонной и 

тыльной). Удары: справа и 

слева: толчком 

Демонстрация 

 

Правила соревнований 

игры в настольный 

теннис. 

Форма теннисиста. 

Продолжительность игры. 

Игра на счет. Правила 

определения победителя. 

Возрастные группы. 

Способы ведения счета и 

правила зачисления очков. 

Смены подач и сторон 

Беседа, демонстрация 

Проведение игры на счет из 

5 партий до 11 очков. 

 

Общая физическая 

подготовка. Усложнение 

этапов ОФП 

Объяснение с 

демонстрацией упражнений. 

 

Разминка. Упражнения на 

развитие мышц шеи, рук, 

груди, спины, пресса, ног. 

Упражнения на развитие 

гибкости, ловкости.  

8 

Специальная физическая 

подготовка. Усложнение 

этапов СФП 

Объяснение с 

демонстрацией упражнений. 

Упражнения для развития 

силы, гибкости, скоростно-

силовой выносливости 

мышц. 

 

Упражнения для 

укрепления суставов. 

Упражнения для развития 

общей выносливости: 

длительный бег, 

спортивные игры. 
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9 
Технико-тактическая 

подготовка 

Объяснение с 

демонстрацией упражнений. 

Усвоение приема по 

заданию тренера. 

Спарринги. 

Изучение элементов 

«Толчок», «Подача», 

«Накат», «Подрезка», 

«Топс-спин». 

 

10 Контрольные испытания Игра на счет. 

Проведение игры на счет из 

5 партий до 11 очков до 3х 

побед. 

11 Соревнования 

Продолжительность игры. 

Игра на счет. Правила 

определения победителя. 

Возрастные группы. 

В течение года провести не 

менее 3х соревнований: в 

своем зале, городские 

соревнования. 

12 
Подведение итогов 

работы 
Беседа, анализ. Рефлексия 

 

1.4. Планируемые результаты. 

  

Личностные 

 Воспитать стремления вести здоровый образ жизни 

 Сформировать и развить  морально - волевые качества обучающегося 

 Воспитать умения работать в команде и жертвовать личными интересами 

ради  интересов команды 

 Воспитать умения адекватно оценивать себя и свои потенциальные 

способности  

 

Метапредметные 

 Совершенствовать  двигательные навыки  и умения 

 Развивать умения вести здоровый, продуктивный образ жизни 

 Развить у детей познавательный интерес к спортивным играм, любовь к 

спорту 

 Развить  понимание важности занятий физической культурой и спортом 

 Развивать  целеустремленность и стремление к саморазвитию 

 

Предметные 

 Овладение формами подведения итогов соревнований, различных турниров 

по настольному теннису и другим видам спорта 

 Улучшить физическую подготовку и укрепить здоровье обучающихся 

 Изучить правила игры и основы судейства в настольном теннисе 

 Овладеть техникой и приемами игры в настольный теннис 

 Привить любовь к спорту 

 Принимать участие в турнирах городских, областных уровней внутри ДЮЦ 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

 2.1. Календарный учебный график: 
 количество учебных недель – 45. 
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 количество учебных дней- 108 

 

2.2. Условия реализации программы  
 

Для успешной реализации программы стартового уровня «Настольный теннис» необходимо: 

  Заинтересованность детей в обучении 

 Поддержка родителей  и педагога   

 Материально-техническая  база 

Работа по реализации программы проводится в форме групповых теоретических и 

практических занятий, а также в виде массовых мероприятий.  

 

 

Материально-техническая база:  

Одним из условий успешной организации учебно-тренировочных занятий объединения 

является наличие футбольного поля, спортивного зала и учебного кабинета с простейшим 

подсобным инвентарем или оборудованием:  

 переносные футбольные ворота  

 мячи (футбольные)  

 теннисный стол 

 переносные мишени 

 подвижный щит с изменяющимся углом отражающейся поверхности 

 спортинвентарь: спортивные маты, спортивные тренажеры, шведская стенка, 

спортивный турник, перекладины, настольные спортивные игры  

 компьютер для теоретической подготовки, аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники 

 

2.3. Формы аттестации 

 
Для анализа итогов реализации программы разработана система аттестации обучающихся.  

 Измерение основных физических показателей. 

 Тестирование. 

 Спортивные конкурсы, соревнования. 

 Педагогическое наблюдение с использованием ИКТ. 

 Соревнования различного уровня. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы осуществляется  согласно  «Положения о формах, 

периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ№1» 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тесты по двигательной и технической подготовленности обучающихся. 
 

№ Зачетные  

упражнения 

 Нормативы 

Оценка 7-8 лет 

1 год обучения 

8-9 лет 

1-год обучения 

9-10 лет 

1 год обучения 
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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 

 

 

Таблица показателей физического развития. 
 

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 

7-8 лет 

1 год 

обучения 

8-9лет 

1 год 

обучения 

10-11 лет 

1 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 

Для детей 7-10 лет показатель индекса  Кетле составляет: 

 

№ Характеристика веса 7-9 лет 9-10 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 



 12 

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                               

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

упражнений 

 
Дев. Мал. 

1 Игра ударами «накат» справа 

по диагонали стола – 1-я серия 

20 30 

2 Игра ударами «накат» слева 

по диагонали стола – 1-я серия 

20 30 

3 Игра ударами «откидка», 

«срезка» справа и слева 

без потери мяча 

30с. 30с. 

4 Подача справа с верхним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

8 8 

5 Подача слева с верхним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

8 8 

6 Игра ударами «срезка» справа 

(слева) по диагонали 

стола – 1-я серия 

----- ----- 

7 Подача справа (слева) с нижним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

----- ----- 

8 Игра ударами «накат» справа и 

слева с одного угла в два – 1-я 

серия 

10 10 

9 Подача справа (слева) с 

подбросом мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач) 

----- ----- 
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10 Подача справа (слева) с обманным 

движением руки с ракеткой (кол-во попаданий 

из 10 подач) 

----- ----- 

11 Игра ударами «топ-спин» справа 

слева (кол-во раз в серии) 

----- ----- 

12 Игра ударами « контр-топ-спин» (перекручивание), 

(кол-во раз в серии) 

----- ----- 

 

 

2.5. Методические материалы. 

 

Применяемые принципы, методы обучения, педагогические технологии. 

Принципы обучения: 
 Последовательность  и систематичность; 

 Доступность; 

 Наглядность; 

 Сознательность и активность; 

 Прочность; 

 Индивидуальный подход; 

 Заинтересованность и  мобильность. 

 Методы организации и проведения образовательного процесса 

Словесные методы: 
 - Описание 

 - Объяснение 

 - Рассказ 

 - Разбор 

 - Указание 

 - Команды и распоряжения 

 Наглядные методы: 
 - Показ упражнений и техники спортивных  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 

Основные средства обучения: 
 - Упражнения для изучения техники, тактики спортивных игр  и их  

совершенствование. 

 - Общефизические упражнения 

 - Специальные физические упражнения 

 - Игровая практика. 
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Методы обучения. 
 Первый этап (отбор в объединение) 

 На этом этапе изучаются индивидуальные особенности обучающихся , им  даются  общие 

представления о структуре основных технических приёмов игры. В конце этого этапа 

определяется состав учебно-тренировочных групп, а также формируется актив группы. 

 Второй этап (изучение основ) 

Этот этап предусматривает разностороннюю физическую подготовку, изучение 

основных технических приёмов, индивидуальной, групповой и командной тактики. 

 Третий этап (соревновательный). 

Этот этап приходится на конец  обучения. Обучающиеся принимают участие в 

соревнованиях ,турнирах. 

В начале учебного года дети  проходят врачебный контроль и инструктаж по технике 

безопасности. Дети должны заниматься в спортивной форме. Занятия проходят в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

                               Педагогические технологии 
№ Педагогические 

технологии 

Методы работы Формы работы 

1. Технология проблемного 

обучения. 

Постановка задачи. 

Тренинг: 

- индивидуальные трени-

ровочные упражнения 

- групповой тренинг 

Решение ситуативных задач, 

анализ и разбор технико – 

тактических приемов игры. 

2. Технология игрового 

обучения. 

Освоение информации, 

обеспечивающей решение 

технико – тактических задач 

игры. 

Тренировка, двухсторонние 

игры, соревнования. 

3. Технология творческой 

деятельности. 

Организация занятий с 

использованием 

компьютерных технологий, 

учебных программ. 

Компьютерный тренинг: 

- программа обучения 

вратаря: 

- программа обучения 

игрока: 

- развивающие игры (FIFA и 

др.)  

4. Технология «педагогики 

сотрудничества». 

Игровые задания, турниры, 

соревнования 

 

 

Совместные тренировки с 

другими педагогами данного 

направления. 

Подготовка докладов по 

спортивной тематике, 

встречи с известными 

спортсменами. 

5. 

 

 

 

   Групповые технологии. 

 

 

Командные игры, эстафеты, 

игры с мячом. 

 

 

Групповые, командные, 

двухсторонние игры. 

Спарринг. 

Взаимообучение. 

6. 

 

 

 

Технологии 

дифференцированного 

обучения. 

Беседы, обсуждение игр, 

объяснение теории игры на 

демонстрационной доске. 

 

 

Работа в группе, 

индивидуальная и 

самостоятельная работа с 

одаренными детьми, 

творческие задания. 

 

2.6. Список литературы 
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Литература, используемая в работе педагогом:  

1. Астафьев А. П. – Основы игры в футбол. М., Спорт, 2014.- 142с. 

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

2012.-113с. 

3. Гуселов А. Х.- Физкультурно – оздоровительная группа. М., ФиС, 2014.-25с. 

4. Калинин А.П. – Игра защитников. ФиС, 2014.-25с. 

5. Каюров В. С. – Книга учителя физкультуры. – М.,2015.-114с. 

6. Конов И.И. – Игра нападающих. ФиС, 2014.-25с. 

7. Латышев Н.Г. – Судейство на соревнованиях по футболу. ФиС, 2013.-25с. 

8. Леперт Г. – Спортивные игры и упражнения для школьников. М., ФиС, 2015.-25с. 

9. Озолин Н.Г. – Настольная книга тренера: наука побеждать. М., 2013.-109с.  

10. Озолин Н.Г. – Современная система спортивной тренировки. ФиС, 2014.-25с. 

       11. Парамонов А.А. – Игра полузащитников. М, ФиС, 2012.-25с. 

 12. Спортивные игры – тактика и стратегия игры. Просвещение, 2014.-112с. 

 13.Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ.    

М.,2014.-103с. 

 14.Теория физического воспитания. – Просвещение, 2015.-86с. 

 15.Фокин Е.В. – Игра вратаря. М., ФиС, 2015.-25с. 

 16.Футбол- Учебное пособие. ФиС, 2014.-25с. 

 17. Штуднер Х., Веллер В. – Тренировка футболистов. ФиС, 2015.-25с. 

 18.Юный футболист. Учебное пособие для тренеров./ Под общей ред. А. П. Лаптева. 

М.,2015.-112с. 

19.Барчукова Г. В., Шипов Л. Н. Методика начального обучения основным 

техническим элементам игры в настольном теннисе: учебное пособие для 

преподавателей дополнительного образования и тренеров по настольному теннису / 

Барчукова Г. В., Шипов Л. Н. – Москва : Грин Принт, 2015. – 38 с. 

20. Геллер Е. – Игры для школьников [Электронный ресурс]: интернет портал//  http:// 

WWW. оffsport. ru 

  

                         Рекомендуемая для родителей и детей 

1. Геллер Е. – Игры для школьников. М., 2014.-38с. 

2. Родиченко В. С.- Путешествие в страну «Фейр Плэй». М., 2015.-79с. 

3. Система строительства тела . – М., ФиС, 2012.-25с. 

4. Стрельцов Э. – Вижу поле. Советская Россия, 2013.-45-48с.  

5. Сушков М. П. –Ваш друг- «Кожаный мяч»  М., 2013.-38с. 

6. Футбол – практика подготовки юных футболистов. М., 2014.-58-66с. 

7. Цирик Б.Я. – Футбол. М.,2015.-213с. 

8. Чанади А. – Футбол. Стратегия. М., 2015.-78с. 

9. Чанади А.-  Футбол. Техника. М., 2014-88 
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