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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В XVI веке в Англии и Франции возникла забавная игра без определенных 

правил. Мяч был с перьями, позже появился резиновый. В XIX настольный теннис 

появился в России. В Петербурге открылся клуб «Крикет и лаун-теннис». Первые 

правила игры были созданы в Англии. Одна партия велась до 30, а не до 11 очков, 

как сейчас. 

Мощный толчок развитию тенниса дало изобретение английского 

инженера Джеймса Гиббса (1894г.). Он ввел в игру легкий и упругий целлулоидный 

мяч. Постепенно стала изменяться и форма ракетки, появились фанерные, вес 

уменьшился почти втрое. Скорее всего, именно на рубеже ХХ века и определилось 

название игры – «пинг-понг». 

Настольный теннис является одной из увлекательных спортивных игр. 

Согласно сайта Международного олимпийского комитета настольный теннис 

является самой массовой игрой в мире. Для него характерен целый ряд игровых 

элементов, выполнение которых требует хорошей физической подготовки, обучение 

и овладение которыми способствуют хорошему физическому развитию спортсмена. 

Это развивает подвижность, выносливость, а участие в соревнованиях способствует 

воспитанию смекалки, упорства и других важных волевых качеств. 

Одной из характерных черт настольного тенниса, как спортивной игры, 

является большое разнообразие технических приемов. Существенным является тот 

факт, что уровень атлетичности игрока в этом виде спорта растет по мере роста 

мастерства не ставит преград, как в больших видах спорта. Эта игра развивает 

быстроту реакции, остроту зрения, выносливость. 

Данная программа рассчитана на 144 часа для группы 1-го года обучения. 

Программа «Настольный теннис» предназначена для проведения 

спортивных секций в системе дополнительного образования. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные методические разработки по 

настольному теннису отечественных специалистов. Данная программа раскрывает 

учебно-методическую, и технико-тактическую части игры в настольный теннис с 

учетом новых правил. Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 8-12 

лет. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей детей и 

стилевых особенностей современной игры. Особенности организации занятий, 

календаря спортивных мероприятий, а также материально-технической базы могут 

вносить коррективы в работу по программе. Цель программы: воспитание личности, 

умеющей думать, быть физически развитой и здоровой, способной в кратчайшие 

сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного 

общества 

 

Направленность программы 

Образовательных: 

- Способствовать расширению кругозора. 

- Учить основным приемам техники игры в настольный теннис. 
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- Учить вносить дополнения и изменения в тренировочный процесс. 

- Учить анализировать, делать выводы в процессе тренировки. 

- Содействие гармоничному физическому и психическому развитию. 

- Разносторонней физической подготовке. 

- Укреплению здоровья обучающихся. 

Воспитательных: 

- Воспитывать уважение к спорту и людям спорта. 

- Воспитывать аккуратность и усердие. 

- Воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

- Воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время 

тренировочного и соревновательного процесса. 

- Обучение тактике и технике настольного тенниса. 

Развивающих: 

- Развивать наблюдательность, настойчивость, терпение. 

- Развивать моторику рук и глазомер. 

- Развитие умения выделить главное, анализировать происходящее и 

вносить коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя. 

 

Новизна 

 Новизна  программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования  и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 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. 

 

Особенности программы, отличающие ее от других уже существующих 

программ, заключаются: 

 Данная программа является модифицированной, так как она разработана на основе 

типовых программ декоративно-прикладной направленности, с учетом 

использования различных материалов и технологий, а также способствует 

расширению и повышению физкультурно-спортивной культуры детей. 

Программа предусматривает применение в образовательном процессе современных 

педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья учащихся, 

активизации познавательной деятельности, креативности мышления, формирования 

личностных качеств. 

. 

 

Актуальность 
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Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и 

на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью, учебно-материальной 

базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий 

настольным теннисом. Программа направлена на создание условий для развития 

личности ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и физического здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать 

свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 

трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных 

и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех 

вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 
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образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

Цель программы – 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством 

занятий настольным теннисом. 

 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

- Способствовать расширению кругозора. 

- Учить основным приемам техники игры в настольный теннис. 

- Учить вносить дополнения и изменения в тренировочный процесс. 

- Учить анализировать, делать выводы в процессе тренировки. 

- Содействие гармоничному физическому и психическому развитию. 

- Разносторонней физической подготовке. 

- Укреплению здоровья обучающихся. 

 

2. Воспитательные 

- Воспитывать уважение к спорту и людям спорта. 

- Воспитывать аккуратность и усердие. 

- Воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

- Воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время 

тренировочного и соревновательного процесса. 

- Обучение тактике и технике настольного тенниса. 

3. Развивающие 

- Развивать наблюдательность, настойчивость, терпение. 

- Развивать моторику рук и глазомер. 

- Развитие умения выделить главное, анализировать происходящее и 

вносить коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя. 

 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – от 8 до 12 лет. 
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Вариативность и разноуровневость содержания программы 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Данная программа рассчитана на 144 часа для группы 1-го года обучения. 

Занятия для группы 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Формы занятий 

Форма организации  детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-

игровой, в парах. 

 Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное.  

Форма и способы проверки  результативности учебно-тренировочного процесса: 

 Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение в конце 

каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Педагоги секции используют варианты тестов и контрольных упражнений, 

разработанные ведущими отечественными специалистами.   

   Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

     В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты контрольных 

испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней 

подготовки. 

 

 

Режим занятий 

Данная программа рассчитана на 144 часа для группы 1-го года обучения. 

Занятия для группы 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

В процессе трехлетнего освоения программы теннисной игревыполнения 

тренировочных заданий у детей совершенствуются следующие знания 

- практические умения и навыки умения профессионально обращаться с 

ракеткой, пользуясь несколькими хватками; 

- умения выполнять все нормативы по общей физической подготовке для 

получения спортивного разряда; 

- умения играть со спарринг - партнером через сетку и использовать в игре 

все изученные приемы; 

- знания истории спорта вообще и тенниса в частности; 

- умения играть на счет и судить соревнования по теннису; 

- умения продолжать свои занятия самостоятельно (цель занятия ставит 

педагог); 
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- умения применять спортивные и медицинские знания; 

- умения участвовать в соревнованиях для получения спортивного разряда; 

- умения проводить занятия с другими учащимися (в качестве помощников 

тренера); 

- умения участвовать в судействе официальных соревнований 

соответственно своей квалификации; 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, активно 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

По окончании обучения учащиеся знают: 

- методику занятий; 

- методику подготовки спортсменов. 

 

• предметные результаты 

 

• личностные результаты 

 

• метапредметные результаты 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие - по общей и специальной 

физической подготовке при выполнении контрольных упражнений, зачетные игры 

внутри группы, а также участие в районном турнире по настольному теннису. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в 

форме учебного тестирования по общей и специальной физической подготовке, 

участия в соревнованиях разных уровней: школьного, муниципального, районного и 

прочих, а также открытого мероприятия для родителей, с последующим совместным 

анализом проведенного мероприятия. 
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Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

содержание программы 1 года обучения 

1. Теоретические сведения – 10 часов  

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях 

игры в настольный теннис; 

  Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

настольным теннисом; 

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся, гигиена, 

самоконтроль на занятиях настольным теннисом; 

 Правила игры в настольный теннис; 

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры настольный теннис; 

2. Общефизическая подготовка – 30 часов (развитие двигательных качеств) 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

3. Специальная физическая подготовка – 20 часов 

 Упражнения для развития прыжковой ловкости 

 Упражнения для развития силы 

  Упражнения для развития выносливости 

 Упражнения для развития гибкости   

 Упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка -31 часов 

 техника хвата теннисной ракетки 

 жонглирование теннисным мячом 

 передвижения теннисиста 

 стойка теннисиста 

 основные виды вращения мяча 

 подачи мяча: «маятник», «челнок» 

 удары по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним 

вращением – «подрезка») 

5. Тактика игры – 33 часов 

   -  Подачи мяча в нападении; 

   -  Прием подач ударом; 

   -  Удары атакующие, защитные; 

    -  Удары, отличающиеся по длине полета мяча 

   - Удары по высоте отскока на стороне соперника 

6. Учебная игра – 30 часов 

 парные игры 
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 «игра защитника против атакующего» 

 «игра атакующего против защитника» 

  - игра атакующего против атакующего; 

  - парные игры. 

Обеспечение программы методической продукцией 

I.Теоретические материалы - разработки : 

 Инструкции по охране труда на занятиях настольным теннисом. 

 Положение о проведении школьного турнира по настольному теннису. 

 Тесты физической подготовленности по ОФП 

II.Дидактические материалы: 

 Картотека упражнений по настольному теннису (карточки). 

 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов в настольном теннисе. 

 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 

 «Правила игры в настольный теннис». 

 Видеозаписи выступлений учащихся. 

  «Правила судейства в настольном теннисе». 

 Регламент проведения турниров по настольному теннису различных уровней. 

III.Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

 Рекомендации по организации подвижных игр 

 Рекомендации по организации турниров по настольному теннису 

 

Для занятий по программе требуется: 

      спортивный школьный зал 12x24 

      спортивный инвентарь  и оборудование: 

 теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося 

 набивные мячи 

 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 

 гимнастические маты – 8 штук 

 гимнастическая стенка 

 табло для подсчёта очков 

 волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ Теория Практика Всего 
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Контроля 

1.  Общая физическая 

подготовка 

1 5 6 Зачет/незачет 

2.  Специальная 

физическая 

подготовка 

1 5 6 Зачет/незачет 

3.  Упражнения с мячом 

и ракеткой 

- 3 3 Зачет/незачет 

4.  Имитация 

передвижений 

1 5 6 Зачет/незачет 

5.  Имитация ударов - 3 3 Зачет/незачет 

6.  Имитация ударов у 

тренировочной 

стенки 

1 5 6 Зачет/незачет 

7.  Игра ударами на 

столе по элементам 

1 5 6 Зачет/незачет 

8.  Свободная игра на 

столе 

- 36 36 Зачет/незачет 

9.  Групповые игры на 

столе 

- 36 36 Зачет/незачет 

10. Игры на счет 4 32 32 Зачет/незачет 

ВСЕГО    144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) Общая физическая подготовка - это система 

занятий физическими упражнениями, которая направлена на 

развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании. 

2) Специальная физическая подготовка -  это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие 

тех двигательных способностей, которые необходимы для 

конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида 

трудовой деятельности. 

               3)Упражнения с мячом и ракеткой - 1.  Передвижение по площадке, 

держа мяч на ракетке и следя за хваткой. 

2.  Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу. 

3.  Многократно подбивая мяч ладонной или тыльной стороной ракетки снизу 

вверх или поочередно той или другой ее стороной,   стремиться,   чтобы мяч как 

можно дольше не падал на землю. Это упражнение выполнять и на месте и в 

движении. 

4.  Ведение мяча ракеткой, ударяя об пол (дриблинг), в стойке игрока на месте 

или в движении. 

5.  Придавать мячу вращение ладонной или тыльной стороной ракетки в 

различных направлениях:   от   туловища   в правую   или   левую   сторону. 

6.  Подбивать мяч ракеткой на различную   высоту   поочередно — высокий 

отскок, низкий отскок. 

7.  Приседая и вставая, отбивать  мяч:  отбить — присесть, снова отбить — 

встать. 

При выполнении этих упражнений принимайте во внимание следующее: 

—   ракетку    держите гак, чтобы мяч ударялся 

перпендикулярно   ее   поверхности; 

—   старайтесь держать ракетку на уровне пояса и  отбивать  мяч не выше 

уровня глаз, при этом внимательно следите   за   полетом мяча   (только  глазами); 

—   отбивая   мяч,   не тяните к нему руку, все время двигайтесь, подходите к 

нему. 
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Если вы освоили эти упражнения и можете выполнить безошибочно 100 ударов, 

то можно устроить соревнование — кто больше набьет, кто быстрее пронесет мяч на 

ракетке и т.д. 

Затем можно использовать и такие упражнения. 

1.  Удары мяча о стенку ладонной   или   тыльной   стороной 

ракетки,  а  затем   можно  и поочередно, после отскока от пола. 

2.  Удары мяча о стенку ладонной или тыльной стороной ракетки с лёта, не 

давая ему падать на пол. 

3. Игра в парах — мяч должен отскакивать от пола через начерченную на нем 

линию или коридор, через бортик или гимнастическую скамейку. 

4) Имитация передвижения - 1. Накат справа из двух точек стола: правого угла и 

середины. 

2. Накат справа из трех точек стола: правого угла, середины и левого угла. 

3. Накат слева из двух точек стола: правого угла и из середины. 

4. Накат слева из трех точек стола: левого угла, середины и правого угла. 

5. Из правого угла стола — срезка, из середины стола — накат или топ-спин справа. 

6. Из левого угла стола — срезка, из правого угла — накат или топ-спин справа. 

7. Из правого угла стола — срезка, из левого угла — накат или топ-спин. 

5) Имитация ударов - 1. Займите игровую стойку — нейтральную. 

2. Перейдите из нейтральной стойки в положение для выполнения наката справа и 

сделайте замах одновременно с поворотом туловища — это подготовительная фаза 

удара. 

3. Выполните рывок рукой, имитируя удар по мячу, — это ударная фаза. 

4. Продолжите движение рукой и туловищем по инерции после удара и возвратитесь 

в исходное положение — это заключительная фаза движения. Будем считать, что, 

используя имитационные упражнения, вы освоили отдельные двигательные фазы 
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удара. Теперь приступайте к отработке всех движений удара как единого целого, 

повторяя их сериями. Для того чтобы иметь возможность контролировать 

правильность выполнения движений, советуем делать имитационные упражнения 

перед зеркалом. 

6) Имитация ударов у тренировочной стенки - 1. Накат справа из двух точек 

стола: правого угла и середины. 

2. Накат справа из трех точек стола: правого угла, середины и левого угла. 

3. Накат слева из двух точек стола: правого угла и из середины. 

4. Накат слева из трех точек стола: левого угла, середины и правого угла. 

5. Из правого угла стола — срезка, из середины стола — накат или топ-спин справа. 

6. Из левого угла стола — срезка, из правого угла — накат или топ-спин справа. 

7. Из правого угла стола — срезка, из левого угла — накат или топ-спин. 

8. Из правого и левого углов стола поочередные накаты или топ-спины справа и 

слева. Можно выполнять слева накат, справа — топ-спин или слева — топ-спин, 

справа — завершающий удар. 

9. Поочередные накаты или топ-спины справа и слева из середины стола. 

10. Поочередные накаты или топ-спины справа и слева из левого угла стола. 

11. Имитация любимой подачи с коронным завершающим ударом справа или слева. 

12. Имитация любимой подачи с последующим выполнением наката или топ-спина 

слева из левой половины стола и завершающий удар из правого угла стола. 

7) Игра ударами на столе по элементам – Учащийся с испольванием ракетки и 

мяча, выполняет движение справа или слева. Вместе с этим посылая мяч в 

определенную точку стола по указанию тренера.  
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8) Свободная игра на столе – Учащиеся играют свободно, без указания тренера. 

9) Групповые игры на столе – Учащиеся группой из 4-х человек играют двое 

играют против других двух учащихся. При этом отбивая поочередно. Получается 

игра пару на пару. 

10) Игры на счет – Учащиеся встаю за стол в количестве двух детей. Начинают 

играть на счет до 11 очков в партии и до 3-х побед в матче. И в результате будет 

выявлен победителей в данной паре. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит 

о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

№ 

п/

п 

Тема 

занятий. 

Форма 

занятий. 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

Дидактическо

е и 

техническое 

оснащение. 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятие. 

Традиционна

я. 

Словесный 

метод (беседа, 

диалог). 

Инструктаж по 

технике  

безопасности. 

Опрос. 

2 Выполнение 

технических 

приемов. 

Практическая

, тренинг. 

Наглядный 

метод 

(наблюдение, 

исполнение 

педагогом), 

практический 

(тренинг, 

упражнения), 

Упрощенные и 

стандартные 

условия 

выполнения, 

Зачет, 

наблюдение 

педагога. 

3 Товарищеска

я игра, 

соревновани

я. 

Соревнование

. 

Фронтальный и 

групповой 

методы, метод 

взаимосвязи 

теоретических и 

практических 

знаний, умений 

и навыков. 

Спортивный 

инвентарь, 

спортивные 

снаряды. 

Выступлени

е, итоговое 

тестировани

е, 

самоанализ 

по итогам 

участия в 

играх. 

-  

 

Материально-техническое обеспечение  

Для занятий по программе требуется: 

      спортивный школьный зал 12x24 
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      спортивный инвентарь  и оборудование: 

 теннисные ракетки и  мячи на каждого обучающегося 

 набивные мячи 

 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 

 гимнастические маты – 8 штук 

 гимнастическая стенка 

 табло для подсчёта очков 

 волейбольный, футбольный, баскетбольный мяч 

 

-  

 

Методические материалы 

 проектор; 

 экран; 

 видео – диски; 

 магнитофон; 

 компьютер. 
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