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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих документов: 

•Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.   

 •Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.  

 •Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

•Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 

образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 

г.  

  •Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 

Программа может быть реализована в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) (инклюзивно). 

 

Дополнительная образовательная программа “настольный теннис” имеет 

физкультурно-спортивную направленность, предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, 

расширение кругозора, формирование межличностных отношений в 

процессе освоения этой программы. 

 

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. 

   

Актуальность программы 

    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  в городе, 

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. 

 

 

Отличительные особенности программы   

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 образования  «Настольный теннис», направленная на 



удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма.  

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: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные  

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (настольный 

теннис);  

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие 

 развить координацию движений и основные физические качества: 

силу, ловкость, быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

Воспитательные  

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению  

преступности среди подростков, а также профилактика  

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

 

Адресат программы  

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом. 

Программа рассчитана на детей и подростков от 11 до 18 лет.  

Форма организации  детей на занятии: групповая, игровая, 

индивидуально-игровой, в парах. 

 Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, 

комбинированное, соревновательное.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Образовательные  

 получат необходимые дополнительные знания в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (настольный 

теннис);  

 получат знания о том, как правильно регулировать свою физическую 

нагрузку; 

 получат знания о технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие 

 обучающиеся получат возможность развить координацию движений и 

основные физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции; 

двигательные способности посредством игры в теннис; сформировать 

навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Воспитательные  

 воспитание социальной активности обучающихся: чувства 

самостоятельности, ответственности; коммуникабельности, 

коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки, сохраняя свою 

индивидуальность. 

 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Нормативы для перехода на учебно-тренировочный этап (общефизические). 

 

Юноши. 

№ Вид упражнения 

1. Дальность отскока мяча, 

м 

6,46-7,45 

2. Бег по восьмерке, с 20,8-16,2 

3. Бег вокруг стола, с 18,1-15,7 

4. Перенос мячей, с 30,8-26 

5. Отжимание от стола 56-67 

6. Прыжки со скакалкой за 

45с 

115-127 

7. Прыжки в длину с места, 

см 

191-215 

8. Бег 60м 10,1-9,14 

 

Девушки. 



№ Вид упражнения 

1. Дальность отскока мяча, 

м 

6,23-6,92 

2. Бег по восьмерке, с 24,7-17,8 

3. Бег вокруг стола, с 20-17,6 

4. Перенос мячей, с 32,8-28 

5. Отжимание от стола 41-52 

6. Прыжки со скакалкой за 

45с 

115-127 

7. Прыжки в длину с места, 

см 

156-180 

8. Бег 60м 10,5-9,9 

 

Условия реализации программы 

-- помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (школьный спортзал); 

- оборудование (теннисные столы, шведская стенка, брусья, 

гимнастические скамейки); 

- инвентарь (сетки, ракетки, мячи). 

 

 

Формы аттестации. 

Итоговая аттестация знаний, умений, навыков обучающихся в 

объединении проходит в виде зачетов, сдачи контрольных упражнений и 

нормативов, товарищеских встреч, турниров, соревнований, эстафет, 

конкурсов, викторин, тренингов, спортивных праздников. 

 

Оценочные материалы  

 

Для оценки достижений результатов освоения образовательной 

программы разработан аналитико-диагностический блок. 

Диагностика проводится два раза в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

Диагностика проводится по следующим  параметрам: 

1. Скорость реакции: 

– поймать теннисный мяч, летящий прямо, вправо, влево (три попытки): 

 высокий уровень – 3 успешные попытки; 

 средний уровень  -  2 успешные попытки; 



 низкий уровень – 1 успешная попытка или не 

справился с  заданием. 

2. Глазомер: 

- определить расстояние до кегли, стоящей в 3-х, 5-ти, 10-ти шагах (три 

попытки): 

 высокий уровень – 3 успешные попытки; 

 средний уровень  -  2 успешные попытки; 

 низкий уровень – 1 успешная попытка или не справился с  заданием. 

3. Гибкость: 

 - выполнить наклоны из положения, стоя с касанием  пола ладонями: 

 высокий уровень – достает ладонями до пола; 

 средний уровень  -  достает кончиками пальцев 

до пола; 

 низкий уровень – достает руками до щиколоток. 

 

Критерии оценивания: каждое задание оценивается по 3-х бальной 

системе, и результат записывается  в таблицу: 

3 балла – обучающийся справился с заданием без помощи педагога. 

2 балла – обучающийся частично справился с заданием при подсказке 

педагога или допустил ошибки.. 

1 балл – обучающийся не справился с заданием. 

 

В соответствии с критериями можно выделить три уровня освоения 

программы: 

1 уровень – высокий 8-9 баллов (характеризуется выполнением 

заданий более 80 процентов - задания выполнены полностью без ошибок). 

2 уровень – средний 5-7 баллов (характеризуется выполнением заданий 

от 60 до 80 процентов - все задания выполнены, но допущены неточности 

или минимальные ошибки). 

3 уровень – низкий 1-4 балла (характеризуется выполнением заданий 

от 30 до 50 процентов или не справился совсем с заданиями).  

Например, дано задание – выполнить 10 накатов справа; если 

обучающийся выполняет 3-5 накатов – это низкий уровень, 6-8 накатов – 

средний уровень и 9-10 накатов – высокий уровень. 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Теоретические сведения – 2 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 – 12 часов (развитие двигательных 

качеств) 

 Подвижные игры  

 ОРУ  

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 

3. Специальная физическая подготовка – 16 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 -10 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 –10 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 – 12 часов 

 парные игры 

 «игра защитника против атакующего» 

 «игра атакующего против защитника» 

 

 

 

Календарно-учебный график 

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

2 8 68 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Название тем 

1 год обучения 

 

теори

я 

практи

ка 

всего 

1 Теоретические сведения  

по разделу «настольный теннис» 

2 - 2 

2  

Общефизическая подготовка 

- 12 12 

3  

Специальная подготовка 

- 16 16 

 4  

Техническая подготовка 

2 10 12 

5  

Тактика игры 

4 10 14 

6  

Учебные игры 

- 12 12 

 Общее количество  

часов в год  

8 60 68 

 



Календарный учебный график 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Возникновение, развитие и характерные особенности 

игры в настольный теннис. Инвентарь и оборудование 

для игры в настольный теннис. Правила игры 

ТБ 

1 

2 ОФП. ОРУ Метания 2 

3 Техническая подготовка. Техника хвата теннисной 

ракетки 

2 

4 Техническая подготовка. Передвижения теннисиста. 

Стойка теннисиста 

2 

5 Техническая подготовка. основные виды вращения мяча. 

жонглирование теннисным мячом 

2 

6 ОФП. ОРУ 2 

7 Техническая подготовка. Подачи мяча: «маятник», 

«челнок» 

2 

8 Тактика игры. Подача мяча в нападении 2 

9 ОФП. Подвижные игры 2 

10 СФП. Упражнения для развития прыжковой ловкости 2 

11 СФП. Упражнения для развития силы 2 

12 Техническая подготовка.  2 

13 Тактика игры. Прием подач ударом; 2 

14 СФП. Упражнения для развития гибкости   2 

15 Тактика игры. Удары, отличающиеся по длине полета 

мяча 

2 

16 ОФП. ОРУ 2 

17 СФП Упражнения для развития выносливости 2 

18 Тактика игры. Удары атакующие, защитные; 2 

19 Учебные игры. игра защитника против атакующего» 2 

20 Учебные игры. «игра атакующего против защитника» 2 

21 ОФП. ОРУ 2 

22 СФП Упражнения для развития  внимания и быстроту 

реакции  

2 

23 Тактика игры Удары по высоте отскока на стороне 

соперника 

2 

24 ОФП ОРУ 2 

25 СФП Упражнения для развития прыжковой ловкости 2 

26 Сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся, гигиена, самоконтроль на занятиях 

настольным теннисом. 

 

1 

27 Техническая подготовка. удары по теннисному мячу 2 



(удар без вращения – «толчок», удар с нижним 

вращением – «подрезка») 

28 СФП Упражнения для развития прыжковой ловкости 2 

29 Тактика игры. Удары, отличающиеся по длине полета 

мяча 

2 

30 Тактика игры. Удары по высоте отскока на стороне 

соперника 

2 

31 СФП Упражнения для развития  внимания и быстроту 

реакции 

2 

32 Учебная игра: парные игры 4 

33 Учебная игра: «игра атакующего против защитника» 2 

34 Учебная игра: «игра защитника против атакующего» 2 

 

  

Методическое обеспечение 

При проведении занятий в группах первого года обучения учитывается 

базовый потенциал физической подготовки обучающегося и при составлении 

плана занятий основное время отводится развитию общефизической и 

специально-физической подготовки, потому что статистическая физическая 

сила и скорость динамики, выносливость, гибкость и формирование логики 

теннисиста (обладание биомеханическим анализом), всё это – базовый 

фундамент становления теннисиста.  

1. Занятия по общефизической подготовке проводятся всей группой 

на спортплощадке или в спортивном зале, в оборудованном спортивным 

инвентарем и необходимыми техническими средствами. Занятия 

целесообразно организовывать с использованием игровой формы 

(общеразвивающие игры), так как это более щадящий режим физических 

нагрузок на функциональные здоровьеопредяляющие системы (мышечная, 

кровеносная, нервная) и жизнеподтверждающий способ привлечения к 

проявлению максимального потенциала физических и волевых качеств и 

социальной активности личности. 

2. Занятия по специально-физической подготовке проводятся всей 

группой в спортзале, оборудованном спортивным инвентарем и средствами: 

теннисными столами, сеткой, ракетками, теннисными мячами; с 

использованием элементов усвоения  динамики телодвижений, подводящими 

к формированию и закреплению логики мышечных рефлексов, при которых 

развиваются знания, умения и навыки потребностей ведения игры. 

3. Занятия с изучением тактико-технических действий ведение игры 

проводится в специально оборудованном спортивном зале. Приемы 

обучаются и отрабатываются в паре (с напарником), при этом пару 

желательно подбирать с одинаковыми физическими данными для того, чтобы 

потенциал  противоборствующей стороны соответствовал сопернику. 

Целесообразно на каждом занятии менять напарников (конечно, если это 



позволяет контингент группы), чтобы на каждом занятии создавать условия 

новизны, иной характер и темперамент ведения игры. 

Учебное занятие предусматривает приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков по настольному теннису. Оно состоит из четырех 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. Каждая 

часть имеет свои задачи и свое содержание: в вводной части занятия 

происходит ознакомление обучающихся с задачами занятия, в 

подготовленной части занятия при выполнении общеразвивающих 

упражнений происходит подготовка организма обучающихся к выполнению 

основной части занятия. В основной части  занятия новые специальные 

упражнения, приемы, способы защиты, контрприемы и способы тактической 

подготовки игры в настольный теннис. Задачами заключительной части 

являются постепенное снижение нагрузки, активация восстановительных 

процессов в организме, подведение итогов занятия. 

Учебно-тренировочное занятие наиболее часто применяемая форма 

организации практических занятий. Его задача: изучение тактики и техники 

игры в настольный теннис, а так же совершенствование физических волевых 

качеств. 

Занятие состоит из четырех частей, которые имеют свои задачи и 

содержание. Вводные и заключительные части учебно-тренировочного 

занятия, как и на учебных занятиях, решают задачи повторения и 

закрепления. В основной части учебно-тренировочного занятия 

разучиваются новые и совершенствуются ранее изученные технические и 

тактические действия. 

На тренировочных занятиях объем работы по сравнению с учебно-

тренировочными занятиями уменьшаются, но увеличивается интенсивность. 

Задачами такого занятия являются совершенствование техники и тактики 

выполнения приемов игры в настольный теннис, совершенствование волевых 

и физических качеств. Тренировочное занятие состоит из трех частей: 

разминки, объединяющей вводную и подготовительную часть, основной и 

заключительной части занятия. 

По форме занятий при освоении навыков игры в настольный теннис 

на начальном этапе обучения предпочтительна игровая форма подачи 

учебного материала, который содержит технические и тактические элементы 

игры. На начальных этапах обучения возникает необходимость твердо 

усвоить некоторые операции, такие как умело перемещаться, грамотно 

защищаться. Содержание определенных тренировочных заданий в форме игр 

способствует формированию и развитию необходимых специфических 

качеств. Применение игровых заданий позволяет быстрее и эффективнее 

формировать навыки игры в настольный теннис. Игра, являясь 

благоприятным фоном освоения приемов и технических действий, развивает 

качества, необходимые спортсмену, содействует выявлению способных 

подростков, делает образовательный процесс более благотворным и 

эмоциональным. В таких играх обучающиеся приучаются самостоятельно 

решать встающие перед ними задачи, привыкают защищаться не отступая, 



приобретают навыки рационального использования площадки, оценивать 

значение элементов и правильного их выбора в зависимости от сложившейся 

ситуации. Одно из главных достоинств игр в настольный теннис состоит в 

том, что на фоне всесторонней физической подготовки формируются первые 

представления о способах достижения победы. 

Для удобства процесс обучения двигательным действиям  условно 

разделен на три этапа. 

На первом этапе обучения основными задачами являются: 

1. Формирование правильного представления об 

изучаемом техническом действии. 

2. Определение основы техники выполнения. 

Для создания правильного представления об изучаемом приеме в 

настольном теннисе необходимо его назвать и продемонстрировать. На 

первом этапе у обучающихся формируется правильное представление о 

техническом действии и его тактическом назначении. 

На втором этапе обучения решаются задачи: 

1. Овладение основой техники выполнения приема, 

подач в настольном теннисе. 

2. Выполнение приемов в целом и в различных 

вариантах. 

Задачи второго этапа решаются через: 

а) выполнение отдельных частей приема; 

б) выполнение имитационных упражнений; 

в) уточнение деталей техники выполнения; 

г) повторное выполнение в целом.  

На данном этапе педагог добивается от обучающихся умения 

выполнять по частям. После чего переходят к овладению в целом и затем к 

выполнению его вариантов. 

На последнем этапе обучения техническому действию обучающимися 

закрепляются умения выполнять прием в различных вариантах, сочетать 

прием с другими техническими действиями и выполнять его в учебно-

тренировочных и соревновательных упражнениях. Это достигается через 

многократное выполнение и через сочетание с другими техническими 

действиями в учебно-тренировочных занятиях. Обучающиеся свободно и 

рационально выполняют приемы в сочетании с другими техническими 

действиями в различных тактических ситуациях, а также качественно 

выполняют на соревнованиях. 

Обучение правилам судейства и требованиям проходит в форме 

учебных занятий, целенаправленно совмещая практические занятия и 

соревнования, в соответствии с положением о соревнованиях по настольному 

теннису и правилам судейства проводятся. Приобретенные знания, умения и 

навыки судейства обучающимися применяются на занятиях самостоятельно 

или параллельно дублируя действия судьи своими  жестами и сигналами. 

Использование видеоматериала хода соревнований, просмотр и 

обсуждение, способствует прочному закреплению навыков судейства. 



 

Рабочая программа воспитания 

 

 

Цель: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий настольным теннисом.  

Задачи:  

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;  

- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению 

преступности среди подростков, а также профилактика наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма. 

 

 

Формы и методы воспитательной работы 

Активная форма организации деятельности: Спортивные игры, состязания, 

олимпиады. 

Методы воспитания:  

методы убеждений: инструктаж; 

методы упражнений: метод примера, показ образцов, педагогическое 

требование; 

методы оценки и самооценки: соревнование, поощрение, ситуация доверия, 

контроль и самоконтроль. 

 

Планируемый результат воспитания  

- развитие социальной активности обучающихся: воспитание чувства 

самостоятельности, ответственности; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время;  

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

  Наименование 

мероприятия 

Направления 

воспитательной работы 

Дата проведения 

1 Школьные соревнования 

по настольному теннису 

Воспитание здорового 

образа жизни 

декабрь 



Литература для педагога: 

 

1. Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. 

ФиС. 1979.  

2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 

1979. 160 с. 

3. Барчукова Г.В. Настольный теннис для всех., М., ФиС, 2008 г 

4. Барчукова Г.В настольный теннис. Правила игры, судейство и 

организация соревнований – М.: Физическая культура и Спорт, 2005 

5. Гринберг Г.Л. Настольный теннис. Техника, тактика, методика обучения. 

Кишинев. Картя Молдановескэ. 1973. 

6. Кондратьева Г., Шокин А. Теннис в спортивных школах. ФиС. 1979. 

7. Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

8. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

9. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986.  

10. Синегубов П.М. настольный теннис. Программа для спортивных секций 

коллективных секций коллективов физической культуры и спортивных 

клубов. М. ФиС. 1978.  

  

Литература для обучающихся: 

 

1. Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). М. 

ФиС. 1979.  

2. Байгулов П.Ю., Романин Н.Н. Основы настольного тенниса. М. ФиС. 

1979.  

3. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под 

редакцией Столбова В.В.. М. Радуга. 1982.  

4. Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

5. Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

6. Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986.  
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