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Раздел  I.  «Комплекс  основных  характеристик  образования:
объем, содержание, планируемые результаты»

 Пояснительная записка
Настольный  теннис  один  из  самых  популярных  в  мире  видов  спорта.

Простой инвентарь и небольшие размеры площадки позволяют играть в любом
месте.  Большое  разнообразие  двигательных  действий,  составляющих
содержание игры,  способствует развитию быстроты,  выносливости, ловкости
игроков,  повышается  деятельность  всех  органов  и  систем  организма.
Настольный теннис – активное средство отдыха, особенно для тех, кто занят
умственной  деятельностью,  которая  в  свою  очередь  занимает  досуг,
воспитывает,  удовлетворяет потребность в общении, получении информации,
дает приятную физическую нагрузку. В игре подросток познает окружающий
мир, ищет себя. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Точный удар» имеет физкультурно - спортивную направленность, в основе
которой лежит укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа
жизни  и  спортивного  мастерства,  морально-волевых  качеств  и  системы
ценностей  с  приоритетом  жизни,  и  здоровья.  Данная  программа
модифицированная,  разработанная  на  основании  программы  «Настольный
теннис», допущенной государственным комитетом РФ по физической культуре
и  спорту.  В основу  программы  положены  нормативные  требования  по
физической  и  технико-тактической  подготовке,  современные  методические
разработки по настольному теннису отечественных специалистов. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Точный удар» нацелена   не только на освоение знаний, умений и навыкам
игры  «настольный  теннис»,  но  и  формирует  первоначальные  основы  по
инструктажу  и  спортивному  судейству,  знакомит  с  особенностями  и
требованиями профессий «инструктор»  и  «спортивный судья»,  что  позволит
учащимся  наметить свой будущий профессиональный путь,  занять активную
позицию  в  многочисленных  социальных  связях.  Данный  подход   обучения
настольному теннису придает программе новизну и делает ее востребованной.  

Актуальность предлагаемой  общеобразовательной  общеразвивающей
программы определяется потребностью человека в ведении здорового образа
жизни,  привитии  интереса  к  физической  культуре  и  спорту  подрастающего
поколения.

Представленная  программа  направлена  на  духовно-нравственное,
интеллектуальное  и  физическое  развитие  детей.   Данная  программа
обеспечивает  активизацию  зрительной  памяти,  объемно  пространственного
мышления, волевых и личностных качеств ребёнка.  Включение в содержание
данной  программы  воспитательного  компонента,  направленного  на
формирование  у  детей  патриотизма,  чувства  гордости  за  историю  России,
знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к
родному  краю,  позволит  сформировать  у  них  положительные  личностные
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качества.  Соединение  учебных  и  воспитательных  задач  делают  программу
востребованной. 

По  окончанию обучения  базового  этапа,  учащиеся  смогут  продолжить
занятия  настольным  теннисом  уже  на  более  профессиональном  уровне,
осваивая технологию игры по программе углубленного уровня по программе
«Стимул». 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Точный  удар»  педагогически  целесообразна,  так  как  она  вписывается  в
единое  образовательное  пространство  школы,  оставаясь  самостоятельным
структурным  подразделением,  способствующим  повысить  социальную  и
трудовую активность детей и подростков, а также удовлетворить потребности в
общении,  игре,  развлечении  и,  главное,  в  воспитании  гражданина,  патриота
своей Родины. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется еще и тем, что
существуют  предлагаемые  в  программе  принципы  обучения  (доступность,
преемственность,  результативность);  формы  (групповое  обучение;  занятие,
беседа,  практическое  занятие,  соревнования)  и  методы  обучения  (игровой,
практический,  презентация);  методы  контроля  и  управления  деятельностью
детей  (анализ  результатов  занятий,  турниров)  и  воспитания  (убеждение,
поощрение,  упражнение);  средства  обучения  доступные  для  детей
(необходимое  спортивное  оборудование,  материалы)  действенны  в
формировании  и  развитии  умений  обучающихся  выполнять  самостоятельно
задания и использовать полученные умения  в жизнедеятельности.

 Отличительная особенность программы «Точный удар» от программы
«Настольный  теннис»,  допущенной  государственным  комитетом  РФ  по
физической  культуре  и  спорту,  состоит  в  изменении  учебного  плана  и
введении  дополнительные  темы:  «Правила  соревнований  ФНТР»,  что  дает
возможность  обезопасить  обучающегося  от  ошибок  в  игре,  правильно
организовывать  и  проводить  соревнования;  в  тему  «Гигиена  и  врачебный
контроль»  включен  самоконтроль  обучающегося,  который  учитывается  в
спортивных дневниках, чтобы фиксировать собственное состояния здоровья и
психики до начала, вовремя и после занятия. Программой предусмотрены все
изменения  учебно-методической  и  технической  части  игры  в  настольный
теннис с учетом новых правил до 11 очков 2002г.: поэтому изменена структура
построения  образовательного  процесса.  Предлагаемая  программа  поможет
начинающим  игрокам  в  освоении  основных  правил  и  приёмов  игры,
познакомит  с  технико-тактической  подготовкой,  укрепит  их  физическое  и
психическое здоровье. 

Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, ловкость и
выносливость в определённых сочетаниях. Все сложности предъявляют особые
требования к физической, технической и тактической подготовке теннисиста. В
данной программе представлен  первоначальный этап в  системе  многолетней
подготовки юных теннисистов. 



При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Точ-
ный удар»  допускается  применение  электронного  обучения  и  использование
дистанционных образовательных технологий.

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными
потребностями.

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, для чего используются ресурсные практические техники
и упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия.

Дети,  проявившие  выдающиеся  способности  (талантливые,  одаренные,
мотивированные),  могут  осваивать  программу  в  индивидуальном  темпе  (в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом), выстраиваемом
исходя  из  их  способностей,  потребностей  и  желаний  и  включающем
индивидуально  подобранные  или  адаптированные  техники  и  упражнения  в
соответствии с особенностями обучающегося.

Адресат  программы.   В  объединение  входят  разнополые  дети  в
количестве от 10 до 15 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 17 лет,
уровень образования – от начального общего до неполного среднего. 

По возрастно  –  психологическим особенностям учащихся  объединения
можно разделить на несколько групп: 7-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

Дети  7-8  лет  отличаются  такими  качествами  как  подвижность,
любознательность,  конкретность  мышления,  большая  впечатлительность,
подражательность. 

 Особенности поведения детей 7—8 лет: 
• высокий уровень активности;
• стремление к общению вне семьи;
• стремление  научиться  различать,  что  такое  хорошо  и  что  такое

плохо;
• понимание различий пола;
• стремление получить время на самостоятельные занятия;
• ребенок может быть, как целеустремленным, так и самоуверенным,

агрессивным.
Дети     9-12 лет отличаются большой жизнерадостностью, внутренней

уравновешенностью,  постоянным  стремлением  к  активной  практической
деятельности.  Эмоции занимают важное место в психике этого возраста,  им
подчинено поведение  ребят.  Дети  этого возраста  весьма дружелюбны,  легко
вступают в общение. 

Особенности поведения детей 9—12 лет: 
• стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек;
• энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны;
• часты  беспокойные  состояния,  дети  нуждаются  в  постоянной

деятельности;
• стремятся к большой мускульной активности;
• любят коллективные игры;
• шумны, спорят;
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• влюбчивы;
• боятся поражения, чувствительны к критике;
• интересы постоянно меняются;
• мальчики играют с девочками, стремятся к соперничеству;
• начинают осознавать нравственные нормы;
• пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг.
В возрасте 13-17 лет развитие подростка – это начало поиска себя, своего

уникального «Я». Это путь становления индивидуальности. В психологии этот
период  времени  называют  периодом  «брожения  психики»,  он  почти  всегда
бывает  болезненным.  Это время обострения  проблем,  когда  часто  возникает
взаимонепонимание детей и взрослых. Подросткам свойственна эмоциональная
неустойчивость,  неожиданные  переходы  от  радужных  надежд  к  унынию  и
пессимизму.  Желательно,  чтобы  в  объединение  входили  подростки,
проявляющие творческие навыки, самостоятельность и инициативу. Учащиеся,
поступившие  в  объединение,  проходят  собеседование,  направленное  на
выявление  их  индивидуальности  и  склонности  к  выбранной  деятельности.
Обучающиеся  должны  иметь  средний  и  высокий  уровень  внимания,
эмоционально-волевые  качества:  целеустремлённость,  настойчивость,
самостоятельность,  общительность,  отзывчивость,  доброжелательность,
трудоспособность,  волю,  терпение  и  т.д.  Условия  набора  в  группу:
принимаются  все  желающие,  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию
здоровья.

Уровень  программы,  объем  и  сроки  реализации. Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Точный  удар»
реализуется  на  базовом  уровне.  Срок  реализации  1  год:  по  2  часа  2  раза  в
неделю. Продолжительность занятий в день 2 часа по 35 минут с перерывом 15
минут. 

Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса.  Состав группы

–  постоянный.   Занятия  проводятся  в  группах  и  индивидуально  с  учетом
стилевых  особенностей  современной игры.  В  соответствии  с  особенностями
организации  занятий,  календаря  спортивных  мероприятий,  а  также
материально-технической  базы  в  работу  по  программе  могут  вноситься
коррективы.   Программа  носит  выраженный  деятельностный  характер,
создающий возможность активного практического погружения детей в сферу
занятий  настольным теннисом:  поэтому в  процессе  обучения  большая  часть
практических  занятий (спортивные,  подвижные  и  развлекательные  игры),
кроме  этого,  предусмотрены  гражданско  –  патриотические  акции,  турниры,
соревнования, встречи с интересными людьми. 

Организм ребёнка нельзя рассматривать просто как уменьшенную копию
организма  взрослого  и  применять  к  нему  нормы  для  взрослых,  лишь
уменьшенные  пропорционально  возрасту,  росту  и  весу.  Детям  7-8  лет
необходимо выполнять  различные физические упражнения,  направленные на
развитие и совершенствование двигательной деятельности, основными видами
которой к этому возрасту они уже овладели (ходьбой, бегом, прыжками), при



этом  следует  избегать  однообразных  движений  и  ограничивать  силовые
напряжения,  неблагоприятно  влияющие  на  сердечно-сосудистую  и
дыхательную  системы.  Современные  дети  больше  просиживают  дома  у
компьютера. 

Возраст 10 – 12 лет. Внимание неустойчиво, поэтому нецелесообразны
длительные  объяснения.  Показ  упражнений  воспринимается  легко,  поэтому
необходим  качественный  показ.  Слишком  частые  повторения  упражнения  в
течение  одного  занятия  нецелесообразны,  поскольку  образование  новых
координаций  быстро  утомляет  нервную  систему.  Почти  все  показатели
физических  способностей  имеют  наибольший  прирост,  в  особенности
быстрота, ловкость, аэробная выносливость, гибкость. 
           Цель программы:  формирование у учащихся интереса, устойчивой
мотивации к занятиям настольным теннисом; освоение базовых знаний, умений
и навыков по данному виду спорта и укрепление психического и физического
здоровья детей. 

Задачи:
Предметные: 
Обучающиеся должны знать:

-  меры  безопасности,  способы  держания  ракетки,  стойки  и  перемещения
теннисиста, базовые подачи и удары в настольном теннисе;
должны уметь: 
-проявлять активную физическую деятельность.
-основные  правила  игры,  распределять  режим дня,  использовать  правильное
питание и гигиену спортсмена;
должны уметь: 
-владеть основами техники и тактики игры; 
-вращать мяч, имитировать базовые движения теннисиста, вести счет в игре до
11  очков, соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения  травматизма  во
время занятий физическими упражнениями;
-составлять тактические схемы игры, фиксировать счет в игре, участвовать в
соревнованиях, повысить уровень мастерства, выполнить спортивный разряд.

Система  определения  реализации  данной  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы проходит по нормативным
показателям и присвоению учащимся соответствующего разряда. 

Личностные:
- способствовать формированию навыков здорового образа жизни;
- способствовать формированию у обучающихся социальной активности и
гражданской позиции; патриотизма,  формирование желания служить в рядах
Вооруженных Сил РФ;
-способствовать  формированию  волевых  качеств:  целеустремленности,
настойчивости, инициативности, смелости, решительности, уверенности в себе,
самообладания, психологической устойчивости; спортивного трудолюбия;
-способствовать  формированию  физических  качеств:  быстроты,  ловкости,
гибкости, выносливости; 
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-способствовать  формированию  отзывчивости,  аккуратности,
добросовестности,  доброжелательности,  скромности,  профессионального
мастерства, пунктуальности.

Метапредметные: 
-  развитие  мотивации к  настольному теннису,  владение  широким арсеналом
двигательных  действий  и  физических  упражнений  на  базе  овладения
упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и  физкультурно-
оздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического  развития,  использование  этих  показателей  в  организации  и
проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису;
-  формировать  умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Учебный план

№ Название раздела, темы Количество часов 
Формы

аттестации/
контроля

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие.

Беседа о настольном теннисе. 
Проведение инструктажа по 
технике безопасности на занятиях 
по настольному теннису.

2 2 -

Беседа 
Инструктаж 
по технике 
безопасности

2. Общая физическая подготовка.
14 14

Наблюдение

3. Гигиена и врачебный контроль. 
Меры безопасности. 

2 2 -
Наблюдение, 
опрос

4. Специальная физическая 
подготовка. 

12 1 11
Наблюдение, 
тестирование

5. Основы техники и тактики игры.
30 - 30

Наблюдение, 
тестирование, 
анализ

6. Игровая подготовка. 12 - 12 Наблюдение
7. Ознакомление с основными 

видами вращения мяча.
60 - 60

Наблюдение,  
анализ, 
тестирование, 
зачет

8. Правила игры, организация и 
проведение соревнований 6 - 6

Наблюдение, 
самостоятельн
ая работа

9. Контрольные нормативы. 4 - 4 Зачет
10. Заключительное занятие. 

Соревнование.
2 - 2

Тестирование,
соревнование 

Итого 144 5 139
                                                   В том числе



11. Мероприятия воспитательно-
познавательного характера.

9 - 9 Наблюдение, 
праздник, 
игра

Содержание учебного плана.
Раздел №1. Вводное занятие. Беседа о настольном теннисе.    

Теория. Вводное занятие. Беседа о настольном теннисе.
Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по настольному
теннису. 
Раздел №2. Общая физическая подготовка. 
Практика. Строевые  упражнения  на  месте.  Повороты  и  перестроения  в
движении  и  на  месте.  Строевые  упражнения  в  движении.  Размыкание  и
смыкание  строя,  перемена  направления  движения.  Комплексы  разминок.
Экспресс - тесты. Прыжки со скакалкой одинарные за 45 секунд. Экспресс -
тесты. Перенос мяча на время, отжимание от стола за 30 секунд. Упражнения
для  рук,  кистей  рук,  плечевого  пояса.  Упражнения  для  ног,  стоп  ног  и
тазобедренного сустава. Круговые и маховые движения. Упражнения для шеи и
туловища. Наклоны. Повороты. Упражнения для всех групп мышц. Комплекс
ОРУ. Гимнастические упражнения. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Упор присев, упор лежа. Ходьба, бег на короткие дистанции. Экспресс - тесты.
Бег  30  метров.  Попадание  в  квадрат  из  3-х  попыток  на  лучший  результат.
Экспресс - тесты. Дальность отскока мяча, м. Прыжки со скакалкой двойные за
45  секунд.  Упражнения  для  развития  силы.  Упражнения  для  развития
быстроты. Прыжки со скакалкой, через гимнастическую скамейку. Упражнения
для развития гибкости. Кувырки вперед и назад.  «Мост». Выпады. Упражнения
для  развития  ловкости.  Игры  у  стены  и  стола.  Упражнения  типа  «полоса
препятствий». Экспресс - тесты. Бег вокруг стола «восьмеркой», с. Прыжки в
длину с места Экспресс - тесты. Подъем в сед из положения лежа, раз/мин. Бег
60м. Экспресс - тесты. Бег вокруг стола, с. Челночный бег 10м х4.
Раздел№4. Гигиена и врачебный контроль. 
Теория. Гигиена и врачебный контроль. 
Раздел№5. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Имитационные  передвижения.  Прыжки.  Шаги.  Выпады  по  сигналу.
Приседания. Упражнения с ракеткой. Основные виды и правильность держания
ракетки. Беседа.
Практика. Обучение  классической  и  китайской  (пером)  хваток.  Ударная
позиция.  Перемещения.  Различие  способов  передвижений:  переступания,
броски, выпады. Бег и ходьба в различном темпе. Движения кистью, рисование
кругов  и  восьмерок.  Упражнения  с  утяжеленной  ракеткой.  Кросс  -500м.
Экспресс - тесты. Набивание мяча ладонной стороной ракетки на максимальное
количество раз. Формирование правильной осанки. Упражнения со скакалкой,
обручем, мячом. Экспресс - тесты. Набивание мяча тыльной стороной ракетки
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на максимальное количество раз. Овладение элементами умения в ловле мяча в
эстафетах. Экспресс - тесты. 
Раздел№6. Основы техники и тактики игры. 
Теория. Знакомство  с  видами  ударов  и  их  классификация.  Обучение  удару
«толчком».  Обучение  подаче  «толчком».  Типичные  ошибки  при  обучении
удару  «толчком».  Обучение  удару  –  «накат»  справа.  Обучение  подаче
«накатом» справа. Двусторонние игры. Типичные ошибки при обучении удару
«накат» справа. Обучение удару – «накат» слева. Обучение подаче «накатом»
слева.  Двусторонние  игры.  Типичные  ошибки  при  обучении  удару  «накат»
слева. 
Практика. Обучение удару «срезка» слева. Обучение подаче – «срезка» слева.
Вращения  мяча.  Обучение  удару  «срезкой»  справа.  Игра  по  диагонали.
Проверка  спортивный  тетрадей.  Игры  по  самочувствию.  Выполнение
технических  элементов.  Тестирование.  Игра  накатами  справа  по  диагонали.
Использование  ударов  по  траектории  полета  мяча.  Тестирование.  Игра
накатами  слева  по  диагонали.  Одиночные  игры.  Эстафеты.  Закрепление  на
пройденные  виды  ударов.  Игры.  Изучение  тактической  игры  в  одиночных
встречах. Обучение правильной планировки в тактике. Выбор позиции. Выбор
темпа игры. Использование ударов в зависимости от техники игры. Удары по
времени выполнения. Их использование в игре. Ускорения в игре. 
Раздел№7.  Игровая подготовка. 
Практика. Игры с мячами, в беге, с прыжками. Игры с метанием в цель. Игры
на местности.  Эстафеты.  Встречные  и  круговые.  Подвижные игры.  Игры на
внимание  и  быстроту  реакции.  Выполнение  кувырков,  мост,  стойка  на
лопатках, соскоки. Упражнения в парах.
Раздел№8.  Ознакомление с основными видами вращения мяча. 
Теория. Обучение подачи толчком слева без вращения мяча. Обучение подачи
толчком справа без вращения мяча.  Подачи ударом слева с  вращением мяча
вверх.  Подачи  ударом  справа  с  вращением  мяча  вверх.  Обучение  подачи
ударом  слева  «подрезкой»,  мяча  вниз.  Обучение  подачи  ударом  справа
«подрезкой»,  мяча  вниз.  Подачи  в  крайней  правой  и  нейтральной  позиции.
Подачи в нейтральной и крайней левой позиции. Ближние и дальние зоны от
стола.
Практика. Закрепление подач. Обучение ударом «толчок» тыльной стороной
ракетки по прямой без вращения мяча. Прием подачи «подставками». Обучение
удару  «накат»  слева  без  вращения  мяча  против  «подставки».  Удары против
несильной  «подрезки»  с  вращением  мяча  вниз.  Сочетания  простых  ударов.
Закрепление простых ударов. Удары «накат» слева и справа. То же, поочередно
против  «подставки»  без  вращения  мяча.  Удары  «накат»  слева  и  справа
поочередно против «подрезки» с вращением мяча вниз. Игры пара на одного
противника.  Игры  на  победителя.  Удары  «накат»  слева  и  справа  против
контратак  с  вращением  мяча  вверх.  Игры  на  счет.   Игры  на  счет  против
контрнападения.  Парные  игры. Смешанные  игры.  Изучение  основ  тактики
нападения.  Изучение основ защиты в игре.
Раздел№9.  Правила игры, организация и проведение соревнований. 



Теория. Ознакомление  с  правилами  игры,  требования  к  организации.
Контрольные турниры, судейство соревнований. Знакомство с особенностями и
требованиями профессий «инструктор» и «спортивный судья».
Практика. Оформление документации. 
Раздел№10. Контрольные нормативы. 
Практика.   Сочетание  наката  справа  и  слева  в  правый  угол  стола.
Выполнение наката справа в правый и левый углы стола.    Откидка слева со
всей левой половины стола.
Раздел№11. Заключительное занятие.  
Практика. Тестирование. Соревнование.
Раздел  №12. Мероприятия  воспитательно-познавательного  характера.
Практика. «День  учителя»  гостиная,  «День  матери»  -  игра,  «Новогодний
калейдоскоп»  -праздник,  тематический  урок,  посвященный  освобождению
Тимашевского района от фашистских захватчиков  -  встреча  с  интересными
людьми, «Пасха в кубанской семье» - встреча с интересными людьми, Акция
«Пилотка деда» - встреча с интересными людьми.
Интернет-ресурсы: maoydodcdt  @  mail  .  ru  , info  @  infourok  .  ru  , nsportal.ru.

Планируемые результаты
Предметные результаты.
Обучающиеся будут знать:

-  меры  безопасности,  способы  держания  ракетки,  стойки  и  перемещения
теннисиста, базовые подачи и удары в настольном теннисе;
-основные  правила  игры,  распределять  режим дня,  использовать  правильное
питание и гигиену спортсмена;
будут уметь: 
-владеть основами техники и тактики игры; 
-вращать мяч, имитировать базовые движения теннисиста, вести счет в игре до
11  очков, соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения  травматизма  во
время занятий физическими упражнениями;
-составлять тактические схемы игры, фиксировать счет в игре, участвовать в
соревнованиях, повысить уровень мастерства, выполнить спортивный разряд; 
-проявлять активную физическую деятельность.

Система  определения  реализации  данной  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы проходит по нормативным
показателям и присвоению учащимся соответствующего разряда. 

Личностные результаты: 
- сформируются навыки здорового образа жизни;
-  сформируется  социальная  активность  и  гражданская  позиция;  патриотизм,
желание служить в рядах Вооруженных Сил РФ;
-сформируются  волевые  качества:  целеустремленность,  настойчивость,
инициативность, смелость, решительность, уверенность в себе, самообладание,
психологическая устойчивость; спортивное трудолюбие;
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-сформируются  физические  качества:  быстрота,  ловкость,  гибкость,
выносливость; 
-сформируются  личностные  качества:  отзывчивость,  аккуратность,
добросовестность,  доброжелательность,  скромность,  интеллигентность,
профессиональное мастерство, пунктуальность.

Метапредметные результаты
-сформируются  способности  обучающихся,  проявляющиеся  в  активном
применении  знаний  и  умений  в  познавательной  и  предметно-практической
деятельности, а также и в реальной повседневной жизни. 

В области физической культуры: 
-овладеют  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических
упражнений  на  базе  овладения  упражнений  с  мячом  и  ракеткой,  проявится
активное использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
-овладеют способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития, используя эти показатели в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по настольному теннису.

Раздел  II. «Комплекс организационно - педагогических условий,
включающих формы аттестации».

            Календарный учебный график программы

№

Дата
проведен

ия Тема занятия

Кол-во часов

Форма
проведения

Форма
контро

ля

пла
н

фа
кт

Всего Тео
рия

Практ
ика

1. Вводное занятие. Беседа о 
настольном теннисе. 
Проведение инструктажа по
технике безопасности на 
занятиях по настольному 
теннису.

2 2 Беседа Набл
юдени
е , 
опрос

2 Общая физическая 
подготовка.

14 14

2.1 Комплексы разминок. 2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

2.2 Экспресс - тесты. Прыжки со
скакалкой одинарные за 45 
секунд.

2 2 Практическое 
занятие

Тести
рован
ие

2.3 Упражнения для рук, 
кистей рук, плечевого 
пояса. Упражнения для всех
групп мышц. Комплекс 
ОРУ.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

2.4 Ходьба, бег на короткие 2 2 Практическое Набл



дистанции. занятие юдени
е

2.5 Упражнения для развития 
силы. 

1 1 Практическое 
занятие, 

Набл
юдени
е

2.6 Мероприятие «День 
учителя».

1 1 Игра Набл
юдени
е

2.7 Упражнения для развития 
быстроты. Прыжки со 
скакалкой, через 
гимнастическую скамейку. 
Упражнения для развития 
ловкости. Игры у стены и 
стола.

2 2 Практическое 
занятие, игра

Набл
юдени
е, 
беседа

2.8 Экспресс - тесты. Бег 
вокруг стола «восьмеркой»,
с. Прыжки в длину с места. 
Бег вокруг стола. 
Челночный бег 10м х4.

2 2 Практическое 
занятие

Тести
рован
ие

3. Гигиена и врачебный 
контроль. Меры 
безопасности.

2 2 Беседа Набл
юдени
е

4. Специальная физическая 
подготовка.

12 1 11

4.1 Имитационные 
передвижения. Прыжки. 
Шаги. Выпады по сигналу. 
Приседания.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

4.2 Упражнения с ракеткой. 
Основные виды и 
правильность держания 
ракетки. Обучение 
классической и китайской 
(пером) хваток

2 2 Упражнения, 
игры

Оценк
а

4.3 Ударная позиция. 
Перемещения. Различие 
способов передвижений: 
переступания, броски, 
выпады.

2 1 1 Беседа,
практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
опрос

4.4 Бег и ходьба в различном 
темпе. Движения кистью, 
рисование кругов и 
восьмерок. Упражнения с 
утяжеленной ракеткой.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
самос
тоятел
ьная 
работа

4.5 Экспресс - тесты. 
Набивание мяча ладонной 
стороной ракетки на 

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 

13



максимальное количество 
раз. Набивание мяча 
тыльной стороной ракетки 
на максимальное 
количество раз.

самос
тоятел
ьная 
работа

4.6 Овладение элементами 
умения в ловле мяча в 
эстафетах.

1 1 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

4.7 Мероприятие «День 
матери».

1 1 Гостиная Набл
юдени
е

5. Основы техники и 
тактики игры.

30 30

5.1 Знакомство с видами 
ударов и их классификация.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
анализ

5.2 Обучение удару «толчком».
Обучение подаче 
«толчком». Типичные 
ошибки при обучении 
удару «толчком».

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
анализ

5.3 Мероприятие «Новогодний 
калейдоскоп».

2 2 Спортивный 
праздник 

Набл
юдени
е

5.4 Обучение удару – «накат» 
справа. Обучение подаче 
«накатом» справа. 
Типичные ошибки при 
обучении удару «накат» 
справа. Двусторонние игры.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

5.5 Обучение удару – «накат» 
слева. Обучение подаче 
«накатом» слева. Типичные
ошибки при обучении 
удару «накат» слева. 
Двусторонние игры.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
анализ

5.6 Обучение удару «срезка» 
слева. Обучение подаче – 
«срезка» слева. Вращения 
мяча. Обучение удару 
«срезкой» справа.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

5.7  Игра по диагонали. 2 2 Практическое 
занятие, игра

Набл
юдени
е

5.8 Выполнение технических 
элементов.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 

5.9 Игра накатами справа по 
диагонали. 
Использование ударов по 
траектории полета мяча.

2 2 Практическое 
занятие

Тести
рован
ие



5.10 Тестирование. Игра 
накатами слева по 
диагонали.

2 2 Практическое 
занятие

Тести
рован
ие

5.11 Одиночные игры. 
Эстафеты.

2 2 Эстафеты Отчет

5.12 Изучение тактической игры
в одиночных встречах. 
Обучение правильной 
планировки в тактике.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

5.13 Выбор позиции.
Выбор темпа игры.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

5.14 Использование ударов в 
зависимости от техники 
игры. 
Удары по времени 
выполнения. Их 
использование в игре.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

5.15 Ускорения в игре. 1 1 Практическое 
занятие, 

Набл
юдени
е, 

5.16 Тематический урок, 
посвященный 
освобождению 
Тимашевского района от 
фашистских захватчиков.

1 1 Гостиная, 
встреча с 
почетными 
жителями 
района

Набл
юдени
е

6. Игровая подготовка. 12 12
6.1 Игры с мячами, в беге, с 

прыжками, с метанием в 
цель

2 2 Занятие - игра Набл
юдени
е

6.2 Эстафеты. Встречные и 
круговые. 

2 2 Эстафеты Набл
юдени
е

6.3 Подвижные игры. 2 2
6.4 Игры на внимание и 

быстроту реакции.
2 2 Занятие - игра Набл

юдени
е

6.5 Выполнение кувырков, 
мост, стойка на лопатках, 
соскоки.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

6.6 Упражнения в парах. 2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7
Ознакомление с 
основными видами 
вращения мяча.

60 60

7.1
Обучение подачи толчком 
слева без вращения мяча.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.2 Обучение подачи толчком 
справа без вращения мяча.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
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е

7.3
Подачи ударом слева с 
вращением мяча вверх.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.4
Подачи ударом справа с 
вращением мяча вверх.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.5
Обучение подачи ударом 
слева «подрезкой», мяча 
вниз.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.6
Обучение подачи ударом 
справа «подрезкой», мяча 
вниз.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.7
Подачи в крайней правой и 
нейтральной позиции.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.8
Подачи в нейтральной и 
крайней левой позиции.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.9
Ближние и дальние зоны от 
стола.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.10

Закрепление подач. 2 2 Практическое 
занятие

Самос
тоятел
ьная 
работа

7.11

Обучение ударом «толчок» 
тыльной стороной ракетки 
по прямой без вращения 
мяча. 

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.12
Прием подачи 
«подставками».

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.13
Обучение удару «накат» 
слева без вращения мяча 
против «подставки».

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.14
Удары против несильной 
«подрезки» с вращением 
мяча вниз.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.15
Сочетания простых ударов. 2 2 Практическое 

занятие
Набл
юдени
е

7.16
Закрепление простых 
ударов.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.17
Удары «накат» слева и 
справа. 

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.18
То же, поочередно против 
«подставки» без вращения 
мяча.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.19 Удары «накат» слева и 2 2 Практическое Набл



справа поочередно против 
«подрезки» с вращением 
мяча вниз.

занятие юдени
е

7.20
Игры пара на одного 
противника.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.21
Игры на победителя. 2 2 Практическое 

занятие
Набл
юдени
е

7.22
Удары «накат» слева и 
справа против контратак с 
вращением мяча вверх.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е

7.23 Игры на счет. 2 2 Игры Отчет 

7.24
Мероприятие «Пасха в 
кубанской семье».

2 2 Игра Набл
юдени
е

7.25
Игры на счет против 
контрнападения.

2 2 Игры Зачет

7.26 Парные игры и 2 2 Игры Зачет
7.27 Смешанные игры. 2 2 Игры Зачет

7.28

Изучение основ тактики 
нападения. 

2 2 Практическое 
занятие, 

Набл
юдени
е, 
самос
тоятел
ьная 
работа

7.29
Мероприятие «Пилотка 
деда».

2 2 Акция Набл
юдени
е

7.30
Изучение основ защиты в 
игре.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е  

8.
Правила игры, 
организация и проведение
соревнований

6 6

8.1

Ознакомление с правилами
игры,  требования  к
организации.  Контрольные
турниры,  судейство
соревнований. 

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
опрос

8.2

Особенности  и  требования
профессий  «инструктор»  и
«спортивный  судья»  к
человеку.

2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
обсуж
дение

8.3 Оформление документации. 2 2 Практическое 
занятие

Набл
юдени
е, 
самос
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тоятел
ьная 
работа

9. Контрольные нормативы. 4 4
9.1 Нормативы по ОФП. 2 2 Нормативы Зачет
9.2 Нормативы по СФП. 2 2 Нормативы Зачет

10.

Заключительное занятие. 
Соревнование.

2 2 Соревнование Тести
рован
ие, 
сорев
нован
ие

Итого: 144 5 139

Условия реализации программы.
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует  требованиям  СанПин  СП  2.4.3648-20. Осуществление
образовательного  процесса  по  настольному  теннису  проходит  на  базе
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы,  что  позволяет  использовать  хорошо
оборудованное помещение.

Перечень  оборудования,  инструментов,  материалов,  необходимых  для
работы:
 - школьное оборудование и инвентарь: четыре теннисных стола, сетки, форма;
скакалки,  гантели,  гимнастические  палки,  скамейки,  кронштейны,  стойки,
уголки, секундомер, рулетка, баскетбольные и волейбольные мячи; аппаратура
для просмотра дополнительной информации.

Исключение  составляет  приобретение  большого  количества  теннисных
мячей для отработки технических элементов игры и рабочих первоначальных
ракеток, осуществляющееся на денежные средства родителей, педагогов. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим
физкультурно-спортивным профессиональным образованием,  имеющий опыт
работы  в  системе  ДО.  Необходимые  умения:  владеет  формами  и  методами
обучения; использует и апробирует специальные подходы к обучению в целях
включения  в  образовательный  процесс  всех  обучающихся,  в  том  числе
одаренных  обучающихся;  организовывает  различные  виды  внеурочной
деятельности: игровую, культурно – досуговую, учебно – исследовательскую;
регулирует  поведение   обучающихся  для  обеспечение  безопасной
образовательной  среды;  реализует  современные  формы  и  методы
воспитательной работы,  как на занятиях,  так и во внеурочной деятельности,
ставит  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общается с детьми, признает их достоинство,
понимая и принимая их. 

Необходимые  знания:  знает  преподаваемый  предмет;  основные
закономерности возрастного развития; основные методики преподавания, виды



и  приемы  современных  педагогических  технологий;  пути  достижения
образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. 
                                           Формы аттестации.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Точный удар»  предусматривает  следующие виды контроля:  начальный или
входящий, текущий, промежуточный и итоговый.

Первоначальный контроль для определения уровня развития ребенка и
его  физической  подготовки  производится  при  поступлении  в  объединение,
когда  проводится  первичное  собеседование  и  беседа  с  родителями.
Взаимодействие  с  родителями  является  важным  в  реализации  программы.
Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы
решить, направляя ребенка в объединение, и продолжается на каждом этапе его
продвижения.

Мониторинг  роста  уровня  обученности  учащегося  проводится  с
периодичностью  не  менее,  чем  два  раза  в  год  –  в  середине  учебного  года
(промежуточная  аттестация),   в  конце  учебного  года  (итоговая  аттестация).
Результативность  образовательной  деятельности  определяется  способностью
обучающихся на каждом этапе расширять круг знаний, приумножать умения и
совершенствовать практические навыки. 

Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают 
-при текущем контроле:
педагогическое наблюдение,
- при выполнении практических работ обучающихся: 
опрос, выполнение практического задания, 
-педагогический мониторинг – тестирование (при проверке степени физической
подготовленности ребенка), контрольное практическое задание, диагностика, 
ведение журнала посещаемости;
-при промежуточной аттестации – тестирование, 
участие обучающихся в турнирах, соревнованиях;
-при итоговой аттестации – участие обучающихся в соревнованиях. 

Форма фиксации результатов реализации программы: 
- ежегодное участие в турнирах, соревнованиях различного уровня;
- фотоматериалы;
-портфолио творческих достижений объединения (протоколы результатов,

грамоты, дипломы, сертификаты).
Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является

диагностическая  карта  учащегося,  которая  заполняется  на  протяжении  всего
периода  обучения  по  программе.  В  диагностической  карте  отражаются
результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в  программу,
промежуточная  аттестация,  так  и  на  заключительном  этапе  реализации
программы. 

Образовательная  деятельность  в  системе  дополнительного  образования
детей  предполагает  не  только  обучение  учащихся  определенным  знаниям,
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умениям  и  навыкам,  но  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся,
мониторинг  которых  проводится  в  течение  года.  В  качестве  методов
диагностики  личностных  изменений  учащегося  используется  наблюдение,
опрос, тестирование, беседа, турнир.

Методы  отслеживания  результативности усвоения  программы
предполагают:
- положительные результаты в промежуточной и итоговой аттестации,
- мониторинг физкультурно-спортивных достижений обучающихся,
- организация обучения и диагностирование уровня индивидуального развития
и  способностей,  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а
также состоящих на различных видах учета.

Ведется анализ посещенных занятий и воспитательной работы, просмотр
видеоматериалов.   Контролируется  тренировочный  и  соревновательный
процесс.

Педагогический  мониторинг. Для  отслеживания  результативности
педагог  использует  методику,  которая  представляет  собой  диагностику,
включающую  оценивание  уровня  личностного  развития  ребенка,  а  также
оценивания  уровня  развития  специальных  качеств  по  определённым
направлениям (параметрам). 
1. Освоение теории 
1.1.  Знание  специальной  терминологии,  понятий,  приёмов  (проставляется  в
соответствии с формой итогового контроля) 
1.2. Познавательный интерес (оценивается по шкале № 1.2) 
1.3. Уровни освоения информации (оценивается по шкале № 1.3)
2. Опыт практической деятельности 
2.1. Способы овладения учебными навыками (оценивается по шкале № 2.1) 2.2.
Умение  применять  полученные  знания  на  практике  (проставляется  в
соответствии с формой итогового контроля) 
2.3.Участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, турнирах, праздниках) 
2.4. Творческий подход к работе (проявления творчества) 
3. Коммуникативные качества личности 
3.1. Умение общаться со взрослыми (оценивается по шкале № 3.1) 
3.2. Умение общаться со сверстниками (оценивается по шкале № 3.2) 
4. Регулятивные качества личности 
4.1. Тревожность-спокойствие (оценивается по шкале № 4.1) 
4.2. Поведение на занятиях, усидчивость, самоконтроль (оценивается по шкале
4.3. Импульсивность-рефлексивность
4.4.  Самостоятельность  в работе  (оценивается по шкале № 4.3.  Тенденция к
самостоятельности)
 4.5.  Аккуратность,  ответственность,  тщательность  в  работе  (оценивается по
шкале № 4.4. Тенденция к ответственности) 
4.6.  Интерес  к  занятиям.  Увлечённость  процессом  работы  (оценивается  по
шкале № 4.5. Мотивация учебной деятельности) 
4.7. Качество работы. Удовлетворённость результатом (оценивается по шкале
№ 4.6. Мотивация трудовой деятельности).



 В основе оценки уровня развития ребенка по указанным параметрам лежит
принцип  семантического  дифференциала,  предложенный  Чарльзом  Осгудом.
Семантический  дифференциал  -  специальным  образом  сформированная
оценочная  шкала,  отличающаяся  наличием  двух  полюсов,  основанных  на
противоположных по смыслу понятиях, антонимах (например: хороший 3 2 1 0
-1 -2 -3 плохой; активный 3 2 1 0 -1 -2 -3 пассивный). По данному принципу в
методике  разработаны  шкалы «тревожность  -  спокойствие»,  «агрессивность-
миролюбие»,  «коммуникативность».  Большая  часть  шкал  в  методике  -
монополярные, с их помощью объекты оцениваются по степени выраженности
одного  свойства.  В  основе  монополярных  шкал  лежит  онтогенетический
принцип,  т.е.  развитие того или иного процесса в онтогенезе,  что позволяет
определить  не  только  зону  актуального,  но  и  зону  ближайшего  развития
ребенка,  а  также  позволяет  использовать  методику  в  работе  с  разными
категориями детей. В ходе диагностики специалист выставляет оценку уровня
развития ребенка по каждому параметру в интервале от 1 до 10, при этом все
числовые значения разделены на четыре оценочных уровня:
 - 1-2 балла – низкий уровень;
 - 3-5 баллов – средний уровень; 
- 6-8 баллов – высокий уровень; 
- 9-10 баллов – очень высокий уровень. 
Переход с уровня на уровень свидетельствует о качественном скачке в развитии
ребенка.  Низкий  уровень отражает  полную  зависимость  ребенка  от
окружающих.  Средний уровень является достаточным для жизнедеятельности,
высокий  уровень свидетельствует  о  формировании  и  проявлении
самостоятельности ребенка,  очень высокий уровень отражает проявление его
творческих способностей. Для более четкого разделения между баллами внутри
каждого уровня разработаны критерии оценки для каждого параметра по всем
баллам,  что  способствует  более  адекватному  и  четкому  использованию
методики,  снижению  степени  субъективности  со  стороны  экспертов.  По
результатам  диагностики  составляется  профиль  личностного  развития
учащихся на момент обследования. Данный профиль строится на основе круга с
лучами,  каждый  из  которых  соответствует  определенному  параметру  в
оценивании  развития  ребенка.  На  лучах  нанесены  деления  от  1  до  10.  При
выставлении баллов по каждому параметру, соответствующему возможностям
ребенка, образуется кривая, отражающая уровень его актуального развития на
момент  обследования.  Содержание  следующего  по  значению  балла  –  зона
ближайшего  развития  ребенка.  Основанием  для  заполнения  профиля
личностного  развития  является  наблюдение  педагога  за  поведением  и
деятельностью  ребенка  в  различных  ситуациях  в  течение  учебного  года.
Оценивание  уровня  личностного  развития  ребенка  проводится  в  конце
учебного года. 

Оценочные материалы.
1.Итоговое  тестирование. (Приложение 1).

21



Диагностика учащихся объединения.
2. Правила поведения на занятиях. (Приложение 2).
3. Упражнения для индивидуальной разминки. (Приложение 3).                            
4. Диагностика учащихся. (Приложение 4).
5.  Начальная  диагностика.  Диагностическая  карта  личностных  достижений
учащихся (Приложение 5). 
6. Карточка индивидуального развития ребенка (Приложение 6).
7. Карта личностных достижений обучающегося (в баллах, соответствующих 
степени выраженности измеряемого качества). (Приложение 7).
8. Диагностическая карта «Мониторинг результативности обучения». 
(Приложение 8).
9 Метод наблюдения для оценки волевых качеств А.И. Высоцкого 12 –16 лет.. 
(Приложение 9).
10. «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) Данная диагностика проводится с 
учащимися 12-16 лет. (Приложение 10). 
12. Диагностика личностной агрессии и конфликтности (Е.П.Ильин, 
П.А.Ковалев). (Приложение 12).

Методические материалы.
Основные  разделы  программного  материала  по  настольному  теннису

разработаны  на  основе  новейших  данных  в  области  теории  физической
культуры и спорта. Особое внимание уделяется планированию, построению и
контролю процесса спортивной подготовки теннисистов. В основу программы
заложены  нормативно-правовые  основы,  регулирующие  деятельность
спортивных  школ,  секций  и  объединений  спортивной  направленности
дополнительного образования.

Основополагающие принципы методики подачи учебного материала – это
доступность, наглядность, занимательность. 

Упор спортивно – оздоровительной формы работы позволяет закрепить
двигательные  навыки  за  счет  практических  занятий,  использования
иллюстрированного материала, просмотра дисков, что помогает формировать
образы,  усвоение  теории.  Подбор  комплексных  занятий  поддерживает
благоприятный психологический климат и  внимание начинающих в  течении
всего занятия.

Методика начального обучения техники игры позволяет предупреждать и
своевременно корректировать ошибки, возникающие в структуре выполняемых
технических действий.

Изначально  оказывается  педагогическая  помощь  и  поддержка
обучающихся в решении жизненных и образовательных проблем:
– признание потенциальных возможностей каждого занимающегося,
– поощрение вовлеченности в совместную спортивную деятельность.

Объединяя группы, необходимо добиться положительных результатов в
обучении  и  развитии  детей,  при  этом  стимулировать  их  познавательную
активность, адаптировать их к жизни в обществе.



Во время проведения занятий для обеспечения наглядности используются
дидактические  материалы:  опорные  схемы  и  таблицы,  дополнительные
наглядные пособия, видеофильмы, передачи ТV спортивного канала.

В  процессе  занятий  используются  индивидуальные  и  дополнительные
задания  с  целью  устранения  отдельных  недостатков  в  технике  владения
основными  игровыми  приемами  при  развитии  тех  или  иных  двигательных
способностей.
Тренировочный процесс.
 Структура тренировки. При подготовке к занятиям нужно обратить внимание
на приоритет соревновательной подготовки внутри самой тренировки. Наличие
ежедневного  мини-турнира  дает  возможность  поддерживать  высокую
моторную  плотность  при  отработке  технических  элементов,  так  как  даже
небольшая халатность приводит к мгновенному печальному результату. Кроме
того,  своевременно выявляются технические и тактические ошибки и тут же
оперативно устраняются. Тренировка выглядит стандартно: 
а) разминка
 - изучение и отработка технических элементов 30 - 35 минут в зависимости от
сложности материала и стажа тренирующегося. Здесь закономерность простая -
чем больше времени спортсмен тренируется, тем больше времени он уделяет
отработке  технических  элементов,  изучению  связок,  комбинаций,  подач.
Технические действия становятся все сложнее и разнообразнее, а выполняются
они  все  быстрее.  Все  большее  внимание  уделяется  подачам.  Постоянно
разучиваются новые подачи и шлифуются старые. Параллельно отрабатывается
и прием подач. У опытных теннисистов работа над подачами занимает от 1\4 до
1\3  тренировочного  времени.  Работают  над  подачами  и  техническими
приемами  в  парах,  реже  в  группах.  И  даже  здесь  применяется
соревновательный метод; 
б) игра на счет – 30 минут. Группа разбивается по степени мастерства на 2-3
подгруппы.  Образуется  "Высшая  лига",  "Первая  лига",  "Вторая  лига".
Спортсмены играют по круговой системе микро-турниры. После определения
всех  мест  происходит  ротация  спортсменов,  занявших  первые  и  последние
места в соответствующих лигах. Во время игры тренер может остановить игру
и  указать  на  технические  либо  тактические  ошибки,  а  также  потребовать
немедленно их исправить; 
в) анализ сыгранных партий. Каждый из партнеров должен проанализировать
сначала свою игру, а затем игру соперника, указать на свои и чужие ошибки, а
также дать рекомендации на устранение недостатков. В сложных случаях, когда
игрок  затрудняется  определить  ошибку,  применяется  групповой  анализ,  а
иногда и видеотехника с последующим просмотром. Далее следует работа над
устранением  ошибок  в  течении  5  минут.  При  наличии  свободных  мест
желающие могут еще остаться и поработать над своими ошибками . 
Соревновательная  подготовка.  С  первых  же  недель  занятий  обучающиеся
привлекаются к участию в соревнованиях:
а) ежемесячное соревнование новичков;
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б) квалификационные турниры на разряд; 
г)  районные,  городские  турниры,  массовые  турниры,  посвященные
знаменательным датам,  отборочные турниры,  открытые первенства  города  и
района, командные соревнования. 
Дополнительные мероприятия:
а) индивидуальные занятия, 
б) дополнительная тренировка, 
в) психологическая подготовка, 
г) просмотр видеоматериалов с участием ведущих теннисистов мира, 
д.) съемка игры спортсменов на видео и разбор записанного с анализом игры и
определения ошибок, 
е.) самостоятельная работа с литературой: 
- журнал "Настольный теннис",
- книги по настольному теннису; 
ж)  посещение  интернет-сайтов  ведущих  спортсменов  и  специалистов  по
настольному теннису;
з) спарринг со спортсменами-разрядниками;
н) подвижные игры;
о) ОФП.

Для  обучения  движениям  и  в  целях  совершенствования  физических
качеств  используются  методы:  метод  упражнений,  с  частности,  метод
целостного упражнения; метод сопряженного воздействия; методы игровой и
соревновательный;  методы  воздействия  словом  и  средствами  наглядной
агитации;  в  отдельных  случаях  используется  метод  расчлененного
конструктивного упражнения. В практике проведения занятий с обучающимися
названные  методы  часто  объединяются,  комбинируются  в  соответствии  с
содержанием занятий. При этом образовываются различные комбинированные
методы. 

Метод целостного упражнения предусматривает  разучивание  движений
спортсмена  с  мячом  и  без  мяча  по  возможности  в  целом  виде,  с  акцентом
внимания обучаемого на главном в этом движении. 

Метод  сопряженного  воздействия  обеспечивает  взаимодействие
физической  подготовки  с  технико-тактической;  он  способствует  развитию
специальных физических качеств во время отработки приемов владения мячом
или тактических действий. 

Игровой  метод  обусловлен  методическими  особенностями  спортивных
игр,  но  может  применяться  и  при  проведении  занятий  по  физической
подготовке. Используется как при начальном обучении движениям, так и при
комплексном совершенствовании двигательных способностей, специфических
для разных спортивных игр.

 Соревновательный  метод  является  способом  стимулирования
деятельности  обучающихся.  Используется  как  при  разучивании  приемов
владения  мячом,  так  и  в  самостоятельных  занятиях  (игры:  учебные,
контрольные,  товарищеские,  официальные;  игровые  упражнения  с  целью
выявления победителей). 



Методы  использования  слова  и  наглядного  воздействия  широко
применяются в практических и теоретических занятиях.

Словесные  методы:  инструктирование,  сопроводительное  пояснение,
указания  и  команды,  словесные  оценки,  словесные  отчеты  и
взаиморазъяснения,  самопроговаривания  и  самоприказы  (основаны  на
внутренней речи). 

Методы натуральной демонстрации: непосредственный показ педагогом
или хорошо подготовленным учащимся движений с мячом и без мяча при их
изучении и в процессе их совершенствования. 

Методы  опосредованной  демонстрации:  демонстрация  наглядных
пособий по технике и тактике игры (рисунков, фотографий, плакатов, макетов и
др.), просмотр видеозаписей проведенных игр. 

Основные  методы  обучения  тактике  спортивных  игр  и
совершенствования в ней:
-  метод  упражнения  (многократное  повторение  разучиваемых  и  знакомых
упражнений);
- метод демонстрации и показа; 
-метод слова; 
-метод переключения в тактических действиях – от нападения к защите и от
защиты к нападению; целостный и расчлененный; анализ видеоматериалов по
тактике; анализ своих действий и действий противника. 

Изучение  тактических  действий  и  вариантов  протекает  в  двух
направлениях:  индивидуальной  тактической  подготовленности;  групповой  и
командной тактической подготовленности.

Во  время  практических  занятий  применяются  разнообразные  методы
введения  тренировочного  процесса,  а  именно:  групповой,  фронтальный,
индивидуальный,  поточный  метод  групповой  тренировки.  С  целью
максимальной  реализации  образовательной  программы  достаточно  широко
используется  способ  проведения  физических  упражнений  в  игровой  форме.
Занятия  строятся  с  учетом  индивидуальных  особенностей  подростков,  их
интересов и перспективы развития. Организующим моментом в разработке и
содержании  занятия  являются  физические  упражнения.  Причем,  важна  как
специфика  самих  упражнений,  так  и  условия,  в  которых  они  выполняются.
Устойчивых характер игры задает определенные формы поведения подростков,
порождающие  новые  запросы.  Подведение  по  теме  проходит  в  виде  сдачи
нормативов или оценки качества выполнения того или иного упражнения. Для
того, чтобы занятия стали интереснее, используются разные игры. 

СОЛНЫШКО. Играющих должно быть не менее трех. Все занятия в игре
двигаются вокруг стола, поочередно отбивая мяч. Допустим, игроков пять. В
этом  случае  мяч  вводят  в  игру  с  той  стороны,  где  расположено  больше
играющих. Отбив мяч, вы должны перейти на другую сторону стола, дождаться
своей очереди,  снова отбить  мяч и снова перейти на другую сторону стола.
Игру проводят с  выбыванием:  если игрок ошибся,  то выбывает из игры.  Но
можно играть до трех, пяти и т.д. ошибок. Чем меньше остается играющих, тем
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быстрее нужно двигаться. Когда у стола стоят двое, то они, стоя, как обычно,
разыгрывают  очко  или  несколько  очков  и  даже  партию.  Играть  можно,
двигаясь  по  часовой  стрелке  или  против  нее,  отбивая  мяч  одним  ударом  в
определенном направлении, например, срезка по правой диагонали или накат
по левой прямой. Игру эту можно усложнить, играющие будут отбивать мяч
лишь  двумя  ракетками,  лежащими  на  столе,   игрок  должен  взять  ракетку,
отбить мяч и снова положить на середину задней линии стола. 

ОДИН  ПРОТИВ  ЧЕТЫРЕХ.  Эта  игра  очень  полезна  для  закрепления
техники  передвижения.  Один  игрок  отбивает  мяч  по  диагонали  вправо,  на
другой стороне партнеры отбивают мяч, двигаясь вправо по кругу, обегая мячи
или  стулья.  Когда  мяч  отбивают  по  диагонали  влево,  направление  бега
меняется.  Игру  ведет  на  счет  до  заранее  определенного  времени.  Игрок
команды,  набравший  меньше  очков,  занимает  место  на  противоположной
стороне стола. 

Для совершенствования тактики игры, тактического мышления и игровой
подготовки следует подбирать такие упражнения, где действия определялись
бы поставленной  задачей  и  никак  не  ограничивались  конкретным выбором:
например, упражнения на развитие реакции, когда вы заранее не знаете каким
ударом  и  в  какую  зону  стола,  сыграет  партнер.  От  совершенствования
отдельных  элементов  необходимо  переходить  к  технико-тактическим
комбинациям,  которые сначала  разучиваются  и  закрепляются  в  упрощенных
условиях, а затем в игровых ситуациях.

В образовательном процессе рекомендуется использование 
традиционных  (технологии  личностно-ориентированного  и развивающего
обучения),  современных  (информационно  -  коммуникационных,  игровых
технологий, группового обучения), здоровьесберегающих технологий. 
Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы занятий:

традиционное занятие по алгоритму:
- вступление 1 мин.,

     - объяснение темы 5 мин.,
- практическая часть 26 мин.,
- подведение итогов 3 мин.;
занятие – соревнование 
-вступительное слово педагога 1 мин.,
-деление группы на команды 2 мин., 
-выполнение теоретических и практических заданий 28 мин., 
-подведение итогов 4 мин.      
Примерная структура учебно-тренировочного занятия. 

Вводная часть занятия. 
Разминка. 
Разминочный бег. 
Разминка  тела:  сначала  разминается  шея,  плечевые  суставы,  руки,  затем
тазобедренные суставы,  ноги,  затем идут специальные силовые упражнения.



Индивидуальные, парные и коллективные упражнения для лучшей ориентации
в пространстве и координации движений. 
Обучение  координированному  взаимодействию  туловища  в  движении  с
ракеткой и мячом; выполнение упражнений на внимание.
Специальные упражнения для обучения основным движениям и навыкам игры
в настольный теннис.  Различные соревновательные элементы в специальных
упражнениях  (соревнования  на  скорость,  на  выносливость,  на  быстроту
реакции, на ловкость). 
Отработка различных ударов о стенку. 
Отработка ударов через сетку. 
Основная часть занятия. 
Изучение новых теоретических сведений. 
Разучивание новых приёмов, элементов, упражнений, ударов, подач. 
Проведение  игры  в  настольный  теннис.  Ведение  учащимися  устного  счёта
результатов игры. 
Подвижные  игры  с  мячом  с  использованием  различных  элементов  игры  в
настольный теннис: «Карусель», «Выбивание предмета». 
Заключительная часть занятия. 
Выполнение  физических  упражнений  с  постепенным  снижением  темпа  для
восстановления  частоты  пульса  и  выравнивания  дыхания.  Персональный
разбор занятия для каждого учащегося, коррекция ошибок.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуации
успешности,  радости  от  выполнения  практических  заданий.  Этому
способствует создание положительной мотивации, поощрения.

При  подготовке  к  занятиям  используются  следующие  методические
рекомендации: «Виды подготовки игроков настольного тенниса»,  «Сущность
игры»,  «Инновация  и  применение  накладок  в  настольном  теннисе»,
«Современный инвентарь и оборудование в настольном теннисе».

Основные формы и методы, используемые при реализации программы.
№ Название раздела Формы заня-

тий
Приемы  и  мето-
ды  организации
учебно-воспи-
тательного
процесса

Дидактиче-
ские матери-
алы

Техническое
оснащение

1. Вводное занятие.
Ознакомление.  
Беседа о 
настольном 
теннисе. 

беседа беседа видеофильм компьютер

2. Проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности на 
занятиях по 
настольному 

инструктаж 
по технике 
безопасност
и

беседа инструктаж
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теннису. 
3. Общая физическая 

подготовка. 
наблюдение практическое 

занятие
специальная 
литература

скакалки, мячи 

4. Гигиена и 
врачебный 
контроль. Меры 
безопасности. 

беседа ознакомление, 
опрос

специальная 
литература

компьютер 

5 Специальная 
физическая 
подготовка. 

наблюдение практическое 
занятие, 
упражнения, 
игры, эстафеты, 
беседа

видеофильм
специальная 
литература

оборудование, 
инвентарь 
(стол, ракетки, 
сетки, мячи)

6 Основы техники и 
тактики игры.

наблюдение практическое 
занятие, 
эстафеты, игры

специальная 
литература

компьютер, 
инвентарь, 
оборудование

7 Игровая 
подготовка.

наблюдение занятие-игра инвентарь, 
оборудование

8 Ознакомление с 
основными видами 
вращения мяча.

наблюдение практическое 
занятие, беседа, 
показ

специальная 
литература

инвентарь, 
оборудование

9 Правила игры, 
организация и 
проведение 
соревнований.

анализ беседа, турнир, 
практическое 
задание

нормативны
е документы

инвентарь, 
оборудование

10 Контрольные 
нормативы.

зачет нормативы нормативны
е документы

инвентарь, 
оборудование, 
счетчики

11 Заключительное 
занятие. 
Соревнование.

соревновани
е 

зачет, анализ турнирные 
таблицы, 
карточки 
жеребьевки

инвентарь, 
оборудование, 
счетчики

Раздел  III.  Организационные  основы  реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.

1.При  переходе  на  дистанционное  обучение  создаются  условия  для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения  обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;



           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
            - местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;
          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней  подготовки  педагогических,  учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по дополнительным
общеобразовательным программам.

2. По дополнительной общеобразовательной программе «Точный удар»
с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

-  формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии  с  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  а  также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;

-   информация  о  реализации  данной  дополнительной
общеобразовательной  программы,  а  также  расписание  занятий,  график
проведения текущего контроля и итогового контроля, доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей);

-      обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного
процесса  в  цифровом  виде  через  электронный  журнал  в  АИС  «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.  При реализации дополнительной общеобразовательной программы
«Точный  удар»  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  в  период  режима  «повышенной  готовности»
используются:

-  электронные информационные,  образовательные и  информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и
позволяют подготовить структуру образовательного контента;

-   интеграция  форм  обучения,  например,  очного  и  электронного
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;

-  организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при
организации  на  период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей
(законных представителей);
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-  планирование  педагогической  деятельности  с  учетом  электронного
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий;
создание  простейших,  необходимых  и  интересных,  электронных  ресурсов  и
заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных технологий. При реализации программы возможны занятия
с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария  электронного
обучения. В  образовательную  деятельность  тогда  вводятся  формы  занятий:
видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,
дистанционный прием теста. 

                                Список литературы.
Основная учебная литература

1. Байгулов  Ю.  П.  Программа  средней  школы  по  физической  культуре
(внеклассная работа). - М.: Просвещение, 2008г.
2. Барчукова Г.В.  Тактика современной игры в настольный теннис. – М.:
Советский спорт, 2012
Интернет – ресурсы:
1. htpp: //www  .  nsportal  .  ru  
2. http://modernlib.ru/books/barchukova_galina_vasilevna/
uchis_igrat_v_nastolniy_tennis/read/
3. http://n  sporta  l.ru  ›Школа›Физкультура и   спорт  ›…-4-klassoranzhevyy-myac
Нормативные документы
1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»
2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г.№ 1726 –р 
3.Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам»
 4. Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 
«Об утверждении СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУДПО КК «Институт 
развития образования» КК от 2016г., И.А.Рыбалёва.

Приложение 1
Итоговое тестирование.

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/12/29/kruzhok-2-4-klassoranzhevyy-myach
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http://www.nsportal.ru/


Основные
показатели

Содержание тестирования
Общие

методические
указания

Теория 1. Краткий обзор о настольном теннисе. 
2.Перечислить инвентарь и оборудование в 
настольном теннисе. 
3. Перечислить основные виды вращения 
теннисного мяча, комбинации ударов.
4. Краткое содержание техники безопасности на
занятиях по настольному теннису. 
Профилактические меры.
5.Объяснить значимость выполнения 
физических упражнений, их 
последовательность, периоды отдыха. 
6Перечислить основные правила игры в 
настольном теннисе.
7.Представление о врачебном контроле и 
самоконтроле.
8. Оформление документации (протоколы 
соревнования, таблицы турнира).

Оценка по 5-ти 
балльной 
системе.
Включение 
дополнительны
х вопросов по 
выбору 
тестирования.

Практика 1. Прыжки со скакалкой за 45 секунд.
2.Перенос мяча на время, отжимание от стола за
30 секунд.
3.Дальность отскока мяча (м). Прыжки со 
скакалкой двойные за 45 секунд.
4. Бег вокруг стола (с). Челночный бег 10мх4. 
Прыжки в длину с места (м).
5. Максимальное набивание мяча на любой 
(тыльной, ладонной) стороне ракетки.

Оценка по 5-ти 
балльной 
системе.
Прием 
нормативов в 
данном виде 
спорта.
Учет 
показателей 
антропометрич
еских данных 
обучающегося. 

                                                                                                          
Приложение 2 

Правила поведения на занятиях.
1. Быть внимательным и острожным при выполнении различных упражнений
одновременно с другими учащимися. 
2. Не начинать сложных упражнений без разминки. 
3. Упражнения на спортивных снарядах, со спортивным инвентарем выполнять
только после разрешения руководителя. 
4. Играть только в спортивной обуви.
 5.  В  процессе  игры  не  касаться  игроков  и  не  сталкиваться  с  ними  при
передвижениях. 
6. Не кричать во время игры. 
7. Ни при каких обстоятельствах не толкать игроков. 
Цель вводной части занятия – повысить настроение ребенка, активизировать
его внимание, подготовить его организм к нагрузкам основной части занятия,
размять  различные  группы мышц для  предотвращения  растяжений  и  травм.
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Итак, прежде чем приступать к занятиям непосредственно с ракеткой и мячом,
обучению ударам, проводится разминка. Разминка необходима для всех частей
тела, так как, разогревая все суставы и связки, мы предотвращаем возможные
травмы,  а  также  даем  определенную  нагрузку  для  развития  определенной
группы  мышц.  При  этом  соблюдаются  основные  положения  разминки,  ее
динамика.  Начинать  разминку  лучше  всего  с  бега,  так  как  при  этом
разогревается все тело. Бег с различными элементами теннисных движений:
 - с движением приставными шагами правым и левым боком; 
- с движением спиной вперед; - с подскоками и приседаниями во время бега; - с
движением «веревочкой» правым и левым боком. 
При общей разминке соблюдается принцип последовательности: разминается
сначала шея, плечевые суставы, руки, затем тазобедренный сустав, ноги, затем
идут  специальные  силовые  упражнения  и  т.д.  При  разминке  используется
игровой  метод.  Учащиеся  легко  усваивают  в  игровой  форме  различные
движения, необходимые для дальнейших занятий настольным теннисом. Для
большей  эффективности  разминки  в  нее  включаются  различные
соревновательные  элементы.  Используя  соревнования  в  специальных
упражнениях  (соревнования  на  скорость,  на  выносливость,  на  быстроту
реакции, на ловкость), педагог стимулирует активность детей и их развитие, а
также  ускоряет  приобретение  ими  навыков  определения  своих  сильных  и
слабых  сторон.  При  разминке  проводятся  индивидуальные,  парные  и
коллективные  упражнения,  возможно  их  комбинирование  в  ходе  одного
занятия. При этом важно 20 задействовать все мышцы, для чего необходимо
каждый раз  делать  упор на  иную мышечную группу (в  каждом конкретном
упражнении большую нагрузку получает одна определенная группа мышц). 

Приложение 3
Упражнения для индивидуальной разминки:

1. Для шейных позвонков:
-круговое вращение головой; 
-опускание головы с максимально сильным давлением на грудь; 
-запрокидывание головы назад,
-«написание» подбородком букв воображаемого алфавита. 
2. Для рук и плечевых суставов: 
-рывковые  движения  руками  (горизонтальные):  локти  согнуть  –  локти
разогнуть; те же движения с одновременным поворотом туловища;
- рывковые движения руками в вертикальном положении (одна рука – вверх,
другая – вниз); 
- вращение кистями рук; 
- круговые вращения руками; 
-сцепление рук «замочком» на спине; 
-плечевые вращения. 
3. Для разминки тазобедренных суставов и позвоночника: 
-наклоны вперед и назад, прогнувшись; 
- наклоны в стороны (с помощью и без помощи рук); 



- круговое вращение корпуса; 
- круговые вращения таза; 
- упражнения для малышей, например, «дровосек» и «самолет». 
4. Для разминки ног: 
- приседания; 
- пружинить на одной ноге, сделав на нее выпад, со сменой ног прыжком
(возможен вариант просто поворота на 180 для смены ноги в выпаде); 
- пружинить, сидя на одной ноге, вторая нога отведена в сторону; 
- перекатывание с одной ноги на другую (для усложнения упражнения при
переходе с одной ноги на другую надо встать, не отрывая ног от пола); 
- махи ногами (правая нога к левой руке); 
- вращение ноги в голеностопном суставе; 
- прыжки на правой и левой ноге, на двух ногах, 
- упражнения со скакалкой. 
5. Для мышц живота и укрепления пресса: 
-  исходное  положение  –  сидя  на  полу:  удерживание  ног  на  весу,  руки
находятся в упоре на кистях; 
-  руки  в  упоре  на  кистях,  ноги  на  весу:  скрещивание  ног  «ножницами»,
горизонтальными и вертикальными, 
-  руки в упоре на кистях,  ноги на весу: сгибание и разгибание колен, не
кладя ноги на пол (одновременно правая и левая ноги и попеременно правая
и левая ноги); 
- движение ногами «велосипед»;
- упражнение «березка», 
-  из  положения  лежа,  руки  за  головой:  движение  в  положение  "носом  к
колену", держа руки за головой и не отрывая ног от пола (усложнить это
упражнение можно, проделав его сидя на скамейке, когда партнер держит
ступни прижатыми к полу – это уже вариант парного упражнения); 
-  из  положения  лежа,  руки  вдоль  туловища:  поднять  прямые  ноги  под
прямым  углом  или  опустить  их  за  голову  (усложнить  это  упражнение
можно,  используя  лавочку,  лежа  на  ней  и  держась  руками  за  нее  выше
головы); 
-  из положения лежа, ноги подняты под прямым углом: опустить прямые
ноги в сторону, не отрывая плечи от пола; 
-  стоя  на  коленях,  садимся  на  пол  поочередно  справа  и  слева  от  пяток,
удерживая ноги на полу и не дотрагиваясь до пола руками; 
-  выполнение  «уголков»  на  шведской  стенке  (поднятие  ног  под  прямым
углом из положения виса).
6. Силовые упражнения: 
- подтягивание; 
- прыжки «кенгуру» (колени к груди); 
- упражнение «пляски вприсядку»; 
- прыжки со скакалкой; 
- выпрыгивание вверх из полного приседа; 
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- отжимание (от лавочки, от пола). 
7.Варианты парных упражнений: 
- руки положить на плечи партнеру, ногами отойти как можно дальше друг
от  друга:  одновременное  прогибание  тела  и  давление  руками  на  плечи
партнера; 
- стоя боком к партнеру, правую руку положить на правое плечо партнера:
одновременные махи ногами, удержание равновесия; 
-  упражнение  «тачка»:  один  из  партнеров  двигается  на  руках,  а  другой
придерживает его за ноги; 
-  прыжки в  полном приседе с  перекидыванием друг  другу мяча;  прыжки
боком, положив руки на плечи партнеру; 
- стоя спиной друг к другу, и захватив руками руки партнера, одновременно
приседать и вставать, не разгибая рук; 
-  исходное  положение  то  же:  приподнимать  друг  друга,  перекатывая
партнера на спину. 8.Варианты коллективных упражнений и игр: 
- прыжки в полном приседе; 
- многоскоки;
-движение «гусиным шагом».
По окончании разминки проводятся упражнения с мячом «кидаешь-ловишь»
для лучшей ориентации в пространстве и координации движений. Прежде
чем заниматься отработкой ударов о стенку, дети многократно повторяют
имитацию ударов.

Приложение 4

Диагностика

      1. Двигательные тесты
      Бег 100 м _______________________________________________
      Прыжок в длину с места __________________________________
      Подтягивание в висе (юноши) ______________________________
      Сгибание рук в упоре лежа (девушки)________________________
      Бег 1000—2000 м _________________________________
      2. Тест «Незаконченные предложения»
      Для анализа теста «Незаконченные предложения» рекомендуется 
ориентироваться на назначение каждого из приведенных предложений. 

Предложение Назначение предложения 

Я думаю, что человека можно назвать
здоровым, если... 

Для анализа представлений о здоровье 
у людей разных возрастных групп

Моя забота о здоровье состоит в том,
что... 

Для анализа реальной заботы о 
здоровье, способов его сохранения и 
укрепления

Я думаю, что заботиться о своем Для анализа факторов мотивации, 



здоровье человека побуждает... соответствующих побуждающей 
функции мотива

Здоровье надо ценить и заботиться о 
его сохранении, потому что... 

Для анализа факторов мотивации, 
соответствующих смыслообразующей 
функции мотива

Я думаю, что здоровые люди ценят 
свое здоровье и заботятся о его 
сохранении, потому что... 

Я думаю, что меня может 
подтолкнуть к более ответственному 
отношению к своему здоровью... 

Для анализа факторов мотивации, 
соответствующих стимулирующей 
функции мотива

Чтобы желание и намерение 
заботиться о своем здоровье не 
пропало, а поддерживалось... 

Для изучения факторов мотивации, 
соответствующих поддерживающей 
функции мотива

Приложение 5
«Диагностика учащихся объединения».

Цель мероприятия: отслеживание основных параметров развития у детей.
Задачи мероприятия: измерение возрастных и антропометрических критериев у
обучающихся (соматометрия, соматоскопия).

п/
п

Фамилия,
имя

Возрас
т (лет)

    Параметры ЧСС при

Наружный осмотр

Показатели веса и роста минимальной
(кг,см) тренировочной

    нагрузке низкой

масса тела (кг) рост (см) интенсивности

величина уровень
величин

а
уровен

ь
значение
(уд/мин)

уровен
ь

осанка
тип

телослож
ения

Данное  мероприятие  дает  возможность  определить  состояние
воспитанников  на  протяжении  всего  обучения  в  данном  творческом
объединении  для  поддержания  стабильности  и  результативности
физкультурно-спортивной  деятельности  учащихся.  Прослеживание  динамики
соматометрии  и  соматоскопии  у  детей  по  отношении  к  прошлому  году
обучения позволило определить готовность учащихся к учебно-тренировочным
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занятиям в этом году, выявить одаренных воспитанников, позитивно повлиять
на развитие межличностных отношений в группе.  Все показатели измерений
оформляются в виде таблиц. После проведенного мероприятия, обучающиеся
подводят итог мероприятия с педагогом и мед. работником.

Приложение 6.
Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя______________________________ 
Возраст_____________________________ 
Название кружка_____________________ 
Педагог_____________________________
 Дата начала наблюдения______________

Качества Оценка качеств (в баллах) по времени
Исходное
состояние

Через пол-года В конце года

Мотивация к занятиям.

Общая физическая 
подготовка

Специальная физическая 
подготовка

Технико-тактическая 
подготовка

Коммуникативные умения

Достижения

Приложение 7.
Карта личностных достижений обучающегося (в баллах, соответствующих

степени выраженности измеряемого качества)
Фамилия, имя ребенка __________________________ 
Возраст ________________________ 
Вид и название детского объединения_______________________ 
Ф.И.О. педагога _______________________________________
Дата начала наблюдения____________________

Показатели Конец I полугодия Конец учебного года
I. Теоретическая подготовка 
ребёнка: 



1.1 Теоретические знания: 
1.2 Владение специальной 
терминологией
II. Практическая подготовка 
ребенка: 
2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой
 2.2. Владение специальным 
оборудованием и оснащением 
2.3. Спортивно-оздоровительные 
навыки
III. Обшеучебные умения и 
навыки ребенка: 
3.1.Физкультурно- 
общеразвивающие умения: а) 
умение самостоятельно проводить
занятие, посредством физических 
упражнений
б) умение анализировать, 
контролировать и давать 
самооценку на занятии 
с) умение работать по плану, 
выдерживать нагрузку
3.2. Учебно- коммуникативные 
умения: а) умение слушать и 
слышать педагога б) умение 
играть перед аудиторией 
с) умение вести себя и понимать 
адекватно соперника в игре
3.3. Учебно- организационные 
умения и навыки: а) умение 
организовать свое рабочее 
(учебное) место
б) навыки соблюдения в процессе 
деятельности 
правил безопасности 
с) умение качественно выполнять 
работу
IV. Предметные
 Достижения учащегося: 
На уровне объединения 
На уровне образовательного 
учреждения
На уровне района, города
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Приложение 8.
Диагностическая карта

мониторинг результативности обучения
учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения: 1 год (144ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критери
и

Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На 
начало
обучения
10.09
20...

Промежу-
точная
аттеста-
ция

Итоговая
аттеста-
ция в конце

                 
Предметн
ый    
результат

1.Знание
понятийн
ого 
аппарата,
использу
-
емого
при
реализац
ии
программ
ы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренные
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2
объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренн
ых
программ
ой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет объемом
знаний,
предусмотренных
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2
объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

и др.
согласно
планируе
мым
результат
ам, 
обозначе



нным в 
программ
е

вывод
 
Метапред
метный
результат

1.
Проведен
ии
самостоя
тельных
форм
занятий
по
настольн
ому
теннису

Высокий уровень (3б.)
учащийся  самостоятельно
выполняет  занятие  по  теме
(дозировка  и  нагрузка
занятия,  техника
безопасности), не нуждается
в  помощи  со  стороны
педагога
Среднийуровень (2 б.)
учащийся  работает  с
помощью  педагога  или
родителей
Низкий уровень (1б.)
Учащийся  испытывает
серьезные 
Затруднения при работе
,  нуждается  в  постоянной
помощи и 
контроля  со
стороныпедагога

2.
Владение
широким
арсенало
м
двигател
ьных
действий
и
физическ
их
упражне
ний  на
базе
овладени
я
упражне
ний  с
мячом  и
ракеткой

Высокий уровень (3б.)
учащийся  самостоятельно
проявляет  свои  знания  и
активность  на  занятии  по
теме,  не  нуждается  в
помощи со стороны педагога
Среднийуровень (2 б.)
учащийся  работает  с
помощью  педагога  или
родителей
Низкий уровень (1б.)
Учащийся  испытывает
серьезные 
Затруднения при работе
,  нуждается  в  постоянной
помощи и 
контроля  со
стороныпедагога

и др.
согласно
планируе
мым
результат
ам,
обозначе
нных в 
программ
е

вывод
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Приложение 9

Метод наблюдения для оценки волевых качеств
А.И. Высоцкого 12 –16 лет 

Цель:  выявить  и  проранжировать  качества  волевой  сферы студентов  и
обучающихся.

Данная  методика  может  быть  использована  классным  руководителем,
социальным  педагогом,  педагогом  –  психологом  для  индивидуальной  или
групповой  беседы  со  студентами  и  обучающимися  подросткового  и
юношеского возраста.

Признаки волевых качеств обучающихся.
Признаки дисциплинированности:
-  сознательное  выполнение  установленного  в  данной  деятельности

порядка  (соблюдение  требований  учителей,  своевременное  выполнение
трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте);

-  добровольное  выполнение  правил,  установленных  коллективом
(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду,
спорту);

-   недопущение проступков (уход без разрешения с  занятий,  неявка на
праздник);

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки.
Признаки самостоятельности:
-  выполнение  субъектом  посильной  деятельности  без  помощи  и

постоянного контроля со  стороны (без  напоминаний и  подсказок выполнить
учебное, трудовое задание);

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность
(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть);

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не
прав;

-  умение  соблюдать  выработанные  привычки  самостоятельного
поведения в новых условиях деятельности.

Признаки настойчивости:
-  стремление  постоянно  доводить  начатое  дело  до  конца;  умение

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями;
- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при

возникновении другой, более интересной деятельности;
-  умение  проявить  упорство  при  изменившейся  обстановке  (смене

коллектива, условий труда).
Признаки выдержки:
-  проявление  терпения  в  деятельности,  выполняемой  в  затрудненных

условиях (помехи, неудачи);
-  умение  держать  себя  в  конфликтных  ситуациях  (при  спорах,

незаслуженном обвинении);



-  умение  тормозить  проявление  чувств  при  сильном  эмоциональном
возбуждении  (большой  радости,  негодовании);  умение  контролировать  свое
поведение в непривычной обстановке.

Признаки организованности:
-  соблюдение  определенного  порядка,  способствующего  успеху  в

деятельности  (держать  в  порядке  книги,  рабочее  место,  предметы  труда  и
развлечений);

- планирование своих действий и разумное их чередование; рациональное
расходование  времени  с  учетом  обстановки;  умение  вносить  в  свою
деятельность определенную организацию при изменении обстановки.

Признаки решительности:
-  быстрое  и  обдуманное  принятие  решений  при  выполнении того  или

иного действия или поступка;
- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно;
-  отсутствие  растерянности  при  принятии  решений  в  затрудненных

условиях и во время эмоционального возбуждения;
- проявление решительных действий в непривычной обстановке;
Признаки инициативности:
- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации;
-  участие в осуществлении разумного новшества,  хорошего начинания,

исходящего от других;
- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов;
- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке.

Приложение 11 
                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.)
Данная диагностика проводится с учащимися 12-16 лет.
Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 
личности:
активность нравственной позиции;
коллективизм;
гражданственность;
трудолюбие;
волевые качества.
Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 
подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 
подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки качества в 
личности.
Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 
минимальный соответственно – 4 и 2.
Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 
слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 
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самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 
самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 
трудовых сторон личности.
Инструкция к проведению диагностики.
На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, 
на которых учащиеся выставляют оценки.
На доске – шкала оценки:
1б. – неверно
2б. – скорее неверно
3б. – когда как
4б. – в целом верно
5б. – верно.
Слова педагога:
«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 
личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой 
оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы 
выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите 
цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы.
 Бланк ответов.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Текст «Самооценка личности».
Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам.
Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 
помогать им.
Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград.
Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу.
Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека.
В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов.
Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе.
Часто изобретаю свой подход к делу.
Люблю предлагать и осуществлять новые дела.
Умею длительно работать с полной отдачей сил.
Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу.
Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.



Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается.
Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям.
Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и 
т.д.
Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле.
Люблю самостоятельную, трудную работу.
Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других.
Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки.
Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее.
Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми.
Обработка результатов:
Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии 
с со следующими направлениями:
Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14.
1а – уважение к людям, совестливость – 1,13.
1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14.
2. Коллективизм — № 3,4,15,16.
2а – ответственность перед коллективом – 3,15.
2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16.
3. Гражданственность — № 5,6,17,18.
3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17.
3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18.

Приложение 12
Диагностика личностной агрессии и конфликтности

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 
характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности. 
Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 
утверждением в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак 
«+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»).
Бланк ответов

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет

1   21   41   61   

2   22   42   62   

3   23   43   63   

4   24   44   64   
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5   25   45   65   

6   26   46   66   

7   27   47   67   

8   28   48   68   

9   29   49   69   

10   30   50   70   

11   31   51   71   

12   32   52   72   

13   33   53   73   

14   34   54   74   

15   35   55   75   

15   36   56   76   

17   37   57   77   

18   38   58   78   

19   39   59   79   

20   40   60   80   

Опросник
Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу.
Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.
Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.
Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.
Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 
обидчику всякие несчастья.
Я часто злюсь, когда мне возражают.
Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.
Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное.
Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 
меня.
Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять.
Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 
всех.
Я считаю, что добро эффективнее мести.
Каждый человек имеет право на свое мнение.
Я верю в честность намерений большинства людей.
Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.



В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения.
Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 
справедливы.
Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 
наперекор.
Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.
Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 
справедливо.
Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.
С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 
настороженно.
Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания.
Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.
Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.
Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми.
В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.
Я уважаю людей, которые не помнят зла.
Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо.
Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо.
У меня никогда не бывает вспышек гнева.
Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.
Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 
меня нет.
Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 
уступаю.
Я стараюсь избегать обострения отношений.
Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 
обидчиков.
Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.
Я осуждаю недоверчивых людей.
Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 
несправедливой.
Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.
Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые.
Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 
решение важного для всех вопроса.
Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим.
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Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.
Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.
В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.
Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не
даю открыть.
Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя.
Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.
В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину».
У меня отрицательное отношение к мстительным людям.
Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 
потому что отвечать за все ему.
Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.
Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.
Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 
мнение.
Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.
Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.
Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.
Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.
Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти.
Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают.
При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 
защищаться.
У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.
Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 
правильной – моя или чужая.
Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.
Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.
Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 
одному.
Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.
Обычно меня трудно вывести из себя.
Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.
Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.
Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар.
Пойти на компромисс – значит показать свою слабость.
Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 
подставить другую?



Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 
правильным.
Я никогда не подозреваю людей в нечестности.
Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы соответствуют 
8 шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», 
«неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к 
мнению других», «подозрительность». За каждый 
ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут 
набрать от 0 до 10 баллов.
Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 49, 
57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости.
Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по 
позициям 26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, 
напористости.
Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 
51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости.
Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 
44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости.
Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 
61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности.
Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 78 
свидетельствуют о склонности к мстительности.
Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 
47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других.
Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 
16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности.
Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», «неуступчивость» 
даетсуммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. Сумма баллов, 
набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других», «мстительность» 
дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сумма баллов по шкалам 
«бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» 
дает общий показатель конфликтности.

47
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