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В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Аннотация: в данной статье раскрывается методика совершенствова-

ния обеспечения по формированию у детей умения играть в настольный тен-

нис. Игра в настольный теннис способствует развитию оперативного мышле-

ния (необходимо быстро подумать и принять решение). Эти качества необхо-

димы современному человеку, так как смогут помочь в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и экстренных. В игре в настольный теннис создаются 

благоприятные условия, направленные на развитие пространственной ориен-

тировки, для воспитания положительных нравственно-волевых черт ребенка, 

выдержки, честности, ответственности за свои поступки. 
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Самым оптимальным возрастом педагогами и психологами для начала 

освоения техники игры в настольный теннис отмечается возраст 6 – 7 лет, так-

же данный возраст благоприятен для развития физических способностей, при 

условии, если учитываются их возрастные анатомо-физиологические и психо-

логические особенности. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерно проявление психо-

логической готовности к сознательному освоению учебного материала, расши-

рение восприятия окружающего мира, усиление внутренней потребности в са-

мостоятельной познавательной деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Занятия настольным теннисом обогащают детей двигательным, эмоцио-

нальным, волевым, эстетическим, нравственным, спортивным опытом, разви-

вают навыки общения, что способствует формированию у детей уверенности в 

своих силах. 

В научной и методической литературе недостаточно раскрыта данная тема: 

исследование методик обучения детей 6 – 7 лет игре в настольный теннис вы-

явило, что они направлены в основном на овладение отдельных элементов игры 

в настольный теннис, повышение двигательной активности и физиологических 

способностей детей. 

В связи с этим актуально комплексное педагогическое воздействие, 

направленное на формирование у детей 6 -7 лет умения играть в настольный 

теннис, что способствует в дальнейшем интересу и мотивации детей к система-

тическим занятиям настольным теннисом и осознанному их отношению к сво-

ему здоровью. 

Для реализации данной цели перед педагогическим коллективом стояла за-

дача: поиск инновационных форм воздействия и их внедрение в образователь-

ный процесс. 

Как результат осуществлена подборка учебных видеофильмов, разработа-

ны индивидуальные тетради и пиктограммы, панно самоконтроля по овладению 

игрой в настольный теннис. 

Использование в практике видеоурока способствует восприятию нового 

упражнения с помощью изображения, что отвечает ведущему методу обучения 

в дошкольном возрасте – наглядность. Преимущество использования данной 

формы обучения – возможность остановки фильма в любой фазе, комментиро-

вание, при необходимости многократное повторение. 

Индивидуальная тетрадь по овладению игрой в настольный теннис состоит 

из тем, раскрытых на занятиях. Разворот страницы содержит следующие эле-

менты: 

 изображение базового элемента настольного тенниса, разученного на за-

нятиях в виде рисунка «Мои успехи!» (Это может быть изображение правиль-



ного хвата ракетки, стойки теннисиста и так далее). Раскрашивая отдельные 

элементы техники разученных упражнений, ребенок графически выражает соб-

ственное понимание структуры двигательного действия; 

 информационное содержание: рисунки с информацией о влиянии игры в 

настольный теннис на организм: схематично изображены силуэт человека и об-

ласти функциональных систем (опорно-двигательной, дыхательной, сердечной), 

на которые занятия настольным теннисом оказывают положительное влияние; 

 самостоятельное оценивание двигательного действия – инструмент про-

ведения самоанализа по степени овладения элементом настольного тенниса 

непосредственно самим ребенком, что способствует определению уровня само-

оценки ребенка, корректировке процесса обучения, учету индивидуальных осо-

бенностей развития, реализации сознательного обучения; 

 контрольно-оценочный элемент (оценка педагога). В старшем дошколь-

ном возрасте оценивание деятельности и поощрение достигнутых успехов ре-

бенка – сильные, реально действующие мотивы успешного обучения. 

Ведение индивидуальной тетради – интерактивная форма общения с роди-

телями воспитанников, фиксация педагогом детских достижений и результатов 

освоения программного материала. 

Работа в тетради дома включает в себя: раскрашивание в произвольной 

форме развернутой страницы, самостоятельное оценивание степени овладения 

новым упражнением, рассказывание родителям о разученном материале. По 

окончании освоения тем тетрадь остается у ребенка. 

Федеральный образовательный стандарт ориентирует педагогов на разви-

тие у детей самостоятельности, инициативности, творчества. В течение занятия 

ребенку дается выбор атрибутов для выполнения разминки, пиктограмм обще-

развивающих упражнений. При этом педагог комментирует значение выбора 

ребенка (развивает гибкость, силу, координацию, равновесие, ловкость и так да-

лее), ребенку также предлагается прокомментировать выбор того или иного ат-

рибута. 



Использование, как на занятиях, так и в свободной деятельности пикто-

грамм, способствующих освоению детьми базовых элементов игры в настоль-

ный теннис способствует повышению инициативы, интереса к двигательной 

деятельности, воспитывает умение сделать выбор, создает предпосылки само-

стоятельной организации занятий данным видом двигательной активности в 

дальнейшем. 

Практический материал содержит подготовительные упражнения, обще-

развивающие упражнения и специальные упражнения, способствующие овла-

дению базовым элементам игры в настольный теннис. 

Педагог, разучивая с детьми новое упражнение или совершенствуя двига-

тельное действие, комментирует значение движения и его пользу (укрепление 

осанки, развитие мышц и так далее). 

Использование игр и игровых упражнений на занятии – непременные 

условия обучения детей 6 – 7 лет, так как игра – ведущий вид деятельности де-

тей дошкольного возраста. 

Наглядно – образный склад мышления у детей старшего дошкольного воз-

раста предусматривает применение таких методических методов и приемов, как 

репродуктивный, информационно – рецептивный, игровой. 

Комплексное педагогическое воздействие при формировании у детей 

старшего дошкольного возраста умения играть в настольный теннис позволяет 

повысить такие показатели развития у детей: когнитивный, эмоционально – 

оценочный, поведенческий. 

Когнитивный показатель – уровень усвоения знаний о базовых элементах 

игры в настольный теннис, о настольном теннисе. Для данного показателя ха-

рактерно: понимание цели обучения игре в настольный теннис, представление о 

содержании занятий. 

Эмоционально – оценочный показатель развития ребенка характеризуется 

развитием эмоционально-положительного отношения к игре в настольный тен-

нис, правильным выполнением разученных подготовительных упражнений и 

отдельных базовых элементов игры в настольный теннис. 



Поведенческий показатель – умение самостоятельно применять знания о 

базовых элементах игры в настольный теннис. 

Изучение и измерение когнитивного, эмоционально – оценочного, пове-

денческого показателей развития детей старшего дошкольного возраста по 

формированию у детей умения играть в настольный теннис в контрольной и 

экспериментальной группах на начало эксперимента выявили несущественные 

отличия по всем трем показателям.  

 

 

Внедрение в практику обучения детей игре в настольный теннис 6 – 7 лет 

методического обеспечения образовательного характера, комплекса средств, 

методов, методических приемов произошли позитивные изменения в экспери-

ментальной группе. Сравнение результатов по двум группам на конец экспери-

мента по эмоционально-оценочному и поведенческому показателям выявило 

существенные отличия между контрольной и экспериментальной группами. 

По результатам выявлено следующее – уровень сформированности знаний 

по предмету составил – 34% детей контрольной группы и 75% эксперименталь-

ной (рис. 1), в поведенческой сфере развития ребенка при обучении по экспе-

риментальной программе уровень сформированности у детей составил 65%, 

недостаточно сформировано у 25% детей; по традиционной программе в кон-

трольных группах сформировано у 45%, недостаточно сформировано у 38% 

(рис. 2) 



 

Выводы. 

1. Важное условие успешности формирования у детей умения играть в 

настольный теннис – использование наглядности. Понимание сущности движе-

ния через наглядность позволяет детям выстроить динамичный образ желаемо-

го движения, развивает у детей способность управлять своими действиями и их 

контролем, координацию. Использование наглядности в процессе формирова-

ния у детей умения играть в настольный теннис способствует зрительному, 

слуховому и двигательному восприятию выполняемых заданий. 

2. Реализации принципа наглядности способствует методическое обеспе-

чение образовательного характера при формировании у детей умения играть в 

настольный теннис. Видеоуроки – дополнительная возможность восприятия 

для 7–8 лет двигательных действий с помощью предметного изображения и 

способствует положительному эмоциональному фону процесса обучения. 

3. Индивидуальная рабочая тетрадь – средство оценивания и поощрения 

достигнутых успехов ребенка, привлечение детей к рефлексии своей деятель-

ности. Графическое выражение способствует отражению собственного понима-

ния ребенком структуры двигательного действия, информационный элемент 

направлен концентрации внимания ребенка на положительное влияние занятий 

в настольный теннис на организм человека. 



4. Положительная динамика результатов научного эксперимента подтвер-

дили актуальность использования методического обеспечения образовательно-

го характера, комплекса средств, методов обучения игре в настольный теннис 

на все представленные показатели развития ребенка: когнитивный, эмоцио-

нально-оценочный, поведенческий. 
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