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Аннотация: в данной статье раскрываются содержательные и техноло-

гические аспекты формирования у детей старшего дошкольного возраста дви-

гательных способностей и основных технических умений игры в настольный 

теннис. Детским садом была разработана и апробирована технология обучения 

детей старшего дошкольного возраста настольному теннису. В Программе 

представлены этапы обучения детей данной игре. 
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Одна из актуальных проблем современности – сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Анализ воспитательной практики в ДОО, 

а также результаты исследований Т.И. Осокиной (1986), А.П. Усовой (1982) и 

других показывают, что игровая деятельность дошкольников создаёт благопри-

ятные условия для их активного личностного и физического развития. Дети до-

школьного возраста с удовольствием играют в подвижные игры, проявляют ин-

терес к спортивным играм. 

Кроме того, одна из задач образовательной области «Физическое развитие»: 

«…формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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С целью реализации содержания данной задачи детским садом разработана 

и апробирована технология обучения детей старшего дошкольного возраста од-

ной из спортивных игр: настольный теннис. 

Обобщенный опыт работы детского сада представлен в виде методического 

пособия «Тольяттинская ракетка». 

Методическое пособие содержит программу для детей старшего дошколь-

ного возраста (5–7 лет) и методические рекомендации к ней. 

Новизна данной программы в разработанном перспективном планировании 

и системе игр и упражнений по обучению детей старшего дошкольного возраста 

игре в настольный теннис; авторских играх, направленных на овладение элемен-

тами игры в настольный теннис; разработанном инструменте оценки достижений 

личности. 

Программа может быть включена в основную общеобразовательную про-

грамму как парциальная, использована в кружковой работе по настольному тен-

нису или при планировании работы воспитателями и инструкторами по обуче-

нию детей старшего дошкольного возраста элементам настольного тенниса. 

Цель программы: развитие у детей старшего дошкольного возраста двига-

тельных способностей и формирование основных технических умений игры в 

настольный теннис. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

1. Оздоровительные: создавать условия для развития мышц туловища, ног, 

рук, плечевого пояса, внутренних органов – сердца, кровеносных сосудов, дыха-

тельных мышц; способствовать общему укреплению здоровья детей, повыше-

нию функциональных возможностей основных систем организма; способство-

вать формированию правильной осанки, укреплению связочно-суставного аппа-

рата, развитию гармоничного телосложения. 

2. Образовательные: сформировать начальные представления о настольном 

теннисе: правилах игры, терминологии, названий предметов, снарядов, пособий 

(стол, ракетка и мячик для настольного тенниса), способов и правил пользования 
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ими; способствовать овладению базовыми элементами настольного тенниса: по-

дача, удары справа – слева, стойка теннисиста и т. д. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес к спортивному досугу, в частно-

сти к игре в настольный теннис, самостоятельности, творчеству, инициативно-

сти, самоорганизации, взаимопомощи, спортивной дисциплины; воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Работа коллектива по формированию начальных представлений о настоль-

ном теннисе и обучению детей старшего дошкольного возраста игре в настоль-

ный теннис строилась поэтапно. Первый этап был направлен на расширение со-

держания предметно-пространственной развивающей среды, способствующей 

формированию у детей умения играть в настольный теннис как в физкультурном 

зале, так и в группах. Согласно ФГОС среда должна обеспечить максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

С этой целью приобреталось необходимое оборудование, изготавливались 

пособия и игры, подбиралось нетрадиционное оборудование направленно на 

овладение детьми элементами игры в настольный теннис. 

Неоценимое значение приобрело наполнение педагогами разнообразных 

видов деятельности содержанием, представляющим информацию о настольном 

теннисе, что предоставляет ребенку возможность уточнить и закрепить пред-

ставления о базовых элементах игры в настольный теннис, приобрести новые 

знания о пользе данного вида спорта для укрепления здоровья, а также упраж-

няться в реализации знаний и представлений в различных видах деятельности. 

Целью второго этапа было повышение компетентности педагогов в вопро-

сах формирования у детей старшего дошкольного возраста умения играть в 

настольный теннис. Компетентность педагога в вопросе обучения элементам 

игры в настольный теннис предполагает знание этапов, педагогических средств, 

владение методикой формирования у детей старшего дошкольного возраста уме-

ния играть в настольный теннис. 
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С целью овладения и внедрения в образовательный процесс детского сада 

технологии обучения элементам игры в настольный теннис большинство педаго-

гов детского сада приняли участие в школах педагога по данной теме и трансли-

ровали полученный опыт коллективу детского сада. Для этого организовывались 

разнообразные формы повышения компетентности педагогов: мастер-классы; пе-

дагогические мастерские и наставничество; обучающие семинары; работа в паре; 

тематические семинары; открытые показы. 

Так, например, открытый показ давал возможность малоопытному педагогу 

установить непосредственный контакт с педагогом-ведущим во время занятия, 

получить ответы на интересующие вопросы, стать свидетелем педагогического 

творчества. 

Третий этап – это непосредственное обучение детей старшего дошкольного 

возраста элементам игры в настольный теннис. 

В Программе представлены этапы обучения детей игре в настольный теннис. 

На первом этапе происходит первоначальное разучивание двигательного 

действия. 

На втором этапе углубленное разучивание двигательного действия, уточне-

ние правильности его выполнения. 

На третьем этапе закрепление навыка и совершенствование техники. 

На этапе обучения игре в настольный теннис для самостоятельного оцени-

вания ребенком собственных достижений в овладении игрой в настольный тен-

нис, ведется работа в индивидуальной тетради «Юный теннисист». Индивиду-

альная тетрадь – форма общения с родителями воспитанников, фиксация педа-

гогом детских достижений и результатов освоения программного материала. Ра-

бота в тетради дома включает в себя: раскрашивание в произвольной форме раз-

вернутой страницы, самостоятельное оценивание степени овладения новым 

упражнением, рассказывание родителям о разученном материале. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным услож-

нением материала. Педагогу необходимо проявлять определенную гибкость в 

подходе к каждой конкретной группе детей, учитывая при этом состав группы, 
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физические данные и возможности детей. При правильно организованном педаго-

гическом процессе у детей развивается интерес к занятиям физической культурой 

и спортом вообще и настольным теннисом в частности. Не секрет, что успешность 

обучения детей старшего дошкольного возраста элементам игры в настольный 

теннис неразрывно связана с тем, насколько простроено взаимодействие с роди-

телями. Заинтересованность родителей в посещении кружка или секции. 

Основные направления взаимодействия детского сада и семьи – это: 

1. Информирование родителей о целях, задачах, содержании обучения эле-

ментам игры в настольный теннис. 

2. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. Учет осо-

бенностей, способностей ребёнка и интересов семьи. 

3. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. Укрепление 

авторитета педагога в семье, а родителей – в детском саду. 

В соответствии с перечисленными положениями работа с семьей включает: 

просветительскую работу; ознакомление родителей с содержанием работы в до-

школьном учреждении; участие родителей в мероприятиях детского сада. 

С этой целью используются: 

– видеотеки, домашняя игротека «Настольный теннис – это интересно»; 

– открытые занятия с элементами настольного тенниса. 

Проанализировав данные анкетирования родителей воспитанников, следует 

отметить, что уровень знаний в области формирования умения играть в настольный 

теннис, у некоторых родителей невысок, а интерес к данной проблеме возникает. 

Сопоставление результатов обследования формирования у детей лет умения 

играть в настольный теннис выявило, что внедрение в практику методического 

комплекса образовательного характера, комплекса средств, методов, методиче-

ских приемов способствовали позитивным изменениям. 
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