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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 дополнительной образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, 

компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного 

оборудования и натуральных объектов. 
Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого минимума. При 

наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения. 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во 

Примеч

ания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

дополнительного образования 
Д  

Примерная программа основного общего образования по 

физической культуре 
Д  

Рабочие программы Д  

Учебно-практическое оборудование 

Базовый инвентарь:   

Сетки для настольного тенниса 4  

Ракетки для настольного тенниса К  

Мячи теннисные паралоновые B Ball– для 1-2-го классов 50  

Мячи теннисные Kid – для 3-4-го классов 70  

Мячи для настольного тенниса 100  

Корзина для теннисных мячей 4  

Столы настольного тенниса 6  

Дополнительный инвентарь:   

Веревки или ограничительные ленты П  

Накладные линии и метки П  

Конусы, мишени, обручи П  
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: Д – 

демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра); К – полный комплект (на каждого ученика ); Ф 

– комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); П – комплект, 

необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 человек) 
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