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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Программа реализуется в физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Дополнительная образовательная программа «Большой теннис» 

способствует развитию у детей интереса к спорту, позволяет 

совершенствовать и поддерживать свою физическую форму, формирует 

навыки здорового образа жизни. Данная игровая дисциплина позволяет 

воспитать чувство уважительного отношения к партнерам, взаимопомощи, 

умение действовать в команде, способствует воспитанию ответственности 

и коммуникативной культуры. Программа является актуальной и 

востребованной для детей, поскольку занятия теннисом способствуют 

всестороннему и гармоничному развитию детского организма. Благодаря 

занятиям теннисом ребенок учится правильным двигательным навыкам 
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ходьбы, а также бега. Развивает ловкость и быстроту. Кроме этого, занятия 

являются хорошей профилактикой заболеваний опорно – двигательного 

аппарата, а также сердечно - сосудистой системы. Привлечение детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации к занятиям в кружке 

позволяет осуществлять социальный контроль и правильно организовать 

их свободное время. 

Цель: Формирование стойкой мотивации к здоровому образу жизни, 

постоянным и систематическим занятиям физической культурой 

посредством приобщения их к занятиям большим теннисом. 

Задачи: 

Обучающие- 

1. Сформировать двигательные навыки и умения в области тенниса 

2. Сформировать основы техники тенниса 

3. Сформировать представление о здоровом образе жизни. 

Развивающие- 

1. Совершенствовать развитие координации, быстроты и ловкости у 

2. воспитанников 

3. Осуществить профилактику заболеваний опорно-двигательного 

4. аппарата, а также дыхательной и сердечно-сосудистой системы 

Воспитательные- 

1. Способствовать воспитанию социальной активности детей, 

развитию 

2. их волевых и лидерских качеств 

3. Помогать в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

4. Привить любовь к теннису и легкоатлетическим дисциплинам 
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Возраст детей в реализации программы 

Программа позволяет учесть интересы детей от 7 до 17 лет к занятиям 

большим теннисом независимо от их одаренности, способности и уровня 

физического развития (не имеющих медицинских противопоказаний). 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы: 1 год, 148 часов 

Форма занятий – групповая 

По завершение программы обучающиеся овладевают 

личностными результатами: 

 формированием социальной активности детей; 

 формированием волевых и лидерских качеств 

 умением организовывать самостоятельно занятия физическими 

упражнениями 

метапредметными результатами: 

 Совершенствованием развитием координации, быстроты и ловкости  

 формирвоанием профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, а также дыхательной и сердечно-сосудистой системы 

предметными результатами 

 двигательными навыками и умениями в области тенниса 

 основами техники тенниса 

 представлением о здоровом образе жизни. 

Материально-техническое оснащение: 

 помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям (спортзал); 

 спортивное оборудование  
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Учебно-тематический план 

 

№ Вид подготовки 
Количество часов 

теория практика всего 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
1  1 

2 Физическая подготовка 2 44 46 

3 Технико-тактическая подготовка 2 85 87 

4 Теоретическая подготовка 8  8 

5 Итоговое занятие 2 4 6 

 Итого 15 133 148 
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Вводный инструктаж по обеспечению безопасности 

обучающихся. 

Правила поведения во время тренировок и игр. Техника безопасности 

при занятиях на корте. Общие правила нахождения на корте и вне его. 

Вводное занятие по теории тенниса. 

Тема 2. Физическая подготовка 

Теория: Знакомство с общеразвивающими и специальными 

физическими упражнениями и спортивными играми игровой 

направленности. Знакомство с упражнениями, включающими в себя 

элементы тенниса и бега. 

Практика: Общефизическая подготовка теннисиста (развитие 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости и 

координации). Спортивные и подвижные игры разной направленности. 

Специальнаяфизическая подготовка (включает в себя специальные 

упражнения на развитие физических качеств, необходимых теннисисту, 

для успешного овладения умениями и навыками игры в теннис). 

Нормативы на сдачу быстроты, гибкости и выносливости. 

Тема 3. Технико-тактическая подготовка. 

Теория: Тактика игры в теннис, разбор сложных правил игры а также 

умений их применять на практике. Тактическая выученность и 

грамотность игры. Формирование у игрока четкости мышления. Тактика 

одиночной игры. 

Тактика парной игры. 

Практика: Основные хватки ракетки (континентальная, восточная 

для ударов справа и слева с отскока, полузападная для ударов справа с 

отскока). Замах (петлеобразный, прямой, блокирующий). Замах при 

выполнении подачи и удара над головой. Выбор места на площадке перед 

ударом и подход к мячу. Работа ног (перед ударом, в момент удара, при 
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окончании удара). Удары (с отскока, с лета, над головой). Подача (плоская, 

крученая, резаная). Умение и навыки игры в паре. Техника выполнения 

ударов. Игра «наха в корте». Принципы выполнения ударов. 

Тема 4. Теоретическая подготовка 

Теория: История тенниса (кто изобрел теннис, в чем основная идея 

игры, чем играют в теннис, корт, линии, сетка). История Российского и 

Мирового тенниса (когда зародился теннис в России, первые российские 

теннисные клубы, российские турниры и именитые, титулованные игроки, 

теннис в современном мире, турниры, игроки, ассоциации). Формирование 

знаний о теннисе как игре (правила игры, размеры площадки, теннисный 

счет, виды покрытий в теннисе, какие турниры на каких покрытиях 

проводятся, правила поведения на корте во время игры). Основы технико-

тактических действий теннисиста (типы теннисной игры: атакующий, 

защитный, и.т.п); подготовкак матчу; правила соревнований; анализ 

соревновательной деятельности, структура и контроль тренировки). 

Тема 5. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год обучения. Выявление сильных и 

слабых сторон обучающихся в игре. Анализ эффективности 

тренировочного процесса. 

Практика: Выступление на соревнованиях районного и городского 

масштабов. Закрепляющая игра. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Водное занятие 
Творческая 

встреча 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

здоровому 

образу жизни) 

Наглядный 

материал по  

видеоматериалы 

Интервью 

2. 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

тренировочных 

занятий, по 

теннису 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по  

теннису) 

Памятка 

Схема 
Интервью 

3.Теоретическая подготовка 

3.1. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

при игре 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

безопасности 

игры)) 

Наглядный 

материал  
Интервью 

3.2 

Правила 

соревнований, 

инвентарь 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов) 

Наглядный 

материал  
Мини-опрос 

4. Практическая подготовка 

4.1 
Общая физическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

42 
Специальная Практические 

Практический 

(выполнение 
Спортивный Тестовые 
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физическая 

подготовка 

занятия упражнений) инвентарь соревнования 

4.3 
Техническая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

4.4 
Тактическая 

подготовка 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

4.5 Игровая подготовка 
Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

5. 
Контрольные 

нормативы 

Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

6 Соревнования соревнования 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь  

Тестовые 

соревнования 

7. 

Культурно – 

массовые 

мероприятия 

мероприятия 
Практический 

(участие в 

мероприятиях) 

Спортивный 

инвентарь 
соревнования 
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Список используемой литературы для составления программы. 

 

1. Антропова М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. 

Центр «Вентана-граф». 2002.- 205 с. 

2. Гатман Б., Финнеган Т., Все о тренировке тенниса. Издательство АСТ, 

2007 

3. Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 

классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.Дереклеева Н.И. ,Справочник классного руководителя: 5 класс / Под ред. 

И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. 

Психология. Управление.) 

5.Карасева Т.В., Современные аспекты реализации здоровье сберегающих 

технологий // Основная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

6.КовалькоВ.И., Здоровьесберегающие технологии в основной школе:/ 

В.И. Ковалько. – М. :Вако, 2004. – 124 c. 

7.Ковалько В.И., Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных 

игр. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

8. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность учащихся.     

Большой теннис.   

9. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А.. Упражнения и игры с мячами. 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006г.  

        10. Мальцев А.И., Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и 

гимнастика для школьников., 2005г.  

10. Патрикеев А.Ю., Подвижные игры. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

11.Синягина  Н.Ю., Как сохранить и укрепить здоровье детей: 

психологические установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, 

И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

12. Смирнов Н.К., Здоровье сберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

13.Степанова О.А., Оздоровительные технологии в школе. //   №1 - 2003, 

с.57. 

14.Якиманская  И.С., Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 

120 с. 
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Приложение 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «По теннису»  

на 2019-2020учебный год. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37 74 148 
2 часа в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


