
 



Пояснительная записка 

 

     Занятия в секции по большому теннису являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; достижения всестороннего развития.  С этой точки зрения 

обучение теннису представляет особый интерес, так как в процессе занятий 

формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, приобретаются 

специальные знания, воспитываются физические и морально - волевые качества. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в теннис в 

общеобразовательном учреждении. Целью программы является воспитание 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в целом и к теннису в 

частности. 

 Новизна данной программы заключается в том, что впервые основные этапы 

обучения теннису адаптированы для преподавания в группах общеобразовательной 

школы. Разработана система поэтапного обучения и контроля, в результате 

которой дети получают расширенное представление об игре в большой теннис, 

овладевают основными навыками игры, осваивают счет, а по окончании обучения 

могут самостоятельно играть в теннис. 

 

 Цель программы: приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом. 

 Задачи : 

- формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом 

- развитие двигательных качеств (быстроты, выносливости, гибкости, силы) 

- приобретение компетентности в спортивной деятельности; 

- укрепление здоровья детей путём приобщения их к занятиям физическими 

упражнениями.  

 

Возраст учащихся- 7-8 лет 

Срок реализации-1 год 

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут ( 2 

академических часа), 68 часов в год. 

    

 В группу зачисляются обучающиеся МБОУ СОШ № 58, желающие заниматься 

большим теннисом и имеющие разрешение врача. 

Формы занятий: 

-групповые учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- тестирование. 

- лекции (изложение теоретического учебного материала),  

- беседы, 

- практические занятия (освоение и обрабатывание практических знаний и умений),   

- нестандартный урок (экскурсии, занятия-игры, уроки-соревнования), 

- просмотр видео - записей,  

- домашняя самостоятельная работа 

 



 Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

Наглядные: иллюстрации, демонстрации; наблюдение 

Аудио- визуальные (сочетание словесных и наглядных методов); 

Практические:  упражнения 

Метод игры. 

Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание 

ситуации занимательности, создание ситуации успеха. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

  представлять большой теннис как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

  организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 



 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

   Содержание программы 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт  в РФ. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

Теория. Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития личности.  

Тема 2. Правила соревнований, места занятий оборудование, инвентарь. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств в теннисе. Значение занятий теннисом в формировании здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия 

теннисом, как средство всестороннего и гармоничного развития личности.  

 

№ 

            

Содержание темы 

Количество часов  Форма 

аттестации 

и контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 1 Физическая культура и спорт  

в РФ. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 -  

 2 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль 

1 1 -  

 3 Правила соревнований, места 

занятий оборудование, 

инвентарь. 

1 1 -  

 4  История тенниса в средние 

века. История зарождения 

современного тенниса. 

История происхождения 

теннисного счета. Основные 

содержательные линии. 

Упрощенные правила и 

размеры корта для тенниса по 

программе «Теннис 10s». 

1 1 - Опрос. 

 5 Общая физическая 

подготовка 

15 - 15 Открытое 

занятие 

 6 Специальная физическая 

подготовка 

42 - 42 

7 Контрольные испытания.  7 - 7 Сдача 

нормативов 

ИТОГО: 68 3 65  



Тема 4. История зарождения и развития тенниса, его роль в современном 

обществе.  
Теория. Место тенниса в Олимпийском движении. Главные турниры в 

международном календаре. Выдающиеся зарубежные и отечественные теннисисты.  

Основные термины и понятия в теннисе. Размеры корта (названия линий корта) и 

Правила игры. Упрощенные правила для тенниса по программе «Теннис 10s». 

 Классификация ударов в теннисе, способы держания (хватки) ракетки.  

Тема 5. Общая физическая подготовка. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Практика. Организация и проведение самостоятельных занятий по теннису. 

Подготовка места для занятий по теннису, размеры и способы разметки игровой 

площадки, инвентарь (выбор ракетки, мячей). Подбор упражнений, выполнение 

индивидуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

 Упражнения для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия и 

их коррекции.  

Подводящие и подготовительные упражнения в теннисе, необходимые для 

освоения двигательных действий. 

 Проведение самостоятельных занятий по физической подготовке. Основы 

саморегуляции эмоционального состояния при занятиях спортом. 

Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга 

посредством игры в теннис. Оценка эффективности занятий по теннису. 

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по теннису. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий. Оценка эффективности занятий по 

результатам участия во внутришкольных турнирах. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств в теннисе. 

 

Тема 6.Специальная физическая подготовка. 

Физическое совершенствование.  

Практика. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для  коррекции фигуры и массы тела 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития.   

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара справа, для удара 

слева. Стойки: закрытая, полузакрытая, открытая.  

Удары: справа с отскока, слева с отскока, справа с лета, слева с лета, подача, удар 

над головой. Плоские, крученые, резаные. Удары по направлениям: линия, 

диагональ. Удары по высоте: высокий средний, низкий. Передвижения: вперед, 

назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег приставным и скрестным 

шагом. 

 Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

воспитания скоростно-силовых способностей.  

Упражнения для воспитания скоростных и координационных способностей. 

 Упражнения для воспитания выносливости.  



Упражнения на расслабление.   

 Способы ведения счета и правила зачисления очков при различных форматах 

соревнований. 

Проведение с группой занимающихся комплекса общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр.     

Тема 7. Контрольные испытания, соревнования.   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

  Основными формами организации учебно-тренировочной работы в подготовке 

учащихся являются: теоретические, практические занятия, тренировочные игры на 

счёт, соревнования, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

     Теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации наглядных 

пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино- и видеозаписей. 

     Практические занятия включают в себя общую и специальную физическую и 

техническую подготовку. Они предусматривают контроль за сохранением здоровья 

(медицинский осмотр, углубленное медицинское обследование, комплексное 

обследование), овладение двигательной культурой  (показательные выступления, 

судейство соревнований), создание традиций коллектива (проведение общих 

собраний, спортивных вечеров, турниров).  

     Для развития специальных физических качеств (быстроты, игровая 

выносливость, скоростные, скоростно-силовые качества) применяется широкий 

комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных мышц. 

     На занятиях изучают различные элементы техники и тактики, исправляют 

ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми 

техническими действиями. На занятиях многократно повторяются хорошо 

освоенные элементы техники и тактики, закрепляют их варианты в условиях 

различного объема и интенсивности их выполнения. В них осваивается новый 

учебный материал и закрепляется пройденный. Контрольные занятия проводятся с 

конкретной задачей проверки и оценки подготовленности. 

     Для эффективной работы необходимо учитывать особенности возрастного и 

полового развития детей, возрастных стимулов и интересов: 

- в возрасте 11-13 лет значительно изменяются весо-ростовые показатели, 

сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с 

чем при выполнении упражнений наступает быстрое утомление, тяжело 

выполняются сложные по координации движения, часты нервные срывы; при 

работе с занимающимися в этом возрасте преподавателю рекомендуется 

индивидуальный подход к планированию физических нагрузок, применяемых для 

этого, наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста упражнения, 

направленные на развитие быстроты; 

      

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое 

обеспечение: 

- спортивный зал 

- пришкольный стадион  

 Базовый инвентарь:  

Сетки теннисные детские      



 Ракетки теннисные    

 Мячи теннисные паралоновые   

 Мячи теннисные   классов  

 Корзина для теннисных мячей   

Конусы, мишени, обручи, скакалки, гантели, маты.  

- гимнастическая скамейка. 
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