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Пояснительная записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 

24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 
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5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 

 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного образования детей. В основу положены 

нормативные требования по физической подготовке, научные и методические разработки по большому теннису 

отечественных и зарубежных тренеров и специалистов. Программный материал объединен в целостную систему 

поэтапной спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагая решение актуальных задач 

Актуальность программы: 
Образовательная программа по большому теннису  позволяет развить координационные способности, 

выносливость, силу, быстроту, гибкость и другие физические качества. Теннис учит преодолевать трудности, постоянно 

самосовершенствоваться. Неоспоримо и оздоровительное значение тенниса как средства активного отдыха и укрепления 

здоровья. Поэтому умело организованные учебно-тренировочные занятия по обучению игре в теннис могут быть мощным 

средством воспитания и укреплении здоровья подрастающего поколения. 

Основным вектором развития данной образовательной программы по большому теннису является «Программа 

развития тенниса в Российской Федерации на 2013-2020 годы». Основой данной программы является развитие 

«королевского вида спорта» в общеобразоватиельных учреждениях, выход на новый уровень подготовки ребят, в том 

числе к участию в  соревнованиях различных  категорий. 

 

Цель программы: мотивация к здоровому образу жизни обучающихся посредством освоения основ большого тенниса, 

умение сохранить и совершенствовать своё здоровье, снимать утомление, вызванное учебной деятельностью, а также 

содействовать самореализации и самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

качеств личности, стремления к активным занятиям физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и 

физической гармонии. 

 

Задачи: 
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 Сформировать знания о большом теннисе. 

 Укрепить здоровье школьников, содействовать гармоничному, физическому развитию, выработать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

 Сформировать понятия о значимости большого тенниса в укреплении своего здоровья, ведении здорового образа 
жизни. 

 Усовершенствовать навыки базовых ударов в большом теннисе. 

 Сформировать основные физические качества и способности. 

 Воспитать дисциплинированность и культуру поведения во время проведения коллективных занятий. 

 Обогащение двигательного опыта за счет овладения различными ударами в теннисе и перемещениями по площадке 
во время игры на площадке. 

 Совершенствование функциональных возможностей организма. 

 Повышение работоспособности и совершенствование основных  физических качеств. 

 

Объем программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

34 

 

10 

 

11 

 

13 

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения курса. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Моделировать выбор наиболее эффективных способов решения игровой ситуации.  

Анализ игровой ситуации в игре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Уметь делать выводы в результате совместной работы. 

Анализировать игровую ситуацию. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Определять и формировать цель деятельности с помощью тренера. 

Проговаривать последовательность действий во время занятия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

Планированию учебного сотрудничества с тренером и сверстниками — определению цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

постановке вопросов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

Разрешению конфликтов — выявлению, идентификации проблемы, поиску и оценке альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятию решения и его реализации. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 позитивные качества личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

положительного отношения к занятиям двигательной деятельностью,  

достижение личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех 

его проявлениях; 

оказания бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех 

его проявлениях. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Теоретическая подготовка  - 6 часов  
Привлечение детей к систематическим занятиям оздоровительными физическими упражнениями и теннисом. 

Правила   безопасности    и    профилактика   травматизма    на занятиях теннисом.  

Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных физических качеств. 

Привитие интереса к регулярным занятиям большим теннисом, воспитание дисциплинированности, внимательности и 

старательности. 

 

Общая физическая подготовка  - 6  часов  
Общеразвивающие      упражнения      без предметов: для мышц рук и плечевого пояса; для мышц ног; для мышц всего 

тела, повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание физических качеств; 

Упражнения          для          формирования правильной осанки  

Упражнения  для   развития  быстроты   и ловкости  

Начальная двигательная подготовка – подвижные игры с мячом и без него, специальные игры на развитие качеств 

теннисиста.  
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Совершенствование специальной физической подготовленности. 

Определение индивидуального стиля ведения игр. 

Приобретение соревновательного опыта. 

Овладение инструкторско-судейской практикой. 

Формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом. 

Общеразвивающие упражнения. 

Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств.  

Развитие ориентации в пространстве, формирование чувства ритма.  

Развитие групповых взаимодействий, быстроты реакции, координации.  

Развитие и совершенствования навыка командных действий. 

 

Специальная  физическая  подготовка  - 4 часа  
Совершенствование специальной физической подготовки, особенно ловкости и скоростно-силовых качеств. 

Координационные способности  

Достижение высокого уровня функциональной подготовки - планомерное освоение возрастающих тренировочных 

нагрузок, превосходящих соревновательные нагрузки. 

Совершенствование базовой технической подготовки - повышение надежности (стабильности) выполнения базовых 

ударов. 

Совершенствование игровой подготовки - повышение качества исполнения упражнений в связках ударов. 

Освоение сложных тактических вариантов игры, моделирование и применение их на практике. 

Совершенствование скоростно-силовой подготовки, поиск индивидуального стиля, импровизация в игре. 

Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта формирования состояния боевой 

готовности к соревнованиям, самонастройки, саморегуляции и мобилизации. 

Углубленная теоретическая и тактическая подготовки. 

Активная соревновательная практика с включением игровых тренировок и контрольно- подготовительных соревнований. 

 
Технико-тактическая подготовка – 14 часов  
Начальная техническая подготовка - освоение основных ударов в теннисе. 

Начальная игровая подготовка - освоение простейших связок и игровых комбинаций, игра на счёт с помощью тренера. 

Овладение технико-тактическими действиями на уровне умений и навыков. 

Удары  с  отскока.  Формирование  представления  о  точке удара и ударных    позах (справа и слева по 

отскочившему мячу), хватке ракетки. 

Удары с лета. Формирование представления о точке удара, положении ракетки и игрока в момент контакта с мячом. 

Подача.   Формирование   представления       о   точке   удара, исходном положении игрока. 

Выполнение     подброса     мяча     с      фиксацией предударного положения. 

Воспитание специальных физических  качеств для успешного овладения техническими действиями. 
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Обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям. 

   

Психологическая подготовка – 2 часа  

Концентрация и устойчивость внимания. 

Формирование правильной стойки теннисиста. Волевые качества. 

Общая эмоциональная устойчивость. 

Психологическая реакция на внешние воздействия. 

Улучшение физического, психического и интеллектуального развития, а также укрепление здоровья и обеспечение 

гармонического развития обучающегося. 

 

Инструкторская  и  судейская практика – 2 часа 

Правила игры в теннис 

Правила проведения соревнований 

Судейство 

Участие в показательных матчах и соревнованиях внутри кружка. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 6 6  

2 Общая физическая подготовка 6 1 5 

3 Специальная  физическая  подготовка 4 1 3 

4 Технико-тактическая подготовка 14 2 12 

5 Психологическая подготовка 2 1 1 

6 Инструкторская  и  судейская практика 2 1 1 

ИТОГО 34   
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  Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕННИС 

 

№ 

п/п 

 

Название    темы 

Дата 

 

Примечание 

План. 

 

Факт. 

                            

1.  Вводный урок по большому теннису, Т.Б. инструктаж, обзор развития 

большого тенниса. 

04.09     

2.  Гигиена и врачебный контроль. Изучение элементов   ракетки. Развитие 

общей физической подготовки. 

 11.09    

3.  Изучение хваток.  18.09    

4.  Изучение выпадов. Передвижений по площадке.  25.09    

5.  Передвижение игрока приставными шагами.  02.10    

6.  Совершенствование выпадов, хваток, передвижения.   16.10 

  
   

7.  О.Ф.П. Строевые упражнения. 23.10    

8.  О.Ф.П. Упражнения          для          формирования правильной осанки.  30.10   

9.  О.Ф.П. Упражнения  для   развития  быстроты   и ловкости. 06.11   

10.   О.Ф.П. с волейбольным мячом (обще-укрепляющий).  13.11   

11.  О.Ф.П. с волейбольным мячом и палкой.   27.11   

12.  О.Ф.П. – бег из разных положений, прыжки (через линию и через скакалку), 

упражнения на реакцию 

 04.12   

13.  О.Ф.П. Соревнования в группе (с применением ранее изученных 

элементов). 

 11.12   

14.  О.Ф.П. Соревнования в группе (с применением ранее изученных 

элементов). 

 18.12   

15.  О.Ф.П. Совершенствование техники движения руками в игре, техника 

подач. 

 25.12   

16.  С.Ф.П. – движение по площадке, упражнение “Восьмёрка».  25.12   
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17.  С.Ф.П. – челночный бег, игра “Быстрый старт”.  15.01   

18.  С.Ф.П. – метание мяча в цель, из разных положений.  22.01   

19.  С.Ф.П. – отработка подводящих упражнений, для игры в теннис.  29.01   

20.  С.Ф.П. - эстафета с применением элементов тенниса. 05.02    

21.  С.Ф.П. - работа с мячом (чеканка руками), перебрасывание мяча из руки в 

руку(с разной степенью сложности) – с добавлением соревновательного 

момента. 

 12.02   

22.  С.Ф.П. – развитие скоростных качеств, координационных способностей, 

гибкости. 

 26.02   

23.  С.Ф.П. – соревнования в группе.  04.03   

24.  Обучение техники подачи прямым ударом, «Маятник».  11.03    

25.  Подводящие упражнения для изучения техники удара справа, слева, у 

стенки, на площадке, с подходом к мячу. 

 18.03   

26.  Обучение чередованию ударов по диагонали.  25.03    

27.  Занятие по совершенствование подач.  01.04    

28.  Учебная игра по совершенствованию изученных элементов в игре теннис.  15.04    

29.  Психологическая реакция на внешние воздействия, волевые качества.  22.04   

30.  Личная тревожность, общая эмоциональная устойчивость.  29.04    

31.  Совершенствование изученных элементов в игре.  06.05    

32.  Учебная игра для совершенствования учебных элементов.  13.05    

33.   Совершенствование ранее изученных элементов.  20.05    

34.  Учебная игра, соревнования .  27.05    

 По программе – 34 часа 

Дано - ___ часов 
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