Раздел 1. Пояснительная записка
Направленность и уровень программы
Физкультурно-спортивная программа ознакомительного уровня для всех желающих
заниматься большим теннисом решает задачу укрепления здоровья и физического развития
занимающихся, воспитания личностных качеств, освоение и совершенствование
двигательных навыков, основ спортивной техники большого тенниса в процессе
систематических физкультурно-спортивных занятий.
Новизна данной программы заключается в том, что впервые основные этапы обучения
теннису адаптированы для преподавания с полным классом общеобразовательной школы.
Разработана система поэтапного обучения и контроля, в результате которой дети получают
расширенное представление о игре в теннис, овладевают основными навыками игры,
осваивают счет, а по окончании обучения могут самостоятельно проводить
соревновательные матчи.
Актуальность Основой гармоничного развития ребенка является физическое воспитание.
Современные исследования показывают резкое снижение физического потенциала детей,
на фоне тотального увлечения компьютерными играми. Приобщение к спортивному досугу
является важной составляющей в воспитании подрастающего поколения, особенно важен
период средней школы, когда закладываются основные приоритеты на подростковый
период. Воспитание характера, раскрытие интеллектуальных способностей на фоне
гармоничного развития физического потенциала наилучшим образом сочетают в себе
спортивные игры и, в частности, игра в теннис. Развитие мирового тенниса на современном
этапе характеризуется высокой популярностью игры и пристальным вниманием к
российской школе обучения. Престижность самой игры, ее красота, динамичность, а также
перспектива спортивной карьеры или элитного досуга привлекает внимание школьников и
является мощным побуждающим мотивом к саморазвитию.
Педагогическая целесообразность. Программа приобщает детей к исполнению
координационно сложных движений, повышает общий физический потенциал, развивает
жизненную емкость легких, костно-мышечный и вестибулярный аппарат, силу, ловкость,
выносливость, развивает моторику рук, улучшает чувство мяча. На созданной базе
переходит к освоению технических основ сложно-координационного вида спорта большого тенниса.
Цель программы: Обучение школьников основам игры в теннис.
Задачи:
Подготовить опорно-двигательный аппарат и на этой основе обучать детей выполнению
основных ударов: с отскока справа, слева; слета справа, слева; подаче и смешу.
Познакомить с теорией игры, основными понятиями теннисного счета.
Воспитывать интерес к спортивному досугу, в частности к игре в теннис, теннисным
спортивно-зрелищным мероприятиям
Группа/категория учащихся Учащиеся 5-6 классов ГАОУ ЦО №548
Формы и режим занятий очная, групповая, 1 раз в неделю 90 мин
Срок реализации программы 1 год (57 часов)
Планируемые результаты. По окончании обучения по данной программе ребенок
должен знать:

 Три основные хватки ракетки
 Названия основных ударов в теннисе
 Основные стойки
 Этапы выполнения удара справа с отскока и с лета
 Этапы выполнения удара слева с отскока и с лета
 Этапы выполнения подачи и смеша
 Виды вращений мяча
 Особенности перемещений по корту и выхода из удара
 Теннисный счет в гейме, сете и матче.
 Основные вехи из истории тенниса
 Главные теннисные турниры года
 Ведущих игроков отечественной школы тенниса
 Отдельные элементы тактики игры.
должен уметь:



Набивать мяч об пол правой и левой руками, одной и двумя сторонами ракетки.
Подбивать мяч на ракетке: одной и двумя сторонами ракетки, правой и левой
рукой, без вращения и с подсечкой.
 Правильно выполнять имитацию ударов: с отскока справа и слева, с лета справа и
слева, подачи и смеша.
 Выполнять удары по линии, кроссом, по диагонали, обратным кроссом.
 Бить по мячу с вращением
 Играть через сетку с задней линии, удерживать мяч в игре до 10-15 раз с тренером.
 Подавать подачу в заданный квадрат подачи.
 Правильно вести счет в гейме, сете и матче, а также знать расположение игроков
при розыгрыше каждого очка.
 Самостоятельно играть друг с другом через сетку.
должны быть сформированы и воспитаны следующие качества:








навыки взаимодействия в коллективе при освоении спортивной игры
культура поведения на теннисном корте
культура восприятия и усвоения двигательных действий
потребность в двигательной активности
активность и инициативность при обучении игре
интерес и положительная мотивация к процессу обучения игре в теннис
самоопределение учащихся в выборе спортивной игры в рамках средней школы;

Раздел 2. Содержание программы
Учебный (тематический) план
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Содержание учебного (тематического) плана
1-полугодие обучения рассчитано на постановку основных ударов: сентябрь-октябрь –
удары справа-слева с отскока, ноябрь – удары с лета, с февраля – подача. После постановки
ударов следует этап их закрепления и разыгрывание комбинаций,
Во 2-ом полугодии происходит поэтапное закрепление полученных навыков, тренировка
ударов с различным направлением вылета мяча, разнообразным вращением, освоение
приема подачи и смеша. Дети знакомятся с основами тактических комбинаций. После
этих этапов начинаются игры на счет.

Календарный учебный график
См. Приложение 2 к календарному учебному графику дополнительного образования на
2016-2017 учебный год.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Способы определения результативности обучения:
Начальный — Просмотр учащихся с целью формирования подгрупп по уровню
физического развития.
Постоянный — проводится на каждом занятии в форме зачета по базовым упражнениям.
Промежуточный - Через два месяца после начала обучения проводится зачет по теории
тенниса и исходное тестирование по подбиванию мяча. В конце каждого триместра
проводятся контрольные испытания по исполнению отдельных ударов. На первом году
обучения: после первого триместра тестируются удары с отскока справа и слева, после
второго - удары с лета, в конце года – подача и смеш. На втором году обучения: после
первого триместра проверяется исполнение комбинаций из ударов с отскока и с лета,
после второго триместра – исполнение розыгрыша мяча с подачи на полном корте,
проверяется умение вести счет в игре.
Итоговый — соревнования в конце учебного года определяют уровень освоения
программы.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
Для подведения итогов теоретической части программы проводится тестирование на
первом году обучения. Для подведения итогов практический части программы: в конце
второго года обучения (апрель-май) проводятся внутришкольные соревнования среди всех
классов. По олимпийской системе разыгрываются призовые места в каждом классе.
Победители в своем классе выходят в финал и разыгрывают призовые места по круговой
системе. Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах. Победители
награждаются грамотами, медалями и памятными призами. Все участники финальных игр
получают памятные медали.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-технические условия
Занятия проходят на теннисных кортах ГАОУ ЦО №548
Учебно-методическое и информационное обеспечение
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