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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Теннис PRO» физкультурно-спортивной 

направленности формирует у детей интерес к занятиям физической 
культурой, охватывает значительно больше желающих заниматься этим 
видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 
Простота в обучении, простой инвентарь делает этот вид спорта очень 
популярным среди детей, являясь увлекательной спортивной игрой, 

представляющей собой действенное средство физического воспитания. В ходе 
обучения технические и методические средства тенниса, позволяют 
формировать психологическую устойчивость, результативные поведенческие 
установки, а также обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 
информированность в области оздоровления и развития организма. 

Программа «Теннис PRO» разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 21 

июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
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общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении сертификации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ ДО 

ГДДЮТ. 

Цель программы – создание условий для развития личностных и 

физических качеств, овладения способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся посредством занятий теннисом. 

Задачи программы: 

1. Дать необходимые дополнительные знания в области раздела 
физической культуры и спорта – спортивные игры (теннис). 

2. Обучить учащихся технике и тактике игры в теннис. 

3. Развить координацию движений и основные физические качества: 

силу, ловкость, быстроту реакции. 

4. Сформировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

5. Способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности. 

6. Воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя и развивая при этом свою индивидуальность. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 
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2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 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. 

№ 
Название 

раздела. Темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1 1 0 

Беседа, опрос 

2 История тенниса 
1 1 1 

Самооценка, опросы, 

беседы 

3 Теннис как вид 

спорта и игра 
2 1 1 

Самооценка, опросы, 

беседы 

4 Общефизическая 

подготовка 

теннисиста 
5 1 4 

Самооценка, 

взаимооценка, 

контрольные игры, 

сдача нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 
6 1 5 

Самооценка, 

взаимооценка, 

контрольные игры, 

сдача нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

6 Основные хватки 

ракетки 

6 1 5 

Самооценка, 

взаимооценка, 

контрольные игры, 

сдача нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

7 Отработка ударов 

3 1 2 

Самооценка, 

взаимооценка, 

контрольные игры, 

сдача нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

  

ИТОГО: 

 

24 7 17 
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Раздел 2. История тенниса  

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).  

Практика. Основы технико-тактических действий теннисиста (типы 

теннисной игры: атакующий, защитный, и т. п.).  

 

Раздел 3. Теннис как вид спорта и игра 

Теория. 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). 

Практика. Подготовка к матчу; правила соревнований; анализ 

соревновательной деятельности, структура и контроль тренировки). 

 

Раздел 4. Общефизическая подготовка теннисиста 
Теория. Знакомство с общеразвивающими 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.  

 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка 

Теория. Знакомство со специальными физическими упражнениями и 

спортивными играми игровой направленности. Знакомство с упражнениями, 

включающими в себя элементы тенниса и бега. 

Практика. Специальная физическая 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. 

 

Раздел 6. Основные хватки ракетки 

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.  

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. 

 

Раздел 7. Отработка ударов 

Теория. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. 
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Практика. Выбор места на площадке перед ударом и подход к мячу. 

Работа ног (перед ударом, в момент удара, при окончании удара). Удары (с 

отскока, с лета, над головой). Подача (плоская, крученая, резаная). Умение и 

навыки игры в паре. Техника выполнения ударов. Принципы выполнения 

ударов. Закрепляющая игра. Контрольная игра. Участие в соревнованиях. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 

физических упражнений и здорового образа жизни; 

 удерживать устойчивый интерес к занятиям теннисом; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий теннисом; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 развивать в себе ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность как личностные качества теннисиста. 

Метапредметные результаты: 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 

 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля. 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

 правила здорового образа жизни; 

 правила игры в теннис; 

 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

 основы судейства в теннисе. 

Учащиеся будут уметь:  

 проводить специальную разминку для теннисиста; 

 применять основные техники тенниса (правильно выполнять 

имитацию ударов;  

 набивать мяч на ракетке; выполнять удары справа и слева и др.); 

 распределять и регулировать свою физическую нагрузку без вреда 

для здоровья; 

 составлять график соревнований в личном зачете и определить 

победителя. 
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