
Пояснительная записка 
 

Направленность программы «Большой теннис» по содержанию является 

физкультурно-спортивной, по функциональному предназначению- учебно-

познавательной, по форме организации- групповой, п времени реализации двухго-

дичной. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-

зовании» от 29.12.2012г. №273, концепцией развития дополнительного образования 

детей (распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р), постановле-

нием главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей», письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006г.№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 августа 2013г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам». 

Программа разработана на основе программы для внешкольных учреждений 

«Теннис» Шокина А.И.. с учетом требований к содержанию и оформлению образо-

вательных программ дополнительного образования детей Министерства образова-

ния и науки РФ от 21.12.2006г., а также образца оформления программы дополни-

тельного образования детей, разработанного доктором педагогических наук, про-

фессором Н.М.Борытко и кандидатом педагогических наук, профессором А.Н. Ку-

зибецким. 

Новизна программы состоит в том, что программа адаптирована для обучаю-

щихся в условиях школьного спортзала, желающих овладеть основами игры в тен-

нис. 

Большой теннис по технике – один из самых сложных видов спорта. Для вос-

питания настоящего теннисиста-профессионала требуются годы упорных трениро-

вок (до 10 лет в ДЮСШ), что неприемлемо для ДЮЦ, а также сопряжено с матери-

ально-техническими трудностями. Овладение навыками игры занимает длительное 

время и может привести к потере интереса к занятиям. Поэтому стало актуальным 

создание объединения ускоренного обучения большому теннису, программа которо-

го рассчитана на 2 года обучения и адаптирована к занятиям в школьном спортзале.                         

В настоящее время действуют следующие правила проведения соревнований для 

детей, принятые Теннисной Федерацией:       

-до 8 лет размер корта 12х6 и красные мячи на 75% медленнее 

-8-10лет размер корта18х6,5м и оранжевые мячи на 50%медленнее                                

-8-10 лет стандарт и зеленые мячи на 25% медленнее. 

Благодаря этому можно проводить занятия и мини-турниры в любом спортзале даже 

с детьми старших классов мягкими мячами. 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа входит в область 

физического воспитания, развития детей и подростков. Теннис – спорт универсаль-

ных воздействий на человека: интеллектуальных, волевых, физических, эмоцио-

нальных и т.д. 
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Ценность этого вида спорта в том, что он доступен всем возрастам. И любят 

его за то, что он дарит возможность показать и проверить себя в борьбе, пережить 

эмоции, испытать радость победы. 

 Притягивает к нему и то, что это индивидуальный вид спорта, а не коллек-

тивный и поэтому ярче проявляются качества личности. Знакомство с теннисом 

позволит заложить фундамент всестороннего гармоничного, физического и духов-

ного развития.  

 Увлеченные теннисом, дети станут более целеустремленными, организован-

ными, дисциплинированными. В наше нелегкое время эта игра помогает отвлечься 

от повседневных забот, снимает стресс. 

 Популярность игры растет с каждым годом. Этому способствуют и репорта-

жи по телевидению с крупнейших турниров и особенно успехи наших теннисистов 

на кортах мира. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она разработа-

на с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

1. принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность); 

2. формах и методах обучения (тренировки, соревнования); 

3. методах контроля и управления образовательным процессом (проведение 

разминки и занятия, составление плана тренировки на одно или несколько занятий, 

организация и проведение соревнований, судейство соревнований) 

Цели программы:  

1. Обучить основам техники и тактики игры в большой теннис. 

2. Способствовать формированию таких физических качеств как быстрота реак-

ции, скорость, ловкость, гибкость, выносливость, сила; 

3. Воспитать осознанное отношение к своему физическому здоровью. 

4. Воспитать чувство ответственности, организованность и дисциплины. 

Задачи: 
1. Научить разновидностям ударов; 

2. Способствовать усвоению техники и стратегии одиночных и парных встреч; 

3. Способствовать усвоению правил соревнований и их организации. 

 Отличительные особенности данной образовательной программы от уже суще-

ствующих в этой области заключается в том, что содержание программы доступно 

не только для стремящегося к профессиональному освоению данным видом спорта, 

но и для любителя. Любительский уровень предполагает упрощение подачи содер-

жания отдельных тем. Больше времени уделяется работе за столом без дополни-

тельных отработок техники игры. 

Программа создана для:  

1. обучения основным навыкам (начальная стадия) и приемам игры; 

2. для укрепления здоровья детей; 

3. для воспитания всесторонней развитой личности; 

4. для формирования коллектива (общение, участие во внутриклубных со-

ревнованиях, товарищеских встречах); 

5. для привлечения детей, находящихся в социально-опасных условиях; 

6. для пропаганды игры, здорового образа жизни. 

7.  
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Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы как 

правило от 7 до18 лет. 

 В настоящее время большинство детей младшего школьного возраста обла-

дают слабой координацией и низким уровнем физической подготовки. Поэтому, как 

педагог , я столкнулась с тем, что у многих моих учеников из-за этого на начальном 

этапе обучения возникали большие трудности в освоении сложных технических 

движений с мячом и ракеткой. Поэтому необходимо сначала улучшить координа-

цию и физическую подготовку детей. Это достигается различными статическими  и 

динамическими упражнениями с «детским» мячом (это специальный теннисный мяч 

с низким давлением, яркого цвета), а также беговые и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростных характеристик учащихся. Использование 

этих упражнений на начальном этапе позволяет планомерно подготовить детей к 

освоению более сложных упражнений с ракеткой и теннисным мячом.Дети среднего 

и  старшего школьного  возраста имеют уже более развитую координацию и мото-

рику и поэтому акцент делается больше на постановке технике движения и игре на 

счет. 

Срок реализации программы 2 года.   уровни – ознакомительный- 1 год 

(этот год может считаться первым для базового уровня), базовый- 2 года. 

Для желающих заниматься и дальше данным видом спорта возможно продол-

жение занятий в группах второго года обучения по индивидуальному плану. 

Формы занятий:  
по количеству детей, участвующих в занятии - коллективная; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей-

тренировки, соревнования по большому теннису, занятия общей физической под-

готовкой; 

по дидактической цели - вводное занятие, практические занятия по углублению 

знаний, практические занятия по систематизации и обобщению знаний, практи-

ческие занятия (соревнование, зачетные игры) по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий  

Занятия проходят в виде тренировок. 

     Режим занятий: Продолжительность занятий в каждой возрастной группе два-

три раза в неделю по два академических часа. Количество занимающихся 10-12 че-

ловек. 

Тренировки могут быть организованы по звеньям, что необходимо в этом виде 

спорта на этапе усложнения занятий. В частности, начиная со 2-го года обучения, 

требуется для тренировок целая площадка, для обучения глубоким ударам под зад-

нюю линию, для работы по элементам: кросс, линия, диагональ, а также для игры на 

счет, разучивания подачи. 

В конце 1-го года обучения воспитанники должны уметь: 

- держать мяч справа, слева (до 20 ударов) со спаррингом или тренером; 

- держать мяч между собой (до10 ударов с отскока); 

- вводит мяч в игру (подавать); 

- уметь играть на счет (одиночку, пару, американку). 

В конце 2-го года обучения дети должны уметь: 

- держать мяч справа, слева с отскока на задней линии с разными видами враще-

ния;  

- играть слета (между собой); 
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- уметь подавать подачу сверху; 

- играть на счет; 

- активно передвигаться по площадке с выполнением элементов игры (кросс, ли-

ния, треугольник, диагональ). 

В результате реализации программы воспитанники смогут участвовать в со-

ревнованиях, товарищеских встречах или судить соревнования по большому тенни-

су. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

1 год обучения- контрольный срез для каждого обучающегося и заполнение 

таблицы:  

Фамилия, имя 

обучающегося 

набивание на 

стенке (20 уда-

ров справа и 

слева) 

набивание с 

партнером (10 

ударов через 

сетку с отскока 

и 10 ударов 

слета). 

попадание по-

дачи через сет-

ку в квадрат (5 

раз из десяти 

попыток). 

забивание 

смеша (5 раз из 

10 попыток). 

     

 

2 год обучения- контрольный срез для каждого обучающегося и заполнение 

таблицы:  

Фамилия, имя 

обучающегося 

набивание на 

стенке (30 -40 

ударов справа 

и слева) 

набивание с 

партнером (20 

ударов через 

сетку с отскока 

и 20 ударов 

слета). 

попадание по-

дачи через сет-

ку в квадрат (8 

раз из десяти 

попыток). 

забивание 

смеша (8 раз из 

10 попыток). 

 

Кроме этого в качестве контроля за усвоением разделов программы исполь-

зуются игры на счет внутри группы, игры-соревнования между группами. Прово-

дятся игры на счет с педагогом и лучшими обучающимися объединения. 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Часы  Формы кон-

троля/аттеста

ции 
Тео-

рия. 

Прак

тика. 

Все

го  

1 

 Знакомство с программой кружка. 

Техника безопасности. Удар справа. 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа в паре с тренером или 

спарринг партнером. 

2 18 20 тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов звень-

ями. 

2 

Удар слева. 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа в паре с тренером или 

спаррингпартнером. 

2 18 20 тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов звень-
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 ями. 

3 

Удар слета. 

Форма занятий: беседа, демонстрация, 

работа в паре. 

 

2 8 10 

 

 

 

 

тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов. 

4 

Смеш (удар над головой). 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа с корзиной мячей, в паре с 

тренером или спарринг партнером. 

2 8 10 тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов. 

5 

Подача. 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа в паре с корзиной. 

 

2 22 24 тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов. 

6 

Прием подачи. 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа в паре. 

 

1 3 4 тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов. 

7 

Удары с вращением (подкрученные, 

резаные, теп-спины). 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция, работа в паре. 

 

26 4 22 выполнение 

нормативов. 

8 

Физическая подготовка. 

Формы занятий: демонстрация. 

 

- 6 6 выполнение 

нормативов. 

9 

Игра на счет. 

Формы занятий: беседа, демонстра-

ция. 

 

4 16 20 тестирова-

ние. 

10 

Работа по элементам. 

Формы занятий: демонстрация. 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

тестирова-

ние, выпол-

нение норма-

тивов. 

 

 Всего: 19 125 144  

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 

Часы  Формы кон-

троля/аттест

ации Теор Прак 
Все-

го  

1 Знакомство с программой кружка. 2 28 30 выполнение 
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Техника безопасности. Удар справа. 

Формы занятий: демонстрация, работа 

в паре. 

 

нормативов. 

2 

Удар слева. 

Формы занятий: демонстрация, работа 

в паре. 

 

2 28 30 выполнение 

нормативов. 

3 
Удар слета. 

 

3 15 18 выполнение 

нормативов. 

4 

Смеш.  

Формы занятий: демонстрация, работа 

в паре с корзиной. 

 

3 15 18 выполнение 

нормативов. 

5 

Подача. 

Формы занятий: демонстрация, работа 

в паре с корзиной. 

Подведение итогов: выполнение норма-

тивов. 

4 26 30 выполнение 

нормативов. 

6 
Прием подачи. 

 

2 7 9 выполнение 

нормативов. 

7 

Удары с вращением (подкрученные, 

резные, топ спины). 

Формы занятий: демонстрация, работа 

в паре. 

Подведение итогов: выполнение норма-

тивов. 

4 32 36 выполнение 

нормативов. 

8 

Физическая подготовка. 

Формы занятий: демонстрация. 

Подведение итогов: выполнение норма-

тивов. 

2 18 20 выполнение 

нормативов. 

9 

Игра на счет. 

Формы занятий: демонстрация, беседа. 

Подведение итогов: тестирование, вы-

полнение нормативов. 

2 18 20 выполнение 

нормативов. 

10 

Работа по элементам (кросс, линия, 

диагональ). 

Формы занятий: демонстрация, беседа, 

работа в паре. 

Подведение итогов: выполнение норма-

тивов. 

 

2 

 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

 

выполнение 

нормативов. 

 Всего: 24 192 216  
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Содержание ознакомительного уровня / 

первого   года обучения базового уровня 

 

1. Знакомство с программой кружка.   

Теория: Техника безопасности. Удар справа.  

Практика: основные виды хватки ракетки; 

- имитация удара перед зеркалом с работой ног, переносом силы тяжести, пово-

ротами плеч; 

- работа у стенки. Набивание мяча с отскока на определенном расстоянии; 

- работа со спаррингом или тренером (постановка техники); 

- работа в паре на удержание мяча с отскока на хав-корте; 

- демонстрация удара справа ведущих теннисистов мира. 

 

2. Удар слева. 

Теория: Историческая справка; 

Практика: 

- хватки ракетки; 

- удары с вращением и плоские; 

- имитация удара 

- работа у стенки; 

- работа со спаррингом или тренером; 

- работа в паре на удержание мяча с отскока на хав-корте. 

 
 3. Удар слета (воллей). 

Теория: историческая справка; 

Практика: 

- хватка ракетки (открытая); 

- имитация удара 

- работа у стенки; 

- работа с корзиной мячей и спаррингом или тренером; 

- работа в паре на удержание мяча; 

- демонстрация ударов ведущих игроков мира. 

 

 4. Смэш (удар над головой). 

Теория: историческая справка. 

Практика: 

- хватка ракетки (молотком); 

- имитация удара  

- работа у стенки; 

- работа с корзиной мячей; 

- работа с тренером или спаррингом; 

- работа в паре на хав-корте. 

 

5. Подача. 

Практика: 
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- хватка ракетки; 

- резаная, плоская, подкрученная подача; 

- имитация подачи  

- работа с корзиной мячей на малом квадрате площадки; 

- работа с тренером или спаррингом; 

- работа в паре на хав-корте. 

 
6. Прием подачи. 

Практика: 

- отработка приемов подачи (сокращение замаха при ударе с отскока справа и сле-

ва). Вход в площадку и игра по восходящему мячу; 

- имитация удара 

- работа у стенки; 

- работа с тренером, спаррингом, корзиной мячей по всему корту; 

- прием подачи по линии, диагонали. 

 
7. Удары с вращением. 

Практика: 

- отработка хватки ракетки (при подкрученных, резаных, крученых ударах); 

- имитация перед зеркалом; 

- работа у стенки; 

- работа со спаррингом или тренером; 

- работа на удержание мяча. 

 

8. Игра на счет. 

Теория:  знакомство с правилами игры; 

Практика: 

- основные виды игры (одиночка, пара, американка); 

- игра на уменьшенном корте с низкой сеткой и розыгрышем решающего очка в 

гейме; 

- игра на стандартном корте с сеткой и розыгрышем на «больше/меньше» в гейме; 

- игра полного сета, матча; 

- игра по кругу; 

- игра навылет (по олимпийской системе). 

 

9. Физическая подготовка. 

Практика: 

- выполнение комплекса упражнений на разогревание суставов, растяжка; 

- упражнения с теннисным динамометром, ручкой с резиновым шнуром; 

- эстафеты с жонглированием мяча, набивания мяча сверху ракеткой, снизу, с пе-

реворотом головки ракетки; 

- упражнения с палкой, имеющей утяжеленные концы; 

- упражнения с мячом на стержне; 

- метание мяча  из различных положений; 

- растягивание резинового бинта с помощью сгибания и разгибания ног; 
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- растягивания резинового шнура с помощью ракетки движениями, имитирующи-

ми удары справа и слева; 

- работа с гантелями. 

 

10. Работ по элементам (индивидуально). 

Практика: 

- работа со спаррингом  или тренером. Направление мяча по линии справа и слева; 

- направление мяча по диагонали справа и слева; 

- треугольник. Работа с двумя спаррингами или тренером 

 

 

Содержание изучаемого курса 2-го года обучения 

 

1.План работы кружка. Техника безопасности. Общая физическая подго-

товка. Удар справа. 

Теория: Беседа по плану кружка; 

Практика: 

- Выполнение общих физических упражнений; 

- отработка хватки ракетки при плоском, резаном, подкрученном ударах; 

- имитация удара. Усовершенствование навыков; 

- работа у стенки. Набивание мяча с отскока до 30 раз; 

- работа со спаррингом или тренером. Усовершенствование техники удара справа; 

- работа в паре на удержание мяча (до30 ударов) с отскока; 

- демонстрация удара справа ведущих теннисистов мира. 

 

2. Удар слева. 

Практика: 

- общефизические упражнения; 

- отработка хватки ракетки при плоском, резаном, подкрученном ударах; 

- усовершенствование навыков, имитация перед зеркалом. Удары с вращением; 

- работа у стенки. Набивание мяча с отскока до 30 раз; 

- работа со спаррингом или тренером для усовершенствования техники; 

- работа в паре на удержание мяча с отскока (до30ударов); 

- демонстрация удара слева ведущих теннисистов мира. 

3. Смеш (удар над головой). 

Теория: рассказ об особенностях удара над головой; 

Практика: 

- хватка ракетки; 

- усовершенствование ранее приобретенных навыков. Имитация удара  

- работа у стенки (набивание мяча до 30 раз); 

- работа с корзиной мячей и спаррингом или тренером на всю длину площадки 

(установка на технику); 

- работа в паре на всю длину площадки с учетом попадания в корт. 

4. Подача. 

Практика: 

- хватка ракетки; 

- усовершенствование подачи. Резаная, плоская, подкрученная подачи; 
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- имитация перед зеркалом; 

- работа с корзиной мячей на всю длину площадки; 

- работа с тренером или спаррингом над совершенствованием техники подачи; 

- работа в паре на всю длину площадки. 

5. Прием подачи. 

Теория: особенности приема подачи (сокращение замаха, вход в площадку и игра по 

восходящему мячу); 

Практика: 

- совершенствование приема подачи; 

- имитация перед зеркалом; 

- работа у стенки; 

- работа с тренером и спаррингом по всему корту; 

- прием подачи по линии и диагонали; 

- обводка соперника при выходе его к сетке после подачи. 

6. Удары с вращением. 

Практика: 

- подкрученные удары; 

- историческая справка; 

- хватка ракетки; 

- усовершенствование техники; 

- имитация удара 

- работа у стенки (набивание мяча с отскока до30 раз); 

- работа с тренером и спаррингом на всю длину корта; 

- работа в паре на удержание мяча (набивание с отскока до30 раз). 

Крученые удары (топ спины). 

Практика: 

- хватка ракетки; 

- усовершенствование ранее приобретенных навыков; 

- имитация удара 

- работа у стенки (набивание мяча до 30 раз); 

- работа с тренером и спаррингом на всю длину корта; 

- работа в паре на удержание мяча (набивание мяча с отскока до 30). 

7. Резаные удары (слайс). 

Теория: рассказ об особенностях резаных ударов, историческая справка; 

Практика: 

- хватка ракетки; 

- усовершенствование ранее приобретенных навыков; 

- имитация удара перед зеркалом; 

- укороченный удар как один из разновидностей резаного; 

- работа у стенки (набивание с отскока до 30раз); 

- работа с тренером и спаррингом на всю длину корта; 

- игра в паре на удержание мяча в пределах корта (до 30 раз). 

8. Физическая подготовка. 

Практика: 

- комплекс упражнений на разогревание суставов, растяжка с большим количе-

ством повторений и большей амплитудой; 
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- упражнения с теннисным динамометром, ручкой-эспандером, ручкой с резино-

вым шнуром. (Большое количество повторений и большей амплитудой); 

- упражнения с палкой, имеющей утяжеленные концы; 

- упражнения с мячом на стержне; 

- метание мяча из различных исходных положений; 

- растягивание резинового бинта с помощью сгибания и разгибания ног (большее 

количество повторений); 

- растягивание резинового шнура с помощью ракетки движениями, имитирующи-

ми удары справа и слева; 

- работа с гантелями (с большей амплитудой и количеством повторений). 

 

9. Игра на счет. 

Теория: изучение тактики игры; 

Практика: 

- показ игры ведущих теннисистов мира; 

- одиночка, пара, американка. Основные виды игры; 

- усовершенствование навыков: 

- игра на корте с высокой сеткой и розыгрышем решающего очка в гейме и игра на 

«больше/меньше»; 

- игра полного сета, партии, матча; 

- игра по кругу; 

- игра по олимпийской системе (на вылет). 

10. Работа по элементам (индивидуально). 

Практика: 

- усовершенствование навыков: 

- работа со спаррингом, пушкой или тренером; 

- направление мяча по линии справа и слева; 

- направление мяча по диагонали справа и слева; 

- треугольник. Работа с двумя спарринг партнерами или пушкой. 

 

Методическое обеспечение.  

 

Тема Виды методи-

ческой продук-

ции 

Рекомендации по 

проведению практи-

ческих работ 

Дидактические материалы, 

материально-техническое 

обеспечение 

1 год обучения    

Знакомство с про-

граммой кружка.  

Техника безопасности. 

Удар справа. 

Инструкции по 

ТБ 

 Корзина мячей, подвесной 

мяч ,палка с утяжеленными 

концами 

Удар слева.   Корзина мячей,подвесной 

мяч на удочке,палка с утя-

желенными концами 

Удар слета (воллей).    

Смэш (удар над голо-

вой). 

  корзина мячей, подвесной 

мяч на удочке 
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Подача.   корзина с мячами 

Прием подачи.    

Удары с вращением.   подвесной мяч на удочке, 

ручка-эспандер, резиновый 

шнур, бинт, гантели, палка 

с утяжеленными концами. 

Игра на счет. схемы, плака-

ты, литература, 

 доска, мел, видеозапись 

Физическая подготов-

ка. 

  теннисным динамометром, 

ручкой с резиновым шну-

ром; резинового бинта 

Работ по элементам 

(индивидуально). 

  корзина с мячами 

2 год обучения    

План работы кружка. 

Техника безопасности. 

Общая физическая 

подготовка. Удар 

справа. 

  ракетки, мячи, сетка, кор-

зина. 

Удар слева.   видео, корзина с мячами, 

сетка, ракетка 

Смеш (удар над голо-

вой). 

   

Подача.    

Прием подачи.   корзина с мячами, видео, 

ракетки, сетка. 

Удары с вращением. плакаты  видео, подвесной мяч на 

удочке, ракетки, сетка, мя-

чи. 

Крученые удары (топ 

спины). 

 

  видео, плакаты, подвесной 

мяч, ракетки, мячи. 

Резаные удары 

(слайс). 

  видео, подвесной мяч, пла-

каты, мячи, ракетки, сетка. 

Физическая подготов-

ка. 

  ручка-эспандер, резиновый 

шнур, бинт, гантели, мячи, 

палка с утяжеленными 

концами 

Игра на счет.   доска, мел, плакаты, схе-

мы, журналы, видео 

Работа по элементам 

(индивидуально). 

  видео, плакаты, схемы. 
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