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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Дополнительная общеразвивающая программа “Теннис” имеет 

физкультурно-спортивную направленность, по уровню освоения 
программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у 
занимающихся основных физических качеств, формирование различных 
двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 
формирование межличностных отношений в процессе освоения этой 
программы. 

Новизна  программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования  и 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 школьников и молодёжи, являясь увлекательной 
спортивной игрой,  представляющей собой  эффективное  средство  
физического  воспитания и всестороннего физического развития.   

Актуальность программы. 
    Теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так 

и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 
увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – теннис -  определился популярностью ее в 
детской среде, доступностью, широкой распространенностью  в городе, 
учебно-материальной базой школы и, естественно, подготовленностью 
самого учителя.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 
эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 
посредством занятий теннисом. Программа направлена на создание условий 
для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 
творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 
профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического 
и физического здоровья детей. 

   Занятия теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 
занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 
движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных 
двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют 
личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство 
товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 
товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 
направленных на достижение победы, приучает занимающихся 
мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 
борьбы. 
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  Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 
индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 
удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств 
и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную 
активность и интерес к игре.  

Эти особенности настольного тенниса  создают благоприятные условия 
для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять 
контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при 
неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся 
поведенческих установок, теннис, как спортивная игра, своими 
техническими и методическими средствами эффективно позволяет обогатить 
внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 
оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 
связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 
развивается гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа 
дополнительного образования  «Теннис», направленная на удовлетворение 
потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 
организма.  

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему 
занятости свободного времени детей, формированию физических качеств, 
пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 
культуры и спорта.   

Программа «Теннис» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

ЦЕЛЬ: 
Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 
посредством занятий теннисом. 

ЗАДАЧИ: 
Образовательные  

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 
культуры и спорта – спортивные игры (теннис);  
 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 
 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 
Развивающие 
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 развить координацию движений и основные физические качества: силу, 
ловкость, быстроту реакции; 
 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 
 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 
упражнениями во время игрового досуга; 
Воспитательные  

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 
воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  
 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 
 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению  
преступности среди подростков, а также профилактика  наркозависимости, 
табакокурения и алкоголизма; 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: стартовый, базовый 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные Метапредметные Личностные 

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 

 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 

 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 
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вреда для здоровья; 
 составлять график 

соревнований в личном 
зачете и определить 
победителя. 

самоконтроля. теннисиста. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят 6 часов в неделю, всего 216 часов в год.  
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 
1. 1 год обучения 216 Самооценка, взаимооценка,  

контрольные игры, 
сдача нормативов, участие в 
соревнованиях 

2. 2 год обучения 216 
3. 3 год обучения 216 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 
4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Спортивный зал. 
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Оборудование: теннисные ракетки, мячи, сетка для большого тенниса. 
Кадровые условия: Новичков Дмитрий Михайлович, педагог 

дополнительного образования. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Основной показатель работы по теннису - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 
выраженных в количественно- качественных показателях технической, 
тактической, физической, интегральной, теоретической подготовленности, 
физического развития. 

   Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 
упражнений. Педагоги кружка используют варианты тестов и контрольных 
упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами.   

   Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-
тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

     В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по 
общей физической подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты 
контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего 
этапа многолетней подготовки. 

    Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 
высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 
незаменимы при подготовке к соревнованиям.  

Способы проверки результативности 

Способом проверки результата обучения являются повседневное 
систематическое наблюдение за учащимися и собеседование. Это позволяет 
определить степень самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, 
уровень культуры и мастерства. Используются методы анкетирования, 
опроса, тестирования, анализа полученных данных.  

Формы подведения итогов 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 
результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная 
аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного 
года. Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие - по общей и 
специальной физической подготовке при выполнении контрольных 
упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в районном 
турнире по теннису. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 
зачет в форме учебного тестирования по общей и специальной физической 
подготовке, участия в соревнованиях разных уровней: школьного, 
муниципального, районного и прочих, а также открытого мероприятия для 
родителей, с последующим совместным анализом проведенного 
мероприятия.  
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Итоговый контроль проводится с целью определения степени 
достижения результатов обучения и получения сведений для 
совершенствования программы и методов обучения. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 
учащихся. Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля 
в течение всего учебного года. Она предусматривает выполнение 
упражнений по общей и специальной физической подготовке, сдачу 
нормативов. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает 
участие в контрольных играх, в соревнованиях разных уровней, а также 
открытого мероприятия для родителей, с последующим совместным 
анализом проведенного мероприятия. Итоговый контроль проводится с 
целью определения степени достижения результатов обучения, и получения 
сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Показатели обученности по дополнительной общеразвивающей 
программе «Теннис»:  

 уровень теоретической подготовки,  
 уровень практической подготовки. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: теоретические 

знания по основным разделам тематического плана программы, владение 
специальной терминологией: широта кругозора, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: практические 
умения и навыки, предусмотренные программой (по основным разделам 
тематического плана программы), владение спортивным оборудованием и 
оснащением, технические навыки, качество проведения игры, развитость 
специальных способностей. 

Уровень оценки результатов каждого обучающегося: 

 высокий уровень (3 балла) – обучающийся усвоил весь объем 
знаний, предусмотренный программой за год, использует специальную 
терминологию осознанно в соответствии с содержанием программы, овладел 
всеми программными умениями и навыками, самостоятельно использует 
инструменты, оборудование, выполняет задания творческого уровня, 
участвует в соревнованиях. 

 базовый уровень (2 балла) – объем усвоенных знаний составляет 2/3 
изученного, использует специальные термины, выполняет задания на уровне 
образца, участвует в соревнованиях в объединении. 

 низкий уровень (1 балл) – объем усвоенных знаний составляет более 
1/2 изученного, использует специальные термины с помощью педагога, 
полностью не может использовать в работе спортивное оборудование, 
выполняет задания по образцу с помощью педагога. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Форма организации  детей на занятии: групповая, игровая, 
индивидуально-игровой, в парах. 

 Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, 
комбинированное, соревновательное.  
 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 
 

№ 
 
 

Тема 
програ

ммы 

 
Форма 

организации и 
проведения 

занятия 

 
Методы и приёмы 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Вид и форма 
контроля, 

форма 
предъявления 

результата 

Графа учёта 

 
 
1 

Общие 
основы 
настоль
ного 
тенниса 
  ПП и 
ТБ 
Правила   
игры 
и 
методик
а 
судейст
ва 

Групповая, 
подгрупповая, 
фронтальная 

Словесный, 
объяснение, 
рассказ, беседа 
практические 
задания, 
объяснение нового 
материала. 
Конспекты занятий 
для педагога.  

Вводный,  
положение о 
соревнованиях 
по теннису. 

 

 
 
2 

Общефи
зическа
я 
подгото
вка 
 

Индивидуальна
я, групповая, 
подгрупповая, 
поточная, 
фронтальная 

 Словесный,  
наглядный показ,  
упражнения в 
парах, тренировки 

Тестирование,  
карточки судьи, 
протоколы 

 

 
 
3 

 
Специа
льная 
подгото
вка 

Групповая с 
организацией 
индивидуальны
х форм работы 
внутри группы, 
в парах 

Словесный, 
объяснение нового 
материала, рассказ, 
практические 
занятия, 
упражнения в 
парах, тренировки, 
наглядный показ 
педагогом.  
 

Зачет, 
тестирование, 
учебная игра, 
промежуточный 
тест. 
 

 

 
4 

Техниче
ская 
подгото
вка  
тенниси
ста 

Групповая с 
организацией 
индивидуальны
х форм работы 
внутри группы, 
в парах 

Словесный, 
объяснение,  
беседа, 
практические 
занятия, 
упражнения в 
парах, тренировки, 
наглядный показ 

Зачет, 
тестирование, 
учебная игра, 
промежуточный 
тест, 
соревнование  
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педагогом.  
Учебная игра. 

 
5 

 
Игровая 
подгото
вка 

В парах практические 
занятия, 
упражнения в 
парах, тренировки, 
Учебная игра. 
 

Учебная игра,  
промежуточный 
отбор, 
соревнование 

 

 
Образовательные технологии, используемые в работе, 

представлены: 
Здоровьесберегающая образовательная технология является самой 

значимой из всех технологий по степени влияния на здоровье учащихся, так 
как основана на возрастных особенностях познавательной деятельности 
детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 
обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании 
различных форм предоставления информации. Одним из главных 
направлений здоровьесбережения считаем создание здорового 
психологического климата на занятиях. Ситуация успеха способствует 
формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем 
самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность 
взаимоотношений всех участников образовательных отношений. 

Игровая технология. Применение игровых технологий с учетом 
возрастных особенностей не теряет актуальности. Игровая технология 
является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать каждое 
занятие интересным и увлекательным.  Ценность игровой деятельности 
заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу 
ребенка, отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует типовые 
навыки социального поведения, специфические системы ценностей, 
ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы 
поведения в человеческих общностях. 

Технология проектной деятельности на занятиях теннисом  
подразумевает создание проблемных ситуаций, активизацию познавательной 
деятельности обучающихся в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний, построения гипотез. Это проекты по 
исследованию влияний занятия теннисом на организм человека, по 
исследованию истории развития тенниса, подготовке и проведению 
соревнований и спортивных праздников и т.д. Применение технологии 
проектного обучения сделает занятия более увлекательным для учащихся: 
самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоретическое 
обоснование необходимости выполнения того или иного комплекса 
физических упражнений или овладения теми или иными физическими 
умениями и навыками для собственного совершенствования, воспитания 
волевых качеств. 
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Информационно-коммуникационные технологии. Использование 
Интернет-ресурсов, новых информационных технологий, дают возможность 
педагогу достичь максимальных результатов. ИКТ позволяют организовать 
образовательную деятельность на новом, более высоком уровне, 
обеспечивают более полное усвоение учебного материала, позволяют решить 
проблему поиска и хранения информации, планирования, контроля и 
управления занятиями теннисом, диагностики состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности занимающихся. Создание флеш-презентаций и 
видеороликов с комплексами общеразвивающих упражнений могут стать 
помощниками педагогу и учащимся.  

Технология уровневой дифференциации. С помощью применения 
технологии уровневой дифференциации в обучении можно укрепить 
здоровье и развивать двигательную активность обучающихся. Основные 
результаты занятий – профилактика заболеваемости у детей, а также 
повышение интереса к занятиям теннисом, возможность каждому 
реализоваться, добиваться успеха. Технология может быть применена по 
следующим направлениям: 

 задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности 
мышления и познавательного интереса к теннису; 

 учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений 
физической подготовленности обучаемого; 

 участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней. 
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повесть / Виталий Мухин. – Воронеж: Науч. кн., 2012. – 237 с. 

5. Сампрас, П. Размышления чемпиона [Текст]: уроки теннисной 
жизни / Пит Сампрас; при участии Питера Бодо. – Москва: Олимп Бизнес, 
2011. – XIX, 331 с. 
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Девяткин Ю.П. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2013. – 84 с. 

8. Стопани, А. И. Все о большом теннисе [Текст]: энциклопедия 
начинающего теннисиста / Стопани А. И. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 
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9. Фоменко, Б. И. Российский теннис. Кто есть кто [Текст]: 
энциклопедия / Борис Фоменко. – Москва: Перо, 2016. – 231 с. 

10. Шарапова, М. Ю. Неудержимая. Моя жизнь [Текст] / Мария 
Шарапова. – Москва: Эксмо, 2017. – 316 с. 

11. Шестаков, В. П. Теннис в зеркале искусства [Текст] / Вячеслав 
Шестаков; Федерация тенниса России (ФТР). – Москва: БуксМАрт, 2018. – 
157 с. 

Интернет-ресурсы 

Название ресурса Краткая 
характеристика 

содержания 

Прямая ссылка на 
ресурс 

Теннис в России На сайте все новости из 
мира тенниса в 
Российской федерации, 
актуальные события, 
обсуждение проблем и 
перспектив развития 
тенниса 

http://www.tennis-

russia.ru/ 
 

Новости мирового 
тенниса 

Сайт посвящен 
новостям мирового 
тенниса. На страницах 
публикуются статьи, 
информация об игроках. 
Подробный календарь 
событий и именинников 
из мира тенниса, 
выкладывается видео и 
размещаются все 
результаты турниров. 
Есть чат и форумы для 
общения, проводятся 
конкурсы. Размещается 
информация о товарах 
для тенниса, клубах и 
академиях, билетах и 
турах. 

https://gotennis.ru/ 

Свердловская 
областная федерация 
тенниса 

Все новости и турниры 
тенниса в Свердловской 
области. Полезные 
статьи о развитии 
тенниса на Урале. 

http://www.tennis66.ru/ 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Теннис» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

К концу 1 года обучения  обучающиеся: 
Будут знать: 

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 
укрепляют здоровье;  

 узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 
 узнают правила игры в теннис; 
 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 
 Знать правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 
 Провести специальную разминку для теннисиста 
 Овладеют основами техники настольного тенниса; 
 Овладеют  основами судейства в теннисе; 
 Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 
Разовьют следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 
 улучшат общую выносливость организма к  продолжительным 

физическим нагрузкам; 
 повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  

условиям внешней среды стрессового характера; 
 Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате 

коллективных действий. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 
 Вводное занятие.  

Техника безопасности 

3 3  

1 Теоретическая подготовка 18 18  
2 Общефизическая подготовка 74  74 
3 Специальная физическая подготовка 43  43 
4 Техническая подготовка 33 15 18 
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5 Тактическая подготовка 20 12 8 
6 Игровая подготовка 21 9 12 
7 Контрольно-переводные испытания  4  4 

 Итого:  216 57 159 
 
 3. Содержание модуля 

  
Вводное занятие. Техника безопасности 
Теория. Вводный инструктаж по обеспечению безопасности 

обучающихся. Правила поведения во время тренировок и игр. Техника 
безопасности при занятиях на корте.  

Практика. Общие правила нахождения на корте и вне его. Вводное 
занятие по теории тенниса. 
 
Тема 1. Теоретическая подготовка.  

Теория. Краткая историческая справка о теннисе. Развитие тенниса   в 
России. Состояние развития тенниса в мире и России.  

Практика. Техника безопасности при игре. Инвентарь и уход за ним. 
Воспитание нравственных, волевых качеств теннисиста, влияние физических 
упражнений на организм спортсмена.  
 
Тема 2. Общефизическая подготовка. 

Теория. Знакомство с общеразвивающими и специальными 
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.  
 
Тема 3. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальные физические упражнения на развитие силы, 
ловкости, гибкости, прыгучести, выносливости, быстроты. 

Практика. Выполнение упражнений. 
 
Тема 4. Техническая подготовка.  

Теория. Правила игры. Основы технико-тактических действий 
теннисиста.  

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. Выбор места на площадке перед ударом и 
подход к мячу. Работа ног (перед ударом, в момент удара, при окончании 
удара).  
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Тема 5. Тактическая подготовка. Техника ударов. 

Теория. Тактика игры в теннис, разбор сложных правил игры, а также 
умений их применять на практике. 

Практика. Основные хватки ракетки. Удары (с отскока, с лета, над 
головой). Подача (плоская, крученая, резаная).  
 
Тема 6. Игровая подготовка. Подготовка к матчу. Соревнования. 
Осуждение и разбор матчей.  Анализ соревновательной деятельности. 
Обсуждение проходящих турниров АТР,  WТА туров, турниров Кубка 
Дэвиса. 
 
Тема 7.Контрольно-переводные испытания (2 раза в год). 
Нормативы на сдачу быстроты, гибкости и выносливости. Анализ 
эффективности тренировочного процесса и выступлений на районных и 
городских соревнованиях. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Теннис» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные  
Учащиеся будут знать: 

 правила здорового образа жизни; 
 правила игры в теннис; 
 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни. 

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.). 
Метапредметные 
 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. 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям теннисом. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 
1.  Вводное занятие.  

Техника безопасности 

4 3 1 

 раздел №1 «Теоретическая 
подготовка» 

36 20 16 

1.  История тенниса 8 4 4 

2.  Теннис как вид спорта и игра 8 4 4 
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3.  Технико-тактические основы тенниса 12 6 6 

4.  Анализ соревновательной деятельности 
теннисистов 

8 6 2 

 раздел №2 «Физическая подготовка» 62 10 52 

1.  Общефизическая подготовка теннисиста 24 4 20 

2.  Специальная физическая подготовка 24 4 20 

3.  Сдача нормативов 14 2 12 

 раздел №3 «Технико-тактическая 
подготовка» 

112 10 102 

1.  Основные хватки ракетки 24 4 20 

2.  Замах и его виды 26 2 24 

3.  Работа ног 24 2 22 

4.  Отработка ударов 38 2 36 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 216 44 172 
 
 3. Содержание модуля 

  
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.  

Практика. Общие правила нахождения на корте и вне его. Вводное 
занятие по теории тенниса. 

 
Тематический раздел №1 «Теоретическая подготовка» 
Задачи: 
1. Познакомить с историей возникновения и развития тенниса в России 

и за рубежом. 
2. Дать знания о теннисе как игре. 
3. Изучить технико-тактические основы тенниса. 
4. Продемонстрировать и проанализировать основные технико-

тактические действия.  
 

Теория. История тенниса (кто изобрел теннис, в чем основная идея 
игры, чем играют в теннис, корт, линии, сетка). История российского и 
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мирового тенниса (когда зародился теннис в России, первые российские 
теннисные клубы, российские турниры и именитые, титулованные игроки, 
теннис в современном мире, турниры, игроки, ассоциации). 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. Основы технико-тактических действий теннисиста (типы 

теннисной игры: атакующий, защитный, и т. п.); подготовка к матчу; правила 
соревнований; анализ соревновательной деятельности, структура и контроль 
тренировки). 
 

Тематический раздел №2 «Физическая подготовка» 
Задачи: 
1. Знакомство с упражнениями и спортивными играми. 
2. Отработка игр и физических упражнений. 
3. Приобрести умения и навыки сдачи нормативов. 
 
Теория. Знакомство с общеразвивающими и специальными 

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. 
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. 

 
Тематический раздел №3 «Технико-тактическая подготовка» 
Задачи: 
1. Знакомство основными тактиками игры. 
2. Отработка умений и навыков замахов и ударов. 
3. Отработка техники игры в паре. 
 
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. Тактика одиночной игры. 
Тактика парной игры. 

 
Практика. Основные хватки ракетки (континентальная, восточная для 

ударов справа и слева с отскока, полузападная для ударов справа с отскока). 
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Замах (петлеобразный, прямой, блокирующий). Замах при выполнении 
подачи и удара над головой. 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. 

 
13. Итоговое занятие.  
Теория. Подведение итогов за год обучения.  
Практика. Выявление сильных и слабых сторон обучающихся в игре. 

Анализ эффективности тренировочного процесса и выступлений на 
районных и городских соревнованиях. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Теннис» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«третий год обучения» 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные  
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. 
Метапредметные 

 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. 

Личностные 

 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;  
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 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 
 развивать в себе ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность как личностные качества теннисиста. 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

3.  Вводное занятие.  

Техника безопасности 

4 3 1 

 раздел №1 «Теоретическая 
подготовка» 

36 20 16 

5.  История тенниса 8 4 4 

6.  Теннис как вид спорта и игра 8 4 4 

7.  Технико-тактические основы тенниса 12 6 6 

8.  Анализ соревновательной деятельности 
теннисистов 

8 6 2 

 раздел №2 «Физическая подготовка» 62 10 52 

4.  Общефизическая подготовка теннисиста 24 4 20 

5.  Специальная физическая подготовка 24 4 20 

6.  Сдача нормативов 14 2 12 

 раздел №3 «Технико-тактическая 
подготовка» 

112 10 102 

5.  Основные хватки ракетки 24 4 20 

6.  Замах и его виды 26 2 24 

7.  Работа ног 24 2 22 

8.  Отработка ударов 38 2 36 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 216 44 172 
 

 

 3. Содержание модуля 
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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.  

Практика. Общие правила нахождения на корте и вне его. Вводное 
занятие по теории тенниса. 

 
Тематический раздел №1 «Теоретическая подготовка» 
Задачи: 
1. Познакомить с историей возникновения и развития тенниса в России 

и за рубежом. 
2. Дать знания о теннисе как игре. 
3. Изучить технико-тактические основы тенниса. 
4. Продемонстрировать и проанализировать основные технико-

тактические действия.  
 

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). 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. Основы технико-тактических действий теннисиста (типы 

теннисной игры: атакующий, защитный, и т. п.); подготовка к матчу; правила 
соревнований; анализ соревновательной деятельности, структура и контроль 
тренировки). 
 

Тематический раздел №2 «Физическая подготовка» 
Задачи: 
1. Знакомство с упражнениями и спортивными играми. 
2. Отработка игр и физических упражнений. 
3. Приобрести умения и навыки сдачи нормативов. 
 
Теория. Знакомство с общеразвивающими и специальными 

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. 
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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. 

 
Тематический раздел №3 «Технико-тактическая подготовка» 
Задачи: 
1. Знакомство основными тактиками игры. 
2. Отработка умений и навыков замахов и ударов. 
3. Отработка техники игры в паре. 
 
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. Тактика одиночной игры. 
Тактика парной игры. 

 
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. 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. 

 
13. Итоговое занятие.  
Теория. Подведение итогов за год обучения.  
Практика. Выявление сильных и слабых сторон обучающихся в игре. 

Анализ эффективности тренировочного процесса и выступлений на 
районных и городских соревнованиях. 

 


