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Пояснительная записка 

Программа дисциплины «Большой теннис» составлена в соответствии с требованиями 

(ГСЭ.Ф.02 - федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра и дипломированного специалиста Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования второго поколения.  

Учебный процесс в Академии по дисциплине «большой теннис» организован в соответствии 

с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80-ФЗ; Инструкцией по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений (приказ Министерства образования №777 от 26 июля 

1994 г.); приказом Министерства образования № 1025 от 1 декабря 1999 г.; приказом 

Министерства образования России «Об утверждении государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования от 02.03.2000 № 686; приказом 

Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного 

комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской академии образования от 16 

июля 2002 г. № 2715/227/166/19; Программой физкультурно-оздоровительной работы для 

обучающегося контингента РАГС от 1 сентября 2005 г. и проводится в виде учебных 

занятий, факультативных занятий в секциях по видам спорта, самостоятельных занятий и 

спортивно-массовой работы.  

           Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический 

раздел; содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; 

перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по 

темам и видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение. 

Организационно-методический раздел 

Главными предпосылками достижения обучения и воспитания по дисциплине 

«большой теннис» учащихся являются:  

опережающее формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 

и спорту;  

установка на здоровый образ и стиль жизни, физическое совершенствование;  

развитие потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

подготовка выпускника Академии с высокими практическими навыками и знаниями 

теоретических основ физической культуры и спорта;  

способность противостоять физическому и психическому утомлению в процессе 

профессиональной деятельности;  

умение планировать и проводить самостоятельную физическую тренировку.  

            Большой теннис несет в себе оздоровительную направленность и проводится в целях 

развития у учащихся физических и морально-волевых качеств, овладения основными 

двигательными умениями и навыками, укрепления здоровья, совершенствования знаний и 

умений в организации и проведении спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Цель дисциплины 

На основе разнообразных средств и методов физической культуры и спорта сохранить 

и укрепить здоровье учащихся секции, улучшить их психофизическую активность к 

последующей самостоятельной учебной, творческой и профессиональной деятельности. 

 

 



Задачи дисциплины 

Содержание программы предусматривает решение следующих задач:  

совершенствование двигательных умений и навыков из представленных разделов 

программы; совершенствование умения применять их в различных по сложности условиях; 

развитие необходимых для этого двигательных качеств; выполнение программных 

упражнений и нормативов по физической культуре; совершенствование физической 

подготовленности с целью повышения продуктивности профессиональной деятельности;  

формирование потребности в здоровом образе жизни, личной и общественной гигиены и 

особенностей самоконтроля за своим физическим состоянием; формирование умения 

самостоятельно тренироваться с целью личного физического совершенствования;  

формирование организаторских навыков по судейству спортивных соревнований и 

проведение групповых занятий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Большой теннис» учащиеся должны:  углубить 

свои знания в области теории и методики физической культуры и спорта;  

освоить практические умения и навыки самостоятельного занятия физической культурой;  

сформировать навыки технико-тактической подготовки по теннису;  

овладеть знаниями по организации и проведению групповых занятий, судейству спортивных 

соревнований по теннису;  

творчески использовать полученные знания, навыки и умения в процессе своей жизни и 

профессиональной деятельности;  

беречь и укреплять свое здоровье, психическое благополучие, осуществлять индивидуальный 

выбор для занятий физической культурой и спортом. 

Организационно-методические указания к проведению дисциплины 

Объем каждого раздела программы рассчитан так, чтобы за отведенное количество 

занятий занимающиеся могли овладеть основой техники и тактики двигательных действий в 

предлагаемых видах спортивной деятельности.  

           Занятия должны способствовать развитию таких качеств, как выносливость, сила, 

быстрота, координация в различных движениях. Кроме того, целесообразно давать 

упражнения на поддержание достигнутого уровня гибкости и статокинетической 

(вестибулярной) устойчивости.  

          Содержание учебного материала отличается направленностью на совершенствование 

двигательных действий, формирование и пролонгирование этики движений и для содействия 

повышения уровня работоспособности учащихся.  

          В каждом разделе программы для усвоения навыков и умений предлагается материал 

для развития двигательных качеств, в котором даны примерные варианты групп упражнений. 

Преподаватель, ориентируясь на них и исходя из имеющихся условий, подбирает наиболее 

эффективные упражнения. С этой целью на каждом занятии уделяется 20 – 30 минут. 

Следует учесть, что выполнение программы возможно только при большой плотности 

занятий на основе применения современных методов организации занимающихся: 

фронтальный, групповой и метод круговой тренировки, которые дают возможность занять 

всех занимающихся на занятии при выполнении упражнения.  

        Теоретические сведения приобретаются при самостоятельном изучении материалов, а 

также в процессе выполнения практических занятий и в консультативном порядке.  

Преподаватель систематически контролирует уровень физической подготовленности 

занимающихся, учитывая данные медицинских осмотров и результаты тестирования.  



По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные испытания по видам 

двигательных действий.  

        На каждом занятии к учащимся предъявляются требования в соблюдении опрятного 

внешнего вида, наличию соответствующей одежды и обуви для занятий физическими 

упражнениями, чистоты и порядка, бережного отношения к оборудованию и инвентарю, 

правил поведения при выполнении физических упражнений. Все это должно способствовать 

решению такой важной задачи, как формирование навыков культуры поведения.  

       Обучение происходит на учебных занятиях, в соревновательном процессе и в 

индивидуальном плане. Многие обучающиеся помимо программы самостоятельно 

совершенствуют свои двигательные умения и навыки на имеющихся спортивных площадках.  

        Учебные занятия направлены на изучение основ технической и тактической подготовки 

по различным видам спорта с помощью использования специальных тренировочных 

упражнений, на совершенствование спортивных навыков, улучшения физического состояния 

и здоровья. Обучающиеся также получают индивидуальные рекомендации к 

самостоятельным занятиям по физкультуре и спорту.  

          Спортивно-массовая работа осуществляется в спортивных секциях с учетом интересов 

обучающихся.  

 

Условия и требования к выполнению физических упражнений 

       При проведении практических занятий по теннису устанавливается соответствующая 

спортивная форма одежды.  

       Каждый обучаемый несет личную ответственность за свою физическую 

подготовленность, обязан систематически заниматься физическими упражнениями и быть 

постоянно физически подготовлен к выполнению поставленных задач.  

        Преподаватель секции, знакомит обучающийся контингент с перечнем нормативных 

требований в соответствии с курсом обучения, установленных настоящей программой, по 

разделам физической культуры для их качественного выполнения. Имеет свой 

индивидуальный план подготовки по спортивной дисциплине, способствующий успешной 

сдаче контрольных нормативов.  

        Каждое занятие должно сопровождаться материально-техническим и медицинским 

обеспечением  

         Итоги занятий отражаются в соответствующих журналах. После сдачи контрольных 

нормативов и зачетов преподаватели сообщают результаты, объявляют успевающих, 

указывают на недостатки.  

Форма контроля 

Форма контроля физической подготовки учащихся проводится в целях установления 

уровня физического состояния обучающегося контингента, а также определения качества 

организации и методики проведения учебных занятий, и осуществляется: в период 

начального, промежуточного и окончательного обучения.  

           В процессе проверки оценивается индивидуальная физическая подготовленность.  

В течение семестра каждый обучающийся проходит контрольные нормативы по 

индивидуальному плану преподавателя с занесением данных в журнал.  

           Проверка индивидуальной физической подготовленности учащихся слагается из 

тестирования уровня физического состояния и контрольных нормативов, выносимых на 

зачет, а также включает посещение занятий по расписанию.  

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Часы 

I Координация техники игры  

1. Техника удара справа 10 

2. Техника удара слева 10 

II Координация ударов на стенке  

3. Удар справа на стенке 15 

4. Удар слева на стенке 15 

5. Чередование ударов справа и слева 20 

III Координация ударов на сетке  

6. Удар справа на сетке 10 

7. Удар слева на сетке 10 

8. Удары слета 10 

9. Удары с отскока  10 

IV Элементы игровой деятельности  

10. Игра слета на сетке с напарником  10 

11. Игра на хавкорт с отскока с напарником 10 

12. Игра на задней линии с напарником 10 

13. Игра на корте по диагонали 10 

V Игровая деятельность  

14. Техника подачи 20 

15. Игра на корте одним мячом 10 

16. Проведение коротких матчей 10 
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