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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Прикладная  цель  этой  программы  –  научить  учащихся  младшей  и  средней  школы
самостоятельно играть в большой теннис на своем индивидуальном уровне. Т.е., научить основным
базовым принципам и техническим приемам этой спортивной игры.

Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Воспитательные:
-  формирование  у  учащихся  навыков  здорового  образа  жизни  и  потребности  в  физической
активности;
- прививание навыков коллективного взаимодействия,  культуры общения и поведения в социуме,
уважительного и внимательного отношения друг к другу;
- формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности и активности;
- формирование ответственности за свои действия и поступки;
- формирование целеустремленной личности.

Развивающие:
-  развитие  физических  качеств  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  в  данной  группе
(координации, ловкости, скорости, выносливости и внимательности);
- развитие умения концентрироваться на правильном выполнении поставленного задания;
-  развитие умения тренироваться в коллективе и необходимости самостоятельно совершенствовать
необходимые навыки и умения;
-  развитие  самодисциплины и мотивации  к  регулярным тренировкам для освоения  данного  вида
спорта.

Обучающие:
- формирование познавательного интереса к данному виду спорта;
-  обучение  детей  базовой  технике  выполнения  ударов  в  большом  теннисе  с  использованием
специального  тренировочного  инвентаря;  а  также  с  использованием  простых  динамических
упражнений  и  упражнений,  выполняемых  в  паре  с  напарником,  или  мини-группе,  или
самостоятельно  у  тренировочной  стенки  начального  уровня  сложности  (постепенно  переходя  к
использованию упражнений среднего и высокого уровня сложности);
-  обучение  специфическим  движениям  и  перемещениям  теннисиста  с  помощью  видео-уроков  и
практических специальных групповых и индивидуальных упражнений, выполняемых в динамике,  с
использованием  специальных тренировочных  лестниц,  низких  барьеров  и  безопасных  напольных
мишеней;
-  обучение  умению  самостоятельно  и  в  мини-группах  выполнять  различные  специальные
(подводящие) упражнения различной степени сложности;
- обучение правилам игры и правилам судейства в данном виде спорта (теория и практика);
- обучение основам стратегии и тактики игры в б/теннис посредством просмотра и простого разбора
теннисных  матчей,  а  также  проведения  одиночных  и  парных  учебно-тренировочных  игр  на
уменьшенном  корте  (учебно-тренировочном  корте  или  на  хафкорте)  в  рамках  образовательного
учреждения.



Отличительная особенность программы.

Основное отличие этой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы, от
программ  спортивных  школ  по  теннису,  например,  это  отсутствие  отбора  детей  по  уровню
физической  подготовки.  Программа  адаптирована  для  обучения  б/теннису  учащихся
общеобразовательных  учреждений  на  базе  школьных  спортивных  залов  с  использованием
специального теннисного оборудования и спортивного инвентаря.  В условиях реализации данной
программы отсутствуют жесткие требования к покрытию в спортивных залах, так как на начальном
этапе  базовой  подготовки  уровня  теннисиста-любителя  достаточно  обычного  спортивного  зала  с
ровным покрытием.

Такой  подход  дает  возможность  всем  желающим  научиться  игре  в  теннис  на  своем
индивидуальном уровне физических возможностей. И в дальнейшем, позволяет совершенствоваться
и продолжать заниматься этим видом спорта в течение всей жизни. В конечном итоге, это и есть
популяризация спорта, физической культуры и здорового образа жизни в целом.


