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I. Пояснительная записка
Дополнительная

общеразвивающая программа на спортивно-оздоровительном

этапе по теннису ДЮСШ по игровым видам спорта составлена в соответствии с:


Федеральным законом от 29. 12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (собрание законодательства РФ №53 ст. 7598, №19 ст. 2326, №30 ст.
4036.);



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 08.
2013

№1008

образовательной

«Об

утверждении

деятельности

порядка

по

организации

дополнительным

и

осуществления

общеобразовательным

программам»;


Федеральным законом Российском Федерации «О Физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ.
Принятые документы определяют порядок, организацию и осуществление

образовательной деятельности. Общеразвивающая программа в области физической
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, выявления одаренных
детей, получения ими знаний в избранном виде спорта.
Основная цель общеразвивающей программы – создание эффективной системы
построения

учебной,

воспитательной

работы

и

спортивной

подготовленности

обучающихся.
Цель программы направлена на:


Формирование и развитие творческих способностей учащихся;



Удовлетворение

индивидуальных

потребностей

в

интеллектуальном

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культуры и спортом;


Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья учащихся;



Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;



Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;



Профессиональную ориентацию учащихся;



Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
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Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки



Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;



Формирование общей культуры учащихся;



Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся,
не

противоречащих

осуществляемых

за

законодательству
пределами

Российской

федеральных

Федерации,

государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Задачи обучения:
1.

Привлечение

максимально

возможного

количества

детей

и

подростков к систематическим занятиям;
2.

Формирование здорового образа жизни;

3.

Всестороннее

развитие

физических

способностей,

укрепления

здоровья, закаливание организма;
4.

Овладение основами избранного вида спорта.

Формы занятий.
Формы проведения занятий в группе разнообразны: фронтальная (работа со всеми
одновременно), групповая (разделение детей на группы для выполнения определённой
работы). При отработке технических действий часто применяется индивидуальная форма
занятий (ребёнку даётся самостоятельное задание с учётом его возможностей).
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II УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Одним из важнейших успешного осуществления спортивной подготовки является
планирования. Планирование осуществляется в следующих формах:


перспективно (многолетнее);



текущее (годичное);



оперативное (месячное, недельные циклы)
2. 1. Формирование групп и определение объема недельной нагрузки.

Этап обучения

общеразвивающий

Период

Весь

Возраст

6-12 лет

Минимальная

Максимальный

Максимальный

наполняемость

количественный

объем часов

группы

состав группы

работы в неделю

8 человек

15 человек

6 часов

период
Проведение занятий в группах, согласно утвержденного расписания. Объединение
групп запрещается.
2.2. В процессе реализации программы необходимо соблюдать следующее
соотношение учебной работы в % содержании годовой нагрузки
Этап

общераз

Теоретичес

Общефизич

Специальна

Технико-

Игровая

кая

еская

я

тактическа

подготовка

подготовка

подготовка

физическая

я

подготовка

подготовка

10%

15%

15%

вивающ
ий
39
недель
234 час

Тех. 30%

Соревнования

Оптимальный
объем

5 - 10%

1–3

60-95 %

Так. 15%
10%

15%

15%

Тех.-30%

8%

8%

23 час

35 час

35 час

70 час

18 час

18 час

Так.-15%
35 час
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234 часов

2.3.

Примерный

план

–

график

(в

часах)

подготовки

флорболистов

Технич

Тактиче

Игрова

Нормат

еская

ская

я

ивы

подгото

подгото

подгото

Соревн

вка
70 час
2
2
2
1
3
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1,5
1
3
2
2,5
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
3
2
2
2
1
2
2
2
2

вка
35 час

вка
18 час

ования
18 час
2
2
2

общеразвивающих группах
Виды подготовки/

Теория

ОФП

СФП

недели

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

23 час
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35 час
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

35 час

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
2
2

2
2
2,5
2
1
1
1

0,5
1
2
2
1
2
1
2
1
2

1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

1

1
1
2

1
1

1
1

Всего

234
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

в

2.4. Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей
культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в
их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации.
Теннис в России и за рубежом
Происхождение и первоначальное развитие тенниса. Появление и развитие
современного тенниса.
Обеспечение техники безопасности в теннисе
Основные причины, вызывающие травмы в теннисе. Требования, предъявляемые к
инвентарю и одежде. Поведение игроков во время тренировок и соревнований.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности.
Спортивно – этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной
тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок,
суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом.
Гигиенические требования к занимающимся спортом
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах
энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности
организма.

Жизненная

емкость

легких.

Потребление

кислорода.

Функции

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Значение
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса
спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Режим дня во время соревнований.
Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - курение,
употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и
объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные
мероприятия

в

спорте.

Проведение

восстановительных

мероприятий

Самомассаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа.

в

спорте.

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание
организма

спортсмена.

Виды

закаливания.

Общее

понятие

об

инфекционных

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение
инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Доврачебная помощь пострадавшему,
приемы

искусственного дыхания,

транспортировка пострадавшего.

Профилактика

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным
занятиям и соревнованиям.
Общая характеристика спортивной подготовки
Понятие

о

процессе

спортивной

подготовки.

Взаимосвязь

соревнований,

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные
особенности периодов спортивной тренировки. Понятие о тренировочной нагрузке.
Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение
тренировочных и контрольных игр. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика,
индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений.
Планирование и контроль спортивной подготовки
Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных
планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки.
Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной
тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения.
Основные понятия о врачебном контроле.
Физические способности и физическая подготовка
Физические

качества.

Виды

силовых

способностей:

собственно

силовые,

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц
под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие
быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений.
Спортивные соревнования
Спортивные

соревнования,

их

планирование,

организация

и

проведение.

Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях.
Правила соревнований по теннису. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный
судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и
проведении соревнований.
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2.5. Физическая подготовка
Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе,
шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о
предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами.
Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена
направления движения строя. Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега
на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения,
отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных
направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной
осанки. В различных положениях – наклоны, повороты, вращение6 туловища. В
положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими
ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые
движения ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с
дополнительными

пружинящими

движениями.

Упражнения

с

сопротивлением.

Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук,
приседание с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в
стойке, игры с элементами сопротивления.
Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных
суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом
направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных
исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и
разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы;
наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание
прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход
в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из
исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих
движений.
Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной
скакалкой,

гантелями,

набивными

мячами,

мешочками

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).
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с

песком,

резиновыми

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса:
подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление
веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату,
шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке.
Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными
мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес».
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100
м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за
лидером (более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать партнера.
Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения
ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной
вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов
(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и
круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.
Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног.
Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в
стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня.
Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на
гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с
гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и
неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.
Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием,
перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких
предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра
в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через
препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах.
Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и
прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями
с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с
бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые
упражнения с гимнастической скамейкой.
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Упражнения

для

развития

общей

выносливости.

Бег

равномерный

и

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до
5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных
возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами
и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на
время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические
походы.
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты
Перемещения теннисиста по площадке имеют большое разнообразие, поэтому
стартовые рывки нужно делать во всех направлениях – вперед, в стороны, назад. Вот
некоторые упражнения, которые можно применить:
1) бег скрестным шагом;
2) бег со сменой направлений по зрительному сигналу;
3) бег спиной вперед;
4) бег приставными шагами;
5) бег с поворотами направо и налево;
6) зигзагообразный бег с обеганием предметов;
7) скоростной бег на 3, 6, 8,10, 20, 30, 60 м.
Необходимая теннисисту быстрота ударных движений развивается с увеличением
силы мышц, а сила мышц, участвующих в ударном движении, - с помощью упражнений с
различными отягощениями и амортизаторами.
Быстрота движений может быть повышена за счет использования эластичности
мышц. Хорошая эластичность мышц совершенно необходима также для того, чтобы
мышцы-антагонисты меньше препятствовали выполнению движений, особенно с большой
амплитудой. Поэтому быстрота движений зависит от подвижности в суставах. Движение
может быть выполнено с наибольшей быстротой при наличии умения расслаблять
мышцы-антагонисты. Для увеличения амплитуды движений, а также для растягивания
мышц можно использовать различные маховые упражнения для рук, ног и туловища с
отягощением. Для этой цели применяются гантели, набивные мячи, мешочки с песком и
утяжеленные теннисные ракетки.
Упражнения для развития силы ног, прыгучести и прыжковой ловкости:
1) приседание на одной ноге «пистолетом» с последующим подскоком вверх;
2) «танец» вприсядку с выбрасыванием ног вперёд;
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3) выпрыгивание вверх из глубокого приседа (можно с отягощением);
4) прыжки вперед с зажатым в ступнях набивным мячом;
5) отбивание набивного мяча ступнёй;
6) легкоатлетические прыжки в высоту, в длину тройные, прыжки с места и разбега;
7) Прыжки на гимнастическую скамейку и через неё;
8) прыжки вверх с касанием высоко подвешенного предмета;
9) прыжки в сторону, в длину-вверх, вперед с имитацией движений различных ударов;
прыжки назад – вверх с имитацией смэша;
10) «вратарские упражнения»: ловля мяча в прыжках;
11) прыжки с высоким подниманием колен («кенгуру»);
12) многоскоки (на одной ноге, с ноги на ногу);
13) прыжок ноги вперед в стороны – «щучка».
Прыжковую ловкость можно развивать и на площадке с выполнением ударов с лёта
у сетки в прыжках и бросках, используя острые обводящие удары. Спортивные игры
(баскетбол, волейбол, хоккей, футбол) могут быть хорошим средством для развития общей
ловкости.
Упражнения для развития силы и подвижности кисти и пальцев
Теннисисту важно развивать и укреплять те группы мышц, которые являются как
бы основными в выполнении тех или иных ударов. Например, основная тяжесть силовой
работы при ударах справа и слева (особенно с лёта) приходится на кисть и предплечье.
Для развития этих мышц используются следующие упражнения:
1) вращательные движения по вертикальной и горизонтальной "восьмерке" кистью
(или только предплечьем или кистью и предплечьем одновременно) с утяжеленной
ракеткой или тяжелой палкой. Это упражнение даёт максимальную подвижность
локтевого и лучезапястного суставов и укрепляет работающие мышцы;
2) метание на дальность набивного мяча или ядра (2-3 кг) с имитацией ударов справа
и слева в различных точках;
3) имитация различных ударов утяжеленной ракеткой или тяжелой палкой;
4) круговые движения кистью (предплечьем с гантелей);
5) сжимание теннисного мяча или эспандера для укрепления мышц кисти и пальцев.
Упражнения для укрепления мышц спины, груди, ног и рук
В подаче большую работу выполняют мышцы спины, груди, ног и рук. Для
укрепления этих мышц можно использовать:
1) метание набивного мяча из-за головы с активным участием ног (упражнение,
имитирующее удар над головой);
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2) броски партнёру набивного мяча из-за головы, от плеча, сбоку, через голову хватом
сзади, от колен и т. д.;
3) упражнения со штангой - жим, рывки, приседания;
4) упражнения с резиной, эспандером на растягивание мышц спины и груди;
5) упражнения на гимнастических снарядах для преодоления собственного веса
(отжимание, подтягивание);
6) пружинистые выпады вперёд в стороны. Проявление силы у теннисиста связано с
быстрыми движениями. Поэтому упражнения с различными отягощениями, с
преодолением собственного веса следует делать главным образом в среднем или
быстром темпе и только в начале освоения - в медленном.
Упражнения на скоростную выносливость
Циклические упражнения не могут быть средством развития специфической
выносливости теннисиста, так как последовательность и скорость движений теннисиста в
игре постоянно меняются. Средством воспитания скоростной выносливости может быть
комплекс специальных упражнений, в который следует включать различные виды
прыжков и бега. Например: бег (2-3 км) с чередованием ускорений; бег со сменой
направлений; бег с чередующимися прыжками в стороны, назад, вверх; бег со сменой
темпа; упражнения со скакалкой. После достаточно интенсивной тренировки очень
эффективны ускорения 10*30 м. Кроссы следует бегать по сильно пересеченной
местности, причем с ускорением преодолевать подъемы, на спусках замедлять темп,
чередуя его с прыжками (стараться в прыжке достать ветку дерева).
Упражнения для развития гибкости
Упражнения для развития гибкости могут выполняться как с отягощением, так и
без него. В качестве отягощений применяют гантели, набивные мячи, гриф от штанги.
Отягощения используются, во-первых, для того, чтобы увеличить амплитуду за счет
движения по инерции; во-вторых,- для растягивания напряженных мышц. Упражнения для
развития гибкости выполняются вначале медленно, затем быстро.
Для достижения большой амплитуды движений хорошо попользовать какой-нибудь
предмет в качестве цели (коснуться ветки дерева махом ноги; при наклоне дотронуться
ладонями до пола).
Теннисисту необходима большая подвижность в суставах плечевого пояса, в
коленных и голеностопных суставах. Эти качества сливаются воедино при выполнении
мощной подачи, где необходимы быстрое выпрямление и поворот внутрь предплечья и
кисти, а также пружинистое выпрямление ног. В комплекс упражнений для развития
гибкости нужно включать различные наклоны, вращения, махи, выполняемые с
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наибольшей амплитудой. Упражнения на растягивание должны способствовать развитию
большей амплитуды, близкой к движениям, сходным с ударами в теннисе. Предлагается
несколько упражнений для развития гибкости:
1) наклоны вперед, касаясь ладонями пола;
2) наклоны в стороны, назад с доставанием руками пяток ног. Все виды наклонов
можно выполнять с отягощением и при активной помощи партнера;
3) "мост";
4) вращение туловища, руки вверху в замке;
5) выпады (при этом корпус подан вперёд, как при дотягивании до мяча);
6) махи ногами (вперед-назад, вправо-влево);
7) «шпагат»;
8) выкруты с палкой;
9) упражнения с ядром и гантелями, имитирующие удары теннисиста (справа, слева,
подачу и над головой).
Упражнения для развития гибкости следует постоянно включать в комплекс
упражнений по физической подготовке, так как без систематической работы над его
совершенствованием это качество утрачивается.
Дополнительно: В начальном периоде обучения детей (8-9 лет) физическая
подготовка должна занимать 70-80% от общего времени обучения. В этом возрасте
физическая подготовка является фундаментом, на котором развиваются необходимые
теннисисту физические качества и координация движений. Занятия специальной
физической подготовкой будут составлять 20% от общего времени. По мере улучшения
всех

показателей

физической

подготовленности

уменьшается

объём

физической

подготовки за счёт увеличения её интенсивности. В начальном периоде обучения в задачу
общей физической подготовки входит равномерное развитие быстроты, ловкости и
гибкости.
Развитие быстроты лучше всего осуществлять в возрасте 10-12 лет, когда у детей
наблюдается быстрота развития моторной способности. К 15-16 годам у девочек обычно
замедляется развитие скоростных качеств, так как интенсивно происходит процесс
прибавления в весе. Для них нужно так подбирать упражнения, чтобы нейтрализовать
влияние этого процесса. (Основными упражнениями для девочек этого возраста должны
быть бег в равномерном и переменном темпе, упражнения для брюшного пресса и ног.)

14

2.6. Техническая подготовка
Месяцы

Содержание материала

9

10

11

Передвижения теннисиста

О

Р

У

Держание ракетки

О

Р

У

Фазы удара по мячу

О

12

Р

1

2

3

4

5

П

П

С

С

У

П
П

С

Удары справа и слева

О

Р

У

Удары по отскочившему мячу справа и слева

О

Р

У

У

П

Р

У

Подбивание мяча

О

Р

У

Ловля мяча на ракетку

О

Р

У

Подача

О

Прием подачи

О

Р

У

Удары с лёта

О

Р

Удар над головой

О

Укороченный удар

У

С

П

С

У

П

С

Р

У

У

П

О

Р

У

Ё

Условные обозначения для определения возможных направлений работы и подбора
средств: О – ознакомления (показать, рассказать, попробовать), Р – разучить (элементы
основных движений), У – учить (соединение основных элементов в целое действие), П –
продолжать учить (выполнение требований по технике), С – совершенствование.
2. 7. Учебный материал по тактическим действиям
Тактика защиты
Месяцы

Содержание материала
Стойка теннисиста

9

10

11

О

Р

У

О

Р

Передвижения теннисиста
Прием подачи
Прием удара

12

1

У

П

О

Р

О

2

3

4

5

У

П
П

С

О

Р

У

О

Р

У

П

5

Тактика нападения
Месяцы

Содержание материала

9

Передвижения теннисиста

10

11

12

1

2

3

4

О

Р

У

У

П

П

П

О

Р

У

П

Удары справа и слева
Подача

О

Удары с лёта

О

Р

О
О

Р

III. Методическое обеспечение программы
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У

Р

У
С

Сознательность и активность занимающихся могут быть достигнуты только в том
случае, если они будут видеть перспективу своего спортивного совершенствования и
понимать какими путями и средствами можно достигнуть поставленной цели.
Чем обширнее и прочнее знания, тем выше сознательность занимающихся. Отсюда
в данной программе перед педагогом ставится задача вооружить занимающегося
необходимыми знаниями в области физической культуры и спорта, теоретическими
сведениями в игровых видах спорта, ее технике, тактике, правилах соревнований и пр.
Сознательность и активность занимающихся в значительной мере зависит от их
заинтересованности. А чтобы заинтересовать занимающихся, необходимо доступно и ярко
объяснить цель каждого занятия, каждого приема и упражнения и их значения для
учащегося.
Для повышения сознательности и активности занимающихся широко используются
самостоятельные задания.
Принцип доступности требует так вести обучение, чтобы изучаемый материал был
доступен данному составу занимающихся. Доступными должны быть показ, объяснение,
сложность техники, общая физическая нагрузка. В противном случае учебный материал не
будет усвоен. Преподаватель должен учитывать опыт занимающихся, усвоение ранее
приобретённых знаний и навыков, а также состояние их здоровья.
Занимающиеся должны усваивать в начале менее, а затем более трудные
упражнения. Перед учащимися не следует ставить задачу овладения одновременно
многими трудными приемами и упражнениями.
В одном занятии предлагается ставить одну основную задачу и на ее решение
мобилизовать все средства.
Принцип наглядности. Исходя из этого принципа, преподаватель должен добиться,
чтобы в процессе обучения занимающийся мог получить правильное, яркое представление
об изучаемых приемах и упражнениях.
Зрительное восприятие движения создает у занимающихся наиболее верное
представление о нем. Для наглядного обучения необходимо использовать фотоснимки,
схемы, рисунки, а также правильный показ приемов и упражнений, чтобы занимающиеся
видели самое основное, существенное, то есть движения, от которых зависит успех
выполнения приема.
Преподаватель должен выбрать важную для показа стойку, свое положение по
отношению к группе. Для лучшего восприятия и осмысливания изучаемого движения,
очень важно установить правильные временные промежутки между отдельными
элементами приема, показать его ритм. Показ должен сопровождаться объяснениями.
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Принцип прочности требует такого построения занятий, при которых изучаемый
материал

путем

многократного

повторения

закрепляется

и

одновременно

совершенствуется до такой степени, что его применение становится привычным и не
требует больших усилий. Чем прочнее закреплены упражнения, тем выше техническое
совершенство спортсмена. Для того, чтобы добиться устойчивого навыка, упражнение
должно совершенствоваться в различных условиях: незнакомое оборудование, другое
освещение, непривычный костюм и т.п.
Систематичность и последовательность - один из важнейших принципов
планирования педагогического процесса. Он, прежде всего, требует регулярности занятий
и преемственности в их содержании. Это значит, что учебный материал должен быть
расположен в такой последовательности, которая помогает усваивать и совершенствовать
знания и умения на основе предыдущего опыта. При расположении материала надо
исходить из правила: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к
неизвестному. Сначала следует обучить основам техники - простейшим упражнениям,
затем систематически повторять изученные приемы. Освоив типовую структуру
упражнений, нужно перейти к более сложным.
Принцип

последовательности

и

систематичности

должен

соблюдаться.

В

планировании нагрузки повышаются не равномерно, а небольшими скачками. Обычно они
распределяются по недельным циклам тренировки. Следует учитывать, что физические
качества занимающихся развиваются относительно медленно, поэтому и нагрузку нужно
увеличивать постепенно, от недели к неделе.
Кроме общей физической нагрузки, нужно учитывать психологическую нагрузку,
то есть нагрузку, предъявляемую к центральной нервной системе. Психологическая
нагрузка должна быть оптимальной. Это достигается соответствующим подбором
упражнений.
Если, например, на занятии предполагается изучить легкие по координации
приемы, не требующие большого напряжения со стороны нервной системы. Тогда в
подготовительную

часть

занятия

можно

включить

сложные

специальные

и

общеразвивающие упражнения, требующие повышенного внимания и напряжения.
Если же на уроке предполагается изучать сложные по координации приемы, то
подготовительная часть должна состоять из простых упражнений.
В ходе занятий надо регулировать трудность упражнений, чтобы они были
доступны занимающемуся, но вместе с тем требовали от него определенных усилий.
Так, например, если преподаватель видит, что занимающийся не может усвоить
упражнение, то нужно подобрать ему такое, с которым он сможет справиться. В других
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случаях, подбирая упражнение, преподаватель должен усложнить выполнение этого
упражнения для тех спортсменов, которые готовы к закреплению и совершенствованию
его.
Задачи тренера-преподавателя: следить за тем, чтобы все изучаемые на занятиях
упражнения были в достаточной мере закреплены и могли затем применяться в
гимнастических

и

акробатических

комбинациях

на

соревнованиях.

Изученные

упражнения также закрепляются и совершенствуются в играх по заданию.
Программа трактует основные положения в работе тренеров, содержание методов,
форм и средств подготовки детей и достижении поставленных целей и задач.
Основными принципами и направлениями в работе тренера считать:


вариативность нагрузки с учетом возраста;



последовательность интенсивности тренировочной нагрузки, в том числе за счет
определенного уменьшения объема;



постоянность легкоатлетической подготовки в ее различных видов;



акцент в технической подготовке на обучение качества технических приемов и
индивидуальная работа;



сочетание технической и тактической подготовки (работа в двойках);



игровая подготовка.
В группы принимаются фактически все желающие заниматься спортом, имеющие

разрешение врача по состоянию здоровья. Тренеры осуществляют целевой набор в
общеобразовательных

школах,

основываясь

на

некоторых

морфофункциональных

особенностей детей.
Формы набора в группы:


спонтанный набор – основан на естественном ходе событий и желания ребенка и
родителей к занятиям спортом;



организованный набор – это педагогические специализированные действия на
просмотр и оценку большого количества новичков, отбор в системе педагогической
работы, основанной на анализе достижений учащегося;



личный подход тренера и определения желания детей заниматься спортом.

Режим работы и соревновательной деятельности
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Продолжительность

одного

тренировочного

занятия

рассчитывается

в

академических часах на этапе спортивно-оздоровительной подготовки и не может
превышать 2 часа.
Возможные недельные режимы работы в зависимости от наличия спортивной базы
(площадки)
Часы в неделю

Недельный режим работы при 3-х Недельный режим работы
разовых тренировках

6 часов
Соревнования

2–2–2
Текущий контроль – 1 раз в
неделю

при

4-х

разовых

тренировках
2-2–1–1
Матчевые встречи,
соревнования – декабрь, май

Сдача нормативов – 1 раз в месяц
Расписание составляется для создания наиболее благоприятного режима занятий и
отдыха.
Образовательный процесс осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья обучающихся (в зависимости
от организации формы тренировки или соревнования): правил по технике безопасности;
противопожарных, антитеррористических требований; выполнения локальных актов
школы; правил соблюдения требований санитарно-гигиенических; традиций школы.
Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка состоит из круглогодичной подготовки и управления
нервно-психологическим восстановлением спортсмена, подготовки к соревнованиям:
психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений в коллективе; психологическую подготовку к соревнованиям,
формирование устойчивой мотивации к соперничеству, формируя соревновательные черты
характера; способности к самоконтролю и саморегуляции и в учебной и соревновательной
обстановке.
Восстановительные мероприятия.
В баскетболе чаще всего при скоростных нагрузках большие требования
претерпевают мышцы, связки, сухожилия нижних конечностей. Особенно в состоянии
утомления или недостаточной разминки. Рекомендуется во избежание травм : согревание
мышц в разминке (при холодной погоде в тренировочном костюме); не применять
скоростных усилий с максимальной интенсивностью в ранние часы тренировок; не бегать
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продолжительно по сверхжестким покрытиям (асфальт); прекращать тренировку при
болях; применять упражнения на расслабление; освоить упражнение на растяжение
«стретчинг»; по совету врача применять восстановительные мероприятия (медикобиологические).
Воспитательная работа
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного,
эстетического, и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной,
соревновательно – тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность
молодого человека, задач спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки
и учебно-тренировочного этапа. Воспитательное воздействие органически входит в
тренировочно - соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы.
Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными
спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование
личности спортсмена — итог комплексного влияния многих факторов социальной
системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого
является

спортсмен,

педагога,

других

лиц

и

организаций,

осуществляющих

воспитательные функции.
В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов
воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные
соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения
искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов
нравственного

воспитания

применяются

формирование

нравственного

сознания

(нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного
примера, стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и
обслуживание отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое научение).
Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования
личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют
разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве
инструкторов,

судей,

членов

бюро

секций,

хорошей

школой

положительного

нравственного опыта.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности
спортсмена. Принятие личных комплексных планов в которых учащиеся формулируют
поставленные перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и
спортивные достижения. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и
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воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет,
спортивных листовок, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и
праздники, конкурсы самодеятельности.
Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является
формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, например,
должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена.
Осуждение или похвала коллектива — одно из наиболее сильных воздействий на
психику человека. Как правило, коллективно дожны обсуждаться только аморальные
поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает
цели.
Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном
одобрении, награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не
должен решаться одним тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет
веру в справедливость спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает
чувство ответственности перед коллективом.
Инициатива

в

реализации

нравственного

воспитания

юных

спортсменов

принадлежит тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи
может только тренер, владеющий профессиональным мастерством, глубоко усвоивший
нравственные принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой
своих воспитанников.
Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение
сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по следующим
направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной
обстановки, положительно влияющей на воспитательный процесс (место проведения
занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение тренера и т. п.);сочетание
воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных
мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися своей спортшколы. Эффект
воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических
требований, единой системы планирования воспитательной работы, контроля за
воспитательной работой, из-за отсутствия

индивидуальных характеристик юных

спортсменов и систематического учета воспитательного эффекта.
В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система
воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом
возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или
осуждаться.
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В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание
юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение,
которое

осуществляется

в

единстве

с

самоанализом

и

обобщением

данных

самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности.
Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя
и

определять

комплекс

качеств

и

свойств,

подлежащих

исправлению

или

совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту,
честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость,
решительность и другие качества.
Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности.
Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена по
преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с
внутренними самоограничениями.
Воспитание

«бойцовских

качеств»,

формирование

спортивного

характера

осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и является
составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных
условиях спортивных соревнований. Воспитание вролевых качеств поэтому занимает
существенное место в тренировке и соревнованиях.
В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение
приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются:
овладение учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки,
гигиены и других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт
тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности,
творческих проявлений в спортивной деятельности.
Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным образом
в формах, характерных для умственного образования и самообразования: лекции,
семинары, самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, кино-,
фото-видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная
работа с тренером по разработке и уточнению перспективных и других планов спортивной
подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий на дом.
При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать
комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитывать время, необходимое
для их использования; разработать тематическую последовательность воспитательных
воздействий на спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях,
распорядке жизни юного спортсмена; определить методическую последовательность
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воспитательных

воздействий

(содержание

бесед,

требований,

указаний,

подбор

упражнений и т. п.).
Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляться
в трех основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и
план работы тренера. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста,
пола, спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности
спортивной школы.
Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие
разделы:
I. Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном
коллективе. В этом разделе излагаются общие сведения об учащихся, об уровне их
мировоззренческих представлений; об отношении юных спортсменов к учебе; об
отношении к труду, общество полезной работе; нравственном развитии; эстетическом
воспитании; уровне

подготовленности по основным разделам тренировки

и

соревнований.
II. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи
воспитания в предстоящем учебном году.
III. Основное содержание работы по реализации поставленных задач:
1) организационно-педагогическая работа — определяются сроки выборов
ученического самоуправления, планируется организационно-методическая
работа с активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима
дня учащихся и др.;
2) формирование

основ

мировоззрения

социальной

активности

—

определяется тематика лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются
мероприятия по проведению работы вне спортивной школы;
3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда
— предусматриваются меры по овладению учащимися умениями и
навыками

самостоятельной

работы;

осуществляется

контроль

за

успеваемостью по общеобразовательным предметам и активности и в
общественной работе;
4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе
и бережного отношения к общественному достоянию — определяется
система мероприятий по участию учащихся в общественно полезном труде;
в спортивной

школе планируетсядоклады и беседы о труде; проводятся

экскурсии на предприятиях;
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5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики —
планируются доклады, намечаются формы, методы и средства воспитания
нравственного поведения юных спортсменов;
6) эстетическое воспитание — намечаются мероприятия по ознакомлении с
многонациональной культурой народа, расширению знаний об искусстве и
его роли в формировании эстетических идеалов;
7) физическое воспитание — предусматривается система мероприятий по
дальнейшему расширения знаний в области физической культуры и спорта,
формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;
8) работа с родителями и связь с общественностью — указываются формы и
методы содружества педагогического коллектива спортивной школы с
родителями.

IV. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ
Примерная схема внешних признаков утомления в процессе учебно-тренировочного занятия
№
Признак
п/п

Значительное
Небольшое
утомление
Резкое
переутомление
утомление
(острое
(физиологическое)
переутомление II степени)
переутомление)
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(острое

1.
2.

Окраска кожи

Небольшое покраснение

Значительное
покраснение

Резкое
покраснение,
синюшность

Потливость

Небольшая

Большая

Особо резкая (ниже пояса). Выступание
солей

Дыхание

Учащенное
(до
20-26 Учащение
дыханий в мин) – на равнине дыханий
в
и до 36 – на подъеме
поверхностное

Движение

Бодрая походка

Неуверенный
шаг, Резкие
покачивания,
появление
легкие
покачивания, некоординированных движений. Отказ
отставания на марше от дальнейшего движения

Общий вид

Обычный

Снижение интереса к Изможденное выражение лица, апатия,
окружающему, усталое резкое нарушение осанки («вот-вот
выражение
лица, упадет»)
нарушение
осанки
(сутулость, опущенные
плечи)

Внимание

Хорошее,
безошибочное Неточность
в Замедленное, неправильное выполнение
выполнение указаний
выполнении
команд, команд; воспринимается только громкая
ошибки при перемене команда
направления

Самочувствие

Никаких
жалоб,
кроме Жалобы
на Жалобы на резкую слабость (до
чувства легкой усталости
выраженную усталость прострации), сильное сердцебиение,
(«тяжело»), боли в головная боль, жжение в груди, тошнота
ногах, сердцебиение, и даже рвота
одышка

Пульс,уд./мин

110-150

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(38-46 Резкое (более 50-60 дыханий в мин),
мин), учащенное, поверхностное, дыхание
через рот, переходящее в отдельные
вдохи, сменяющиеся беспорядочным
дыханием

160-180

Осуществляется

врачом

ДЮСШ.

побледнение,

180-200 и более

Углубленное

медицинское

обследование

спортсмены проходят два раза в год - в конце подготовительного (осень) и
соревновательного (весна) периодов.
Углубленное

медицинское

обследование

включает:

анамнез;

врачебное

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического
созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи;
обследование

у

врачей-специалистов

(хирурга,

невропатолога,

окулиста,

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога).
В

случае

необходимости,

по

медицинским

показаниям,

организуется

дополнительная консультация у других специалистов.

V. Правила техники безопасности по охране труда при занятиях
теннисом
1. Общие положения
Настоящие
профилактические

правила
меры

предусматривают

обеспечения

основные

безопасности
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и

организационно

снижения

–

травматизма,

обязательные к выполнению при осуществлении тренировочного процесса и проведении
спортивно-массовых мероприятий по теннису.
Тренировочные

занятия

и

спортивно-массовые

мероприятия

разрешается

квалификации

тренерско-

проводить:


при

условии

наличия

соответствующей

преподавательского и медицинского обслуживающего персонала;


условии наличия допуска занимающихся к физкультурно-спортивным занятиям;



при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиеническим нормам,
правилам соревнований и методике тренировки;



при соответствии мест проведения учебно-тренировочного процесса, соревнований
санитарным нормам;



при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к
конкретному мероприятию;



все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством тренера
и согласно утвержденному расписанию.
Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся только с

разрешения МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта, в присутствии медицинского
персонала, тренеров, судейской коллегии.
Тренировочный процесс, соревнования, спортивно-массовые мероприятия могут
быть начаты только после выполнения всех требований настоящих правил и принятия мер,
обеспечивающих профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения
мероприятий, как для спортсменов, так и для зрителей.
2. Обязанности тренера – преподавателя


на всем протяжении тренировочных занятий, соревнований тренер – преподаватель
должен находиться непосредственно на месте проведения занятий, соревнований;



в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий,
соревнований;



обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся,
освоение ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений,
навыков в т. ч. и по технике безопасности;
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допускать к занятиям обучающихся, имеющих медицинский допуск или
прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности;



следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и
оборудования, перед тренировочным занятием проверять его надежность,
функциональность, следить за соблюдением санитарных норм, безопасностью
занимающихся непосредственно на месте проведения учебно-тренировочного
занятия или спортивного соревнования;



в случае обнаружения неисправностей в инвентаре или спортивном оборудовании
немедленно прекратить выполнение упражнений; по возможности оградить место
неисправности или занимающихся; если неисправность незначительная, устранить
ее, в противном случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного
или соревновательного упражнения, сообщить об этом руководству ДЮСШ;



тренер

–

преподаватель

несет

полную

ответственность

за

собственную

безопасность и безопасность занимающихся на тренировочных занятиях или
соревнованиях;


тренер – преподаватель принимает строгие меры к лицам, нарушающим правила
безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от
занятий, соревнований за систематическое или грубое нарушение настоящих
правил;



в случае травмы, произошедшей на занятии, тренер обязан: оказать доврачебную
помощь пострадавшему или вызвать медицинского работника; сообщить о травме
руководству ДЮСШ. При необходимости вызвать скорую помощь.

3. Обязанности занимающихся:


приходить на занятия в соответствии с расписанием, без опоздания;



строго соблюдать и выполнять команды тренера – преподавателя, правила техники
безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером)

не осуществлять

никаких посторонних действий на всем протяжении занятий;


без согласования с тренером – преподавателем не выходить за пределы места
проведения занятий, соревнований;
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своевременно, в т. ч. после перенесенного заболевания, проходить медосмотр и
получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или
противопоказаний обязательно сообщить об этом тренеру – преподавателю;



бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять его
строго по назначению;



соблюдать чистоту во всех помещениях и раздевалках.
Инструкция по охране труда при проведении занятий
ИОТ – 021-2001

1. Общие требования безопасности
1.1.К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по
охране труда;
1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий,
установленные режимы занятий и отдыха
1.3.При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих опасных
факторов: травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях
на мокром, скользком полу или площадке;
1.4.Занятия должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви и с
нескользкой подошвой;
1.5. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой
медицинской помощи при травмах;
1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер – преподаватель обязан
немедленно

сообщить

администрации

учреждения,

оказать

первую

помощь

пострадавшему;
1.8. В процессе занятий тренер – преподаватель и обучающиеся должны соблюдать
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви,
правила личной гигиены.
2. Требования безопасности перед началом занятий
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2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой;
2.2. Снять все предметы, которые могут стать причиной травмы (кольца, серьги, значки и
т. д.);
2.3. Запрещается входить в спортивный зал с жевательной резинкой;
2.4. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования;
2.5. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной
площадке;
2.6. Запрещается входить в зал, брать мячи и использовать инвентарь и оборудование
спортивного зала без разрешения тренера – преподавателя;
2.7. Тщательно проверить спортивный зал, провести разминку;
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Все действия необходимо выполнять только по команде тренера – преподавателя. По
свистку тренера необходимо остановиться и слушать оказания тренера;
3.2. На занятиях необходимо четко выполнять все упражнения; во время отработки
отдельных элементов следить за тем, чтобы мячи не попадали под ноги товарищам, что
может послужить причиной падения и травмы;
3.3. Строго выполнять правила поведения игры;
3.4. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков;
3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы;
3.6. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера;
3.7. Запрещается выходить из зала во время занятия без разрешения тренера.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и
инвентаря;
4.2. При получении обучающимися травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;
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4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся
из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации
учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью
имеющихся первичных средств пожаротушения.
5.Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Окончание занятия происходит организованно по команде тренера
5.2. Спортивный инвентарь необходимо с разрешения тренера – преподавателя убрать на
место его постоянного хранения;
5.3. Тщательно проветрить спортивный зал;
5.4. Снять спортивную одежду и обувь, принять душ.

30

V. Ожидаемые результаты
Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

направлена

на

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как практического развития
мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду.
Основная идея программы – реализация тренировочного, воспитательного
процесса системе многолетней подготовке спортсмена. Проведение работы с детьми на
данном этапе подготовки занятий физкультурой и спортом будет способствовать созданию:


формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья, приобретение
положительных эмоций



воспитание у детей чувства коллективизма, морально-нравственных ценностей



организации досуга



развитие физических качеств учащихся



формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта



проведение отбора одаренных детей, проявивших себя в спорте для продолжения
занятий на следующем этапе обучения в спортивной школе.
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VII. Система контроля и зачетные требования
Система контроля и зачетные требования включает конкретизацию подготовки
учащихся на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста, физических качеств,
телосложения.
В процессе учебной работы систематически проводится учет подготовленности
спортсменов путем: текущей оценки успеваемости материала: выполнения контрольных
упражнений

по

ОФП,

СФП,

технической

подготовки;

оценки

выступления

в

соревнованиях (индивидуальные показатели) Нормативы федерального стандарта по виду
спорта теннис являются основной в системе подготовке на общеобразовательном этапе
обучения. В период спортивно-оздоровительного лагеря тренер может вносить некоторые
коррективы индивидуальной подготовки.
7.1. Нормативы физической, специальной подготовки для групп общеразвивающего этапа
№

Тесты

1
2
3

Бег 20 м с высокого старта
Прыжок в длину с места
Наклоны вперед, стоя на возвышении

6-8 лет
мал
дев
5,2
5,0
100
100
-5
-3

9-10 лет
мал
дев
5,1
4,7
110
120
0
0

11-12 лет
мал
дев
4,9
5,1
120
135
+3
+5

7.2. Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в программу
1. Бег 20 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий.
2. Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для большей
точности

измерения

пяточной

край

подошвы

следует

смазывать

мелом:

оставленный на полу следующий фиксирует место приземления и, соответственно,
расстояние от обозначенной для прыжка линии. Измерение дальности прыжка
осуществляют стальной рулеткой или измерительной планкой.
3. Наклоны вперед, стоя на возвышенности. Выполняется из положения стоя на
гимнастической скамейке, ноги вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряют по
расстоянию между кончиками пальцев рук и верхней поверхностью скамейки с
помощью 2-х укрепленных вертикально к скамейке линеек таким образом, чтобы
нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена
вверх, другая – вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края
скамейки, результат записывают со знаком «+», если выше – со знаком « - ». Не
разрешается сгибать колени и делать рывковые движения.
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