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Пояснительная записка

За последние годы в России, как и во всем мире все чаще рождаются 
физически ослабленные дети, в дошкольном возрасте возросло число 
простудных заболеваний. Причин здесь много -  ухудшение экологии, все 
меньше становится натуральных продуктов, дети все больше времени 
проводят за компьютером. Чтобы укрепить их здоровье и развить двига
тельные навыки, следует с раннего возраста приучать малышей к физи
ческой культуре и спорту, тем самым, закаляя детский организм и повы
шая иммунитет.

Сегодня нет необходимости доказывать огромное значение регуляр
ных занятий физическими упражнениями и спортом для укрепления здо
ровья, предупреждения заболеваний, повышения устойчивости и сопро
тивляемости организма.

Одним из видов спорта, которым специалисты советуют заниматься 
детям уже с раннего возраста, является большой теннис. Теннис - вид 
спорта доступный для занятий каждому, независимо от телосложения, 
темперамента, характера. Детский теннис направлен на развитие элемен
тарных двигательных навыков, чувства мяча и ракетки, воспитание 
начальных проявлений спортивного характера в подвижных играх, эста
фетах.

По мнению педагогов и психологов, теннисом можно заниматься 
уже с 4 лет. Именно этот возраст создает благоприятные предпосылки для 
физического развития и появления стойкого интереса к этому виду спор
та. Благодаря тренировкам в работу включаются мышцы рук, ног, туло
вища, развиваются гибкость, ловкость, прыгучесть, сила, способность 
быстро двигаться, растяжка, улучшаются координация движений, зрение, 
совершенствуются такие психические процессы как память, внимание, 
мышление, восприятие и воображение. Игра в теннис обеспечивает не 
только хорошее здоровье, но и формирует у ребёнка самые лучшие лич
ностные качества, такие как выносливость, терпение, дисциплинирован
ность, целеустремленность, умение мужественно переживать свою неуда
чу, уважение к сопернику.

Теннис - игровой вид спорта. Он увлекателен, азартен, вариативен: 
ни один розыгрыш не повторяется в точности - всегда есть разнообразие. 
В теннисе очень важен эмоциональный настрой, в процессе занятий фор
мируется устойчивая ассоциация, что игра в теннис - это не только физи
ческие нагрузки, но и удовольствие, приятный досуг.

Образовательная программа «Основы большого тенниса для малень
ких детей» направлена на физическое развитие детей 3-7 лет. Срок ее 
освоения -  2 года.

Цель Программы: полноценное физическое развитие и укрепление
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здоровья детей, воспитание морально-волевых качеств личности.
Задачи Программы: развитие и совершенствование двигательных 

навыков, привитие любви к спорту и теннису на всю жизнь, создание по
ложительного эмоционального настроя, демонстрация положительных 
нравственных качеств.

Программа предусматривает групповые занятия. Группы по теннису 
разновозрастные: 3 - 5  лет, 5 - 7  лет; это позволяет самым маленьким и 
более слабым тянутся за старшими и сильными детьми, помогает достичь 
быстрее лучших успехов по теннису. В каждой группе учитываются осо
бенности физического и психического развития детей. У детей с 3 до 5 
лет отмечается недостаточная слаженность в работе разнообразных мы
шечных групп, движения не координированы, дети невнимательны, часто 
отвлекаются, быстро устают и не могут долго выполнять одно и то же 
упражнение. Поэтому педагогу по теннису необходимо часто переклю
чать внимание детей. Кроме того, им тяжело дается ловля теннисного 
мяча, дети не умеют прыгать на одной ноге. У детей 5 - 7  лет движения 
детей становятся более координированными и точными. Дети успешно 
овладевают основными видами движений. В этом возрасте на трениров
ках по теннису лучше дается развитие таких физических качеств, как 
быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организо
ванность, дисциплинированность. Дети приходят на помощь друг другу, 
сопереживают успехам и неудачам товарищей. При выполнении заданий 
тренера для них важен результат.

Знания, умения и навыки, которыми дети должны овладеть к 
концу года

1-ый год обучения:

Дети должны научиться:
'б набиванию теннисного мяча одной и двумя руками, ловле теннис

ного мяча одной и двумя руками, ловле теннисного мяча с отскока, без 
отскока в тренировочную стенку, упражнения с теннисным мячом в па
рах

У набиванию мяча с отскока ребром ракетки, набиванию мяча ракет
кой с отскока, подбиванию мяча ракеткой без отскока, набиванию мяча 
ракеткой с отскока попеременно, подбиванию мяча ракеткой без отскока 
попеременно

У выполнению простейших упражнений с ракеткой и мячом
У правильному хвату теннисной ракетки
У навыку владения теннисной ракетки (набивание мяча с отскока 

ребром ракетки, набивание мяча ракеткой с отскока, подбивание мяча ра
кеткой без отскока, набивание мяча ракеткой с отскока попеременно, 
подбивание мяча ракеткой без отскока попеременно)
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•S плоскому удару справа (имитация плоского удара справа, выпол
нение плоского удара у стенки)

2-ой год обучения:

Дети должны научиться:
'б плоскому удару справа (имитация плоского удара справа, выпол

нение плоского удара у стенки, выполнение плоского удара справа на 
корте)

S  плоскому удару слева (имитация плоского удара слева, выполне
ние плоского удара у стенки, выполнение плоского удара на корте)

S  игре на корте в квадрате со счетом (правильному ведению счета)
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