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Исхоdньtе daHHble:
1. Фамилия,имя) отчество авторов, должность:

тивно-массовой работе
,/ Федорова ольга Михайловна, старший инструктор-методист
/ Hyp.urreeB Щамир Ринатович, тренер-преподаватель по теннису

2. Место работы: N,{БУДО СДЮСШОР ]ф б кТеннис>

С о d ер сrcаmельная часmь :

З. Обоснование необходимости дополнительной
программы <<Теннис>>.

,Щополнительная предпрофессион€Lпьная программа кТеннис> разрабо-

тана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к ми-

нимуму содержания, структуре, условиям ре€Lлизации дополнительных пред-

профессион€uIьных программ в области физической культуры и спорта.

Программа кТеннис) актуiLпьна в связи с растущей популярностью и

востребованностью данного вида спорта в городе Тольятти. Программа сlrо-

собствует рttзвитию данного вида спорта в городе, приобщению детей и под-

ростков к здоровому образу жизни, привитию любви к спортивному состяза-

нию и интереса к занятиям теннисом, воспитанию у них волевых качеств и

мотивации к достижению успехов в спорте.

В программу входит пояснительная записка, учебный план, методиче-

ская часть, система контроля и зачетных требований, перечень информаци-

онного обеспечения.

Пояснительная записка включает в себя задачи и направленность про-

граммы, характеристику вида сlrорта теннис, структуру многолетней подго-

товки теннисистов с определением целей и задач каждого этапа подготовки,

нормативы для зачисления обуrающихся, комплектования групп и макси-

м€шьного объема тренировочной нагрузки.

рЕцЕнзия
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Раздел кУчебный план>> содержит соотношение объемов обу-Iения по

lrредметным областям (дисциплинам) по отношению к общёму объему учеб-

ного плана в зависимости от этапа подготовки, конкретный годовой 1^rебный

план из}п{аемых дисциплин и распределения между ними часов максимаJIь-

ного объема нагрузки по группам, а также нормативы продолжительностiа
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тренировочных занятий.

Методическая часть программы включает в себя содержание и методи-

ку работы по предметным областям в соответствии с годами обучения и эта-

пами подготовки: теоретическая, тактическаrI и психологическаrI подготовка;

общая и специаJIьн€ш физическая подготовка; избранный вид спорта (с указа-

нием rrоследовательности рчв)пrивания технических действий и методов

формирования технико-тактической подготовки); р€ввитие творческого

мышления (с определением фор, освоения навыков инструкторской и судей-

ской практики и регламентированием программных требований к участию

соревнованиях). В методической части црограммы даны конкретные реко-

мендации по планированию и проведению тренировочной работы в зависи-

мости от возраста, уровня физических способностей и психофизиологиче_

ских особенностей занимающихся с учетом основных принципов построения

тренировочного процесса: направленность, систематичность и непрерывность,

постепенность, цикличность и другие.

В разделе <Система контроля и зачетные требования) четко сформули-

рованы и определены требования к результатам освоения программы обу-

чающимся. Программа содержит приложения с полным компJIексом про-

грамм тестирования и контрольных нормативов для переводных экзаменов

по физическоЙ, технической подготовке,, овладению теоретическими знания-

ми, а также выполнению нормативных требований по участию в официаль-

ных спортивных соревнованиях и присвоению спортивных разрядов в соот-

ветствии с требованиями Единой Всероссийской спортивной классификации

по виду спорта (теннис)).
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новизна программы и отличие от других существующих программ по

данному виду спорта состоит в том, что программа разработана в соответст-
вии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям ре€IJIизации дополнительных предпрофессиональ-

ных програм.}! в области физической культуры и спорта. В то же время в про-
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грамме учитываюiся современные технологии обучения теннису, в частности
программа Международной теннисной федерации <<Теннис 10S>, ориентиро-
ванная на привлечение детей к занятиям теннисом с раннего возраста (с 5

лет).

также в программе максимzшьно дет€uIьно разработана и представлена

для использования система контрольных нормативов для переводных экза-
менов, в частности, контрольные нормативы к тестированию теоретической
подготовки и нормативные требования по выполнению спортивных разрядов
(званий) и участию в спортивных соревнованиях.

g целом, дополнительная предпрофессион€шьная программа в области

физической культуры и спорта <<Теннис>) соответствует Федералъным госу-
дарственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнителъных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта, соответствует требованиям составления про-
грамм и может бытъ рекоменлована к

преподавателями по данному виду спорта.
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к.п.н., доцент Подлубная А.А.

Зам. ректора-директор
института физической культуры и спорта,
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