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,Щополнительная предпрофессионiIJьнzц прогрs}Oда по EirтtrTbнo\i}, теннисУ
разработана в соответствии с ФедераьнымЕ гос!-JарсгЕЕшшш требоваrшяrли к
.fополЕЕтельной
минимуму содержания, структуре и условЕя]\i реатваIIш
Е к срокам ее
п
спорта
предпрофессионаJIьной программы в области физической ry:ъцрн
обl"rения. ,Щанная прогрttп{ма направлена на детей от 8 лет. срок реаlЕ-*щш 8 лет.
Весь уlебный материап процраммы распределеЕ в соответgrвЕII с возрастныМи
особенностями и pacclrиTaн на последовательное освоеtтве теорgIшЕIеского материалц
практических умений и навыков.
В пояснительной записке дана характеристика п-збрашого вила спорта,
сформулированы его цеJIи и задачи, изложена струIсr}ра системы lчrяоголетней
подготовки.
Учебный плiш содержит распределение годовьIх план- графшсов на каж.щЙ год
обуrения для всех этaшов спортивной подготовки.
Методическzul часть процрапdмы вкJIючает в себя содержЕlние и методику работы по
предметным областям (теория и метод{ка физической культуры и спорта, общая и
специальнaш физическая по.щотовка избранньй вид спорта, ршвитие творческого
мышления).
В системе KoHTpoJuI и зачетЕъD( трбованиях расписаны комплексы контрольньD(
упражнений для оценки результатов освоения прогрtlпdмы, методические укzвания IIо
rrромежуточной и итоговой аттестяцrтrl.
.Щанная прогрillчlма cocтil&-Ieнa JогЕtIно и обосновzlнно, соответствует современным
требованияrл и может бьrгь ркомеFловаЕа ллпя работы с детьми и подросткЕlми в мку
ДО (ДЮСШ> п. I-{ементпьй.
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