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Авторы программы:
Бело усо ва Елена Алексанлровна - инструсгормеf,Oшст первой квшшфикационной

категории;
МоЖаева Варвара Геннадьевна - тренер-шреподаватвIь по ЕастоJIьному теннису

первой квалификационной категории.
Рецезенты:

Бурганов Фарид Федорович - тренер-преподавате!ь по ЕастOJIьЕому теннису первой,.
квалификационной категории, мастер спорта по настоJIьш(п.Jr теЕнЕсу2 Муниципального
бюджетног0 учреждения дошолнительного образомшя tфспскьюношескаrl спортивнаrI
школа Jtlb4> г. Нижний Тагил;

Бурганова Вера Владимировна - тренер-преподlватеlБ по пастоJIьному теннису
первой квалификационной категории, мlют€р спорта по пасюJьЕому теннису,
МуничипальЕого бюджетного уФеждения допоJIЕЕIепьшого образования кЩетско_
юношеская спортивнаrI школа JtlЪ4> г. Нихний Тагшr.

Проzрамлtа преdназначена дJIя оргапЕзаIIЕп рбоrн по дополнительной
прелпрофеосиональной программе по настольному тЕЕЕпсцr в МКУ ДО кЩЮСШ>
п. I_[ементный.

.ЩополнительнаrI прелпрофессиональнtц програfrа по ЕlютоJIъному теннису
разработана в соответствии с Федера:rьными IDсущсш€шпrи требованиями к.
минимуму содержания, структуре и условЕян реаJIrзilщ допоJIнительной
прелпрофессиональной программы в области физической к5rшцrрьл Е спорта и к срокап4 ее
обучения. ,Щаяная программа направлена на детей от 8 л€т, срок реаrшзации 8 лет,

Весь учебный материал программы распределеп в ооответствии с возрастными
особенностями и рассчитан на последовательное осЕоешпе теоретического материала,
практич9ских умений и навыков.

В пояснительной записке дана характеристпrt вбрнного вида спорта,
чформулированы его цели и задачи, изложеЕа сrр}rщура сЕстемы многолетней
подготовки.

Учебный план содержит распределение годовьD( Ilлaa- грфш<ов на каждый год
обучения дJuI всех этапов спортивной подготовки.

МетодическаJI часть програп4мы вкJIючает в себя содер]кtпЕе Е методику работы по
предметным областям (теория и методика физической цршт5рш и спорта, общая и
специiшьная физическая подготовка, избранный вид спортц ре}вЕтие творческого
мышления).

В системе контроля и зачетIIых требованиях растrисаЕъJ комIшексы контрольньIх

упражнений для оценки результатов освоения прогр€llчffuы, методЕческие указания по
промежуточной и итоговой аттестации,

,Щанная trрограмма составлена логично и обоснованно, соответствует современным
требованиям и может быть рекомендована для работы с детьми и подросткilп4и в МКУ
ЩО кЩЮСШ> п. I_{ементный.
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