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Программа, представленная разработчиком Свиридоновй И.А., составлена в 
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
теннис, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
18 июня 2013 г. № 403, которая размещена на 69 страницах печатного текста. Ее 
разработка особенно актуальна в период перехода к новым аспектам деятельности 
спортивной школы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Данная программа захватывает такую область физической культуры и спор-
та. Данная программа разработана для спортсменов, занимающихся в Спортивной 
школе по теннису «Горизонт» государственного автономного учреждения «Легко-
атлетический комплекс». Программа включает в себя пояснительную записку с 
описанием причин и проблемных ситуаций, которые неизбежно возникают в тре-
нировочном процессе. Нормативная часть включает в себя описание часовой 
нагрузки, количественного состава групп по этапам спортивной подготовки и при-
мерное распределение содержания тренировочного процесса на всех этапах актив-
ной спортивной деятельности. 

В программе излагается теоретический и практический материал, который 
необходимо изучить и освоить для достижения спортивного результата. 

Содержательная часть раскрыта достаточно полно, отображены тренировоч-
ные планы по всем этапам спортивной подготовки (начальной подготовки, трени-
ровочные, совершенствования спортивного мастерства). В программе четко сфор-
мулирована и определена промежуточная и итоговая аттестация в форме контроль-
ных нормативов по общей и специальной физической подготовке, овладению тех-
нико-тактической подготовкой и теоретическими знаниями и навыками по органи-
зации и проведению тренировочных занятий, выполнение нормативных требова-
ний по присвоению спортивных разрядов. 

Даны конкретные методические рекомендации по планированию и проведе-
нию тренировочной работы на разных ее этапах в зависимости от возраста, уровня 
развития физических и психофизиологических качеств и от специальных способ-
ностей занимающихся. В программе выделены основные части, а также представ-
лены подразделы. Цели, задачи и способы их достижения в программе согласова-
ны. 



Программа соответствует специфике спортивной подготовки. Она стимули-
рует познавательную деятельность занимающихся; способствует развитию их ком-
муникативных навыков; помогает адаптироваться в сложной социальной и психо-
логической среде; способствует формированию ценностных ориентаций. 

В данной программе отображены: 
• модель построения многолетней тренировки теннисистов; 
• примерный тематический план и содержание материала; 
• график и содержание контроля успеваемости по этапам спортивной подго-

товки; 
• система контроля, зачетные требования и порядок приема для прохождения 

спортивной подготовки в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетиче-
ский комплекс»; 

• комплексы упражнений, рекомендуемые для исполнения занимающимися на 
тренировочных занятиях в течение тренировочного года; 

• план применения средств восстановления в недельном микроцикле в период 
напряженного тренировочного процесса; 

• примерный перечень мероприятий по воспитательной работе СШ по теннису 
«Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс»; 

• содержание тренерско-инструкторской практики; 
• содержание организации и планирования тренировочного процесса по годам 

спрохождения спортивной подготовки; 
• план-схема годичного цикла и примерное распределение тренировочного ма-

териала; 
• примерный план по теоретической подготовке; 
• антидопинговые мероприятия; 
• требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
• обширный список литературы, который сможет помочь тренеру в реализации 

программы спортивной подготовки; 
• перечень интернет-ресурсов; 
• план физкультурных и спортивных мероприятий. 

Все вышеизложенное позволяет отметить актуальность, качественную про-
работку и использование передового опыта тренеров при составлении разработчи-
ком предлагаемой программы. Поэтому целесообразно рекомендовать использова-
ние этой программы при реализации программы спортивной подготовки в спор-
тивной школе по теннису «Горизонт» государственного автономного учреждения 
«Легкоатлетический комплекс». 
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