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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта Теннис (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта Теннис, утвержденного приказом Минспорта России от 18.06.2013
года № 403.
Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую,
физическую,
техническую,
тактическую,
психологическую
и
соревновательную деятельности, а также средства и методы подготовки,
систему контроля нормативов и качества выполнения игровых упражнений.
Материал программы изложен в разделах, отражающих тот или иной
вид подготовки теннисистов в соответствии с объемом тренировочных часов,
планируемых на определенный этап, содержания судейско - инструкторской
практики, контрольных нормативов по физической подготовке строго по
этапам обучения. Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются
основные тренировочные средства. Описаны средства и методы врачебнопедагогического, психологического и биохимического контроля, основной
материал по теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и судейской практике. Дана
классификация основных восстановительных средств и мероприятий.
Программный материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки спортсменов начиная с этапа начальной подготовки до
этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих
задач:
- формирование мотивации к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего
физического совершенствования;
- отбор одаренных спортсменов для дальнейшей специализации и
прохождения спортивной подготовки по виду спорта;
- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни,
основами гигиены;
- овладение методами определения уровня физического развития
теннисиста и корректировки уровня физической готовности;
- получение спортсменами знаний в области тенниса, освоение правил
вида спорта, изучение истории тенниса, опыта мастеров прошлых лет;
- формирование гармонично развитой личности методами физического
воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик
физической подготовки;
- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим
и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и
спортивных соревнований;
- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и
общекультурных ценностей;
- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их
физических возможностей, поддержание высокой физической готовности
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спортсменов высшего мастерства;
- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов
высокой квалификации для пополнения сборных команд края, области, города;
- подготовка из числа занимающихся инструкторов и судей по теннису.
1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные
особенности.
Теннис - это игровой вид спорта, включенный в программу летних
Олимпийских игр, в котором соперничают либо два игрока («одиночная
игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). Задачей
соперников (теннисистов или теннисисток) является при помощи ракеток
отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить не
более чем после первого падения мяча на игровом поле на половине
соперника. Для нанесения ударов по мячу игрок использует ракетку, которая
состоит из рукоятки и округлого обода с натянутыми струнами. Струнная
поверхность используется для ударов по мячу.
В теннис играют на прямоугольной площадке с ровной поверхностью и
нанесённой разметкой — корте. Посередине корта натянута сетка, которая
проходит по всей ширине, параллельно задним линиям, и разделяет корт на две
равные половины. Длина корта — 23,77 м, ширина — 8,23 м (для одиночной
игры) или 10,97 м для парной игры. Линии вдоль коротких сторон корта
называются задние линии, вдоль длинных сторон — боковые линии. За
границами разметки — дополнительное пространство для перемещения
игроков. На корте также обозначаются зоны подачи при помощи линий
подачи, параллельных задним линиям и сетке, расположенных на расстоянии 7
ярдов (6,40 м) от сетки и проведённых только между боковыми линиями для
одиночной игры, а также центральной линии подачи, проведённой посередине
корта параллельно боковым линиям и между линиями подачи. Центральная
линия подачи отображается также на сетке при помощи вертикальной белой
полосы, натянутой от поверхности корта до верхнего края сетки. На задних
линиях наносится короткая отметка, обозначающая их середину. Все
нанесённые на площадке линии являются частью корта. Мяч, попавший или
едва задевший линию, тоже засчитывается. Таким образом, внешние края
линий являются границей корта.
Существуют различные виды покрытий теннисных кортов: травяные,
грунтовые, твёрдые, либо синтетические ковровые (искусственная трава,
акриловые покрытия). Тип покрытия влияет на отскок мяча и динамику
передвижения игроков, поэтому стратегии игры на кортах с разными
покрытиями могут кардинально различаться. При этом, нет какого-то одного
предпочтительного покрытия, и даже самые престижные профессиональные
турниры проводятся на кортах разных типов.
Теннис является одним из самых сложных и в то же время
увлекательных видов спорта, так как включает в себя физические,
психологические и интеллектуальные аспекты.
Современный теннис характеризуется следующими особенностями:
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Неопределенность длительности матча, количества действий и общей
величины нагрузки (различное количество геймов, длительность розыгрыша и
т.д.).
Неопределенность действий к передвижению при неопределенной смене
ситуации.
Заранее
невозможно
предугадать
вид,
количество
и
последовательность ударов, выполняемых спортсменом в течение матча.
Варьирование степени усилий. Теннисист выполняет разнообразные по
технике и силе удары, а также различные по интенсивности передвижения.
Чередование длительности усилий и отдыха. Они во многом
определяются уровнем мастерства теннисистов, стилем их игры, уровнем
тренированности, логикой борьбы и т.д. Среди факторов, влияющих на
длительность усилия (розыгрыш очка) и отдыха, можно выделить также вид
покрытия и тип отдыха (внутри гейма, между розыгрышами и др.).
Опосредованное выполнение ударного действия. Ударное действие
выполняется с помощью ракетки (технические характеристики ракетки: ее вес,
баланс, размер головки, натяжение струн, материал также имеют влияние на
ударное действие).
Особенности, связанные с условиями проведения турниров (открытие
площадки, закрытые помещения, разный тип покрытий, наличие внешних
факторов т.п.).
Как вид спорта теннис выделяет свои спортивные дисциплины.
Перечень спортивных дисциплин представлен в таблице № 1.
-

Дисциплины вида спорта - Теннис
(номер - код - 0130002611Я)
Дисциплины
одиночный разряд

Номер-код
0130012611Я

парный разряд

0130022611Я

смешанный парный разряд

0130032611Я

командные соревнования

0130042811Я

пляжный теннис - парный разряд

0130052811Л

пляжный теннис - смешанный парный разряд

0130062811Л

Таблица № 1

1.2. Специфика организации тренировочного процесса.
Многолетняя подготовка теннисиста - длительный процесс, во время
которого происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта,
входящего в число сильнейших теннисистов мира.
Программа подготовки спортсменов на разных возрастных этапах
направлена на решение следующих задач:
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Формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям
физической культурой, спортом вообще и теннисом в частности
- Обеспечение разносторонней физической подготовки теннисистов,
формирование специальных качеств, определяющий спортивный рост и
успешность выступлений на соревнованиях
- Усвоение мер по технике безопасности
- Изучение и освоение техники и тактики игры в теннис
- Совершенствование техники и тактики, накопления опыта участия в
соревнованиях, формирование умения на основе анализа результатов
выступлений вносить коррективы в тренировочный процесс для
достижения вершин спортивного мастерства.
- Совершенствование морально - волевых качеств, необходимых для
успешного выступления на соревнованиях разного уровня
- Овладение навыками инструкторской и судейской практик.
Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном
этапе обучения, тренировок и совершенствования, исходя из конкретных
требований, учитывающих специализацию и квалификацию обучаемых.
В МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта» организуется работа со
спортсменами в течение календарного года. Тренировочный процесс ведется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Для проведения тренировочных занятий на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного
тренера по виду спорта теннис, допускается привлечение дополнительно
второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке
при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Расписание тренировочных занятий утверждается после согласования с
тренерским составом в целях установления более благоприятного режима
тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий в образовательных
организациях и других учреждениях.
При составлении расписания тренировок продолжительность одного
тренировочного занятия рассчитывается в академических часах.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп.
При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:
-
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- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы.
Продолжительность тренировочных занятий:
- на этапе начальной подготовки - до 2-х академических часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - до 3-х
академических часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 4-х часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - до 4-х часов.
При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий - до 8 академических часов.
Ежегодное планирование тренировочного процесса осуществляется в
соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование;
- ежегодное планирование;
- ежеквартальное планирование;
- ежемесячное планирование.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных
требований, спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации
программы. В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с
программой спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и
специальной физической подготовки.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки,
но не более 1 раза
1.3.Структура системы многолетней спортивной подготовки.
Структура организации системы многолетней спортивной подготовки
формируется с учетом следующих компонентов системы построения
спортивной подготовки:
- организационно-управленческий процесс построения спортивной
подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по теннису;
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой
процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов,
выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям теннисом и
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выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности;
- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки,
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также
финансового, материально-технического, информационного, научного и
медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую,
техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными
предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание
человека и уровень его интеллектуальных способностей;
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение
спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, формируемым спортивной школой на основе Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Он является специфической формой деятельности в спорте, определяет цели и направленность
подготовки, а также используется как одно из важнейших средств
специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать
уровень подготовленности спортсменов;
- процесс медико-биологического сопровождения, под которым
понимается
медицинское
обеспечение,
восстановительные
и
реабилитационные мероприятия;
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация
и планирование материально-технического обеспечения спортивной
подготовки, обеспечение квалификационными кадрами.
Построение многолетней подготовки в теннисе содержит следующие
компоненты:
- этапы подготовки спортсмена на многие годы;
- возраст спортсмена на каждом из этапов;
- главные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.
Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом
этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач. Цель, задачи и
преимущественная направленность:
1. Этап начальной подготовки (до года, свыше года):
- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом;
улучшение всесторонней физической подготовленности и
укрепление здоровья занимающихся;
- воспитание специальных физических качеств для успешного
овладения техническими действиями;
- обучение основным техническим действиям и тактическим
комбинациям;
- формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых
для достижения высоких результатов в теннисе;
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- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах

и турнирах.
2. Тренировочный этап (тренировочный этап (этап спортивной
специализации) до двух лет (начальной спортивной специализации;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет
(углубленной спортивной специализации):
До двух лет
- Повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание
физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- совершенствование специальной физической подготовленности;
- овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне умений и
навыков;
- определение индивидуального стиля ведения игры;
- приобретение соревновательного опыта
Свыше двух лет
- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как
основы спортивного совершенствования;
- совершенствование
технико-тактических
действий,
их
объема,
разносторонности, стабильности и эффективности;
- накопление соревновательного опыта;
- совершенствование индивидуального стиля игры;
- обучение подготовке к участию в соревнованиях, умению настраиваться на
игру, регулировать эмоциональное состояние перед матчем, в паузах во время
матча;
- овладение инструкторско-судейской практикой;
- изучение игры ведущих теннисистов мира и сильнейших теннисистов своего
возраста
3. Этап совершенствования спортивного мастерства:
- достижение максимально возможных спортивных результатов (участие в
турнирах, Всероссийских соревнованиях, чемпионатах/первенствах России,
федеральных округов, края) на основе:
- дальнейшего
совершенствования
(поддержания)
физической
подготовленности;
- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;
- дальнейшее совершенствование своего стиля игры;
- увеличение длительности удержания спортивной формы.
Оценкой работы тренера может служить количество подготовленных
спортсменов, входящих в составы сборных команд края.
4. Этап высшего спортивного мастерства:
Основная цель - достижение максимально возможных спортивных результатов
(участие/выигрыш турниров мировой классификации), Кубков, чемпионатов
России на основе:
- дальнейшего
совершенствования
(поддержания)
физической
подготовленности;
- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;
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- дальнейшее совершенствование своего стиля игры;
- увеличение длительности удержания спортивной формы.

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню
физического развития и функционального состояния спортсменов. Кроме того,
важно строго контролировать выполнение спортсменом тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом
подготовки, обращая внимание на динамику спортивно-технических
показателей и результаты выступлений в соревнованиях. На этом этапе
подготовки спортсменам следует показывать стабильные результаты
выступлений на российских и международных турнирах.

10

4.5. Комплексы контрольных упражнений (нормативов), в соответствии с
ФССП по виду спорта Теннис.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки.
Контрольные упражнения (тесты)

Развиваемое
физическое качество

Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 20 м (не более 4,9 с)

Бег на 20 м (не более 5,1 с)

Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
Скоростно-силовые
менее 105 см)
менее 100 см)
Прыжок вверх с места (не менее Прыжок вверх с места (не
качества
18 см)
менее 15 см)
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
Гибкость
возвышении
возвышении
Скоростная
Челночный бег 4x8м (не более
Челночный бег 4x8 м (не
15 с)
более 15 с)
выносливость
Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной
подготовки на этапе начальной подготовки.
Развиваемое физическое
качество
Быстрота

Скоростно - силовые
качества

Гибкость
Скоростная
выносливость

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

НП1
не более 4,9с
не более 5,1с
Бег на 20 м
НП2
не более 4,8с
не более 5,0с
НП3
не более 4,7с
не более 4,9с
НП1
не менее 105см
не менее 100
Прыжок в
НП2
не менее 125см не менее 120см
длину с места
НП3
не менее 150см не менее 145см
НП1
не менее 18 см
не менее 15 см
Прыжок вверх
НП2
не менее 24 см
не менее 21см
с места
НП3
не менее 30 см
не менее 27 см
Наклон вперед, стоя на возвышении
НП1
не более 15с
Челночный бег
НП2
не более 14,8с
4x8м
НП3
не более 14,6с

104

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Скоростная
выносливость
Г ибкость
Техническое
мастерство

Бег на 30 м (не более 5,3 с)

Бег на 30 м (не более 5,4 с)

Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 175 см)
менее 170 см)
Прыжок вверх с места (не
Прыжок вверх с места (не
менее 34 см)
менее 31 см)
Челночный бег 6x8 м (не более Челночный бег 6x8 м (не более
14,4 с)
14,6 с)
Наклон вперед, стоя на
Наклон вперед, стоя на
возвышении
возвышении
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа

Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной
подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое физическое
качество

Быстрота

Скоростно - силовые
качества

Гибкость
Скоростная
выносливость

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

Т1
не более 5,3 с
не более 5,4 с
Т2
не более 5,1 с
не более 5,3 с
Бег на 30м
Т3
не более 4,9 с
не более 5,2 с
Т4
не более 4,7 с
не более 5,1 с
Т5
не более 4,5 с
не более 5,0 с
Т1
не менее 175 см не менее 170см
Т2
не менее 185см не менее 180см
Прыжок в
Т3
не менее 195см не менее 190см
длину с места
Т4
не менее 205см не менее 200см
Т5
не менее 215см не менее 210см
Т1
не менее 34см
не менее 31см
Т2
не менее 37см
не менее 34см
Прыжок вверх
Т3
не менее 40см
не менее 35см
с места
Т4
не менее 43см
не менее 36см
Т5
не менее 46см
не менее 37см
Наклон вперед, стоя на возвышении
Т1
не более 14,4с
не более 14,6с
Т2
не более 14,3с
не более 14,5с
Челночный бег
Т3
не более 14,2с
не более 14,4с
4x8м
Т4
не более 14,1с
не более 14,3с
Т5
не более 14,0с
не более 14,2с
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Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Скоростно - силовые
качества

Гибкость
Скоростная
выносливость
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

ССМ1
не более 4,3с
не более 4,9с
ССМ2
не более 4,1с
не более 4,6с
ССМ1
не менее 230см
не менее 215
Прыжок в
длину с места
ССМ2
не менее 240см не менее 220см
ССМ1
не менее 48 см
не менее 39 см
Прыжок вверх
с места
ССМ2
не менее 49 см
не менее 40см
Наклон вперед, стоя на возвышении
ССМ1
Челночный бег
не более 13,9с
не более 15,1
4x8м
ССМ2
Обязательная техническая программа
Кандидат в мастера спорта
Бег на 30 м

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства.
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Скоростно - силовые
качества
Гибкость
Скоростная выносливость

Контрольные упражнения
юноши
девушки
Бег на 30 м (не более 4,0 с)

Бег на 30 м (не более 4,6 с)

Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 245 см)
менее 225 см)
Прыжок вверх с места (не
менее 50 см)

Прыжок вверх с места (не
менее 40 см)

Наклон вперед, стоя на возвышении
Челночный бег 6х8 м (не
более 13,9 с)

Челночный бег 6х8 м (не
более 15,1 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Мастер спорта России, Мастер спорта России
международного класса

Нормативные требования по технической подготовке
Группы
Удары над головой
Удары с лета (к-во) Удары с отскока
(к-во)
Этапы
обучения
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
1-й год 10 из 20 8 из 20 13 из 20 11 из 20 9 из 20 8 из 20
НП 2-й год 11 из 20 9 из 20 14 из 20 12 из 20 10 из 20 9 из 20

«Свеча»
правой и левой
Мал.
Дев.
4/4 из 20
4/4 из 20
5/5 из 20
5/5 из 20
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3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
Т
4-й год
5-й год
1-й год
ССМ
2-й год

12 из 20
13 из 20
14 из 20
15 из 20
16 из 20
17 из 20
17 из 20
18 из 20

10 из 20
11 из 20
12 из 20
13 из 20
14из 20
15 из 20
15 из 20
16 из 20

15 из 20
16 из 20
17 из 20
18 из 20
19 из 20
20 из 20
20 из 20
21 из 20

13 из 20
14 из 20
15 из 20
16 из 20
17 из 20
18 из 20
18 из 20
19 из 20

11 из 20
12 из 20
13 из 20
14из 20
15 из 20
16 из 20
16 из 20
17 из 20

10 из 20
11 из 20
12 из 20
13 из 20
14из 20
15 из 20
15из 20
16 из 20

6/6 из 20
6/6 из 20
7/7 из 20
8/8 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20

6/6 из 20
6/6 из 20
7/7 из 20
8/8 из 20
9/9 из 20
9/19 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20

Нормативные требования по тактической подготовке
Группы
Этапы обучения
НП

Т
ССМ

1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
1-й год
2-й год

Укороченные удары с задней
линии справа/слева
(к-во)
мальчики
девочки
5/5 из 20
5/5 из 20
5/5 из 20
5/5 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20

Резаные удары с задней линии
справа/слева (к-во)
мальчики
девочки
5/5 из 20
5/5 из 20
5/5 из 20
5/5 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
6/6 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
7/7 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20

Нормативные требования по теоретической подготовке
Группы
Этапы обучения

НП

Т

ССМ

Тестирование по теории спорта
мальчики

девочки

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

3-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

3-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

4-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

5-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

Методические указания по организации тестирования.
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных
результатов:
1. информирование спортсмена о целях проведения тестирования;
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