ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Общероссийское общественное физкультурно-спортивное объединение
Федерация тенниса России
Полное название образовательной программы

Партнер

«ТЕННИС в АРТЕКЕ»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Физкультурно-спортивная
5 смен – профильные отряды, остальные смены –
секция - школа
21

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильный отряд
студия /лаборатория / секция

2. Краткая аннотация содержания программы
Данная Программа предоставляет уникальную возможность детям из не целевой группы не только
познакомиться с теннисом, но и попробовать свои силы в данном виде спора. А целевой группе –
позволяет раскрыть свой потенциал не только на теннисном корте, но и в других творческих аспектах.
Не целевая аудитория: обучения азам техники тенниса, введению счета и соревновательной
деятельности. Целевая аудитория: совершенствование двигательных действий, отработка различных
тактических комбинаций, воспитание физических качеств применительно к теннису, игры на счет.
3. Цель программы:
Главная цель программы – гармоничное развитие учащихся, всестороннее совершенствование их
двигательных способностей, укрепление здоровья, привитие навыков, позволяющих в дальнейшем
заниматься спортом всю жизнь. Возможность варьирования нагрузки позволяет использовать теннис
и как реабилитационное средство.
4. Ожидаемые результаты:
Оздоровление юного организма, приобретение и совершенствование теннисных навыков, и заряд
бодрости на целый год.
5. Основные события программы
№

Название

1

Турниры по теннису

2

Международный турнир
по теннису
Вожатские «теннисные»
старты
Командный турнир по
теннису
Мастер - классы

3
4
5

Краткое описание

В конце каждой смены – турнир по теннису в целевой и не целевых
группах
На международной смене – для всех желающих, участников смены
Сборные команды вожатых и педагогических работников всех детских
лагерей МДЦ Артек
Командный турнир по теннису между командами вожатых и
педагогических работников всех детских лагерей МДЦ Артек
Проведение мастер-классов для профильных отрядов с привлечением
игроков в теннис мирового уровня.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Работа секции тенниса для не профильных детей
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.
4.

Категории специалистов
Каплан Г.В.
Ферапонтова Н.А.
6 человек
2 человека

Ведёт направление / мероприятия
руководитель Программы
тренер-преподаватель теннис и адоптивный теннис
тренер – преподаватель по теннису
педагоги
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8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.
9. Медиаплан программы
Интернет ресурсы: www. tennis-russia.ru, www.tennis-park.ru
10. Программа последействия:
Участие в соревнованиях федерального, международного уровня.
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