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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Теннис - одно из наиболее эффективных средств поддержания жизненного тонуса и
укрепления здоровья. Кроме физической нагрузки он дает еще большой эмоциональный
заряд,

создает

хорошее

настроение

и

дает

чувство

удовлетворенности

своей

деятельностью, что не менее важно, чем физическая активность. Теннис - одна из более
интересных спортивных игр, которая в последние годы получает все большее
распространение. Рост популярности тенниса в России и высокие результаты,
показываемые российскими теннисистами на турнирах «Большого шлема», АТР и ТА ,
других турнирах мировой классификации вызывает повышенный интерес у детей,
подростков и их родителей к этому виду спорту.
Теннис (официальное название "лаун-теннис" от англ. "1а^п" - газон, лужайка) олимпийский вид спорта, в котором задачей игроков является при помощи специальной
теннисной ракетки отправить теннисный мяч через сетку на сторону соперника таким
образом, чтобы соперник не смог вернуть его обратно. При этом, требуется, чтобы мяч
всегда находился в пределах игрового поля (теннисного корта). В теннис играют либо два
игрока (одиночная игра), либо две команды по два игрока (парная игра). Считается, что
игра с ракеткой и маленьким мячом, отдаленно напоминавшая теннис, впервые возникла
еще в Египте около 2,5 тыс. лет назад. Игры с мячом, который перебивали через сетку
ракетками, были известны в Древней Греции и Древнем Риме.
Теннисный корт представляет собой площадку прямоугольной формы с
нанесенной на ней разметкой. Теннисный корт и его элементы имеют строго
определенные размеры: длина теннисного корта - 23.77 м; ширина теннисного корта для
одиночной игры - 8.23 м; ширина теннисного корта для парной игры - 10, 97 м
По длинной стороне корт разделен сеткой на две равные части по 11.89 метра
каждая. Стойки сетки расположены за боковыми линиями на расстоянии 0.914 метра.
Высота стоек - 1.07 метра. Высота сетки у средней линии - 0.914 метра.
Линии подачи находятся на расстоянии 6.4 метра от сетки параллельно задним
линиям. Центральная линия подачи делит корт на две равные части по короткой стороне и
проходит только между линиями подачи, выделяя два квадрата подачи. Расстояние между
боковыми линиями для одиночной и для парной игры (ширина коридора) - 1.37 метра. Все
линии разметки являются частью корта, границами корта являются внешние края линий
разметки. В общую площадь теннисного корта включается также площадь забегов.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта теннис (далее - Программа) определяет
содержание и организацию образовательного процесса в муниципальном образовательном
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учреждении дополнительного образования МБУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта»
(далее

-

Учреждение).

Учреждение

вправе

реализовывать

дополнительную

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области физической культуры
и спорта по виду спорта теннис при наличии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта теннис разработана и реализуется в
соответствии и с учетом основных положений и требований:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;



Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;



Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;



Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;



Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении



Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;



Приказа Министерства спорта РФ от 3 апреля 2013 г. N 164 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис».
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и

направлена на: отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта, в первую
очередь в теннисе; создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей; формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в
том числе в теннисе; подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта теннис; подготовку
одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.
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Программа позволяет развивать качественные свойства обучающихся, которые
приобретаются в процессе занятий. Эти качественные свойства проявляются, прежде
всего,

в

положительном

отношении

обучающихся

к

занятиям

двигательной

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении
использовать занятия теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
При занятиях теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается
выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные
мышцы рук, плеч, ног. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети
учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных
ситуаций при всех видах физической активности. Соревновательный элемент в теннисе
способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает
целеустремленность. Теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока
команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать
двигательные задачи.
Задачи Программы:


формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном
и нравственном совершенствовании;



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;



формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;



выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в
первую очередь в теннисе.
Программа разработана с учетом:



обеспечения

преемственности

спортивной

подготовки

и

основных

профессиональных


образовательных

программ

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального


образования в области физической культуры и спорта;



сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере



физической культуры и спорта.
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Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по виду спорта
теннис, в том числе:


большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочного процесса;



постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное
достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;



повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого
использования различных тренировочных средств.
Многолетняя подготовка теннисиста - длительный процесс, во время которого

происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта, входящего в число
сильнейших теннисистов страны. Весь период подготовки с включает в себя этапы:
начальной подготовки, тренировочный и совершенствования спортивного мастерства.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам)
обучения: 1 этап начальной подготовки - продолжительностью до 3-х лет; 2 этап
тренировочный - продолжительностью до 5-ти лет, 3 этап совершенствования спортивного
мастерства - продолжительностью до 2-х лет. На 1 этап обучения - начальной подготовки
зачисляются лица в возрасте от 8 лет, желающие заниматься видом спорта теннис,
имеющие справку о состоянии здоровья с заключением врача о возможности заниматься
избранным видом спорта и заявление родителей.
При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит отбор детей с целью
выявления их способностей, необходимых для освоения Программы, в соответствии с
Положением «О правилах приема и порядка отбора детей для обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
физической культуры и спорта по виду спорта «теннис», утвержденном приказом
Учреждения. Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением
самостоятельно. Зачисление обучающихся по годам обучения проводится на основании
сдачи контрольных нормативов. Требования к возрасту и наполняемости групп
обучающихся, предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности формирования групп занимающихся с учетом этапов реализации Программы
(периодов подготовки)

1 этап – начальной
подготовки

Продолжительн
ость этапов
обучения
3

Минимальным возраст
для зачисления в группы
(лет)
8

6

Наполняемость
групп (человек)
оптимальный состав
10-12

2 этап –
тренировочный этап
3 этап –
совершенствование
спортивного
мастерства

5

10

2

8-10
2-4

На этапе начальной подготовки принимаются дети, имеющие желание заниматься
в спортивно-оздоровительных группах по обучению игре в теннис и не имеющие
медицинских противопоказаний.
Этап начальной подготовки имеет продолжительность 3 года.
Цель, задачи и преимущественная направленность:


формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом;



улучшение физической подготовленности и укрепление здоровья занимающихся;



воспитание специальных физических

качеств для успешного овладения

техническими действиями;


обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям;



обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и турнирах.
На этапе начальной подготовки тренер-преподаватель ведет учет и оценку

физической и технической подготовленности учащихся, уровня освоения программного
материала.
Учебно-тренировочный этап имеет продолжительность 5 лет.
Учебно-тренировочный этап формируется на конкурсной основе из здоровых и
практически

здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку на этапе

начальной подготовки.
Цель, задачи и преимущественная направленность:


повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание физических
качеств;



совершенствование специальной физической подготовленности;



овладение технико-тактическими действиями на уровне умений и навыков;



определение индивидуального стиля ведения игры;



приобретение соревновательного опыта;



овладение инструкторско-судейской практикой.
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Перевод учащихся на

этап совершенствования спортивного мастерства происходит на основании успешно
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сданных контрольно – переводных нормативов и при наличии у обучающихся 1 разряда по
избранному виду спорта.
Основные задачи этапа:


совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и
психической подготовленности обучающихся в условиях соревновательной
деятельности;



воспитание «командного духа», патриотизма и поддержание высокого уровня
спортивной мотивации.



сохранение здоровья обучающихся и повышение функциональных возможностей
организма;
Этап также формируется из учащихся, которые прошли необходимую подготовку

по спортивной специализации на тренировочном этапе (не менее трёх лет), показали
результат контрольно-переводных испытаний, набрав проходные баллы и выполнивших
соответствующий спортивный разряд.
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Годовой календарный учебный график
Сфера распространения образовательной деятельности:
603142, г.Н.Новгород, ул. Мончегорская 32а
"Теннис"– с 8 лет
Начало учебного
года

Окончание учебного
года

Продолжительность
учебного года

1 сентября
Для спортивно-оздоровительных групп (СО)
(физкультурно-спортивная направленность)

31 августа

Для групп начальной подготовки ( НП),
тренировочных (Т),
совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
( физкультурно-спортивная направленность)

31 августа

Для учащихся на дополнительной
общеразвивающей программе на спортивнооздоровительном этапе по видам спорта

39 недель

Для учащихся на дополнительных
предпрофессиональных программах по видам
спорта

46 недель + 6
недель
самостоятельная
работа

Продолжительность
учебной недели

7 дней, включая каникулы

Режим занятий

По утвержденному расписанию

Продолжительность
занятий

45 минут

Сменность занятий

2 смены

Перерыв между
сменами

с 12-30 час. до 13-30 час.

Начало занятий

8-00 час.

Окончание занятий

20-00 час.
21.00 час.
для учащихся в возрасте 16-18 лет

Промежуточная
аттестация
учащихся

май
В форме зачета по теории и сдачи контрольных нормативов.

Текущий контроль
обучающихся
Участие в
спортивных

Контрольные учебно-тренировочные занятия (проверяется уровень
посещаемости, уровень освоения учебного материала, объемы
тренировочной нагрузки), результаты соревнований, выполнение или
подтверждение разрядов.
По календарю соревнований и плану работы ДЮСШ.
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соревнованиях и
иных мероприятиях
Судейская
практика
Этапы обучения

Прохождение теории и практики судейства на учебных занятиях

НП

Т

ССМ
Весь период

Сроки обучения

3 года

до 5 лет

Нагрузка недельная

1 год – 6 часов
2 год – 8 часов
3 год - 8 часов

1 год – 10 часов
2 год – 12 часов
3 год – 14 часов
4 год – 16 часов
5 год – 18 часов

Тренировочные
сборы
Самостоятельная
работа

1 год – 20 часа
2 год – 22 часов

август
не менее 14 дней
июнь-август в зависимости от сроков тренировочных сборов
согласно тренером-преподавателем плана самостоятельной работы
учащегося
Зимние каникулы – 14 дней;

Сроки и
продолжительность
каникул

Летние каникулы – 70 дней (в эти дни учащиеся могут находиться на
учебно-тренировочном сборе)
Организовываются культурно-воспитательные и спортивно-массовые
мероприятия (по плану).
Занятия проводятся по расписанию.

Административно-общественная работа:
1 раз в 3 месяца

Педагогические
советы
Родительские
собрания общие и в
группах

2 раза в год и по мере необходимости
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2.1. Общие положения
При разработке учебного плана учитываются основные требования по возрасту,
численному составу обучающихся, объёму учебно-тренировочной работы по всем
предметным областям: теория и методика физической культуры и спорта, общая и
специальная

физическая

подготовка,

подготовка

в

избранном

виде

спорта,

самостоятельная работа обучающихся.
Весь учебно-тренировочный процесс строится по следующим направлениям:


отбор детей с высоким уровнем развития способностей к теннису и прохождения
их через всю систему многолетней подготовки;



усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию
навыков выполнения технических приемов и их способов;



повышение роли и объёма тактической подготовки как важнейшего в тактике,
нападении и защите;



осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством
органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки,
умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач
по видам подготовки;



подготовка к успешному переводу с этапов на этапы подготовки, в том числе в
дальнейшем для освоения программ спортивной подготовки;



подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие

профессиональные

образовательные

программы

в

области

физической культуры.
Программа составлена для каждого года обучения. Продолжительность учебного
занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа
(периода) подготовки занимающихся и не может превышать: на этапе начальной
подготовки – 2 часа; на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.
В процессе реализации программы по виду спорта теннис предусматривается
следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к
общему объему учебного плана (таб. 2)
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Таблица 2
Разделы спортивной
подготовки

1 год

НП
2-й/3-

Этапы и годы спортивной подготовки
УТЭ
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

ЭСС
1-й

2-й

Теоретическая подготовка (%)
Общая физическая подготовка

10
20

й
10
20

(%)
Специальная физическая

10

10

15

15

10

10

10

10

10

подготовка (%)
Избранный вид спорта (%)
Развитие творческого

45
8-10

45
10-14

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
12-15

45
14-17

45
14-17

мышления (%)
Самостоятельная работа

До

обучающихся (%)

10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

До
10%

10
15

10
15

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта теннис
(таб. 3)
Таблица 3
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
спортивной
подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные
Всего:

Этапы и годы подготовки
Этап начальной подготовки
Учебно-тренировочный этап
1-й год
Свыше года
До 2-х лет
Свыше 2-х лет
Соревн Иг Соревн Игр Соревн Игр Соревнов Игр
ования ры
ования
ы
ования ы
ания
ы
10
10
10
10
1
5
1-2
6
2
7
3
12
3-4
20
5-6
30
1
3
1
3
1-2
10
1-2
10
3
20
4
25
5-7
7-10
56
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ЭССМ
Все года
Соревнов
Игры
ания
3
15
2-3
10
5-6
30
2
20
12-14
75

Таблица 4
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учебно – тренировочных занятий отделения тенниса
Виды подготовки

Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Соревновательная деятельность
Промежуточная и итоговая аттестация
Медицинское обследование
Самостоятельная работа на период активного отдыха
Всего часов за 46 недель

Этап начальной
подготовки
До 1 года
Свыше
1 года
24
40
36
112
37
+
+
+
27
276

33
50
50
150
49
+
+
+
36
368

Этап учебно – тренировочный
До 2-х лет
1-й
41
60
64
187
62
+
+
+
46
460

2-й
50
70
80
224
73
+
+
+
55
552

Свыше года
3-й
58
80
95
263
88
+
+
+
60
644

4-й
66
90
110
300
100
+
+
+
70
736

5-й
75
100
124
337
112
+
+
+
80
828

Этап спорт совершния
До года
Свыше
года
1-й
2
82
91
120
130
128
144
373
410
125
137
+
+
+
+
+
+
90
100
920
1012

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России
Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Физические
упражнения - эффективное средство физического совершенствования человека. Форма и
организация занятий по физической культуре и спорту.
Роль физической культуры в укреплении здоровья и физического развития граждан
России. Роль физической культуры в воспитании патриотизма молодежи.
Основные формы физической культуры и спорта: подготовка к труду, оздоровление
населения страны, досуг граждан России, спорт высших достижений.
Спортивная классификация и порядок присвоения спортивных званий.
Организация физического воспитания в стране. Формы физического воспитания
детей и подростков. Работа ДЮСШ и СДЮСШОР.
Федерация тенниса России и ее роль в развитии массовой физической культуры и
спорта.
Состояние и развитие тенниса в мире и России
История мирового тенниса, «Большой шлем». Открытые чемпионаты Австралии,
Франции, Великобритании, США. Олимпийские игры. Кубок Кремля. Кубок Дэвиса.
Кубок федерации.
История тенниса России. Первый Всероссийский турнир и его победители, Первый
отечественный теннисный инвентарь.
Создание международной Федерации тенниса (ITF) и Федерации тенниса России.
Российский теннисный тур: соревнования любительские и профессиональные.
Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста
Формирование

мотивации

занятий

теннисом.

Организация

тренировочного

процесса, направленного на реальное совершенствование спортивного мастерства
теннисиста.
Роль социальных начал в мотивации занятий теннисом. Характер и его роль в
достижении победы над собой и соперником. Наличие и развитие в характере теннисиста
целеустремленности, выдержки, смелости в принятии решения, настойчивости в решении
поставленных задач.
Нравственные качества теннисиста. Спортивная этика в быту, на тренировке и
спортивной арене.
Специальная психическая подготовка теннисиста. Ментальная тренировка.

Методика волевой подготовки теннисиста. Обязательная реализация тренировочной
и соревновательной установок. Системное введение дополнительных трудностей.
Соревнования

и

соревновательный

метод.

Последовательное

усиление

функций

самовоспитания.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Физиологическая

характеристика

организма

теннисиста

при

спортивной

деятельности.
Периоды изменения функционального состояния организма теннисиста во время
тренировочных занятий или соревновательной деятельности: предстартовый, основной
рабочий и восстановительный.
Влияние разминки на состояние организма. Врабатывание. Утомление и
переутомление. Механизмы развития утомления. Критерии готовности к тренировочной
работе и соревновательной деятельности.
Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. Массаж (виды
спортивного массажа). Баня.
Гигиена, закаливание, питание и режим теннисиста
Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и профилактика. Виды
закаливания организма.
Основы рационального питания теннисистов. Основные принципы и формы
специализированного питания теннисистов. Принципы и особенности базового питания
теннисистов. Энергетическая диетология при подготовке теннисистов. Биологически
активные пищевые добавки. Режим дня теннисиста. Режим дня во время соревнований.
Питьевой режим при выезде на соревнования в другую местность. Вредные привычки и
их профилактика. Правильный подбор спортивной одежды, обуви, теннисных ракеток.
Профилактика травматизма в теннисе
Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы профилактики
травм опорно-двигательного аппарата в теннисе. Правила поведения на корте при
проведении занятий. Техника безопасности при использовании теннисных пушек. Техника
безопасности при проведении групповых занятий в зале в присутствии большого
количества занимающихся, зрителей.
Теннисные травмы и причины травматизма. Спортивный инвентарь, оборудование
площадок и тренировочных залов, покрытия теннисных кортов, освещенность площадок,
недостаточные физическая и техническая подготовленность спортсмена, простудные
заболевания, тренировка и участие в соревнованиях в болезненном состоянии.

15

Оказание первой помощи при ушибах, столкновениях на корте, травмах
конечностей.
Техника безопасности при использовании теннисных тренажеров и технических
средств. Роль и функции тренера при проведении учебно-тренировочных занятий.
Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, массаж
Оценка уровня физического развития и полового созревания у детей и подростков.
Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки
состояния здоровья занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния,
являющиеся противопоказанием к занятиям теннисом.
Самоконтроль в процессе занятий теннисом, на учебно-тренировочных сборах,
соревнованиях. Способы оценки физического и функционального состояния по
показателям ЧСС.
Оценка состояния, настроения, сна, аппетита, переносимости нагрузок. Значение
врачебного контроля при занятиях теннисом.
Роль массажа в тренировочном процессе. Показания и противопоказания к массажу.
Основы техники массажа.
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
Характеристики ракеток и их классификация: мощность, динамическая
инерция, управляемость, контроль, ударное пятно. Подбор ракетки по весу, балансу,
управляемости, ударной способности, жесткости обода, плотности распределения струн.
Теннисные струны: натуральные и синтетические. Теннисные аксессуары: обмотки
ручки или грипы, балансиры, виброгасители, подложки под струны, защитные ленты.
Натяжка ракетки на станке. Мячи. Обувь. Экипировка теннисиста.
Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
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3.2.Физическая подготовка
С первого дня занятий теннисом тренировку нельзя свести только к обучению
техническим приемам. Обязательно часть времени должна отводиться для занятий
физической подготовкой. На это есть свои причины.
Первая из них заключается в органической взаимосвязи всех органов и систем
организма в процессе деятельности и развития, вторая во взаимосвязи навыков и умений.
Соотношение средств общей и специальной подготовок непостоянно. Оно изменяется в
зависимости от уровня мастерства, возраста спортсменов и ряда других причин.
Таблица 5
Соотношение средств физической и технико-тактической
подготовки по годам обучения, %
Виды
Этапы подготовки
подготовки начальная
подготовка

до
года
Физическая 65
Технико
35
-тактическа
я

свыше года
50-55
45-50

45-50
50-55

учебно-тренировочный
нач.
углуб. спорт.
спорт. специализ-ия
специя
до 2-х свыше 2-х лет
лет
40-45
40
55-60
60

спортивное
совершенствование

до года
35
65

свыше
года
35
65

Как видно из таблицы 5, доля средств физической подготовки с возрастом и ростом
мастерства теннисистов уменьшается. Однако уменьшается лишь их относительная
величина. Абсолютная величина с возрастом и ростом мастерства теннисистов
увеличивается. При воспитании физических качеств целесообразно учитывать так
называемые чувствительные периоды возрастного развития, т.е. периоды, во время
которых организм особенно легко поддается воздействию внешних факторов, в том числе
тренировочных. Если пропустить «чувствительный» (сенситивный, критический) возраст,
может понадобиться значительно больше времени, чтобы получить те же сдвиги в
физических качествах. Иногда нужный прирост качеств можно не получить вовсе.
Таблица 6 характеризует возрасты, в течение которых те или иные физические качества в
наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям.
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Таблица 6
Сенситивные периоды развития физических качеств
Физические качества
Быстрота движений
Быстрота реагирования
Максимальная частота движений
Сила
Скоростно-силовые
Выносливость аэробная (общая)

Возрастные периоды
мальчики
девочки
7-9 лет
7-9, 10-11, 13-14 лет
7-14 лет
7-13 лет
4-6 ,7-9 лет
4-6, 7-9 лет
13-14, 17-18 лет
10-11, 16-17лет
14-15 лет
9-12 лет
8-9, 10-11, 12-13, 9-10, 11-12 лет

Выносливость

14-15
11-13 лет

силовая

(динамическая)
Выносливость
(гликолити-ческий

скоростная после 12 лет

7-14 лет
после 12 лет

механизм

энергообеспечения)
Гибкость

с рождения до

с рождения до 13-14

13-14 лет
Координационные способности
с 7 до 12-14 лет
Способность к ориентированию в 7-10, 13-15 лет

лет
с 7 до 12-14 лет
7-10, 13-15 лет

пространстве
Способность к динамическому

15 лет

17 лет

равновесию
Способность к перестроению

7-11, 13-14, 15-16 с 7 до 11-12 лет

двигательных действий
Способность к ритму
Способность к расслаблению
Точность

лет
7-13 лет
10-11, 14-15 лет
10-11,14-15 лет

7-11 лет
10-12,14-15 лет
10-11, 14-15 лет

Для того чтобы вести сложную, подчас изнурительную борьбу на корте, теннисисту
необходимы следующие физические качества.
Быстрота
Быстрота реакции, сложная. Теннисисту надо увидеть мяч, оценить направление
и скорость его полета, определить место приземления и отскока, выбрать свое ответное
действие и только потом начать его выполнять. Сложная реакция подразделяется на
быстроту реакции на движущийся объект (мяч летит с разной скоростью в различных
направлениях) и быстроту реакции с выбором. Только оценив направление и скорость
полета, вращение мяча, место его приземления, местоположение соперника на корте,
теннисист может выбрать свое ответное действие. Значит, теннисисту нужна быстрота
сложной реакции, под которой понимают латентное время реагирования. Результат в
теннисе зависит от него на 10%. Но это только одна из форм проявления быстроты.
Спортсмен выбирает вариант удара. Теперь надо этот удар выполнить, но чтобы его
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выполнить, к мячу нужно подойти, а для этого надо сделать 2-3 шага, иногда один, а
иногда и пробежать более 10 м. Как правило, преодолеть необходимое расстояние следует
с максимальной скоростью. Значит, необходимо как можно быстрее сделать к мячу нужное
количество шагов, Вот в этих движениях проявляется еще одна форма быстроты –
скорость одиночного движения, когда спортсмен делает лишь один шаг. Кстати, при игре
с лета, при приеме подачи, когда с высокой скоростью мяч летит непосредственно в
спортсмена, ему необходимо только подставить ракетку под мяч, т.е. выполнить одиночное
движение. Выполняя это движение, проявить в нем скорость. Доставая мяч и делая 2-4
шага, спортсмен демонстрирует иную форму проявления быстроты - быстрое начало
движения, то, что иногда называют резкостью.
Когда же нужно, доставая мяч, преодолеть 6-7 м и более, необходима частота
движений, а именно частота шагов. От скоростных качеств результат в теннисе зависит
примерно на 18%. Проявления быстроты движений тесно связаны с уровнем развития
силы, от которой результат зависит в среднем на 12%. Однако не только из-за этого
необходимо уделять внимание воспитанию силовых способностей.
Силовые способности
Качество силы тесно связано с техникой выполнения ударов. Не обладая должной
силой, нельзя освоить основные удары, а тем более выполнять их в быстром темпе, при
котором либо не остается времени для выполнения ударов маховыми движениями, либо их
просто нельзя выполнять с большим замахом. То есть для выполнения разнообразных
ударов необходимы различные проявления силы. В статическом (без изменения длины
мышцы) режиме работают мышцы, осуществляющие хват ракетки. В то же самое время
мышцы плеча и предплечья работают в динамическом, преодолевающем режиме (т.е. с
изменением длины мышцы, а именно с ее уменьшением), при выполнении удара с отскока
маховым движением. Удары с лета выполняются с очень коротким замахом при жесткой
связи кисти и предплечья, предплечья и плеча, достигающейся значительным
напряжением мышц, которые практически работают в статическом режиме.
В динамическом режиме работают мышцы ног при выполнении прыжка, в начале
резкого старта при доставании мяча. Однако при приземлении, при остановке около мяча
после резкого спурта мышцы работают тоже в динамическом режиме, но уступающем или
плиометрическом. Работая в этом режиме, мышцы удлиняются.
Теннисисту, как правило, нужно быстро «войти» в удар и мгновенно «выйти» из
него. Например, подбежав к мячу и совершив удар с отскока около боковой линии, ему
нужно

достать

укороченный

мяч,

приземлившийся

около

сетки

недалеко

от

противоположной боковой линии, а после этого выполнить удар над головой в прыжке. В
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этом случае, начиная бег в одну сторону, мышцы работают в преодолевающем
динамическом режиме. Подбегая к мячу скорость надо «погасить». Мышцы начинают
работать в уступающем динамическом режиме. Выполнив удар, надо мгновенно начать
бег, изменив его направление. Это значит, что мышцы мгновенно должны перейти от
работы в уступающем режиме к работе в преодолевающем режиме. То же самое
происходит при выполнении следующего удара, Стартуя к мячу, мышцы работают в
преодолевающем режиме, подбегая к мячу, в данном случае - укороченному, - скорость
надо «погасить», значит, мышцы работают в уступающем режиме. После выполнения
удара (контакт ракетки с мячом длится лишь 0,005-0,003 с) мышцам необходимо начать
работать в преодолевающем режиме (и т.д.) в течение всего розыгрыша очка. Причем в
этом же преодолевающем режиме мышцам необходимо работать не только для
выполнения быстрого старта, но и для совершения прыжков вперед, в стороны, вверх.
При освоении техники выполнения ударов с различной силой, направлением,
вращением мяча, иными словами - в процессе освоения всего многообразия технических
действий, а также для выполнения всех передвижений в разных направлениях, прыжков,
теннисистам необходимо еще и такое качество, как координация.
Координационные способности
Координация - это способность осваивать новые движения, т.е. быстро обучаться, а
также способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с
требованиями меняющейся обстановки. Таким образом, координация - это сложное,
комплексное качество, от которого результат зависит на 13,5%.
У теннисистов оно проявляется, во-первых, в скорости освоения основных ударов.
В возможности выполнения различных ударов, необходимых для тактического ведения
розыгрыша очка. Причем даже в одном матче эти удары выполняются в меняющихся
условиях, поскольку соперник может изменять длину и скорость полета мяча, его
вращение, направление удара, поэтому будет изменяться место попадания мяча в корт,
высота отскока. Следовательно, игрок все время должен будет выполнять удары в разных
условиях. Но и его действия все время различны. То он играет справа, то слева. Бьет он по
мячу с разным вращением (крутит, режет) или без него (плоско), с разным правлением,
длиной и силой. Кроме того, через каждые два гейма соперники меняются сторонами
площадки. Следовательно, нужно мгновенно перестроиться к игре в иных условиях.
Особенно эти условия изменяются при игре на открытом воздухе, поскольку меняется
направление ветра. Например, он дует то в спину - и тогда, если теннисист ничего не
меняет в технике удара, мяч вылетает за пределы корта, то в лицо - в этом случае полет
мяча укорачивается, он часто попадает в сетку. Значит, опять надо вносить изменения в
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технику выполнения ударов. Но эти изменения уже иные. Солнце светит то в затылок, то в
лицо, то с правой стороны, то с левой. И опять надо вносить изменения в свои действия.
Корректность этих изменений будет зависеть от координационных способностей
спортсмена.
Во-вторых, очень важно уметь быстро перестраивать двигательную деятельность
еще и потому, что часто приходится играть на кортах с различными покрытиями.
Соревнования могут идти одно за другим, и покрытия площадок могут отличаться.
Различные покрытия - это большие отличия и в скорости полета мяча, и в степени его
вращения. От того, как быстро спортсмен приспособится к отскоку, во многом будет
зависеть его успех в матче.
В-третьих, ловкость теннисистов будет проявляться в пространственной точности
движений. Так, например, при выполнении подачи очень важен точный подброс мяча на
определенную высоту и в пенную точку. Только при четком подбросе возможно
стабильное выполнение подачи. При выполнении ударов с отскока и с лета очень важно
заранее определить точку выполнения удара. Это очень важно, поскольку удар нужно
выполнять по движущемуся объекту -мячу. Кроме того, теннисист обязан выполнять все
удары по строго

указанному адресу. Мало попасть в площадку, надо попасть в

определенное место площадки ударом строго определенной силы и вращения. Все это
невозможно выполнить, не обладая координационными способностями.
В-четвертых, чтобы ударить правильно по мячу, большое значение имеет
способность сохранять равновесие. Например, теннисист должен при выполнении
плоской подачи произвести удар в самой высокой точке, для чего ему нужно вытянуться,
встав на носок, и вытянуть руку с ракеткой, насколько он способен. Многие теннисисты
выполняют подачу и в прыжке. Человек с плохо развитой способностью сохранять
равновесие никогда не сможет этого сделать - его будет клонить то вправо, то влево, то
назад, либо он вынесет точку удара вперед еще до выполнения удара. От степени развития
равновесия во многом зависит быстрота, с которой теннисист займет исходное положение
после выполнения удара в сложной позе или прыжке.
Таким

образом,

теннисист, имеющий

высокий

уровень

координационных

способностей, быстро овладевает новыми двигательными действиями, перестраивает
имеющиеся в связи с изменяющейся ситуацией, а также рационально использует такие
физические качества, как сила, быстрота, гибкость.
Гибкость
Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой.
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Гибкость необходима теннисисту для выполнения основных технических приемов.
От нее результат зависит в среднем на 9%. Если у спортсмена плохо развито это качество,
он не сможет освоить и совершенствовать, прежде всего, такой удар, как подача, ведь
одновременно с подбрасыванием мяча левой (правой) рукой вверх рука с ракеткой
отводится вверх- назад -в сторону, затем опускается за спину и лишь потом выносится
навстречу мячу. Затруднены будут выполнения и иных ударов. Все это возможно сделать
при хорошей подвижности в суставах, т.е. гибкости.
При хорошо развитой гибкости спортсмену при выполнении ударов легче
использовать силовой потенциал и мяч летит со значительно большей скоростью. Кроме
того, движения выполняются быстрее и экономнее.
Выполнять удары теннисисту приходится в разных точках от очень высоких до
самых низких, так что иногда бывает необходимо очень низко присесть. Для этого также
нужна гибкость. Более гибкий теннисист, не успев добежать до мяча, имеет возможность
все равно отбить его, дотянувшись. Этого никогда не сможет сделать не очень гибкий
спортсмен. Для гибкого спортсмена, да еще очень быстрого, практически нет
недосягаемых мячей.
Недостаточная

гибкость

часто

является

причиной

травм,

выраженных

в

повреждении мышц, связок и др.
Гибкость, главным образом, зависит от формы суставов, растяжимости связок,
сухожилий и эластичности мышц, согласованности работы мышц синергистов и
антагонистов, состояния центральной нервной системы, влияющей на тонус мышц, и ряда
иных факторов.
Зависит гибкость и от внешних условий. Например, от температуры внешней
среды. При низкой температуре внешней среды гибкость снижается.
Изменяется гибкость и в течение суток. В ранние утренние часы гибкость
значительно снижена. Ее увеличение наблюдается к 11-12 ч. Затем гибкость снижается и
вновь увеличивается к 16-17 ч. Затем вновь наступает ее снижение. В ночные часы
гибкость наименьшая. Эти данные также необходимо учитывать при проведении занятий,
а также после перелетов в места с другими часовыми поясами. Непостоянна гибкость и в
течение всего тренировочного занятия. К концу утомительной тренировки наблюдается ее
значительное снижение, это необходимо учитывать во избежание травм.
По данным ряда исследователей гибкость достигает своего максимума к 16 годам.
Однако если гибкость постоянно совершенствовать, то с возрастом подвижность в
суставах не снижается, а при некоторых движениях максимальная подвижность в
отдельных суставах может наблюдаться и позднее 16 лет.
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При воспитании гибкости перед теннисистом стоят две задачи: повышение
гибкости до уровня, необходимого для успешного освоения и совершенствования техники
всех ударов на фоне высокого развития всех физических качеств. Здесь следует отметить,
что гибкость отрицательно связана с силой. Поскольку занятия силовыми упражнениями
могут привести к снижению гибкости, необходимо оптимальное сочетание работ по
воспитанию силы и гибкости.
Второй задачей является поддержание гибкости на достигнутом уровне, если этот
уровень оптимален.
Все перечисленные качества необходимы теннисисту для того, чтобы отразить мяч,
посланный соперником в определенное место площадки, с необходимой силой, вращением
мяча или без вращения по определенному адресу. Или первым выполнить удар - подачу нужной силы, с вращением мяча или без, в определенное место соответствующего
квадрата.
Выполнять удары и перемещения необходимо в течение всего матча, длительность
которого в среднем может быть от 40 минут до 3 часов. Это возможно благодаря
выносливости. Результат от нее зависит в среднем на 32%.
Выносливость
Выносливость - это способность выполнять работу без изменения ее параметров.
Иными словами можно сказать, что выносливость - это способность противостоять
утомлению. Различают два вида выносливости: общую и специальную.
Общая выносливость - способность к непрерывной динамической работе
умеренной мощности, включающей функционирование всего мышечного аппарата. С
биологической точки зрения она определяется, прежде всего, совершенной деятельностью
вегетативных органов и высоким уровнем аэробных обменных процессов. Общая
выносливость служит фундаментом для приобретения многих видов специальной
выносливости. Способность выполнять специфическую работу без изменения ее
параметров называют специальной выносливостью. Выносливость теннисиста, связанная
с возможностью выполнять работу дискретного характера в течение длительного времени,
играть матчи ежедневно, а иногда и по два в день во время турнира, длящегося одну, а
иногда и две недели, зависит от аэробного источника энергии. Выносливость, проявляемая
в розыгрыше очка, длительностью до 10-15 с, во многом будет зависеть от алактатной
анаэробной производительности, а длительностью в 20 с и более - от лактатной
анаэробной производительности.
3. 2.1. Упражнения для воспитания физических качеств
(для всех возрастных групп)
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Упражнения для воспитания силовых способностей
На этих этапах подготовки в основном выполняются упражнения с отягощением
собственным весом тела и небольшими отягощениями: гантели до 0,5 кг; набивные мячи
до 1 кг и др.
Упражнения с преодолением собственного веса:
-

поднимание на носки;

-

приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе, пятки

вместе - носки врозь, ноги на ширине плеч и т.п.;
-

приседания на одной ноге;

-

пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног - впереди то левая, то

правая;
-

находясь в полуприседе, ноги широко расставлены - перенос веса тела с

левой ноги на правую;
-

отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно;

-

отжимания от скамейки, от пола, ноги на полу, на скамейке;

-

подтягивания, лазание по канату, шесту;

-

поднимание ног в положении лежа на животе, на спине, на каждом боку

поочередно;
-

поднимание туловища, лежа на животе, на спине;

-

из положения, лежа на спине, ноги согнуты - поднимание туловища и

скрестное доставание локтем колена;
-

одновременное поднимание ног и туловища, лежа на спине, на животе и т.п.

С набивными мячами (вес до 1 кг):
-

броски мяча двумя руками (одной) из-за головы; справа сбоку с шагом левой

ногой вперед;
-

слева сбоку с шагом правой ногой вперед, снизу.

С гантелями (вес до 0,5 кг):
-

круги руками одновременно вперед-вверх, назад-вверх;

-

круги руками в разных направлениях - одна вперед-вверх, другая назад-

вверх и наоборот;
-

из разных положений руки вперед, руки в стороны, ладонями с гантелями

вверх - сгибание и разгибание рук; вращение, скручивание, отведение кисти.
С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец, которого укреплен
постоянно:
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-лицом к месту прикрепления тянуть незакрепленный конец за себя то правой, то
левой рукой;
-

стоя правым боком (левым) тянуть прямой правой рукой (затем левой)

вперед налево (вперед направо);
-

правой рукой (затем левой) тянуть вниз к бедру;

-

стоя левым боком (затем правым) опустить правую (левую) руку шиз, тянуть

руку вправо (влево);
-

стоя лицом - взять конец бинта двумя вытянутыми руками, под¬нять прямые

руки вверх;
-

стоя спиной - взять конец бинта поднятой и согнутой в локте правой (левой)

рукой, выпрямить руку вверх вперед.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств:
-

прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две

проведенные параллельно линии, через скамейку;
-

на скамейку- со скамейки на двух ногах, на каждой ноге поочередно;

-

многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой поочередно;

-

с обручем;
- со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно, в полуприседe с обычными

прыжками, с подскоком на каждое вращение, между вращениями делать доскок, делать
два вращения на один прыжок и т.п., скакалку вращать и вперед и назад.
Метания небольших отягощений на дальность двумя руками, правой, левой из
разных положений - сверху, сбоку, снизу. Выполнять броски стоя, сидя, стоя на одном
колене и т.п.
Целесообразно также использовать подвижные игры с выраженными силовыми
напряжениями динамического характера.
Упражнения для воспитания скоростных качеств
Быстрота реакции:
-

ловля или отбивание руками мяча (волейбольного, баскетбольного,

теннисного), посылаемого партнером с разной силой, с разного расстояния;
-

ловля или отбивание мяча при защите «ворот» посланного партнером, одним

из двух или трех партнеров, делавших замах;
-

ловля мяча, брошенного партнером из-за спины игрока в неизвестном

направлении после первого отскока;
-

ловля мяча, брошенного из-за спины игрока в стенку, после первого отскока

от пола, сразу после удара о стенку и т.п.
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Частота шагов:
-

бег на месте =10 с;

-

бег на месте с опорой руками о высокую скамейку;

-

бег на 3, 6, 10, 15 м с акцентом на большое количество шагов;

-

бег вниз по наклонной плоскости;

-

семенящий бег;

-

частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле.

Быстрота начала движений и быстрота набора скорости:
-

бег на 3, 6, 10, 20, 30, 60 м;

-

рывки на отрезках от 3 до 20 м из различных положений (стоя боком, спиной

по направлению движения; сидя, лежа в разных положениях), - бег со сменой направления
(зигзагом);
-

2-3 прыжка на месте и бег на короткую дистанцию. У детей на УТЭ

возможны упражнения на корте типа:
-

стоя в левом (правом) углу площадки постараться догнать и отбить мяч,

посланный кроссом вправо (влево);
-

стоя в левом (правом) углу площадки постараться отбить мяч, посланный

кроссом вправо (влево), а затем укороченный влево (вправо);
-

стоя в центре задней линии догнать укороченный, посланный влево или

вправо и т.п.
Упражнения для воспитания координационных способностей
-

из упора присев, поочередно переставляя руки, прийти в положение упора

лежа, а затем обратно в исходное положение;
-

из упора присев, выпрямляясь, падение вперед в упор лежа на согнутых

руках, то же вперед- вправо, вперед- влево, из других исходных положений;
-

из стойки на коленях, руки опущены, слегка приседая, вскочить на ноги, то

же с ракеткой и последующим быстрым перемещением вперед, в сторону и т.п.;
-

падение

по

диагонали

-

вперед-вправо,

вперед-влево

вначале

на

повышенную опору из 3-4 матов, затем опору снижать и выполнять с ракеткой в руках;
-

кувырки вперед, назад, в стороны;

-

кувырок вперед - прыжок вверх или «кенгуру» или другой кувырок вперед;

кувырок вперед - прыжок вверх с поворотом на 360° то через левое, то через правое плечо,
кувырок вперед. Аналогично выполнять упражнения при кувырке назад;
-

«колесо» вправо, влево;

-

2 прыжка вверх с поворотом на 360° в разные стороны, прыжок вперед;
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-

различные прыжки (с подбиванием мяча в пол рукой, ракеткой, двумя

руками, двумя ракетками) на месте; один влево (вправо), два вправо (влево); на скамейку
-со скамейки; с продвижением вперед и перепрыгиванием через препятствие и т.п;
-

ловля мяча от стены после приседа, поворота, прыжка вверх и с поворотом

на 360° и т.п..;
-

бросок мяча в цель с резко различных расстояний;

-

жонглирование мячами, различными предметами, отличающимися по весу и

размеру, стоя на месте, с продвижениями вперед, назад, в стороны (можно приставными
шагами) и т.д.;
-

всевозможные подбивания мяча ракеткой разными сторонами струнной

поверхности, в разных сочетаниях, с различными вращениями;
-

прыжки со скакалкой с изменением направлений вращения скакалки, с

различной постановкой ног при приземлении и т.п.
На корте на учебно-тренировочном этапе теннисисты могут выполнять следующие
упражнения:
-

стоя лицом к сетке отбивать мячи с полулета - справа, между ног, слева;

-

то же, но стоя спиной к сетке;

-

игрок сидит на хавкорте, для выполнения удара встать - сыграть с лета, снова

сесть и т.д.;
-

мячи подбрасывают влево и вправо (однако отбить их надо справа и слева

соответственно);
-

парная игра со счетом до 7, 9, 11, 15 очков, у каждой пары одна ракетка,

отбивать мячи следует по очереди.
Упражнения для воспитания гибкости:
-

общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений - махи

руками, ногами - вперед-вверх, в стороны - вверх;
-

наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений - ноги

вместе, шире плеч, одна перед другой и т.п.;
-

повороты, наклоны и вращения головой;

-

наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении лежа на

спине, поднимание ног за голову (эти упражнения могут выполняться активно и
пассивно);
-

упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища - руки в различном

положении (внизу, вверху, впереди, за гол овощ за спиной); выкруты; перешагивание и
перепрыгивание через палку);
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-

подтягивания левой (правой) ноги за лодыжку к ягодицам. Согнув левую

(правую) ногу в коленном суставе, подтянуть колено к груди, обхватив голень;
-

подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую) вниз, согнуть и, взяв

кисти «в замок» за спиной, - потянуть;
-

всевозможные

упражнения

на

гимнастической

скамейке,

стенке,

в

положении лежа на полу.
Упражнения для воспитания выносливости:
-

бег равномерный и переменный;

-

ходьба на лыжах, катание на коньках и велосипеде, плавание;

-

спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей;

-

тренировочные игры на корте со специальными заданиями. При воспитании

выносливости целесообразно применять варианты круговой тренировки.
Варианты упражнений для круга.
Вариант № 1
1.

Прыжки на скамейку с последующим быстрым спрыгиванием.

2.

Прыжки «кенгуру».

3.

Из положения, лежа на животе - руки вверх, прогнуться.

4.

Из положения, лежа на спине, одновременно поднять ноги и туловище.

5.

Сидя на скамейке, держась за нее руками, поднимать и опускать прямые

ноги, пола не касаться.
6.

Из положения стоя бросить набивной мяч (0,5 кг) вверх, присесть, встать и

поймать мяч.
7.

Отжимания от пола.

8.

Из положения руки в стороны, набивной мяч (0,5 кг) в левой руке. Бросить

мяч через голову в правую руку и наоборот.
9.

Из положения, лежа на спине, руки с набивным мячом (0,5-1 кг) вытянуты

вперед, быстро поднимать и опускать руки в исходное положение.

Вариант № 2
1.

Упор присев -упор лежа - упор присев с последующим выпрыгиванием

2.

Впрыгивание на гимнастическую скамейку и соскок на двух ногах (отдельно

вверх.
на правой и левой ноге).
3.

Прыжки вверх с высоким подниманием колен.
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4.

Прыжки из стороны в сторону.

5.

Одновременные подъемы ног и туловища из положения, лежа на животе.

6.

Вращение ног в положении лежа на спине.

7.

Поднимание ног в положении лежа на спине (в висе на перекладине или

гимнастической стенке).
8.

Отталкивания от стены двумя руками.

9.

Отжимания руками от пола, ноги могут быть на гимнастической скамейке.

Вариант № 3
1.

Прыжки в стороны с имитацией ударов справа и слева с лета.

2.

Бег лицом вперед на 10 м с возвращением обратно спиной вперед.

3.

Бег лицом вперед на 4-5 м с отбеганием назад и последующим

выпрыгиванием вверх.
4.

Бег приставными шагами правым-левым боком на 8-10 м.

5.

Бег «лезгинка». При беге налево (направо) правая (левая) нога

ставится то перед левой (правой), то позади нее.
6.

Прыжки в полуприседе.

7.

Одновременное поднимание ног и туловища из положения, лежа на животе.

8.

Одновременное поднимание ног и туловища из положения, лежа на спине.

9.

Наклон вперед с касанием руками пола и последующим быстрым прогибом

назад и касанием руками пяток.
В занятиях с детьми нельзя применять только общеподготовительные или
специально-подготовительные средства, поскольку занятия не должны быть монотонными
и однообразными. Именно по этой причине для воспитания физических качеств очень
эффективны подвижные игры и эстафеты. Приведенные ниже подвижные игры
способствуют совершенствованию всех физических качеств с преимущественной
направленностью на какое-либо из них.

Игры, преимущественно направленные на воспитание силовых способностей
Перетягивание соперника
Три параллельные линии на расстоянии 3 м одна от другой чертятся на площадке.
К центральной линии с разных сторон подходят два участника, берутся за руки. По
команде каждый старается перетащить своего соперника за линию, находящуюся за его
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спиной. Выигрывает тот, кто сумеет это сделать. Время перетягивания можно
ограничивать.
Единоборство
Встать друг против друга, расставив ноги на ширину плеч. Протянуть правые руки
друг к другу, соединив их от локтя до ладони. По команде стараться правой рукой отвести
руку соперника в сторону с тем, чтобы заставить его сойти с места или опустить руку.
То же самое выполнить левыми руками.
Борьба в цепи
Три параллельные линии на расстоянии 3 м одна от другой чертятся на площадке.
Играющие делятся на две команды и встают на крайних линиях лицом одна к другой. По
команде сходятся на средней черте и, не поворачиваясь, выстраиваются в одну шеренгу
так, что каждый играющий одной команды занимает место между двумя играющими
другой команды.
Участники игры берут друг друга под руки. По сигналу начинается борьба: каждая
команда старается перетянуть соперников за крайнюю черту, где они стояли раньше.
Побеждает команда, которой удается это сделать.
Если во время борьбы цепь разорвется, то оба участника, допустившие разрыв,
выходят из игры.
Перетяни противника
Провести на земле прямую линию длиной в четыре шага. Два игрока встают на нее
лицом друг к другу таким образом, чтобы носки их правых ног соприкасались. Левые ноги
отставить на шаг назад, а левые руки положить на бедра. Правые руки соединить, как при
рукопожатии. По сигналу каждый занимающийся начинает тянуть «противника» к себе, в
сторону. Победит тот, кто заставит другого оторвать от земли левую ногу или сдвинуть ее с
черты.
Можно применять и такую игру, как «Петухи» (см. раздел «Координационные
способности»).
Качели
Став спиной к спине, взять другу друга под руки. Кланяясь вперед, нужно оторвать
соперника от земли. Победит тот, кому удастся это сделать. Взять толстую палку и встать
спиной к спине. Подняв руки вверх, ухватиться за палку. Наклоняясь вперед, нужно
оторвать соперника от земли.
Проигравшим считается тот, кто оторвет ноги от земли или выпустит палку.
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Игры,

преимущественно

направленные

на

воспитание

скоростных

способностей
Разведка
Начертить круг диаметром 2 м. В центр круга положить волейбольный мяч.
Все игроки делятся на две команды - «разведчиков» и «часовых». Ребята из
команды «разведчиков» должны постараться вынести мяч за круг, из команды «часовых» не дать вынести мяч, осалив «разведчика», пока тот не вышел с мячом за круг.
К мячу вызывают одновременно по игроку из каждой команды. «Разведчик»,
отвлекая «часового» выполнением различных движений (приседания, прыжки, повороты,
махи ногами или руками и др.), которые «часовой» обязан повторять, должен схватить мяч
и вынести его за пределы круга. «Часовой» должен успеть осалить «разведчика», пока тот
еще находится в круге.
Поймай палку (см. в разделе «Координационные способности»)
Защита
Начертить круг диаметром два шага. В центр круга поставить булаву. Около круга
встает защитник. Остальные участники игры встают вокруг круга на вытянутые руки.
Стоящие по кругу перебрасывают между собой мяч. В удобный для себя момент
каждый из играющих может бросить мяч в булаву, чтобы ее сбить. Защитник отбивает мяч
любым способом, не ударяя, однако, по нему ногой. Тот, кому удастся сбить булаву,
становится защитником. Предыдущий защитник идет на его место.
Бегуны
Игра проводится на половине корта. Все занимающиеся делятся на две команды.
Одна команда - «бегуны», другая - «ловцы». «Ловцы» располагаются вдоль одной из
боковых линий. «Бегуны» - внутри площадки. По команде «бегуны» разбегаются по
площадке. Одновременно на площадку вбегает первый из «ловцов», который пытается
осалить как можно больше «бегунов». Те, в свою очередь, стараются от него увернуться.
Через 10 с (15 с) раздается свисток, прерывающий игру. «Ловец» возвращается в свою
шеренгу. Фиксируется количество им осаленных. Затем вновь раздается команда и
выбегает следующий «ловец». Победит та команда, которая осалит большее количество
«бегунов». При небольшом количестве занимающихся в группе каждый по очереди
становится «ловцом». Тогда подсчитывается количество занимающихся, осаленных
каждым. Выиграет тот «ловец», кто осалит большее количество «бегунов».
Возможны варианты игры: «ловец» прыгает то на левой ноге, то на правой.
Салки
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На одной половине зала занимающееся расходятся в разные стороны. Водящий по
сигналу стартует в заранее выбранном направлении, стараясь осалить кого-нибудь из
играющих. Играющие убегают, стараясь не дать до себя дотронуться. Осаленный
становится водящим и игра продолжается,
Вороны и воробьи
Начертить две параллельные линии в трех шагах одну от другой. Отступив от них в
обе стороны по 20-25 шагов, провести по черте.
Играющие делятся на две команды: одна из них - «вороны», другая - «воробьи», и
располагаются на средних линиях спиной друг к другу.
Ведущий громко говорит; «Воро-на!» или «Воро-бей!», произнося последний слог
отрывисто и делая перед ним паузу.
Названная команда (или игрок), повернувшись на 180°, преследует противников,
другая команда бежит к дальней черте, находящейся перед ней.
Необходимо «осалить» убегающих раньше, чем те достигнут черты.
Примечание. В каждой команде может быть и по одному человеку.
Эстафеты
Занимающиеся делятся на 2-3 команды, минимум по два человека в каждой.
Команды выстраиваются за задней линией.
1. Первые номера по сигналу бегут до линии подачи, касаются ее рукой и лицом
вперед на максимальной скорости возвращаются назад. Как только игрок пересекает
заднюю линию, стартует следующий член команды.
2.

Первые номера бегут до сетки лицом вперед, касаются ее рукой и

возвращаются назад спиной вперед, бег начинают следующие номера.
3.

Первые номера бегут до сетки из положения сидя (можно придумать любое

исходное положение), касаются ее и возвращаются назад прыжками на левой ноге (в
следующий раз: на правой ноге, приставными шагами правым боком, приставными
шагами левым боком и т.д.), бег из того же исходного положения начинают следующие
номера.
Игры, преимущественно направленные на воспитание координационных
способностей
Кто вперед
В игре могут принимать участие две и более команд. На расстоянии 4 м от старта
положены маты. На расстоянии 10 м от матов положены скакалки. Команды
выстраиваются на старте. По сигналу первые номера прыжками (могут быть любые
варианты: на двух ногах, на одной, в полуприседе, в полном приседе и др.) достигают
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матов, делают кувырок (вперед, боком и др.), приставными шагами добегают до скакалок,
выполняют 10 прыжков, кладут скакалки на место и возвращаются бегом к линии старта.
Поймай палку
Играющие стоят по кругу в 3-4 шагах от водящего, который придерживает рукой
стоящую палку. У всех играющих есть порядковый номер (вместо номера можно
использовать имя занимающегося, присвоить ему название цветка и т.п.). Стоящий в
центре выкрикивает номер, имя или название цветка и отпускает палку. Вызванный игрок
должен успеть схватить ее, пока она не упала. Если он не сумел это сделать и палка упала,
игрок становится водящим. А водивший до него идет на его место. Выигрывает тот, кто ни
разу не был водящим. (По ситуации водящим может быть тренер).
Подсечка
Участники игры делятся на две команды. Все становятся в один круг, взявшись за
руки, расходятся как можно шире и отпускают руки. Двум играющим одной команды,
стоящим там, где она примыкает к другой, надевают нарукавные повязки. В центре круга
становится ведущий. В руках у него скакалка. Поворачиваясь на месте, ведущий вращает
скакалку так, чтобы ее конец скользил по земле за кругом играющих, которые один за
другим подпрыгивают на месте, пропуская скакалку под ногами.
Если кто-либо задевает скакалку, его команде засчитывается штрафное очко.
Выигрывает команда, оштрафованная меньшим количеством очков. Общая длительность
игры вместе с паузами две-три минуты.
Шнырок
Не меняя построения, с той же скакалкой можно провести другую игру. Ведущий
укорачивает скакалку так, чтобы ее конец скользил по земле перед играющими, примерно
на расстоянии шага. Каждый играющий старается наступить на скакалку, прыгнув на нее
вперед двумя ногами, когда скакалка скользит мимо него. Кто сумеет это сделать, тот
выигрывает своей команде одно очко. Побеждает та команда, которая набирает большее
количество очков. Эти две игры можно провести без деления на команды.
Самый ловкий
Поставить перед собой гимнастическую палку, придерживая ее правой рукой (или
левой). Правую ногу отвести назад, а затем, махнув ею вперед-вверх, перенести над
палкой. При этом палку надо отпустить, а затем подхватить ее, чтобы она не упала.
То же самое повторить, перенося над палкой левую ногу.
Рыбалка
1.

Перед игроком расставлены семь булав в шахматном порядке. Держа обычную

удочку правой рукой, игрок старается коснуться (но не дав ей упасть) по очереди каждой
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булавы. То же самое повторить левой рукой. Выигрывает тот, кем сбито меньшее
количество булав в более короткое время.
2.

Семь булав устанавливаются на равном между собой расстоянии. Оно равно длине

булавы. Игрок должен сбить удочкой каждую булаву обязательно внутрь, но так, чтобы
соседняя булава не упала.
Выигрывает тот, у кого больше удачных попыток и меньшее время выполнения.
Эстафета
Участники игры делятся на две-три команды. На расстоянии 10-15 м от старта
перед каждой командой поставлены булавы или стойки. Команды выстраиваются на
старте. В руках первых номеров команд теннисная ракетка, которой они подбивают мяч
(можно ребром). По сигналу первые номера бегут к стойке, которую они должны обежать
и вернуться к линии старта.
Выигрывает та команда, которая на выполнение истратит меньше времени.
В дальнейшем могут быть более сложные варианты выполнения:
а)

во время бега мяч подбивается то вверх, то вниз;

б)

во время бега мяч подбивается левой рукой (у правшей), и на-

оборот;
Возможны иные варианты.
Борьба за мяч
В игре участвуют две команды по 3-5 человек в каждой. Игра может проводиться на
1/2 теннисной площадки, включая забеги. По своему характеру напоминает баскетбол, но
без бросков мяча в корзину.
Задача игроков - как можно дольше удержать мяч в своей команде, используя
ведение мяча, передачу его партнеру, перехваты, обманные действия и др. Выигрывает
команда, игроки которой дольше владели мячом.
Петухи
Начертить круг диаметром «2 м.
Два игрока входят в круг, встают лицом друг к другу, согнув левую ногу и обхватив
ее левой рукой за щиколотку. Правую руку, согнутую в локте, прижимают к туловищу.
Толкая другу друга плечом, требуется вытеснить соперника из круга или заставить
его опустить на землю левую ногу.
То же, но прыгая на левой ноге, согнув правую.
Сохранить равновесие
Расставив ноги на ширине плеч, встать друг против друга на таком расстоянии,
чтобы, вытянув руки вперед, можно было прижать ладони к ладоням. Отвести руки
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немного к себе. По команде нужно сильно толкнуть противника в ладони, заставив его
сойти с места. Когда соперник выполняет удар, можно быстро привести руки к себе.
Только ловкий противник сумеет в такой момент сохранить равновесие.
Исход борьбы решается в трех попытках.
Заколдованный круг
Начертить на земле круг диаметром 1м. Провести линию от центра к окружности.
Встать в центре круга, линия между ног. Подпрыгнуть вверх и повернуться в воздухе на
360° так, чтобы приземлившись, оказаться в первоначальном положении, ни одной ногой
не выходя из круга. Повороты выполнять как в левую, так и в правую стороны. Диаметр
круга можно уменьшать.
Игры, преимущественно направленные на воспитание гибкости
Шагни через палку
Взять гимнастическую палку так, чтобы одна рука была на расстоянии полуметра
от другой. Перешагнуть через палку одной ногой, а затем другой. Сначала вперед, потом
назад.
Раздвинув руки немного пошире и не выпуская палки, перепрыгнуть через нее
вперед и назад.
Поднять мяч
Положить на пол теннисный мяч так, чтобы он касался пяток. Отвести руки за
спину, левой рукой обхватив запястье правой. Присев, взять мяч правой рукой и
выпрямиться, не сходя с места.
Игры, преимущественно направленные на воспитание выносливости
Эстафета
Участники разбиваются на команды и располагаются за стартовой линией друг за
другом.
Перед каждой командой в 12—15 м устанавливается булава или набивной мяч. По
сигналу первые номера должны обежать булаву и как можно быстрее вернуться назад. Как
только первый номер пересекает стартовую черту, бег начинает второй номер команды и
т.д.
Варианты:
а)

участник команды бежит с теннисным мячом в руках и передает

его, возвращаясь, следующему участнику;
б)

участник преодолевает расстояние прыжками на двух ногах или

на одной - вперед, на другой - возвращаясь;
в)

до булавы участник бежит, возвращается, передвигаясь спиной
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вперед прыжками «лягушкой» (с ног на руки, ноги подтянуть и т.д.).
Эстафетный бег следует повторить 3-4 раза. Повторять можно один и тот же
вариант, а можно их разнообразить. Это будет зависеть от индивидуальных особенностей
занимающихся. Выигрывает команда, участники которой первыми закончат бег.
Сороконожка
Игроки команд выстраиваются в шеренгу, наклонившись, берут друг друга за пояс.
По сигналу команды, не разрывая цепи, обегают поставленные перед ними булавы на
расстоянии 15-20 м, и возвращаются на стартовую линию. Команда-победитель
определяется после трех попыток.
Ловля парами
Выбирают пару «ловцов». Взявшись за руки, они должны поймать игрока. Игрок
считается пойманным, если «ловцы» сомкнули руки вокруг него. Когда «ловцы» ловят
второго игрока, пойманные составляют новую пару, которая включается в ловлю игроков и
т.д.
Футбол с набивным мячом
Две команды по 4-6 человек в каждой играют на 1/4 теннисной площадки в
маленький набивной мяч (~ 1 кг). Обязательное условие - одной рукой касаться пола.
Правила игры сходны с правилами игры в футбол.
Любые описанные выше игры, повторенные большое количество раз, будут
способствовать воспитанию выносливости.
При работе со спортсменами на подэтапе спортивного совершенствования учебнотренировочного этапа занятия по физической подготовке могут проводиться как
комплексно, так и по принципу избирательной направленности.
Все большее место в комплексном проведении занятий начинает занимать вариант
последовательного решения задач. В этом случае при составлении планов тренировочных
занятий

следует

помнить

о

взаимодействии

эффектов

после

работ

различной

направленности. Он может быть положительным - в этом случае последующая работа
увеличивает эффект предыдущей, нейтральным - последующая работа почти не влияет на
эффект предыдущей и отрицательным - последующая работа снижает эффект
предыдущей.
Ниже приводим основные варианты возможных сочетаний:
1.

Воспитание скоростных способностей, воспитание силовых способностей,

воспитание аэробной выносливости.
2.

Воспитание

координационных

выносливости.
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способностей,

воспитание

аэробной

3.

Воспитание алактатной анаэробной выносливости (t раб. до 10 с),

воспитание аэробной выносливости.
4.

Воспитание лактатной анаэробной выносливости (t раб. 30 с

3 мин),

воспитание аэробной выносливости.
5.

Воспитание скоростных способностей, интегральная подготовка.

3.3.Техническая подготовка
Приступая к овладению техникой игры, следует представлять, что под «техникой
игры» понимается совокупность приемов и действий, обеспечивающих
эффективные

наиболее

решения пяти принципиальных двигательных задач, решение которых

должно быть направлено на выбор и умение применять в игре:


основные хватки ракетки;



оптимальный по величине и форме замах;



качественный подход к мячу;



своевременный момент удара ракеткой по мячу;



контроль за величиной усилия и направлением усилия и направлением движения
ракетки при окончании удара.
Каждая из этих задач решается отдельно по мере очередности в освоении и

совершенствовании техники двигательного действия.
Хватки ракетки
На первом этапе обучения техническим действиям объясняются условия применения
той или иной хватки ракетки в определенной игровой ситуации, т.е. рассматриваются
способы расположения рукоятки ракетки в руке теннисиста при выполнении удара по
отскочившему мячу, ударов с лета, подач и ударов над головой.
Наиболее распространенными для теннисистов, играющих одной рукой, являются
четыре основные хватки ракетки:


континентальная;



восточная для ударов справа с отскока;



полузападная для ударов справа с отскока;



восточная для ударов слева с отскока.
При выполнении ударов справа или слева с отскока двумя руками основная из них

располагается на ручке ракетки так, как если бы удары наносились одной рукой. Кисть же
второй руки располагается на рукоятке ракетки в удобном для теннисиста положении
сверху над основной рукой.
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Наличие основных четырех хваток ракетки определяется возможностью выполнять
атакующие удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от поверхности корта,
зависящую от степени его жесткости, направления вращения мяча. При игре на кортах с
низким отскоком мяча целесообразно применять при выполнении нападающих ударов
справа с отскока континентальную хватку, при ударах в средней точке удобна для
выполнения таких же ударов будет полузападная хватка, а при ударах в высокой точке ее
разновидность – западная.
Каждая хватка имеет не только определенные преимущества, но и недостатки. К
преимуществам

континентальной

хватки

можно

отнести

комфортное

состояние

теннисиста при игре на кортах с низким отскоком мяча. Она же целесообразна в быстром
обмене ударами при игре с лета, когда нет возможности менять хватку ракетки.
Ряд теннисистов используют континентальную хватку при выполнении резаной и
плоской подач, а также при резаном ударе слева с отскока.
Несмотря на видимую простоту использования континентальной хватки, есть несколько
важных требований, которыми нельзя пренебрегать при выполнении удара.
Для того чтобы обеспечить перпендикулярное положение плоскости ракетки по
отношению к поверхности

площадки в момент удара справа по отскочившему мячу,

необходимо встречать его немного впереди себя, а это в свою очередь требует умения
использовать вес тела лишь к моменту удара, что является большой проблемой для
начинающих теннисистов.
Другая проблема возникает в случае, если теннисист не успел встретить мяч
немного впереди себя. Ему сложно будет ответить кроссом на кросс соперника, выполнить
эффективно удар в высокой точке, так как ладонь спортсмена, располагаясь сверху
рукоятки, не позволяет обеспечить оптимальное положение ракетки по отношению к
мячу.
Освоить континентальную хватку можно следующим образом: необходимо взять
ракетку левой рукой за шейку обода, а ладонь правой руки расположить на струнной
поверхности ракетки. Скользящим движением следует опустить кисть правой руки по
направлению к ручке ракетки, захватив ее пальцами.
Совершенствовать удары с использованием континентальной хватки можно с
помощью упражнений (рис. 1-2).
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Рис. 1. Совершенствование ударов с лета

Рис.2. Совершенствование ударов

с отскока
Изменить континентальную хватку на восточную для выполнения ударов справа с
отскока можно повернув ракетку на несколько миллиметров в сторону большого пальца
правой руки. Положение указательного, большого и среднего пальцев кисти руки на
рукоятке ракетки позволяет лучше контролировать движение головки ракетки навстречу
мячу.
Другой способ освоения этой хватки – необходимо вложить ручку ракетки в руку
ученика для обмена «рукопожатием». Совершенствование ударов справа использованием
восточной хватки следует проводить с начала освоения ударов с отскока. С этой целью
тренер рукой направляет ученику мячи удобные для выполнения ударов с невысоким
отскоком, обращая внимание учения на положение кисти руки на ручке ракетки.
В дальнейшем с успехом могут быть использованы упражнения, обозначенные на
рис. 3-4.
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Выполнять атакующие удары по мячам с отскоком выше средней точки
целесообразно полузападной хваткой. Обучить этой хватке можно следующим образом:
положить ракетку на поверхность стола или площадки и поднять ее с этой поверхности
кистью бьющей руки.
В

последнее

время

многие

ведущие

теннисисты

стали

пользоваться

разновидностью полузападной хватки – западной, для которой характерно большее
расположение ручки ракетки на пальцах кисти бьющей руки. Чтобы получить западную
хватку, необходимо ручку ракетки расположить у оснований четырех пальцев кисти руки,
а затем плотно обхватить ручку ракетки большим пальцем и поверхностью ладони.
Эта хватка эффективна при выполнении атакующих ударов в средней и высокой
точках, но создает определенный дискомфорт при нанесении активных ударов в низкой
точке и совсем непригодна при игре с лета. Вот почему против игроков, использующих
при выполнении ударов с отскока западную хватку, соперник может часто применять
короткие резаные удары в надежде на невозможность выполнения соперником активного
удара.
Высокий отскок мяча не позволяет вести игру ударами слева с использованием
континентальной хватки. Вероятно, поэтому появилась восточная хватка для ударов
слева с отскока. Эта же хватка дает возможность наносить не только плоские удары, но и
удары, придающие мячу сильное вращение. Обучиться этой хватке возможно, поставив
ракетку ребром на поверхность пола, а затем подняв ее за ручку сверху.
Многие теннисисты, играющие слева двумя руками, кисть правой руки
располагают на рукоятке ракетки, используя восточную хватку для удара слева с отскока,
а кисть левой – как при выполнении удара справа левшой.
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При выполнении ударов слева с отскока двумя руками основная из них
расположена на ручке ракетки так, как если бы удары наносились одной рукой. Кисть же
второй руки располагается на рукоятке ракетки в удобном для теннисиста положении
сверху над основной рукой.
Для освоения и использования восточной, западной или полузападной хваток при
выполнении ударов справа с отскока обратным кроссом и обратной линией можно
использовать упражнения, показанные на рис. 5-6
.

Эти же упражнения можно использовать при выполнении ударов слева с отскока
кроссом, обратным кроссом, по линии и обратной линией.
Для освоения необходимых хваток ракетки можно использовать так называемую
подвесную ракетку. Изготовить ее можно следующим способом. Через струнную
поверхность ракетки следует пропустить резиновый жгут или теннисную струну. Жгут
натягивается и закрепляется в вертикальном положении.
Используя этот тренажер можно рассмотреть особенности положения ног,
туловища в момент воображаемого удара, мышечно ощутить преимущества или
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недостатки той или иной хватки в момент выполнения «удара», почувствовав как бы
давящее движение «рукой-ракеткой» в направлении ударного действия.
Поскольку ракетка на жгуте может перемещаться из низкой точки удара к высокой,
то

появляется

возможность

дифференцировать

особенности

мышечных

усилий,

проявляемых при выполнении ударов в различных по высоте точках. Кроме того, тренажер
может служить хорошим средством для развития силы мышц, участвующих в ударном
движении. В освоении той или иной хватки ракетки может помочь «теннисная удочка».
Она представляет собой стержень длиной 60-70 см, на одном конце которого монтируется
деревянная рукоятка в форме ручки ракетки, к другому концу привязывается теннисная
струна с закрепленным или слетающим при ударе на ней мячом. На рукоятку следует
нанести указательные стрелки, определяющие положение пальцев при том, или другом
варианте хватки ракетки.
«Теннисная удочка» предназначается как для демонстрации занимающемуся хватки
ракетки, так и показа движения в целом, представления встречи ракетки с мячом во время
удара.
Замах
Вслед за освоением хваток ракетки начинается процесс обучения, а затем и
совершенствования замаха и несколько его разновидностей.
Наиболее распространенными из них являются:
- петлеобразный – сверху и снизу;
- прямой;
- блокирующий.
При игре на задней линии используются петлеобразные замахи и прямой, а при
выполнении ударов с лета и приема сложной подачи – блокирующий.
Удары с отскока могут выполняться далеко за задней линией или же в
непосредственной близости от нее, а могут наноситься в пределах игрового поля и даже у
линии подачи. В этих случаях необходимо выполнить замах с оптимальной величиной и
формой петли; а может быть придется использовать удар с блокирующим замахом,
подставив плоскость ракетки под мяч жесткой кистью.
Практика подготовки теннисистов на начальном этапе показала жизненную
необходимость одновременного проведения обучения ударам, как справа, так и слева. В
этом случае у юного теннисиста не возникает синдрома «лучшего» или «худшего» удара,
выполняемого с той или иной стороны от туловища.
На начальном этапе обучения игре тренер может определить склонность
теннисиста к той или иной манере ведения игры, но это не значит, что на этом этапе
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обучения следует

отказаться от задачи подготовить разностороннего теннисиста,

умеющего успешно вести поединок не только в позиционном стиле, но и любящего мощно
атаковать или контратаковать по всему игровому пространству площадки.
Петлеобразный замах
Как мы уже отмечали ранее, петлеобразные замахи бывают двух видов: сверху и
снизу. В первом случае ракетка направляется вверх с одновременным отведением в
сторону и назад, а потом опускается вниз и лишь затем двигается вперед для нанесения
удара по мячу.
Во втором случае движение ракетки осуществляется не по дуге сверху, а по дуге
снизу, т.е. вниз – в сторону – назад – вверх – вниз – вперед.
При таком выполнении замаха головка ракетки непосредственно перед ударом
направляется

слегка вверх, вызывая значительное вращение мяча при сохранении

большой скорости его полета.
ПРЯМОЙ ЗАМАХ
При приеме подачи, после которой мяч летит с довольно высокой скоростью,
следует использовать прямое отведение ракетки в сторону – назад, т.е. выполнять прямой
замах. Такой замах надежен как при приеме подачи, так и при ударах с отскока.
Техника выполнения ударов с отскока в этом случае отличается отсутствием замаха
в классическом его понимании – коротким движением ракетку с опущенной головкой
отводят в сторону, а после удара продолжают ею длительное сопровождение мяча.
Выполнять замах с отведением ракетки вниз – в сторону – назад с опущенной
головкой, находящейся ниже уровня кисти руки, вынуждает высочайшая скорость полета
мяча после выполнения соперником подачи. В этом случае лишь поворот плеч
обеспечивает теннисисту отведение ракетки в сторону, а ее головка, расположенная ниже
уровня предполагаемой точки удара по мячу, способна активно влиять на скорость
ответного удара при должном сопровождении ракеткой мяча после удара.
Для начинающих более удобен прямой замах, так как он проще в исполнении.
Ракетка отводится назад до удара мяча о поверхность корта и заканчивает свое
продвижение остановкой на уровне, расположенном ниже уровня точки удара. Поздний
замах нарушает ритмическую структуру удара и всегда вызывает излишнюю поспешность
завершающего действия. Поэтому следует повернуть плечи и вовремя опустить головку
ракетки под мяч.
БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАМАХ
Блокирующий замах применяется при приеме подачи соперника, направленной с
высокой скоростью или при быстром обмене ударами с лета у сетки.
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Блокирующий замах выполняется коротким отведением ракетки со слегка
приподнятой головкой в сторону.
Еще на одну существенную деталь при выполнении замаха следует обратить
внимание -начало отведения ракетки, которое вызывает многочисленные проблемы не
только у новичков, но и у продвинутых мастеров. Часто тренер советует ученику:
«Выполняй замах раньше, но при этом не уточняет, что замах необходимо начинать в
момент нахождения мяча над сеткой.
ЗАМАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОДАЧИ И УДАРОВ НАД ГОЛОВОЙ
Замах ракеткой осуществляется не только при выполнении ударов или отскока. Он
также необходим при выполнении подачи и ударов над головой. В этом случае замах
следует рассматривать как движение, состоящее из нескольких частей.
Одна из них - исходное положение, занимаемое перед началом выполнения всего
движения. Подающий обращен к сетке левым боком, ноги расставлены на ширину
среднего шага, вес тела - на правой ноге или переносится на нее с началом движения,
ракетка перед туловищем, головкой обращена вперед. Фронтальная плоскость туловища и
воображаемая линия, соединяющая носки ног, обращены к полю п о д ач и , куда подающий
направляет мяч. Из исходного положения подающий подбрасывает мяч левой рукой
вперед-вверх. В то же время правая рука с ракеткой поднимается вверх-назад, выполняя
замах. В то же время правая рука с ракеткой поднимается вверх-назад, выполняя замах
ракеткой, одновременно с движением рук сгибаются ноги в коленных суставах.
Когда левая рука оказывается вытянутой вверх, головка ракетки и предплечье
правой руки находятся под прямым углом по отношению к плечу, а ноги слегка согнуты в
коленных суставах – это свидетельствует о завершении подготовительной фазы подачи.
Основные особенности этой фазы характеризуются:
- точным направлением мяча вверх-вперед в предполагаемую точку удара;
- занятием положения готовности спортсмена к проведению мощного ударного движения,
для чего подающий одновременно с подбросом мяча переносит частично вес тела с правой
на левую ногу, сгибая при этом обе ноги в коленных суставах.
Важно, чтобы по окончании подготовительной фазы подачи локоть бьющей по
мячу руки не был опущен и угол между плечом и предплечьем составлял 90 градусов, а
вес тела равномерно располагался на двух ногах. Опущенный локоть не позволит
спортсмену в полной мере использовать возможности для выполнения подачи с
максимальной скоростью, так как наиболее крупные мышцы верхней правой части
туловища не будут оптимально растянуты (необходимое условие для хорошего
последующего сокращения мышц). Движение на мяч из крайне низкого положения
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головки ракетки в «петле» при опущенном локте будет направлено больше вверх, а не
вперед-вверх, что вызовет близкое проворачивание «петли» у туловища спортсмена и
повлечет за собой уменьшения радиуса вращения ракетки, от которого зависит величина
линейной скорости ее концевых точек.
Подготовительную фазу подачи завершает своеобразная «подставка» правой ноги
на один уровень с носком левой. Эта «подставка» служит вспомогательной опорой,
необходимой для устойчивого равновесия, и в то же время, не является тормозом для
развития последующих фаз движения спортсмена.
Если же подающий не использует «подставку» во время выполнения подачи, то к
концу подготовительной фазы вес тела должен быть равномерно распределен на обе ноги.
В противном случае подающий не сможет использовать вес тела в заключительной фазе
выполнения подачи.
При завершении подготовительной фазы всего движения следует обращать
внимание на:
- недопустимость раннего переноса веса тела с правой ноги на левую;
- положение носков ног, которые должны располагаться в направлении удара (особенно
для теннисистов невысокого уровня), иначе сложно будет использовать поворот бедер,
туловища и плечевого пояса перед нанесением удара;
-активное сгибание ног в коленных суставах во время подброса мяча.
Следующим шагом в освоении и совершенствовании техники выполнения
качественных ударов является подход к мячу.
ВЫБОР МЕСТА НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД УДАРОМ СОПЕРНИКА И ПОДХОД К МЯЧУ
Теннисист, прежде чем выполнить удар, в своем сознании строит модель
траектории полета мяча, по которой он отправит его на сторону соперника. При этом
спортсмен должен помнить о том, что при выполнении ударов кроссом вероятность
попадания мяча в аут и сетку меньше, чем при направлении его по линии.
Это объясняется двумя причинами:
- мяч, направляемый в угол площадки кроссом, пройдет через середину сетки, которая в
центре ниже, чем у боковых линий корта более чем на 10 см;
- мяч, направленный в угол площадки кроссом, преодолевает большее расстояние, чем тот,
который прошел бы по прямой линии.
Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что после выполнения ударов кроссом
из угла своей половины корта, легче занять оптимальную позицию перед нанесением
удара соперника.
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Выбирать направление ответных ударов на удары соперника следует в зависимости
от места попадания его мячей. Так, если соперник направил мяч кроссом, то ответный
удар следует направить по линии. Однако следует подчеркнуть, что удар по линии должен
быть выполнен мощно и длинно. В противном случае теряется инициатива в розыгрыше
очка, так как соперник на короткий мяч может ответить коротким кроссом, а это значит
появится проблема передвижения по корту уже у игрока, ранее имевшего преимущество в
игровой ситуации. В этом случае сопернику предстоит преодолеть значительное
расстояние на задней линии корта.
При игре на задней линии корта к моменту удара соперника, игрок должен занять
оптимальную позицию на корте, с которой можно будет «стартовать» в предполагаемую
зону встречи ракетки с мячом. Эта позиция во многом определяется местом на площадке, с
которого в равной степени можно было бы достать мяч, направленный соперником в ту
или иную сторону (рис. 7).
Если при игре у сетки принимается решение отправить мяч на сторону соперника
под заднюю линию кроссом, то следует помнить о том, что своя линия может оказаться
мало защищенной (рис. 8).
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Лучшая позиция возникнет в том случае, если мяч будет направлен по линии. В этом случае
у соперника оказывается меньше шансов ответить сеточнику острее, так как им закрывается
большая игровая часть корта.
Не может остаться без внимания выход к сетке после выполнения укороченных ударов
(рис. 9-10).
Выбор места на площадке перед ударом соперника во многом определяется ударом игрока
(рис. 11-12).

Если придется отвечать на косой кросс соперника даже длинным ударом по линии, то
возможен вновь удар соперника коротким уходящим кроссом в другую сторону площадки, а это
заставит игрока выполнить очень длинный рывок за мячом.
Аналогично следует отвечать на удар соперника обратным кроссом справа, т.е. выполнять
удар длинным кроссом слева.
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Если направить мяч ударом с лета из правой половины корта по линии (рис. 13), то
перемещения по площадке могут быть меньшими.
Такая же ситуация может возникнуть, если сеточник направит мяч на сторону соперника
близко к центру задней линии площадки.
Игроку у сетки нельзя забывать о том, что соперник должен после его ударов преодолевать
значительные расстояния, поэтому необходимо чаще

при игре с лета использовать удары

короткими косыми или обратными кроссами (рис. 13 -14).

И наконец необходимо обратить внимание на занятие исходного положения на корте при
приеме подачи (рис. 15-16).

Наиболее сложными при приеме подачи бывают мячи, направленные подающим косо. В
зависимости от скорости полета мяча принимающий определяет место положения на корте перед
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ударом подающего: если скорость полета мяча не высока, то следует занять место в
непосредственной близости к задней линии площадки, если скорость полета мяча высока, то
принимающий располагается дальше от задней линии площадки.
После удара соперника теннисисту придется решать несколько задач:
- занять оптимальную позицию на корте перед ударом соперника;
- определить зону встречи ракетки с мячом и войти в нее, т.е. начать движение к мячу;
- выполнив удар, занять оптимальную позицию перед следующим ударом соперника.
Сложность решения каждой из этих задач состоит в синхронизации действий рук,
туловища и ног теннисиста, от которых во многом зависит эффективность удара. Но прежде чем
занять оптимально необходимую позицию на корте перед ударом соперника, необходимо учесть по
длинному или короткому мячу будет выполнять удар соперник, так как удар по короткому мячу
открывает сопернику больше возможности выбить оппонента далеко за пределы игровой части
площадки. Теннисисту не только важно успеть до отскока мяча подойти к предполагаемому месту
встречи ракетки с мячом с готовым замахом, но и иметь достаточное время для принятия решения о
направлении с заданной скоростью и вращением мяча в определенную зону площадки соперника.
При подходе к мячу необходимо погасить высокую скорость движения и полностью
выполнить замах.
Удары по мячу производятся в:
-открытой стойке;
-закрытой стойке;
-полуоткрытой (или полузакрытой) стойке.
Каждая из этих стоек имеет свои преимущества и недостатки в определенных игровых
ситуациях, поэтому использоваться они должны строго по назначению.
Начинающему теннисисту легче осваивать удары в закрытой стойке, поскольку от него
требуется при выполнении замаха повернуть плечи, туловище и расположиться боком к сетке, а
непосредственно перед ударом перенести вес тела с одной ноги на другую и к моменту удара плечи
и туловище повернуть к сетке.
Удары, выполняемые в открытой стойке, носят в основном защитный вариант
безошибочного возвращения мяча на сторону соперника, при выполнении же удара в закрытой
стойке игрок старается направить мяч с высокой скоростью полета.
Полуоткрытая или полузакрытая стойка. Это промежуточный вариант между открытой и
закрытой стойками. В этом случае перед ударом справа с отскока левая нога располагается впереди
правой, при этом угол между линией их соединения и сеткой меньше 90 градусов. Аналогичным
образом располагается правая нога (впереди левой) при ударе слева с отскока.
Совершенствование работы ног теннисиста возможно при решении двух задач:
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- безошибочно выполнять передвижения по корту, оказываясь вовремя у мяча, посланного
соперником;
- правильно определять время и место удара по мячу.
Каждая из задач не может существовать одна без другой, поскольку поочередное
выполнение действий ногами, а затем рукой (руками) является показателем чувства игрового ритма
при выполнении удара.
Обучение подходу к мячу следует начинать на начальном этапе подготовки и продолжать на
всех последующих этапах.
На начальном этапе целесообразны разнообразные упражнения в ловле мяча:
- мяч подбрасывают вверх на незначительную высоту в направлении ученика и предлагают
поймать его сначала двумя руками, а затем поочередно одной из двух;
- упражнение у тренировочной стенки: теннисист бросает мяч в стенку и самостоятельно
ловит его после отскока – с поворотом вокруг себя, с предварительным хлопком рук перед
туловищем, за спиной, под ногой и т.д., без отскока от пола;
- теннисист ловит мяч, брошенный в стенку тренером из-за его спины и отскочивший от
стенки с лета или с отскока.
Целесообразны также так называемые «вратарские» упражнения: теннисист занимает место
в обозначенных воротах, а его партнер или тренер направляет мяч по поверхности площадки в
ворота с небольшой скоростью. Мяч должен быть остановлен ногой, определенной до начала
выполнения упражнения. В дальнейшем мяч можно будет направлять и по воздуху, при этом в
руках у «вратаря» должна быть ракетка. Мяч следует бросать по самой разнообразной траектории и
на разное расстояние от игрока. На основе этих упражнений можно выполнять ряд подобных,
только к мячу следует осуществлять подход после его отскока от поверхности площадки.
Не следует забывать о постоянной смене темпа упражнений, а также высоты отскока мяча.
Помощь в этом теннисисту может оказать тренажер под названием «Указательные стрелки,
подставки с мячами, ракетками». В одном варианте это вертикальная стойка с горизонтальной
стрелкой, в другом случае это плоские пластинки из жесткого материала типа линолеума. Такие
стрелки способствуют созданию образности при объяснении, показе и служат определенным
средством контроля при самостоятельной работе спортсмена.
Стрелки покажут направление движения туловища в момент удара, направление полета
мяча.
Стрелки, расположенные на поверхности площадки, помогут выработать навык
расположения ног при выполнении отдельных ударов и особенно подачи, где обязательно принятие
определенного исходного положения. Этим же целям служат стойки с закрепленными на них
мячами и ракетками.
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ВЫНОС РАКЕТКИ НА МЯЧ
Прежде чем приступить к выполнению столь важной части целостного движения,
каким является непосредственный вынос ракетки на мяч следует помнить о передаче
мышечных усилий от одной группы мышц к другой волнообразным характером (усилия
начинаются в мышцах ног, затем туловища, плечевого пояса и, наконец, предплечья
бьющей по мячу руки).
Волнообразный характер передачи кинетической энергии ног, туловища, плечевого
пояса и бьющей по мячу руки к ракетке возможен в том случае, если при подходе к мячу
осуществить тонкую коррекцию в движении ног в виде двух-трех мелких шагов и одногодвух крупных. Это позволяет «гасить» скорость передвижения по корту и служит
своеобразным «стопором» для создания равновесия перед нанесением удара ракеткой по
мячу.
Во время движения спортсмена к мячу осуществляется поворот туловища в сторону
направления удара и, таким образом,

создаются предпосылки использовать угловую

скорость движения руки с ракеткой. В это время нельзя замедлять скорость движения
головки ракетки.
Для правильного движения ракетки при выполнении подачи необходимо
выполнить следующие действия
- отвести ракетку в положение подготовительной фазы выполнения подачи;
- подбросить мяч левой рукой;
- ударить по мячу ракеткой сверху вниз, направив его в квадрат подачи на стороне
соперника таким образом, чтобы в заключительной части движения активно
участвовало предплечье бьющей руки;
- отметить место приземления мяча на стороне соперника, чтобы следующими
ударами изменить место приземления мяча ближе к линии подачи.
При выполнении упражнения следует обратить внимание на умение увеличивать
скорость движения ракетки за счет сгибания руки в локтевом суставе после касания мяча.
Подобные упражнения можно использовать и для развития скорости движения
ракетки на мяч при ударах с отскока:
- тренер или партнер, находясь рядом с теннисистом, мягко подбрасывают ему мяч
в предполагаемое место встречи ракетки с мячом;
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- после удара мяча о поверхность корта и достижения им оптимальной высоты
теннисист из положения окончания замаха выполняет по нему удар, стремясь не
снижать скорость движения ракетки перед встречей с мячом. При этом головка
ракетки должна достичь максимальной скорости к моменту удара, а не в начале
выноса ее на мяч. Чтобы не потерять скорость движения головки ракетки к моменту
удара, следует согнуть руку в локтевом суставе сразу же после встречи ракетки с
мячом.
Помочь в освоении ударного действия могут облегченные тренировочные мячи из
поролона. Такой мяч достаточно хорошо отскакивает от ракетки и вместе с тем не так
резко и далеко, как обычный мяч. Это дает возможность начинающему теннисисту
сосредоточиться на выполнении изучаемого движения и произвести его более
качественно.
Для создания контрастных ощущений, совершенствования точности приема мяча
центром ракетки, развития силы мышц руки, привития навыка концентрации мышечного
усилия именно в момент касания ракеткой мяча предлагается использовать в сочетании с
облегченными мячами – утяжеленные, набитые песком, дробью, или же мяч для игры в
хоккей на траве.
Но одно дело – разогнать ракетку с большой скоростью, а другое – предельно точно
подвести плоскость ракетки и под мяч. Ведь от того, как подойдет зеркало ракетки к
точке удара, во многом зависит вид удара: плоский, крученый и резаный.
МОМЕНТ УДАРА
Момент встречи с мячом – квинтэссенция всего технического действия, от которого
зависит его эффективность: точность и скорость полета мяча.
Место встречи ракетки с мячом во многом определяется скоростью мяча,
направленного соперником, его отскока от поверхности корта и, наконец, хваткой ракетки
теннисиста.
Но вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить качественное
выполнение удара. Важным фактором в достижении эффективности выполнения удара
является «точка контакта» ракетки с мячом.
Много факторов влияют на эффективность удара, но, все же, следует выделить три
основных:
- начальная скорость полета мяча;
- угол вылета мяча по отношению к линии горизонта;
- высота точки удара над поверхностью корта.
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Оптимальное сочетание этих факторов определяет качество выполнения удара. От
того куда, когда и как мы подведем плоскость ракетки перед ударом по мячу, будет во
многом определяться результат всего технического действия.
От изменения любого из трех перечисленных выше факторов произойдет
нарушение их оптимального сочетания, а это повлияет на конечный результат, связанный с
дальностью его попадания в заданную точку площадки.
Наиболее подвижной составляющей качественного выполнения удара является угол
вылета мяча по отношению к линии горизонта. Этот угол задается двумя основными
характеристиками:
- хваткой ракетки;
- расстоянием от туловища теннисиста до точки удара.
Если представить удар по мячу в строго определенной точке на достаточно
стабильном расстоянии от туловища и «приложить» плоскость ракетки к этой точке,
поочередно изменяя хватку, то можно заметить, что она будет находиться под разными
углами по отношению к мячу и, конечно же, к поверхности корта.
В этой связи нетрудно определить, как каждая хватка влияет на определение
оптимального расстояния ракетки от туловища до мяча к моменту удара, т.е. на величину
контактной зоны ракетки с мячом.
Контактная зона – это расстояние между туловищем и точкой удара по мячу, при
котором плоскость головки ракетки сохраняет свое вертикальное положение при
использовании теннисистом того или иного вида хватки.
Для определения расстояния, на котором необходимо встречать мяч при
использовании той или иной хватки, необходимо представить себе выполнение удара
справа с отскока с использованием континентальной хватки ракетки. Следует выносить
ракетку вперед в предполагаемую точку встречи с мячом до тех пор, пока зеркало ракетки
не изменит своего вертикального положения – это и есть возможная зона встречи с мячом
при использовании континентальной хватки.
Встреча мяча на значительном расстоянии впереди от туловища заставляет
раскрыть плоскость ракетки и вызвать существенное увеличение траектории полета мяча,
что может привести к ошибке.
Восточная хватка позволит использовать

вертикальное расположение зеркала

ракетки при встрече с мячом на большем расстоянии от туловища, чем континентальная, и
тем

самым

снизит

траекторию

полета

мяча,

непосредственной близости от задней линии корта.
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При использовании западной хватки точку встречи ракетки с мячом можно
выносить еще на некоторое расстояние вперед, контролируя вертикальное положение
плоскости ракетки к моменту удара.
При выполнении ударов в различных по высоте точках необходимо применение
следующих хваток ракетки: полузападная или западная – при ударах в высокой точке,
восточная – в средней, а континентальная – в низкой.
Необходимо строго индивидуально советовать тому или иному теннисисту вносить
коррективы в изменение контактной зоны встречи

ракетки с мячом. Если на

эффективность выполнения подачи значительно влияет взаимоотношение показателей
начальной скорости полета мяча, высоты точки удара и угла вылета мяча, то та или иная
хватка ракетки и начальная скорость полета мяча существенно влияют на величину
контактной зоны.
Детям на начальном этапе не следует советовать встречать мяч далеко впереди себя,
поскольку слишком ранняя встреча с мячом вызовет, скорее всего, толчок ракеткой мяча, а
не удар по нему, вследствие низкой начальной скорости полета мяча.
На следующих этапах обучения, когда теннисисты уже способны выполнить удар с
высокой начальной скоростью, возможен вариант выноса точки встречи ракетки с мячом
несколько вперед.
Точка приложения плоскости ракетки к мячу - еще один важный момент при
выполнении удара.
С учетом сопротивления воздуха и сил гравитации следует бить не просто по мячу,
а по определенной точке на нем, расположенной несколько ниже его центральной линии,
конечно, если не приходится выполнять удар по короткому высоко отскочившему мячу.
Для ускоренного обучения и совершенствования навыков удара в различных
оптимальных точках «приложения» ракетки к мячу существует ряд приспособлений,
способствующих решению многих задач. К ним относится «подвесной мяч на
вертикальной и горизонтальной резине-жгуте».
Резиновый жгут-скакалка, предварительно пропущенный через центр теннисного
мяча, закрепляется своими концами так, что в одном случае мяч оказывается висящим на
вертикально расположенном жгуте, в другом – на горизонтально.
И в том и другом случае появляется возможность выполнять удары по мячу в
различных по высоте точках. Особенно полезным оказывается приспособление тогда,
когда выполняются удары по мячу в высокой точке. Рекомендуется выполнять удары по
мячу, используя для этой цели утяжеленные ракетки.
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«Боксерская перчатка». Тренер, вооружившись перчаткой для бокса, имитирует ею
мяч, располагая перчатку в разных точках по отношению к обучаемому. Теннисист,
расположившись по отношению к перчатке так, как следовало бы сделать по отношению к
мячу в момент удара, получает возможность ощутить и запомнить положение ног,
туловища и руки с ракеткой, точки воображаемого удара по мячу.
Запомнив основные положения в «момент удара», можно приступить к
выполнению самих ударов по боксерской перчатке, наращивая скорость движения
ракеткой в зависимости от чистоты выполнения ударного действия. Мягкая подушка
перчатки полностью поглощает силу удара ракеткой и исключает болевые ощущения.
Боксерскую перчатку может заменить поролоновая подушка, закрепленная на
ракетке резиновыми кольцами.
Еще одним тренажером для обучения точке удара, укрепления мышц руки, развития
ощущения контакта ракетки с мячом является «мяч на подвижном штоке».
Тренер, перемещаясь с тренажером, меняет точку удара по мячу, вынуждая
занимающегося все время подбирать соответствующее положение ног, туловища, руки,
плоскости ракетки непосредственно к моменту удара ракеткой по мячу.
«Мяч на опрокидывающемся кронштейне»

- тренажер выполнен в виде рамы,

крепящейся одним концом к стенке, стойке или тяжелому основанию. На другом конце
рамы смонтирован стальной фигурный кронштейн, качающийся, как маятник, на своей
оси.
При ударе ракеткой по мячу, закрепленному в чашечке, кронштейн поворачивается,
что дает возможность выполнить ударное действие с полной амплитудой. Пружина,
установленная на оси кронштейна, возвратит мяч в исходное положение.
Для повышения стабильности ударов применяют верхнее или нижнее вращение
мяча. Верхнее вращение направлено по ходу полета мяча (крученые удары), а нижнее –
против хода полета (резаные удары).
Высокая скорость полета мяча и его вращение заставляют оказывать ему достойное
«сопротивление» в виде жесткой системы «кисть-ракетка», которая принимает на себя
сильную деформацию мяча, струн и теннисного обода. Если мышцы не готовы к
преодолению непосильных для них нагрузок, возможно возникновение травм.
Некоторые тренеры рекомендуют ученикам держать «жесткой» кисть с ракеткой
лишь в момент удара ею по мячу. Но это возможно осуществлять только теннисистам
высокого спортивного уровня, у начинающих теннисистов «жесткой» кисть должна быть
уже во время отведения ракетки в замах, тогда необходимого эффекта в момент удара по
мячу можно достичь быстрее.
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Помочь этому может приспособление, выполненное в виде широкого эластичного
манжета или широкого кожаного ремня для часов, надеваемое на то место руки, где
обычно прощупывается пульс. Один конец резинового жгута прикреплен к манжету,
другой – привязывают к ободу ракетки так, чтобы при ударе головка ракетки не
опускалась ниже кисти руки.
Это приспособление под названием «манжет-напульсник» позволяет без помех
выполнять любые удары и в то же время препятствует «провалу» кисти руки, что часто
наблюдается у новичков со слабо развитыми мышцами рук.
Для укрепления мышечного аппарата руки и точного подведения плоскости ракетки
к мячу рекомендуется использовать тренажер называемый «мяч на жестком отвесе».
Отвес выполнен в виде маятника, на конце которого смонтирован теннисный мяч
на горизонтальной оси. Мяч утяжелен дробью. Спортсмен, занявший положение,
характерное для момента удара по мячу, короткими четкими движениями ракеткой в
сторону мяча пытается выполнить по нему ударное действие, при этом подводит к мячу
как бы жесткую, напряженную руку, что характерно для момента удара по мячу. Только
при условии соприкосновения мяча с центром ракетки, тот отскочит от ее поверхности.
Упражняясь на этом тренажере, теннисист отрабатывает точность соприкосновения
ракетки с мячом, быстро укрепляет мышцы руки, приучает себя именно в момент удара
держать ракетку крепко. Тренажер регулируется по высоте крепления, весу мяча, что дает
возможность избирательно воздействовать на мышечные группы, решать различные
педагогические задачи.
При выполнении удара необходимо обращать внимание на положение головы
теннисиста к моменту окончания подхода к мячу. Она не должна быть наклонена в какуюлибо сторону, иначе трудно будет сохранить равновесие тела к моменту удара.
Не меньшего внимания заслуживает положение плеч друг к другу. Достаточно
опустить левое плечо вниз при ударе справа или правое плечо при ударе слева с отскока,
как мгновенно теряется равновесие. Линия плеч к моменту удара должна быть
параллельной с поверхностью корта.
ОКОНЧАНИЕ УДАРА
Завершение удара с отскока характеризуется коротким движением предплечья,
направленным вперед-вверх по диагонали. Это достигается активным сгибанием бьющей
по мячу руки в локтевом суставе, что способствует сохранению приобретенной до
момента встречи с мячом большой скорости выноса ракетки.
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Осуществить активное участие предплечья в окончании ударов с отскока возможно
лишь при условии достаточно поздней встречи ракетки с мячом. В противном случае
окончание удара будет проведено всей рукой.
При окончании ударов с лета величина проводки ракетки весьма ограничена,
поскольку при быстром обмене ударами важно успеть занять исходное положение, чтобы
подготовиться к выполнению следующего удара. Хорошую помощь в решении этих задач
оказывает «ракетка на кондукторе».
Через середину струнной поверхности ракетки пропускается резиновая скакалка,
которая играет роль направляющей (кондуктора). Один конец кондуктора крепится выше
роста занимающегося, другой – на уровне пояса или ниже. Этот кондуктор определяет
направление движения ракетки при выполнении удара с лета. Занимающийся ведет
ракетку по кондуктору движением сверху-вперед-вниз. При этом он не должен уводить
ракетку в сторону, т.е. не должен «переламывать» направляющую.
Соединив ракетку с двумя резиновыми амортизаторами, закрепленными обоими
концами наверху в точке крепления направляющей (кондуктора), а другими к ракетке
можно будет получить дополнительный эффект, способствующий развитию силы мышц
руки, участвующих в выполнении этого технического приема.
Окончание движения ракетки при приеме подачи во многом зависит от характера
подачи. Если соперником была выполнена силовая подача, придавшая мячу высокую
скорость полета, то используется блокирующий прием мяча, после которого окончание
движения ракетки носит ограниченный характер.
Вторая подача соперника, имеющая не столь высокую скорость полета мяча,
позволяет завершить прием подачи с довольно длинным сопровождением мяча ракеткой,
придав ему верхнее вращение.
Совершенно иной характер носит окончание движений ракетки при выполнении
ударов с отскока, которые производятся в основном из трех различных зон площадки:
далеко за задней линией, в районе задней линии и внутри корта.
Удары, выполненные из каждой из этих зон, характеризуются величиной длины
окончания проводки ракетки после встречи ее с мячом. Так, если удары с отскока
осуществляются далеко за пределами задней линии корта, то теннисист, как правило,
возвращает мяч сопернику в район задней линии, направляя его высоко над сеткой с
невысокой скоростью. Такой удар требует не только длинного замаха, но и длительного
сопровождения мяча ракеткой.
Если удары с отскока выполняются с задней линии площадки, то величина
окончания движения ракетки после удара во многом определяется скоростью полета мяча,
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направленного соперником. При высокой скорости полета мяча окончание движения
ракетки после удара может быть ограниченным, а при невысокой – окончание удара
происходит с длинным сопровождением мяча ракеткой.
На короткий удар соперника в район линии подачи следует нанести атакующий
удар, выполненный коротким отведением ракетки в замах и средним по величине
сопровождением ее после удара.
Разнообразным может быть окончание движения ракеткой при выполнении
различных подач. В этом случае следует рассматривать заключительную часть движения
ракетки в зависимости от вида подачи искать варианты ее совершенствования. С одной
стороны следует обращать внимание на увеличение скорости полета мяча, а с другой –
точное его попадание в квадрат поля подачи.
Окончание движения ракеткой при выполнении плоской подачи может быть у
левой ноги, резаной при движении ракетки сверху-справа от мяча и вниз-влево сбоку от
левой ноги, а удары над головой соответствуют технике движения плоской подачи.
РАБОТА НОГ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФАЗЕ УДАРА
Для того чтобы ответить на удар соперника необходимо в заключительной фазе
предыдущего удара обратить внимание на сохранение устойчивого положения ног, при
котором можно было бы мгновенно приступить к занятию оптимальной позиции для
отражения следующего удара соперника.
В момент окончания ударов с отскока важная роль в их успешном завершении
принадлежит правой ноге при ударах справа, левой – при ударах слева.
Если удар справа с отскока выполнялся в закрытой стойке, то окончание его
характерно расположением левой ноги впереди правой. В это время поворот плеч, перенос
веса туловища с правой ноги на левую, высокая скорость головки ракетки и другие
инерционные силы ведут к потере равновесия. Спортсмен вынужден будет сделать шаг
вперед правой ногой, но опустить ее на поверхность корта следует таким образом, чтобы
она оказалась на одной линии с левой.
Однако следует иметь в виду, что заключительный шаг правой ногой не должен
быть слишком широким, иначе сложно будет направиться к следующему месту встречи с
мячом. Аналогичным образом завершаются удары слева с отскока в закрытой стойке.
Если удары справа с отскока выполнялись в открытой стойке, то к моменту удара
вес тела должен быть перенесен на правую ногу, а левая может оказаться в безопорном
положении.
Для того чтобы увеличить скорость полета мяча, одновременная удару нога активно
поворачиваться вместе с тазобедренным суставом, заставляя при этом поворачивать
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туловище и плечи. В этот момент может произойти потеря равновесия. Поэтому сразу
после контакта ракетки с мячом разноименная

удару нога «стопорит» продвижение

теннисиста вперед и сохраняет положение равновесия с помощью короткого шага в
сторону, носки ног располагаются перпендикулярно к сетке.
В работе ног начинающих теннисистов

часто можно видеть лишние шаги,

выполняемые после удара. Это происходит по причине слишком ранней встречи ракетки с
мячом, что приводит к потере равновесия или вызвано неумением снизить скорость
движения перед выполнением удара. Это существенные ошибки в технике выполнения
ударов, как по отскочившему мячу, так и ударов с лета.
УДАРЫ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ И С ВРАЩЕНИЕМ МЯЧА
Удары, после которых мячи направляются на сторону соперника без вращения,
называют плоскими. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно используются
в качестве атаки в ответ на короткие и высокие мячи соперника.
Однако следует иметь в виду, что плоские удары, обладающие высокой скоростью
полета мяча, отличаются невысокой стабильностью попадания в площадку.
Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения
называются кручеными.
Перед выполнением крученого удара головка ракетки в конце замаха располагается
ниже уровня мяча. К моменту удара плоскость ракетки подводится под нижнюю часть
мяча в вертикальном по отношению к нему положении.
Величина вращения мяча влияет на траекторию его полета: чем больше подкручен
мяч, тем выше его траектория полета и тем медленнее он летит.
Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси против движения называют
резаными.
В противоположность крученым ударам

с отскока, при выполнении резаных

ударов, головка ракетки подводится к мячу сверху вниз с приложением ее плоскости к
нижней части мяча.
Траектория полета резаных мячей более вытянутая, чем у крученых. Отскок мяча,
имеющий обратное вращение, вызывает замедление скорости полета из-за сильного
трения о поверхность корта.
Следует учитывать, что когда мяч отскакивает от площадки с гладкой
поверхностью, отличающейся низким уровнем шероховатости (гладкий бетон, жесткая
земля или трава), то отскок будет низким и очень быстрым.
После выполнения резаной подачи происходит боковое вращение мяча. С этой
целью мяч подбрасывается немного правее туловища. Плоскость ракетки подводится к
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мячу сбоку и направляется сверху вниз, удар производится по его правой стороне. После
удара мяч вращается в плоскости, близкой к вертикальной, и летит по изогнутой
траектории вперед и влево.
Изучать и совершенствовать ударные действия можно с помощью тренажера «мяч
на спице».
На стержне смонтирован хорошо вращающийся теннисный мяч. Приспособление
применяется при объяснениях особенностей выполнения ударов с вращением мяча и без
вращения, с целью создания представлений и ощущений взаимодействия ракетки с мячом.
Подобную задачу может решить также тренажер «колесо шарнирное».
В тренажере использовано колесо от детского велосипеда. Смонтировано оно на
оси, перемещающейся под воздействием удара в горизонтальной плоскости. Само колесо
может

фиксироваться

под

различными

углами

по

отношению

к

горизонтали.

Предусмотрена возможность отрабатывать на тренажере практически любые технические
приемы, выполняемые с вращением и без вращения мяча. Многократные повторения
упражнения помогают развивать мышечные ощущения от ударов, а также необходимые
физические качества.
На короткий удар соперника в район линии подачи следует нанести атакующий
удар, выполненный коротким отведением ракетки в замах и средним по величине
сопровождением ее после удара. Разнообразным может быть окончание движения
ракеткой при выполнении различных подач. В этом случае следует рассматривать
заключительную часть движения ракетки в зависимости от вида подачи.
Основной из трех различных по виду подач является плоская. Низкая стабильность
первой подачи заставляет искать варианты ее совершенствования. С одной стороны
следует обращать внимание на увеличение скорости полета мяча, а с другой — точное его
попадание в квадрат поля подачи. Окончание движения ракеткой при выполнении плоской
подачи может быть у левой ноги, резаной при движении ракетки сверху-справа от мяча и
вниз-влево сбоку от левой ноги, а удары над головой соответствуют технике движения
плоской подачи.
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Последовательность разучивания технических действий
Таблица 7
Действие

Этапы подготовки
начальной подготовки
до года свыше года
/. Удары с отскока
+
+
V
1. Плоские удары с задней 5-6
10-15
+
линии
ударов
ударов
Более
справа/слева:
ударов
- в средней точке;
- в высокой точке;
- в высокой точке внутри
корта;
- удержание мяча в игре с
тренером
2. Крученые удары с задней 5-6
V
V
линии справа/слева:
ударов
+
+
- в средней точке;
+
V
- в низкой точке;
10-15
V
- в высокой точке;
ударов
Более
- внутри корта с выходом к
ударов
сетке;
- удержание мяча в игре с
тренером
3. Резаные удары с задней 5-6
10-15
+
линии справа/слева:
ударов
ударов
+
- в средней точке;
+
- в низкой точке;
Более
- в высокой точке;
ударов
- внутри корта с выходом к
сетке
4. Укороченные удары с
+
задней линии справа/слева
5. «Свеча»:
+
обводящая
крученая
справа/слева;
обводящая
резаная
справа/слева
//. Удары с лета:
- в средней точке;
+
V
V
- в низкой точке;
+
- в высокой точке;
+
V
- укороченный удар;
- удержание мяча в игре с До
10 До
15 Более
тренером
ударов
ударов
ударов
///. Удары над головой:
- с места с лета;
+
V
- с отходом назад в прыжке;
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учебно-тренировочный
до 2-х лет
свыше 2-х лет
V
V
V
V
+
V
V
V
20

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
+
20 V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V

V

V

V

V
+

V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V
V
+

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
+

V
V

V
V

V
V

20

20

- с отходом назад с отскока;
- с продвижением вперед с
отскока;
- с продвижением вперед с
колена
IV. Подача:
1. В I квадрат в разные зоны:
- плоская;
- крученая;
- резаная
+
2. Во II квадрат в разные
зоны:
- плоская;
- крученая;
- резаная
+

+

V

V

V

+

V

V

+
V

+
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

+
V

+
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V

Примечание: + - начало обучения техническому действию. V - совершенствование
технического действия.
3.4. Тактическая подготовка
Тактическая подготовка осуществляется в тренировочных занятиях, контрольных
играх и во время соревнований.
На тактику в игре влияют три фактора:
-личные возможности;
-возможности соперника;
-внешние условия, в которых проводятся соревнования.
Принципы тактического построения игры
Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает встречу. Вот почему уже с первых
шагов в овладении ударами с отскока следует совершенствоваться в точности попадания
мяча в мишень, установленную в различных местах площадки (рис. 17-19).
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В каждой конкретной игровой ситуации необходимо направлять сопернику мяч
таким образом, чтобы его ответные действия позволяли игроку либо развивать атаку,
либо завершать розыгрыш очка в свою пользу.
Направляя длинные мячи, игрок должен удерживать соперника на задней линии
корта, а с коротких мячей соперника атаковать (рис. 20).
После выполнения двух коротких кроссов необходимо направить на сторону
соперника глубокий мяч по линии (рис. 21).

Постоянное давление на соперника должно создавать наиболее выгодные игровые
ситуации для игрока.
Упражнение «треугольник» (рис. 22-23) необходимо выполнять на скорости полета
мяча выше средней. Выполнять упражнение можно с участием как двух спортсменов, так
и трех.
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Игра по линии может продолжаться до выполнения соперником короткого удара,
после чего игра переводится в розыгрыш кроссами до выигрыша очка одним из
соперников. Для завершающего удара в розыгрыше очка следует использовать первый же
появившийся шанс ( рис. 24-25).

Спортсмены осуществляют относительно спокойную перекидку мячами, выполняя
по пять каждый. Вслед за этим каждый из них должен использовать малейший шанс для
завершающего удара. Потеря мяча в перекидке штрафуется двумя очками. Розыгрыш
продолжается до 25 очков.
Наиболее сложная ситуация складывается для защищающегося теннисиста при
атакующих действиях соперника короткими косыми кроссами.
Для восстановления игровой позиции на корте следует ответить:
- кроссом, если соперник находится на задней линии в игровой части корта;
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- по линии, если соперник атаковал с короткого мяча кроссом и находится за пределами
игровой части площадки (рис. 26-27).
С целью использования слабых сторон соперника следует направлять не менее двух
ударов в слабую сторону и один - в сильную (рис. 28-29).
Необходимо подбирать упражнения с большим количеством перемещений,
поскольку, передвигаясь, спортсмен делает большее количество ошибок (рис. 30).
При выполнении завершающих действий в розыгрыше очка длина и скорость
полета мяча должны соответствовать конкретной тактической ситуации на площадке.
Удар по линии следует выполнять в виде мощной атаки слегка подкрученным
ударом, а. короткого кросса - с сильным вращением мяча (рис. 31-32).
Каждый теннисист имеет в своем арсенале коронные удары, в то же время его
задача состоит в том, чтобы не дать возможность использовать подобные удары своему
сопернику. Любой выполненный удар должен оцениваться высокой качественной оценкой.
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Розыгрыш очков при игре на площадках с различным покрытием (земля, трава,
искусственное покрытие) отличается суммарным количеством ударов.
Для того чтобы научиться ценить каждый удар, необходимо тренировать розыгрыш
очка с пяти ударов, с четырех, трех, двух и одного. Но как только при розыгрыше того или
иного очка с обусловленным количеством ударов происходит ошибка - следует
возвратиться к розыгрышу очка вновь.
Удары игрока должны быть скрытными, а тактические решения неожиданными.
Соперника постоянно необходимо держать в неведении, не позволяя тем самым ему
предугадывать выполнение игроком последующих технико-тактических действий (рис. 3334).

Использование в игре нестандартных ударов (обратные кроссы, линии) открывают
возможности для проведения скрытной игры. Так, с помощью нескольких обратных
кроссов справа эффективным может быть удар справа с отскока обратной (двойной)
линией.
Подобное упражнение можно выполнить в другую сторону, завершая его ударом
слева с отскока обратной линией
Подача должна лишить инициативы соперника в розыгрыше очка, а ее прием
ограничивать преимущества подающего (рис. 35-36).
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Рис. 35-36 Подачу, как и прием подачи, следует направлять в конкретные зоны
площадки
3.5. Интегральная подготовка
Интеграция имеет важное значение в тренировке для повышения эффек тивности
обучения спортивной технике и тактике, актуализации специальных знаний обучаемых в
процессе освоения технико-тактического арсенала и в условиях соревнований.
Интегральная подготовка призвана реализовать в тренировке, в процессе техникотактического обучения и совершенствования признак целостности соревновательной
деятельности, с тем чтобы тренировочные эффекты, каждый в отдельности, эффективно
проявлялись в соревновательных условиях. Взаимосвязь сторон подготовки требует
специального, целенаправленного воздействия. Это возможно при осуществлении
интеграции - процесса формирования связей между компонентами тренировки с целью
объединения их в единую целостную соревновательную деятельность. На это направлена
интегральная

подготовка,

которая

представляет

собой

систему

тренировочных

воздействий, призванную максимально реализовать тренировочные эффекты отдельных
сторон подготовки - технической, тактической, физической в целостной соревновательной
деятельности

спортсменов.

Высшей

формой

интегральной

подготовки

являются

соревновательные действия, выполняемые в такой же форме, как на реальных
соревнованиях. Нередко интегральную подготовку сводят только к этим упражнениям, что
снижает эффективность тренировочного процесса.
В задачи интегральной подготовки входит осуществление связи между видами
подготовки (физической и технической; технической и тактической; психологической и
теоретической; волевой и физической, технико-тактической; теоретической и техникотактической, физической); достижение стабильности навыков в сложных условиях
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соревнований; реализация физической, технической, тактической, теоретической и
психологической подготовленности в единстве в соревновательной деятельности.
Ведущими средствами интегральной подготовки служат упражнения для решения
задач двух видов подготовки совмещенно; упражнения в чередовании различных по
характеру упражнений (подготовительных, подводящих, по технике, тактике, на
переключения); контрольные прикидки; контрольные встречи в спортивных играх и
единоборствах.
В интегральной подготовке используют определенные методические приемы и
организация проведения упражнений: чередование упражнений для развития физических
качеств; чередование упражнений для развития качеств с упражнениями по технике,
тактике;

«соединение»

упражнений

по

развитию

качеств

и

способностей

с

соревновательным упражнением; выполнение приемов игры в рамках тактических
действий

(индивидуальных,

групповых,

командных,

в

нападении

и

защите);

последовательное выполнение различных тактических действий с упором на правильное
техническое исполнение приемов игры; чередование тактических действий различного
характера на прочной «технической» основе.
Взаимосвязь сторон подготовки осуществляется в определенной последовательности: в рамках одного вида подготовки; физическая и техническая; физическая и
тактическая; техническая и тактическая; все три вида подготовки - в контрольных и
официальных соревнованиях.
С позиции решения задач интегральной подготовки необходимо рассматривать
структуру становления спортивных навыков, средства и методы, виды подготовки, этапы
обучения технике и тактике. На каждой стадии становления навыка должны быть
задействованы

такие

средства

(упражнения),

которые

создают

определенную

преемственность и связь сторон подготовки. Интегральная подготовка представляет собой
связующее звено тренировки и официальных соревнований. При помощи интегральной
подготовки спортсмены научаются максимально реализовывать в специфической для вида
спорта соревновательной деятельности все то, что «нарабатывается» в тренировочных
занятиях (тренировочные эффекты).
В каждом виде подготовки - технической, тактической, физической, теоретической
и психологической - имеются специфические задачи, средства и методы, им уделяется
большое внимание. Кроме этого, в каждом виде должна быть взаимосвязь и с другими
видами подготовки, при этом обоюдной направленности. Блоки взаимосвязей образуют
ядро первичной интеграции; вторичная же интеграция достигается через наработки, контрольные соревнования, в которых уже в тесной взаимосвязи выступают все виды
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подготовки, отдельные тренировочные эффекты. Высший уровень в этой системе занимает
соревновательная деятельность.
3.6. Психологическая подготовка и воспитательная работа
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена
и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических
функций и психомоторных качеств.
При этом нельзя забывать, что психологический аспект воспитания спортсменов не
может быть отделен от социологического и педагогического аспектов этого единого
процесса.
Психологический аспект процесса воспитания (по А.В. Родионову) имеет два
основных направления:
Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов, от
которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и диагностика
проявлений этих качеств и особенностей;
Содействие выработке правильного психологического отношения к внешним
факторам, воздействующим на формирование личности и процесс воспитания.
Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого
интереса

к

занятиям

теннисом

и

формирование

положительного

настроя

на

тренировочную деятельность. К основным методам психологической подготовки
относятся

беседы, педагогическое внушение, убеждение, методы

моделирования

соревновательных ситуаций через игру.
В

процессе

психологической

подготовки

у

юных

теннисистов

должны

формироваться следующие качества:


«чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, творчески
мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской мотивации с неуклонной
устремленностью на достижение высоких и стабильных спортивных результатов;



высокий

уровень

сосредоточенности

и

устойчивости

внимания,

острой

наблюдательности за действиями противника;


способность предельно мобилизовывать свои возможности для успешной борьбы с
противником;



целеустремленность, настойчивость, воля к победе;



выдержка и самообладание;

70



способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный «боевой»
внешний вид, являющийся одним из важных факторов психологического давления
на соперника и стабилизации своего внутреннего состояния;



наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных действий, победных
игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяет оптимизировать
психическое состояние и осуществлять настрой на успешные действия.
В работе с юными теннисистами должна прослеживаться определенная тенденция

в использовании тех или иных средств психологического воздействия в каждой
конкретной части тренировочного занятия. Так, в подготовительной части (разминке)
даются упражнения на развитие внимания, сенсомоторики, волевых способностей, в
основной – эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю, в заключительной
– способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в
распределении средств и методов психологической подготовки в первую очередь должен
зависеть от индивидуальных особенностей каждого спортсмена, а также от задач и
направленности тренировочного занятия.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной задачей этой работы является воспитание высоких моральных и
нравственных качеств, чувства патриотизма, а также волевых качеств у юных теннисистов.
Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру. Тренер должен
помнить, что воспитательная работа должна являться обязательной составной частью
тренировочного процесса наряду с обучением технике и воспитанием физических качеств
и т.д.
Успешность воспитательного процесса юных теннисистов во многом определяется
способностью тренера повседневно сочетать задачи специальной спортивной подготовки
и общего воспитания, т.е. стремиться к расширению круга интересов своих учеников,
постоянно анализировать его поведение и помогать в решении личных проблем.
Существенное значение имеет самовоспитание юного спортсмена, т.е. его
осознанная деятельность, направленная на изменение своей личности. Процесс
самовоспитания необходимо рассматривать как органическую часть всей системы
воспитания. Ведение личных дневников, начиная с самого раннего возраста должно
приучать юных теннисистов к самоанализу, самостоятельной оценке выступления в
соревнованиях, работы на тренировках, а также определению тех качеств, которые
необходимо исправлять или совершенствовать.
Воспитание волевых качеств является одной из основных задач работы тренера. К
таким качествам относится целеустремленность, дисциплинированность, стойкость,
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активность, решительность, настойчивость и т.д. Основным методом в решении этих задач
является

постепенное

максимальных

волевых

возрастание

трудности

напряжений,

заданий,

мобилизации

всех

требующее
волевых

проявления

качеств.

При

формировании такого качества, как целеустремленность юный теннисист должен четко
представлять перспективные цели, т.е. осознавать, на что направлена его работа, и к чему
ему нужно стремиться. Для развития инициативности и активности целесообразно
использовать подвижные и спортивные игры, в ходе которых спортсмены должны
самостоятельно оценивать ситуацию и быстро принимать оптимальные активные
действия.
Стойкость – одно, из важнейших качеств, необходимых теннисистам. Для
воспитания этого качества должны проводиться тренировочные занятия и соревнования,
сопряженные с большими трудностями, а именно – тяжелые погодные условия, наличие
сбивающих факторов, непривычное время начала занятий и т.д.
Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы является
формирование положительных традиций, таких как, например, проведение теннисных
вечеров, чествование победителей соревнований, ежегодное подведение итогов с
поощрением лучших, совместное празднование дней рождения и т.д.
3.7. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к роли
помощника тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судей.
Уже на этапе начальной подготовки дети должны получить представление о том,
какие бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в теннисе. Основное внимание
вопросам инструкторской и судейской практики нужно уделять на учебно-тренировочном
и

всех

последующих

этапах.

Юные

теннисисты

должны

понимать

структуру

тренировочного занятия, а именно, что оно состоит из разминки, основной части и
заключительной части, уметь самостоятельно проводить разминку, в том числе и с
группой.
Подвижные игры - одна из составных частей тренировочного занятия, которую
вполне может проводить помощник тренера в лице его ученика, чей возраст на несколько
лет старше возраста тех, с кем эти игры проводятся.
Повседневное проведение разминки в учебно-тренировочных занятиях позволит
тренеру

готовить

спортсменов

к

обучению

общеразвивающим

упражнениям

и

последовательности их выполнения. Со временем тренер под своим контролем может
позволить проводить разминку лучшим спортсменам в группе, а позже и доверять ее
проведение самостоятельно каждому в отдельности.
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Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту спортсмены в группах
начальной подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер вполне может доверять
своему подопечному патронажную работу с теннисистами, чей спортивный уровень ниже.
Очень важно научить юных спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в
выполнении технических приемов, как у себя, так и у других учеников, и умению их
исправлять.

Необходимо

также

с

раннего

возраста

приучать

теннисистов

к

самостоятельному ведению дневников, где велся бы учет нагрузок, фиксировались
результаты тестирований, анализировались результаты выступления в соревнованиях.
Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри
группы, затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более высокого ранга.
3.8. Материально-техническое обеспечение
1. Спортивный зал 1 шт.
2. Тренажерный зал: диски (5-10 кг), тренажеры на все группы мышц (6 шт), гантельные
ряды, коврики гимнастические (6 шт), эспандеры (20 шт), регулируемые скамейки (3 шт),
стойка под приседания (1 шт).
3. «Шведская стенка» с турниками и съемными скамейками (4 шт).
4. Баскетбольные мячи 45 шт.
5. Утяжелители 15 шт.
6. Набивные мячи 10 шт.
7. Скакалки 25 шт.
8. Конусы 25 шт.
9.Методический кабинет 1 шт

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 8
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Классификация методов подготовки по направленности воздействия в
рамках общей и специальной физической подготовки
Методы видов
подготовки

Направленность нагрузки
Неспецифическая

Специфическая

Специфическая и
неспецифическая

Общая и специальная Равномерный метод, Интервальный метод, Метод сопряжения,
физическая
переменный,
целостного
круговая тренировка
подготовка
повторный
моделирования
Таблица 9
Классификация средств подготовки теннисиста в рамках общей и специальной
физической подготовки
Средства

Общая и специальная физическая
подготовка

Общеподготовительные упражнения

Упражнения из других видов спорта

Специально-подготовительные

Упражнения, по структуре и усилиям
схожие с классической техникой
выполнения

Тренировочные формы соревновательного
упражнения

Упражнения, усиливающие нагрузку

Соревновательные

Участие в соревнованиях, товарищеских
матчах
Таблица 10

Классификация средств подготовки теннисиста
Средства

Избранный вид спорта
Техническая

Тактическая

Соревновательная

Общеподготовител Имитационные
и На
ориентировку, Комплексные
ьные упражнения подводящие
поточные
упражнения,
упражнения,
упражнения
подвижные игры.
выполнение без помех
Специально-

Выполнение
Индивидуальные
технического
действия
подготовительные
при
варьировании
условий

Игры с заданием,
товарищеские
спарринги с
установкой

Тренировочные

Выполнение приемов в Тактические
усложненных условиях, действия во время
формы
приближенных к
соревнований
соревновательного
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Контрольные
спарринги, 1х1; 2х2;

упражнения
Соревновательные

соревновательным
Участие в соревнованиях, товарищеских матчах
Таблица 11

Классификация методов подготовки по направленности воздействия в теннисе
Методы видов
подготовки

Направленность нагрузки
Неспецифическая

Специфическая

Специфическая,
неспецифическая

Метод направленного
Техническая

прочувствования,

подготовка

варьирования, строго
регламентированного

Метод
лидирования,
метод
варьирования, не
строго
регламентированно
го
Метод
импровизации

Тактическая
подготовка

Метод
ориентирования,
срочной
информации

Метод
регламентирования,
моделирования

Метод сопряжения,
игровой,
соревновательный

Соревновательная

Требования техники безопасности
Для предотвращения травм на занятиях игровыми видами спорта, в том числе
теннисом, необходимо учитывать основные причины травматизма:


нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;
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нарушение методики и режима тренировки;



плохое материально-техническое обеспечение занятий;



нарушение врачебных требований и гигиенических условий.
К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное

размещение или слишком большое количество занимающихся в зале;

отсутствие

сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к занятиям.
1. Общие требования безопасности
1.1. К тренировочным занятиям

допускаются учащиеся

только после

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к
занятиям теннисом.
1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила
поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий по спортивным

играм

возможно воздействие

следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил
проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке.
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной
одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. При проведении занятий по спортивным играм должна быть медицинская
аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами
для оказания первой медицинской помощи при травмах.
1.6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который
сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по
оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее
лечебное учреждение.
1.7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви,
правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2.Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Тщательно проветрить спортивный зал.
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2.2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления
спортивного оборудования. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на
полу или спортивной площадке.
2.3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.
2.4. Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной
форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять
все украшения и предметы, способные привести к травме:

браслеты, цепочки, часы,

заколки и т.д.
2.5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены.
2.6. Провести разминку.
3.Требования безопасности во время занятий
3.1. Занятия в зале проходят согласно расписанию.
3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и
добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять
контроль за действиями учащихся.
3.3.При занятиях теннисом должно быть исключено:


пренебрежительное отношение к разминке;



неправильное обучение технике физических упражнений;



плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов,
невыявленные дефекты);



нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.

3.4. На занятиях теннисом запрещается:


находиться в зале и начинать

учебно-тренировочные занятия

без тренера-

преподавателя,


начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру без сигнала тренерапреподавателя



брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и
присутствия тренера-преподавателя



категорически запрещается залезать на спортивное оборудование, бросать мяч под
ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой.

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать
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только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и
инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом
руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников
образовательного учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по
пожарной безопасности, действующей в учреждении.
5.Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
5.2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и
руки с мылом, по возможности принять душ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Построение учебно-тренировочного процесса, управление тренировкой не может
быть эффективным без получения своевременной объективной информации о развитии
различных физических качеств и технической подготовленности флорболистов.
Представленные контрольные нормативы могут являться переводными. Прием
контрольных нормативов осуществляется в каждой учебной группе не менее одного раза в
течение учебного года (сентябрь-октябрь, февраль-март, май-июнь). Для приема
контрольных упражнений специально организуются соревнования, предусмотренные
учебным планом.
Для перевода на следующий год (этап) обучения учащиеся каждой группы должны
выполнить нормативные требования, т. е. получить определенное количество баллов и
зачеты по определенным дисциплинам:
1.

Выполнить контрольные тесты по общей физической подготовке;

2.

Выполнить контрольные тесты по специальной физической подготовке;

3.

Правильно выполнить изученные технические приемы (нормативы по технике
тенниса по определенным категориям);

4.

Правильно выполнить изученные тактические приемы (нормативы по технике
тенниса по определенным критериям);

5.

Выполнить контрольный тест по интегральной подготовке;

6.

Знать программный теоретический материал;

7.

Знать

программный

теоретический

и

практический

материал

по

инструкторской и судейской практике.
Отдельным

учащимся,

по

решению

педагогического

совета

ДЮСШ,

не

выполнившим установленные нормативы или не явившимся на аттестацию (по
уважительной или неуважительной причине), назначается повторная аттестация (два раза
в течение года с момента первой аттестации). По результатам повторной аттестации
учащийся переводится на следующий год (этап) обучения. В случае отрицательных
результатов повторной аттестации, учащийся переводится на следующий год (этап)
«условно».
Оценка результатов переводных нормативов по общей и специальной физической
подготовке
Обучающиеся, набравшие: для групп НП (1, 2, 3 г.о.) – 12 баллов и более; для групп
УТ (1, 2, 3, 4, 5 г.о.) – 15 баллов и более; для групп СС (1, 2 г. о.) – 15 балла и более по
ОФП и СФП, а также получившие зачет по 3 из 5 дисциплин (техника, тактика,
интегральная подготовка, теория и инструкторско-судейская практика), считаются
успешно сдавшими переводные нормативные требования.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, переводятся на следующий год обучения условно. Обучающиеся, освоившие в
полном объеме дополнительную общеобразовательную программу данного года обучения,
переводятся на следующий год обучения (этап). Результатом освоения данной программы
является приобретение обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в каждой
предметной области (табл.16-22).
Итоговая аттестация проводится по окончании обучения после освоения всего
курса программы на базе ДЮСШ и заключается в определении соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям данной программы по установленному количеству
набранных баллов (табл.16-22). К итоговой аттестации допускаются выпускники,
полностью выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию. Контрольно-переводные испытания принимаются согласно требованиям
данной программы (табл. 16-22). Обучающимся ДЮСШ, не сдавшим контрольнопереводные и итоговые испытания выдается справка о прохождении обучения в
учреждении и зачетная классификационная

книжка спортсменов. Обучающиеся,

окончившие ДЮСШ и успешно сдавшие контрольно-переводные испытания, и тесты,
получают Свидетельство об окончании ДЮСШ на основании приказа по учреждению.
Таблица 12
Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной подготовки на
этапах начальной подготовки
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Скоростносиловые
качества
Гибкость

Контрольно-переводные испытания
юноши
5
4
3
5

пол
баллы

девушки
4

3

Бег 20 м (сек)
Прыжок в

5,2
100

5,5
95

5,7
90

5,6
90

5,8
85

6,0
80

длину с места
Прыжок вверх

15

13

10

13

10

8

с места
Наклоны

0

-5

-10

0

-3

-5

17

18

19

18

19

20

вперед, стоя на
возвышении
Скоростная

Челночный бег

выносливость

4х8 (сек)

Таблица 13
Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной подготовки на
тренировочных этапах (до 2х лет)
Контрольно-переводные испытания
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Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Скоростносиловые
качества
Гибкость

пол
баллы

5

юноши
4

3

5

девушки
4

3

Бег 30 м (сек)
Прыжок в

5,5
140

5,7
130

6,0
120

5,8
130

6,0
120

6,2
110

длину с места
Прыжок вверх

25

23

20

23

20

18

с места
Наклоны

+5

0

-5

+5

0

-5

15

15,5

15,7

15,2

15,6

15,8

вперед, стоя на
Скоростная

возвышении
Челночный бег

выносливость

4х8 (сек)
Таблица 14

Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной подготовки на
тренировочных этапах (свыше 2х лет)
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Скоростносиловые
качества
Гибкость

пол
баллы

Контрольно-переводные испытания
юноши
5
4
3
5

девушки
4

3

Бег 30 м (сек)
Прыжок в

5,7
150

6,0
140

6,2
130

6,0
140

6,2
130

6,4
120

длину с места
Прыжок вверх

35

33

30

33

30

28

с места
Наклоны

+5

0

-5

+5

0

-5

14,8

15,2

15,5

15,0

15,2

15,4

вперед, стоя на
Скоростная

возвышении
Челночный бег

выносливость

4х8 (сек)

Таблица 15
Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной подготовки на
этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота

пол
баллы
Бег 30 м (сек)

Контрольно-переводные испытания
юноши
5
4
3
5
4,3

4,5
81

4,7

4,9

девушки
4

3

5,0

5,2

Скоростно-

Прыжок в

230

220

210

215

200

190

силовые

длину с места
Прыжок вверх

48

45

40

39

35

30

с места
Наклоны

+5

0

-5

+10

+5

0

13,5

13,7

13,9

15,1

14,8

14,5

качества
Гибкость

вперед, стоя на
Скоростная

возвышении
Челночный бег

выносливость

4х8 (сек)
Таблица 16

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Группы
Этапы
обучения
1-й год
Г 2-й год
НП
3-й год

Удары с лета (к-во) Удары с отскока
Мал.
10 из 20
11 из 20

Дев.
8 из 20
9 из 20

Мал.

Дев.
13 из 20 11 из 20
14 из 20 12 из 20

12 из 20

10 из 20

15 из 20 13 из 20

1-й год 13 из 20

11 из 20

16 из 20 14 из 20

У 2-й год 14 из 20

12 из 20

17 из 20 15 из 20

3-й год 15 из 20

13 из 20

18 из 20 16 из 20

4-й год 16 из 20

14из 20

19 из 20 17 из 20

5-й год 17 из 20

15 из 20

20 из 20 18 из 20

ГСС 1-й год 17 из 20

15 из 20

20 из 20 18 из 20

ГСС 2,3-й
год

16 из 20

21 из 20 19 из 20

ТГ

18 из 20

Удары
над
головой (к-во)
Мал.
Дев.
9 из 20 8 из 20
10 из 9 из 20
20
11 из 20 10 из
20
12 из 11 из 20
20
13 из 12 из
20
20
14из 20 13 из
20
15 из 14из 20
20
16 из 15 из
20
20
16 из 15из 20
20
17 из 16 из
20
20

«Свеча»
правой и левой
Мал.
Дев.
4/4 из 20
4/4 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

8/8 из 20

8/8 из 20

9/9 из 20

9/9 из 20

9/9 из 20

9/19 из 20

9/9 из 20

9/9 из 20

9/9 из 20

9/9 из 20

Таблица 17
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Группы
Этапы обучения
ГНП

1-й год
2-й год
3-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
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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

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

УТГ
ГСС
ГСС

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

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

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

7/7 из 20
8/8 из 20
8/8 из 20
9/9 из 20
9/9 из 20
Таблица 18

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Группы
Этапы обучения
1-й год
2-й год
ГНП
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
УТГ
ГСС
ГСС

1-й год
2,3-й год

Тестирование по теории спорта
мальчики
девочки
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
Таблица 19

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНСТРУКТОРСКО-СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКЕ.
Группы
Этапы обучения

ГНП

УТГ
ГСС
ГСС

Тестирование

по

теории Практика судейства в учебной

судейства

игре, ведение протокола игры

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

и инструкторской практике
Мальчики, девочки
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

Мальчики, девочки
Зачет/не зачет
Зачет/не зачет
Зачет/не зачет
Зачет/не зачет
Зачет/не зачет

1-й год
2,3-й год

2 ответа из 3-х вопросов
2 ответа из 3-х вопросов

Зачет/не зачет
Зачет/не зачет

83

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ТЕННИСУ
НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1.Бег 20 м с места для ГНП и 30м для УТГ (сек.) и СС.
Выполняется с высокого старта. Время фиксируется по общепринятым правилам.
Проводится на дорожке спортивного зала. После 10-минутной разминки дается старт.
Измеряется в секундах. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
2. Прыжок в длину с места (см) .
Прыжок выполняется толчком двух ног. Для большей точности измерения пяточной
край подошвы следует смазывать мелом.: оставленный на полу след фиксирует место
приземления и, соответственно, расстояние от обозначенной для прыжка линии.
Измерение дальности прыжка осуществляют стальной рулеткой или измерительной
планкой в сантиметрах. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.
3. Прыжок вверх с места.
Прыжок выполняется при помощи прибора Абалакова. Спортсмен встает на
дощечку, к поясу прикрепляется сантиметр. Согнув ноги, испытуемый прыгает вверх, как
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можно выше, не выходя за рамки доски. Результат высчитывается по показанием на
сантиметре.
4. Наклоны вперед.
Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе,
выпрямлены. Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками пальцев рук и
верхней поверхностью скамейки с помощью 2-х укрепленных вертикально к скамейке
линеек таким образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна
линейка обращена вверх, другая – вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже
верхнего края скамейки, результат записывают со знаком «+», если выше – со знаком «-».
Не разрешается сгибать колени и делать рывковые движения.
5.Челночный бег 4 х 8 метров (сек.)
Тест проводят в спортивном зале на ровной дорожке длиной не менее 10 м.
Отмеряют 8-метровый участок, начало и конец которого отмечают линией (стартовая и
финишная линия).

Спортсмен становится за ближней чертой на линии старта и по

команде «Марш» начинает бег в сторону финишной черты туда и обратно 4 раза..
Учитывают время выполнения задания от команды «марш» и до пересечения линии
финиша в секундах. Норматив оценивается по 3-х бальной системе.

НОРМАТИВЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1."Свеча»
Испытуемый находиться на задней линии в центре корта. Выполняется обводящая
подача крученая справа/слева и обводящая резаная справа/слева. Оценивается техника
подач. При выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
2.Удары с лета
Испытуемый располагается в 2-3х метрах от сетки и выполняет удары без отскока
от пола. Помощник находится на противоположной стороне и направляет мяч ракеткой
сначала вправо, затем влево. Считается количество попаданий по мячу. Оценивается
техника ударов. При выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
3.Удары над головой
Испытуемый располагается в 2-3х метрах от сетки. Помощник находится на
противоположной стороне и вводит мяч с высокой траекторией. Спортсмен выполняет
удар над головой , аналогично движению подачи. Оценивается техника удара. При
выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
4.Удары с отскока
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Удары выполняются без акцента на вид удара (плоский, крученый, резаный) сначала
справа, затем слева. Испытуемый находится за задней линии в центре площадки.
Устанавливается определенное количество повторов, считается количество попаданий в
корт. Помощник может находиться как непосредственно перед спортсменом и бросать мяч
рукой, так и на противоположной стороне и делать это ракеткой. Оценивается техника
удара. При выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
НОРМАТИВЫ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Укороченные удары с задней линии справа и слева
Упражнение выполняется на корте как можно ближе к сетке на стороне соперника.
Испытуемый выполняет резаные с отскоком удары. Оценивается тактика выполнения.
При выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
2. Резаные удары с задней линии справа и слева
Упражнение выполняется на корте как можно ближе к сетке на стороне соперника.
Испытуемый выполняет резаные

удары. Оценивается тактика выполнения.

При

выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».При выполнении норматива
— ставится «зачет» или «не зачет».
НОРМАТИВЫ ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Подача ( с отягощением).
Испытуемый располагается на задней линии в положении подачи. Упражнение
выполняется с отягощением. Выполняется подача сначала в первый, затем во второй
квадраты, считается количество попаданий. Оценивается техника выполнения. При
выполнении норматива — ставится «зачет» или «не зачет».
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Тестирование по теории спорта
Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме
тестирования. Учащимся нужно ответить на вопросы выбранного билета. При оценке
результатов раздела «теоретическая подготовка» ставится оценка «зачет» при ответе на 2
вопроса или «не зачет» при ответе на 1 или менее вопрос.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ИНСТРУКТОРСКО-СУДЕЙСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
1. Тестирование по теории судейской и инструкторской практике.
Контроль уровня знаний по теории судейской и инструкторской практике
проводится в форме тестирования. Учащимся нужно ответить на вопросы на выданном
бланке. При ответах на вопросы нужно выбрать правильный вариант ответа. При оценке
результатов раздела «инструкторско -судейская подготовка» ставится оценка «зачет» или
«не зачет».

Контроль по практике судейства и ведения протокола игры по теннису
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проводится в форме учебной игры, на которой учащиеся показывают свои умения по
судейству игры и ведению протокола. По результатам тестирования ставится «зачет» или
«не зачет».
ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ
Для групп начальной подготовки
Билет №1
1. Роль физической культуры в укреплении здоровья;
2. Цель игры в теннис.
Билет №2
1. История тенниса;
2. Размеры площадки.
Билет №3
1. Гигиена спортсмена
2. Инвентарь, и его предназначения для игры в теннис
Билет №4
1. Экипировка теннисиста;
2. Теннисный мяч.
Билет №5
1. Профилактика заболеваний. Закаливание;
2. Нравственные качества теннисиста;
Билет №6
1. Профилактика спортивного травматизма;
2. Что такое аут?
Билет №7
1. Физическая подготовка;
2. Виды стоек
Билет №8
1. Понятие об утомлении и переутомлении;
2. Сетка
Билет №9
1. Гигиенические требования к одежде и обуви;
2. Подача
Билет №10
1. Что такое спортивный режим?
2. Нападающий удар.
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Для учебно-тренировочных групп
Билет №1.
1.Происхождение и первоначальное развитие тенниса.
2.Нормативы и требования ЕВСК.
3.Оказание первой помощи при травмах голеностопа.
Билет №2.
1.Развитие современного тенниса.
2.Основные правила игры.
3.Костная система человека и ее значение.
Билет №3.
1.Общее понятие тактики игры.
2.Содержание самоконтроля спортсмена.
3.Основные понятия о стратегии игры.
Билет №4
1.Системы розыгрыша, их особенности.
2.Неспортивное поведение на корте и санкции за это.
3.Учет тренировочных нагрузок
Билет №5
1.Психология игры. Воля к победе.
2.Что входит в понятие — тренировочное занятие.
3.Уход за спортивным инвентарем.
Билет №6
1.Технические приемы игры
2.Значение режима спортсмена
3.Ведущие игроки мира по теннису.
Билет №7
1.Значение утренней зарядки для спортсмена.
2.Важность систематических занятий в избранном виде спорта.
3.Волевые качества спортсмена.
Билет №8
1.Оформление протокола игры.
2.Развитие тенниса в РФ.
3.Влияние занятий спортом на организм спортсмена.
Билет №9
1.Понятие открытой, закрытой и полуоткрытой стойках..
88

2.Понятие о спортивной этике.
3.Система дыхания человека, ее значение для занятий спортом.
Билет №10
1.Поведение спортсмена на соревнованиях.
2.Основные причины травм игроков.
3.Первые международные соревнования по теннису.
Билет №11
1.Значение мышечного аппарата человека, его функции.
2.Профилактика травматизма в теннисе.
3.Что такое интегральная подготовка.
Билет №12
1.Удары с отскока (техника, тактика).
2.Первые международные соревнования, где участвовали российские спортсмены.
3.Врачебный контроль и его значение.
Билет №13
1.Экипировка и инвентарь для игры в теннис.
2.Лучшие отечественные теннисисты РФ.
3.Техника безопасности на занятиях.
Билет №14
1.Виды ударов.
2.Контрольные тесты по ОФП.
3.Система кровообращения человека.
Билет №15
1.Спортивная форма теннисиста.
2.Закаливание, его значение на повышение работоспособности человека.
3.Тактический план игры со слабым игроком.
Билет №16
1.Вредное влияние курения на организм спортсмена.
2.Упражнения на гибкость.
3.Можно ли отбивать мяч в сторону соперника рукой?
Билет №17
1.Ведущая роль нервной системы спортсмена.
2.Профилактика простудных заболеваний.
3.Что такое «зашаг»?
Билет №18
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1.Что такое специальная физическая подготовка.
2.Роль тренера для спортсмена.
3.Самоконтроль при занятиях теннисом.
Билет №19
1.Что такое укороченный удар.
2.Общие понятия о спортивном массаже.
3.Разрядные требования в теннисе.
Билет №20
1.Основные приемы массажа.
2.Чемпионы России по теннису в прошедшем сезоне среди юниоров, мужчин и женщин в
парных и одиночных разрядах.
3.Значение подвижных игр в подготовке теннисистов.
Билет №21
1.Значение спортивного сбора в летний период и перед соревнованием.
2.Значение диспансеризации спортсмена.
3.Тактика игры с сильным игроком.
Билет №22
1.Контрольные нормативы по технической подготовке.
2.Физическая культура как часть общей культуры человека.
3.Средства физической подготовки теннисистов.
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся
к роли помощника тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судей.
Уже на этапе начальной подготовки дети должны получить представление о том, какие
бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в теннисе. Основное внимание
вопросам инструкторской и судейской практики нужно уделять на учебно-тренировочном
и

всех

последуюших

этапах.

Юные

теннисисты

должны

понимать

структуру

тренировочного занятия, а именно, что оно состоит из разминки, основной части и
заключительной части, уметь самостоятельно проводить разминку, в том числе и с
группой.
Подвижные игры — одна из составных частей тренировочного занятия, которую
вполне может проводить помощник тренера в лице его ученика, чей возраст на несколько
лет старше возраста тех, с кем эти игры проводятся.
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Повседневное проведение разминки в учебно-тренировочных занятиях позволит
тренеру

готовить

спортсменов

к

обучению

общеразвивающим

упражнениям

и

последовательности их выполнения. Со временем тренер под своим контролем может
позволить проводить разминку лучшим спортсменам в группе, а позже и доверять ее
проведение самостоятельно каждому в отдельности.
Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту спортсмены в группах
начальной подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер вполне может доверять
своему подопечному патронажную работу с теннисистами, чей спортивный уровень ниже.
Очень важно научить юных спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в
выполнении технических приемов как у себя, так и у других учеников, и умению их
исправлять.

Необходимо

также

с

раннего

возраста

приучать

теннисистов

к

самостоятельному ведению дневников, где велся бы учет нагрузок, фиксировались
результаты тестирований, анализировались результаты выступления в соревнованиях.
Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри
группы, затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более высокого ранга.
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