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

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

Номер-код
0130012611Я

парный разряд

0130022611Я

смешанный парный разряд

0130032611Я

командные соревнования

0130042811Я

пляжный теннис - парный разряд

0130052811Л

пляжный теннис - смешанный парный разряд

0130062811Л

Таблица № 1

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

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

и турнирах.
2. Тренировочный этап (тренировочный этап (этап спортивной
специализации) до двух лет (начальной спортивной специализации;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше двух лет
(углубленной спортивной специализации):
До двух лет
- Повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание
физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- совершенствование специальной физической подготовленности;
- овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне умений и
навыков;
- определение индивидуального стиля ведения игры;
- приобретение соревновательного опыта
Свыше двух лет
- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как
основы спортивного совершенствования;
- совершенствование
технико-тактических
действий,
их
объема,
разносторонности, стабильности и эффективности;
- накопление соревновательного опыта;
- совершенствование индивидуального стиля игры;
- обучение подготовке к участию в соревнованиях, умению настраиваться на
игру, регулировать эмоциональное состояние перед матчем, в паузах во время
матча;
- овладение инструкторско-судейской практикой;
- изучение игры ведущих теннисистов мира и сильнейших теннисистов своего
возраста
3. Этап совершенствования спортивного мастерства:
- достижение максимально возможных спортивных результатов (участие в
турнирах, Всероссийских соревнованиях, чемпионатах/первенствах России,
федеральных округов, края) на основе:
- дальнейшего
совершенствования
(поддержания)
физической
подготовленности;
- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;
- дальнейшее совершенствование своего стиля игры;
- увеличение длительности удержания спортивной формы.
Оценкой работы тренера может служить количество подготовленных
спортсменов, входящих в составы сборных команд края.
4. Этап высшего спортивного мастерства:
Основная цель - достижение максимально возможных спортивных результатов
(участие/выигрыш турниров мировой классификации), Кубков, чемпионатов
России на основе:
- дальнейшего
совершенствования
(поддержания)
физической
подготовленности;
- увеличения объема ТТД, разносторонности, стабильности и эффективности;
9

- дальнейшее совершенствование своего стиля игры;
- увеличение длительности удержания спортивной формы.

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню
физического развития и функционального состояния спортсменов. Кроме того,
важно строго контролировать выполнение спортсменом тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом
подготовки, обращая внимание на динамику спортивно-технических
показателей и результаты выступлений в соревнованиях. На этом этапе
подготовки спортсменам следует показывать стабильные результаты
выступлений на российских и международных турнирах.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта.
Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта Теннис и составляет:
- на этапе начальной подготовки - 3 года;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 5 лет;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - не ограничена;
- на этапе высшего спортивного мастерства - не ограничена.
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 7 лет,
желающие заниматься теннисом. Эти спортсмены не должны иметь
медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на данном этапе.
На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются
подростки не моложе 9 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на данном этапе.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются
спортсмены не моложе 14 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь
спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для
зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены не
моложе 15 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивное звание не
ниже Мастера спорта России и/или мастера спорта России международного
класса, успешно сдать нормативы по общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группу на этап высшего спортивного
мастерства.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальные
требования к возрасту лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
на этапах спортивной подготовки, указаны в таблице № 2
Таблица № 2
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Этап начальной подготовки

3

7

Минимальное
количество лиц
(человек)
8– 12

11

Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

5

9

6– 10

Без ограничений

14

2-4

Без ограничений

15

1–3

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по виду
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки.
Примерное соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки указаны в таблице № 3
Таблица № 3
Этапы и годы спортивной подготовки
Разделы
подготовки

Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техническая
подготовка (%)
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика (%)

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
Этап
Этап
этап (этап спортивной совершенствова
высшего
специализации)
ния
спортивного
спортивного
до
свыше
мастерства
мастерства
двух лет
двух лет

до
года

свыше
года

35-45

24-36

13-17

13-17

13-17

13-17

17-22

22-28

22-28

22-28

17-22

24-36

26-34

31-38

35-45

35-45

31-38

22-28

8-12

8-12

13-17

13-17

17-22

17-22

4-6

4- 6

8-12

8-12
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки
спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной
подготовки.
Различают:
- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности
спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С
учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки.
Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и
специально организованные контрольные соревнования.
-отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются
команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от
принципа комплектования состава участников главных соревнований, в
отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать
первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив,
позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях.
- основные соревнования, цель которых достижение победы или
завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней
спортивной подготовки.
Планируемые
(количественные)
показатели
соревновательной
деятельности по виду спорта Теннис представлены в таблице № 4
Таблица № 4
Виды
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
Тренировочный
Этап
начальной
этап (этап спортивной
совершенстподготовки
специализации)
вования
спортивного
До
Свыше
До
Свыше
мастерства
года
года
двух лет
двух лет
4
5
8
7
2
3
5
2
2
3

Этап
высшего
спортивного
мастерства
8
6
4

2.4. Режимы тренировочной работы.
Минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки, тренировочная нагрузка
по виду спорта теннис.
Таблица № 5
Этапы спортивной
подготовки

Минимальный возраст для Наполняемость Количество часов
зачисления в группы (лет) групп (человек)
в неделю
Этап начальной подготовки
до 1 года
7
8-12
6
свыше года
8-12
9
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
до 2-х лет
9
6-10
12
13

свыше года и далее
6-10
Этап совершенствования спортивного мастерства
до года
14
2-4
свыше года
4-6
Этап высшего спортивного мастерства
1-й год и далее
15
1-3

16
24
28
32

С учетом специфики вида спорта Теннис, определяются следующие
особенности тренировочной работы:
1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а
также планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями.
2. Допускается одновременная работа двух и более работников,
реализующих программу спортивной подготовки с одним и тем же
контингентом спортсменов, закрепленным одновременно за несколькими
работниками организации, с учетом специфики данного вида спорта.
3. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта Теннис
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
4. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной
подготовки и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок
обуславливаются
уровнем
общей
и
специальной
физической
подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов и
выполнением объемов тренировочных нагрузок.
5. Недельный режим тренировочной работы является максимальным
и установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
6. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки
определяется из расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях
организации, осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6
недель работы в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме
самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период
активного отдыха.
7. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный
указанными режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной
специализации), может быть сокращен, но не более чем на 25%.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых
максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с
требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
Теннис, постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения
спортивного мастерства.
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим спортивную подготовку.
Спортивный отбор должен предусматривать проверку состояния
здоровья, уровня физического развития и биологического возраста,
психофизических качеств и состояния нервной системы. Следует учитывать,
что низкий уровень оценки отдельных показателей (за исключением состояния
здоровья, личностных качеств и двигательной одаренности) не является
противопоказанием к отбору, если эти не совсем благоприятные признаки
могут быть компенсированы высоким уровнем развития других определяющих
качеств.
Медицинские требования
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку в школе, может быть
зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских
документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения
программы спортивной подготовки.
Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной
спортивной специализации), спортсмены должны пройти медицинские
осмотры во врачебно - физкультурном диспансере.
Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением
спортсменами медицинского осмотра.
Возрастные требования.
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является
минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки.
Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с
учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта Теннис и
указанных в таблице № 3 настоящей программы.
Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные нормативные требования, до окончания освоения
данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут
быть отчислены из организации по возрастному критерию.
Биологическим возрастом определяется уровень физического развития,
двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
программе на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, не ограничивается.
Психофизические требования.
К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются
большие психофизические требования.
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена
положительное
и
отрицательное
влияние.
Возникновение
предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена на
предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные
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функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может
играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание,
память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее спортивный
результат на соревнованиях, в тренировочном процессе необходимо, так как
без него не будет реакции сверх восстановления, следовательно, и роста
тренированности.
Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные
эмоционально - волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это
повышает готовность организма к выполнению предстоящих спортивных
действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия,
неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма,
снижает возможности спортсмена.
Состояния, возникающие у спортсмена в спортивной деятельности,
представлены в таблице № 6.

Психофизические состояния спортсменов
Спортивная деятельность

Таблица № 6
Состояние

тревожность,

1.

В тренировочной

2.

В предсоревновательной

волнение,
стартовая лихорадка, стартовая апатия

3.

В соревновательной

мобильность, мертвая точка, второе дыхание

В послесоревновательной

фрустрация,
воодушевление,
радость

4.

неуверенность

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их
регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов,
которые сводятся к следующему:
- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить
состояние уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее
возбуждение или снять состояние подавленности;
- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных
дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте,
ритму, продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,
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оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие;
в одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому
настроению, повышает эмоциональный тонус, в других воздействует
успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я
должен» и т.д.).
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого
управления тренером командой.
2.6. Предельные тренировочные нагрузки.
Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от
рациональной структуры тренировочных нагрузок.
Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в
теннисе от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность
предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств
общей специализированной физической подготовки и специальной физической
подготовки как в отдельных занятиях так и в различных циклах
тренировочного процесса.
Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия
не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных
воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных
возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет
истощенным.
Узловой структурной единицей тренировочного процесса является
отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы,
направленные на решение задач физической, технико - тактической,
психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может
быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон
специальной
физической
и
психологической
подготовленности,
совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений,
их количество определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным
фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на
организм спортсмена является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше
утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем,
интенсивно участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в
состоянии явного утомления не должна быть настолько большой, чтобы
оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность
спортсмена и на его психическое состояние.
Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных
этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые
сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности
нагрузки, усложнения задания и т.д.
В спортивной тренировке очень важно периодически применять
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большие по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с
помощью разумных и упорных тренировок каждый может достигнуть
лучшего, на что способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они
соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма
спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном
фоне.
В таблице № 7 предоставлены нормативы максимального объема
тренировочной нагрузки по теннису на разных этапах спортивной подготовки.
Таблица №7
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Этапный норматив
1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Кол-во часов в
6
неделю
Кол-во тренировок в
3
неделю
Общее кол-во часов
312
в год
Общее кол-во
156
тренировок в год

6-8

6-9

3-4

3-4

10-12 10-12 12-16 12-16 14-16
4-6

4-6

5-9

5-9

6-9

Этап высшего
спортивного мастерства

Этап начальной
подготовки

Этап
совершенствованя
спортивного
мастерсва

Этапы и годы спортивной подготовки

24

32

6-12

8-16

468

624

832

1248

1664

208

208-312

260-468

312-624

416-832

Примечание: * Общее количество часов в год является максимальным годовым объемом тренировочной
нагрузки и, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), может быть сокращено, но не
более чем на 25%.

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной
деятельности.
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и
оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами,
содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и
оценки результатов.
Функции соревнований в теннисе многообразны. Прежде всего, это
демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей,
рейтинговых очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее
важны соревнования как эффективная форма подготовки спортсмена и
контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в
более крупных соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от
этапа многолетней подготовки спортсменов.
На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования,
которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной
18

целью соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной
подготовки, приобретение соревновательного опыта.
Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и пола участника Положению (регламенту)
официальных спортивных соревнований и правилам;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника Положению
(регламенту) официальных спортивных соревнований согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение
общероссийских
антидопинговых
правил
и
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
Спортсмены направляются на спортивные соревнования в соответствии
с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем
тренировочных сборов (таблица № 8).
Таблица № 8
№п/п

Предельная продолжительность сборов по
Оптимальное число
этапам спортивной подготовки
участников сбора
(количество дней)
Виды тренировочных
сборов
Этап
Трен.
Этап СС
Этап НП
ВСМ
Этап
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные сборы
по подготовке к международным соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к чем1.2.
пионатам, кубкам, первенствам России
Тренировочные сборы
по подготовке к
1.3.
другим всероссийским
соревнованиям

21

21

18

21

18

14

18

18

14

Определяется организацией, осуществляющей спортивную
подготовку

19

Тренировочные сборы
по подготовке к офи1.4.
циальным соревнованиям субъекта РФ

14

14

14

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.

Тренировочные сборы
по ОФП или СФП

Восстановительные
тренировочные сборы
Тренировочные сборы
для комплексного ме2.3.
дицинского обследования
2.2.

2.4.

Тренировочные сборы
в каникулярный
период

Просмотровые тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в образовательные
2.5. учреждения среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в области
ФК и спорта

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих спор18
18
14
тивную подготовку
на определенном
этапе
Участники соревноДо 14 дней
ваний
В соответствии с
До 5 дней, но не более 2 раз в
планом комплексногод
го медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы лиц,
До 21 дня подряд и
проходящих спорне более 2 сборов в
тивную подготовку
год
на определенном
этапе

До 60 дней

В соответствии с
правилами приема

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию.
В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта Теннис, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа по игровым видам спорта» осуществляет следующее материальнотехническое обеспечение спортсменов:
- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки;
- спортивной экипировкой;
- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий за счет средств, выделенных на выполнение государственного
задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств,
получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке.
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Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимого
для прохождения спортивной подготовки указаны в таблице № 9.
Таблица № 9
N п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество
изделий

Спортивное оборудование и инвентарь
1
2
3

Стойки для теннисной,сетки
Теннисная сетка
Ракетка теннисная

штук
штук
штук

4
2
12

4

Теннисные мячи

штук

100

5
6

Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг
Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг

комплект
штук

3
10

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица №10

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

-

срок
эксплуатации
(лет)

срок
эксплуатации
(лет)

количество

Расчетная единица

На
Ракетка
шт занимающ
теннисная
егося

Тренировочный
Этап
Этап
Этап высшего
этап
(этап
совершенствован
начальной
спортивного
спортивной
ия спортивного
подготовки
мастерства
специализаци)
мастерства

количество

1

Единица измерения

N
п/п

Наименование

Этапы спортивной подготовки

1

1

1

1

2

1
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Требования к обеспечению спортивной экипировкой
Таблица № 11

срок
эксплуатации

Этап высшего
спортивного
мастерства
количество

срок
эксплуатации

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
количество

срок
эксплуатации

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
количество

Расчетная единица

Единица измерения

N
п/п

Наименование

Этапы спортивной подготовки

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Костюм
на
спортивный
1
штук
занимающегося
тренировочн
ый зимний
Костюм
спортивный
на
2
штук
тренировочн
занимающегося
ый летний

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Кроссовки
пар
спортивные

на
занимающегося

1

1

1

1

2

1

4

Спортивные
пар
брюки

на
занимающегося

1

1

1

1

2

I

на
занимающегося

1

1

1

1

2

1

5

Футболка штук

6

Шорты

пар

на
занимаютегося

1

I

1

1

2

1

7

Юбка

штук

на
занимающегося

1

1

1

1

2

1
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2.9. Требования к количественному и качественному составу
групп подготовки
Требования к количественному составу групп.
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними
тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным
в спортивной школе порядком.
При формировании количественного состава группы учитываются:
- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной
подготовки;
- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на
этапах спортивной подготовки;
- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;
- результаты выполнения нормативов по общей физической и
специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы
спортивной подготовки;
- уровень технического мастерства спортсменов.
Требования к количественному составу групп на этапах спортивной
подготовки приведены в таблице № 12
Количественный состав группы
Таблица № 12
Этап

Период

подготовки

НП

ССМ

До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух
лет
Весь период

ВСМ

Весь период

ТЭ(ЭСС)

Количество занимающихся в группе
Min
(в соответствии
с требованиями
ФССП)
8-12
8-12
6-10
6-10

Оптимальное в
соответствии с
требованиями
ФССП
14-16
12-14
8-10
10-12

Max*

2-4

4-8

8

1-3

1-3

6

24
20
14
12

Примечание:
*Максимальный количественный состав группы определяется в соответствии со спецификой вида спорта
и приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта (приложение № 1)».

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии с
требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта Теннис.
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Качественный состав группы спортивной подготовки
Таблица № 13
Этапы спортивной подготовки
название
период
продолж
ительнос
ть
До одного
года

НП

Т (СС)

1-й год

Свыше одного
года

2-й год

Начальной
спортивной
специализации
(до двух лет)

1-й год

2-й год

ССМ

ВСМ

Углубленной
спортивной
специализации
(свыше двух
лет)
Совершенствования спортивного мастерства

3-й год
4-й год
5-й год

Высшего
спортивного
мастерства

Весь
период

1-й год
2-й год

Требования к уровню подготовки
результаты выполнения
спортивный
этапных нормативов
разряд или
спортивное
звание
выполнение нормативов по
ОФП и СФП для
зачисления на этап
спортивной подготовки
выполнение нормативов по
ОФП и СФП для перевода
(зачисления) на следующий
год этапа спортивной
подготовки
выполнение нормативов по
ОФП и СФП и
техническому мастерству
для зачисления на этап
спортивной
выполнение нормативов по
ОФП и СФП и
техническому мастерству
для перевода (зачисления)
на следующий год этапа
спортивной подготовки
выполнение нормативов по
ОФП и СФП и
техническому мастерству
для зачисления (перевода)
на этапа спортивной
подготовки
выполнение нормативов по
ОФП и СФП и
техническому мастерству
для зачисления (перевода)
на этап спортивной
подготовки

Кандидат в
мастера спорта

Мастер спорта
России, мастер
спорта России
международного
класса

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Тренировочный
процесс
должен
учитывать
индивидуальные
особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его
функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени.
Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и
результаты спортсмена.
Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок
составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической
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готовности спортсмена и результатов соревнований.
Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки
является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется:
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;
- спортсменами в праздничные дни;
- нахождения тренера в отпуске и командировках.
Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена и
оформляется в документальном виде.
2.11. Структура годичного цикла (название и
продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).
Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и
рационально организованной тренировке в течение ряда лет. Многолетний
процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот
спортивного мастерства может быть представлен в виде последовательно
чередующихся стадий, включающих отдельные этапы, состоящие, как правило,
из нескольких годичных циклов. В их основе лежат закономерности
возрастной динамики спортивных достижений.
Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка. Это объективная закономерность развития спортивной формы.
Под спортивной формой подразумевают состояние оптимальной (наилучшей)
готовности спортсмена к достижению спортивного результата, которое
приобретается в процессе соответствующей подготовки в каждом большом
цикле тренировки - типа годичного или полугодичного.
Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является
спортивный результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях.
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации
тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание
тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями развития
состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов подразделяется на
три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.
Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной
формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе
временной ее утраты.
 Подготовительный период (1,5–2 месяца в полугодичном и 3–4 месяца в
годичном цикле) включает этапы общей и специальной подготовки.
 Соревновательный период (3–4 месяца в полугодичном и 7–8 месяцев в
годичном цикле) включает этапы предварительной подготовки и
непосредственной подготовки к соревнованиям.
 Переходный период продолжается 1–1,5 месяца.
В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются
соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность
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нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности
спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и квалификации
спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря спортивно-массовых
мероприятий, вида спорта и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может изменяться.
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки).
Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный
и
специальноподготовительный.
У
начинающих
спортсменов
общеподготовительный период более продолжителен, чем специальноподготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов
длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специальноподготовительного - увеличивается.
Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы.
Главная предпосылка - повышение общего уровня функциональных
возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных
навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный вес
упражнений по общей подготовке немного превышает удельный вес
упражнений по специальной подготовке.
С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую
подготовку постепенно уменьшается, а на специальную соответственно
увеличивается.
Основная направленность специально-подготовительного этапа непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется
содержание различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь
направлены на развитие специальных физических способностей, освоение и
совершенствование технических и тактических навыков в избранном виде
спорта, одновременно с этим возрастает роль специальной психологической
подготовки.
Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает
максимума к началу соревновательного периода. В то же время интенсивность
нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но
относительно невелика.
Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде сохранение спортивной формы и на основе этого - реализация ее в
максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные и
специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение
специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес
средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже,
чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей
подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня
разнообразных физических способностей, двигательных умений и навыков,
активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и
общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их
возраста и спортивной квалификации.
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В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной
тренировки
(соревновательный,
повторный,
интервальный).
Число
соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры
соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью
частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом
спортивных результатов. Однако их оптимальное число нужно определять
индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы отдыха между
отдельными состязаниями должны быть достаточны для восстановления и
развития
работоспособности
спортсменов.
Особенности
динамики
тренировочных нагрузок в соревновательном периоде определяются его
структурой.
Переходный период. Главной задачей этого периода является активный
отдых и вместе с тем сохранение определенного уровня спортивной
работоспособности. Основное содержание занятий в переходном периоде
составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. Следует
избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует
полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены
двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного
оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого
и полного восстановления спортсменов.
В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность
тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их
спада. Важная задача переходного периода - анализ работы в течение
прошедшего года, составление плана тренировки на следующий год, лечение
травм.
Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок,
мало выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде
отпадает.
Типы и структура мезоциклов.
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов
разного или одного типа, составляющую относительно законченный этап или
подэтап тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет
более целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой
серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста
тренированности спортсменов.
Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 микроциклов и имеют общую
продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят
от многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и
подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних
условий тренировки (климатических, географических и др.).
Различают следующие типы мезоциклов:
втягивающий;
базовый;
контрольно-подготовительный;
предсоревновательный;
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соревновательный;
восстановительный и др.
Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе
спортсменов.
-

Втягивающий
мезоцикл
характеризуется
повышением
объема
тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным
повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла обычно начинается
подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации
втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее
внимание уделяется средствам общей подготовки для повышения
возможностей систем дыхания и кровообращения. Это делается для того,
чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, повышающей уровень
специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме
используются и социально подготовительные средства.
Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная
тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на
повышение функциональных возможностей, развитие основных физических
способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических
приемов. Наряду с расширением функциональных возможностей спортсменов
в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление достигнутых
перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они
могут быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по
эффекту воздействия на динамику тренированности развивающими и
поддерживающими. Каждый вид базового мезоцикла может включать
несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных комбинациях.
Например, развивающий мезоцикл может состоять и: 4 мезоциклов - двух
объемных, одного интенсивного и восстановительного.
Контрольно - подготовительный мезоцикл представляет собой
переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно
тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии соревнований,
которые имеют в основном контрольнотренировочный характер и подчинены,
таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа
может состоять из двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного
микроцикла соревновательного типа.
Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной
подготовки к основному соревнованию или одному из основных. В них должен
быть смоделирован весь режим предстоящих соревнований, обеспечена
адаптация к его конкретным условиям и созданы оптимальные условия для
полной реализации возможностей спортсмена в решающих стартах. Если
соревнования являются не очень ответственными для спортсмена или команды
и проводятся в обычных климатических и географических условиях, то непосредственная подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного
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мезоцикла, который может состоять из подводящих, соревновательных и
восстановительных микроциклов. При подготовке же к ответственному
соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена условиях, уже
целесообразно специально выделить этап непосредственной подготовки к
ответственному соревнованию, который обычно включает один или несколько
мезоциклов, построенных по типу предсоревновательных.
Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно
соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов,
которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной
частотой.
Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения
тренировки в период основных соревнований. Количество и структура
соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего
спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав участников,
квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум каждый
соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и
восстановительного микроциклов.
Восстановителъные мезоциклы подразделяются на восстановительноподготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют
между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух
восстановительных, двух - трех собственно тренировочных микроциклов. Их
основная задача - восстановление спортсменов после серии основных
соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а
также подготовка к новой серии соревнований.
Восстановителъно-поддерживающие мезоциклы также планируют после
соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была
слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания
кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в серии
соревнований, в перетренировку после восстановительных микроциклов
вводят тренировочную работу поддерживающего характера, широко используя
средства общей подготовки. Средние циклы подобного типа в основном
характерны для переходного периода.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы содержит материал по основным видам
подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной
подготовки и распределение в годичных циклах. Тренировочный процесс
предусматривает постепенное повышение тренировочных и соревновательных
нагрузок, решающих задачи, связанные с укреплением здоровья
занимающихся, развития специальных физических качеств, освоением
сложных технических действий, привития любви к спортивному состязанию и
повышение интереса к занятиям теннисом.
Формы тренировочного процесса проявляются в групповых и
индивидуальных занятиях, теоретической подготовке, медицинском контроле,
тренировочных сборах и соревнованиях, инструкторской и судейской
практике, медико-воспитательных мероприятиях.
Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок и спортивные требования по годам спортивной подготовки,
организация комплексного контроля; приведены практические материалы и
методические рекомендации по тренировочной работе.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а
также требования к технике безопасности в условиях
тренировочных занятий и соревнований.
Структура спортивной тренировки представляет собой определённый
порядок объединения компонентов (частей, сторон) тренировки, их
закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. Она
предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе
относительно обособленных звеньев (отдельных занятий, их частей, этапов,
периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, или
стадии данного процесса, определённое взаиморасположение этих звеньев и их
временное соотношение. Тренировочное занятие строится с учетом реализации
методических принципов спортивной тренировки.
Так, любое тренировочное занятие состоит из трёх частей - подготовительной,
основной и заключительной. Именно в такой последовательности эти части и
будут располагаться. Определённая последовательность и временное
соотношение характеризуют любое звено тренировочного процесса.
Основные требования к планированию и проведения тренировочных занятий
по теннису заключаются в постепенном увеличению тренировочной нагрузки в
подготовительной части занятия, выполнение наиболее сложных заданий в
основной части, а в заключительной - постепенное снижение нагрузки. При
этом физиологическая кривая нагрузки имеет вначале постепенный подъём,
затем некоторое время остаётся на высшем уровне, а затем довольно круто
снижается. Так выглядит динамика работоспособности спортсмена в течение
одного занятия, которая отражает эволюционно сложившийся характер
состояния организма в процессе двигательной деятельности и поэтому имеет
силу биологических закономерностей, проявляясь в любом занятии,
независимо от его задач, содержания физических упражнений и способов их
30

выполнения. Это даёт возможность обеспечить на каждой тренировке
оптимальные условия для врабатывания, основной работы и её завершения,
позволяет управлять работоспособностью, учиться, возможно, дольше
поддерживать её на оптимальном уровне за счёт умения быстро врабатываться
и рационально завершать работу. Необходимость овладения этим умением при
проведении тренировочных занятий обязательна.
Во вводной части занятия перед занимающимися ставятся конкретные задачи,
создаётся чёткое представление о содержание основной части, объёме,
интенсивности и распределении тренировочных нагрузок, а так же создание у
занимающихся рабочей обстановки и психологического настроя на
эффективное выполнение задач данного тренировочного занятия.
В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и подведения
к решению основной части занятия. Для решения первой задачи применяются
упражнения, способствующие повышению температуры тела и скелетных
мышц, что приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности в
суставах и многому другому, что необходимо для выполнения заданий
основной части. Количество упражнений, как и длительность этой части
разминки, во многом будет зависеть от возраста занимающихся, этапа
подготовки, места и условий проведения занятия.
Во второй части разминки следует выполнять такие упражнения, которые
помогут настроиться на выполнение задач основной части занятия. Они во
многом будут зависеть от уровня подготовленности занимающихся.
В основной части решаются задачи конкретного тренировочного занятия:
обучения техническому действию, совершенствования технического действия
или технико-тактических действий, воспитания физических качеств.
Заключительная часть обязательна в любых тренировочных занятиях. В этой
части занятия происходит постепенное снижение нагрузки, приведение
организма в состояние близкое к норме. Резкий переход от тренировочной
работы к покою включает действие мышечного насоса и перегружает
сердечную мышцу, а это может вредно сказаться на деятельности сердечнососудистой системы. Для этих целей полезно применение легко дозируемых
простых упражнений, таких как медленный бег, ходьба, упражнений на
расслабление.
При правильном распределении и дозировании тренировочных нагрузок, при
подборе упражнений в оптимальном режиме их применения можно правильно
и эффективно провести тренировочное занятие, а так же добиться
максимального эффекта в достижении поставленных задач.
Общие требования техники безопасности.
Тренировочные занятия часто проводятся в стесненных условиях при
одновременном нахождении на корте значительно больше 4-х занимающихся
спортсменов. Это обстоятельство выдвигает определенные требования,
которые должен учитывать тренер.
Занимающиеся должны быть проинструктированы об особенностях
поведения в зале. Точное выполнение заданий тренера, особое внимание при
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выполнении ударов, исключающее попадание мячом в людей, находящихся на
корте или рядом с ним. Поверхность корта должна исключать выраженное
проскальзывание ног при резких перемещениях или остановках спортсменов,
что может привести к различным травмам. Особую опасность представляют
современные покрытия кортов после влажной уборки. Необходимо дождаться
их полного высыхания.
В настоящее время находят широкое применение в практике занятий с
теннисистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы
срочной информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со
стороны тренера. Внедряя в практику занятий различные технические
средства, необходимо уделять внимание обучению занимающихся тому, как
ими пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.
Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с
выступающими в зал частями, на которые кто-то из занимающихся может
наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо
обратить внимание на все то, что может представлять опасность получения
травм занимающимся: двери, окна, открытые в сторону зала, состояние
теннисной сетки и устройства для натяжения ее троса.
Тренер должен организовать тренировочный процесс таким образом,
чтобы его воспитанники были защищены от получения травм. В настоящее
время большое количество турниров, в которых приходится участвовать с
раннего возраста юным теннисистам, порой приводит к спортивным травмам и
специфическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата спортсменов.
Подавляющее большинство травм возникает вследствие организационных и
методических ошибок в тренировочном и соревновательном процессах.
Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата
теннисиста являются локтевой, коленный, голеностопный суставы. А также
мышцы спины и бедер. Основной причиной многих травм теннисистов
является низкий уровень технической подготовленности при выполнении
атакующих действий, таких как удары по мячу с отскока и с лета в прыжках,
выходы из ударов, удары над головой в прыжке, несоответствующая хватка
ракетки при выполнении различных подач и ударов с отскока.
Меры профилактики. Основными средствами профилактики травм
опорно-двигательного аппарата являются обучение основам техники
выполнения ударов, исключающей работу суставов и мышц теннисиста,
противоречащей законам анатомии и физиологии спорта человека.
Другой возможностью предотвратить получение травм спортсменом
является правильная организация тренировочных занятий и соревнований. Для
этого необходимо: качественно проводить разминку;
- мышцы нижних конечностей подготовить к быстрым перемещениям по
корту с учетом выполнения рывков и резких остановок на поверхности корта;
- следить за техникой выполнения сложных ударов и осуществлять
контроль за хваткой ракетки;
- следить за состоянием теннисной обуви, ракетки (особенно обмотки
ручки), состоянием поверхности корта (неровность, повышенная влажность,
скользкая поверхность) и его освещенность;
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постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и
условия проведения тренировочных занятий и соревнований.
3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок.
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и
интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и
заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность
нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда лет.
Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех
этапах многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и
индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и
будет направлена на улучшение способностей организма спортсмена
приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной
интенсивности.
Соотношения объемов тренировочных и соревновательных нагрузок
являются максимальными и представлены в примерном тренировочном плане,
рассчитанном
на
52
недели,
в
таблице
№
14
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Этап начальной подготовки
Разделы подготовки

до года

Тренировочный этап
Этап
совершенст-Этап
высшего
вования спортивногоспортивного
мастерства
мастерства

свыше года
1 год
час

%

3 год
час

%

4 год
час

%

5 год
час

%

108

13

час

%

час

%

под- 109
140

35

112

24

81

13

81

13

108

13

108

13

45

168

36

106

17

106

17

141

17

141

17

Специальная
физическая 53
68
подготовка (СФП)
Техническая
подготовка 81
(ТехП)
106

17

103

22

137

22

137

22

183

22

183

22

183

22

22
26

131
145

28
31

175
218

28
35

175
218

28
35

233
291

28
35

233
291

28
35

233
291

28
35

34

178

38

281

45

281

45

374

45

374

45

374

45

81

13

81

13

108

13

108

13

108

13

106

17

106

17

141

17

141

17

Общая физическая
готовка (ОФП)

Тактическая
подготовка
(ТакП),
Теоретическая 25
подготовка (ТерП), Пси- 37
хологическая
подготовка
(ПП)

37

8-12

56

8-12

Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская
практика(УС)
Кол-во часов в год (академических)
с
учетом312
периодов активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки (макс.)

25
37

%

2 год
час

25

4-6

37

4-6 33-50

33

4-6

50

141

141

4-6

33-50

17

17

4-6

час
162-212

%
13-17

212-274

17-22

387-474

31-38

212-275

17-22

час

%

216

13

283

17

399

24

599
366

36
22

466

28

283

17

366

22

133

100-150 8-12

468

624

624

832

832

832

1248

1664

Общее кол-во тренировок в156
год (макс.)

208

312

312

468

468

468

624

832

Кол-во часов в неделю6
(академических), макс.

9

12

12

16

16

16

24
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Кол-во
тренировок
неделю, макс.

4

6

6

9

9

9

12

16

в3

8-12

200

34

Этап начальной подготовки 1 года
Разделы подготовки
Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая подготовка (СФП)
Техническая
подготовка
(ТехП)
Тактическая
подготовка
(ТакП), Теоретическая подготовка
(ТерП), Психологическая
подготовка (ПП)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки
ВСЕГО кол-во
часов в месяц
(академических)

январь
час

февраль
% час

март

% час

апрель
% час

май

% час

июнь
%

час

июль
%

час

август
% час

%

сентябрь
час

октябрь

% час

%

Количество колидекабрь часов в год чест(академ.) во %
% час
%

ноябрь
час

10 3,20

11 3,52

10 3,20

11 3,52

11 3,52

10 3,20

12 3,84

10 3,20

10 3,20

10 3,20

10 3,20

10 3,20

125

40

5

1,61

5 1,61

5 1,61

5 1,61

5 1,61

5

1,61

6

1,94

6 1,94

5 1,61

5 1,61

5 1,61

5 1,61

62

20

7

2,23

7 2,23

8 2,55

8 2,55

8 2,55

8

2,55

8

2,55

8 2,55

8 2,55

8 2,55

8 2,55

8 2,55

94

30

3

0,97

2 0,65

2 0,65

3 0,97

2 0,65

2

0,65

3

0,97

2 0,65

3 0,97

3 0,97

3 0,97

3 0,97
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10

25 8,01

25 8,01

25 8,01

27 8,65

26 8,33

25 8,01

29 9,29

26 8,33

26 8,33

26 8,33

26 8,33

26 8,33

312

100

312

100

25

25

25

27

26

25

29

26

26

26

26

26

25

25

25

27

26

25

29

26

26

26

26

26
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Этап начальной подготовки свыше 1 года
Разделы подготовки
Общая физическая
подготовка (ОФП)
Специальная физическая подготовка (СФП)
Техническая подготовка (ТехП)
Тактическая подготовка (ТакП), Теоретическая подготовка (ТерП),
Психологическая
подготовка (ПП)
Участие в соревнованиях, тренерская
и судейская практика (УС)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам подготовки
ВСЕГО кол-во часов в месяц (академических)

январь
час

%

февраль
час

%

март
час

апрель
час

%

май
%

час

июнь
%

час

июль
%

час

%

август

сентябрь

час

час

%

%

октябрь
час

%

ноябрь
час

%

Количество
декабрь часов в год
(академ.)
час
%

количе
ство
%

13 2,77

12 2,56

14 2,99

14 2,99

14 2,99

14 2,99

14 2,99

14 2,99

13 2,77

14 2,99

14 2,99

14 2,99

164

35

9 1,92

9 1,92

10 2,14

10 2,14

9 1,92

10 2,14

10 2,14

10 2,14

10 2,14

10 2,14

10 2,14

10 2,14

117

25

12 2,57

12 2,57

12 2,57

12 2,57

12 2,57

12 2,57

13 2,78

12 2,57

12 2,57

12 2,57

12 2,57

12 2,57

145

31

4 0,86

4 0,86

3 0,64

0,86

3 0,64

3 0,64

4

0,86

3 0,64

4 0,86

3 0,64

4 0,86

3 0,64

42

9

38 8,12

37 7,91

39 8,33

40 8,55

38 8,12

39 8,33

41 8,76

39 8,33

39 8,33

39 8,33

40 8,55

39 8,33

468

100

4

38

37

39

40

38

39

41

39

39

39

40

39

468

38

37

39

40

38

39

41

39

39

39

40

39

468

100
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Тренировочный этап до 2-х лет
Разделы подготовки
Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая подготовка (СФП)
Техническая
подготовка
(ТехП)
Тактическая
подготовка
(ТакП), Теоретическая подготовка
(ТерП), Психологическая
подготовка (ПП)
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
(УС)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки
ВСЕГО кол-во
часов в месяц
(академических)

январь
час

февраль
%

час

%

март
час

апрель
%

час

%

май
час

июнь
%

час

июль
%

час

август
%

час

%

сентябрь

октябрь

ноябрь

час

час

час

%

%

%

Количество колидекабрь часов в год чест(академ.) во %
час
%

0,86

8 1,28

9 1,44

8 1,28

7 1,12

10 1,60

7

1,12

10 1,60

11 1,76

10 1,60

9 1,44

10 1,60

106

17

12 1,93

12 1,93

13 2,09

12 1,93

13 2,09

14 2,25

10

1,61

10 1,61

10 1,61

11 1,77

10 1,61

10 1,61

137

22

25 4,00

22 3,52

24 3,84

23 3,68

24 3,84

20 3,20

25 4,00

24 3,84

24 3,84

21 3,36

22 3,52

21 3,36

275

44

0,96

6 0,96

6 0,96

7 1,12

7 1,12

7

1,12

7

1,12

7

1,12

7

1,12

7 1,12

7 1,12

7 1,12

81

13

2 0,32

3 0,48

2

0,32

4

0,64

3

0,48

2

0,32

3 0,48

6 0,96

25

4

52 8,33

54 8,65

54 8,65

52 8,33

54 8,65

7

6

50 8,01

48 7,69

52 8,33

53 8,49

53 8,49

54 8,65

48 7,69

50

48

52

52

54

53

53

54

54

52

54

48

50

48

52

52

54

53

53

54

54

52

54

48

624

100

624

100
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Тренировочный этап свыше 2-х лет.
Разделы подготовки

январь
час

Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая подготовка (СФП)
Техническая
подготовка
(ТехП)
Тактическая
подготовка
(ТакП), Теоретическая подготовка
(ТерП), Психологическая
подготовка (ПП)
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
(УС)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки
ВСЕГО кол-во
часов в месяц
(академических)

февраль
%

час

%

март
час

апрель
%

час

%

май
час

июнь
%

час

июль
%

час

август
%

час

%

сентябрь

октябрь

ноябрь

час

час

час

%

%

%

Количество колидекабрь часов в год чест(академ.) во %
час
%

0,84

7 0,84

8 0,96

10 1,20

10 1,20

10 1,20

12 1,44

11 1,32

10 1,20

9 1,08

7 0,84

7 0,84

108

13

18 2,16

18 2,16

20 2,40

17 2,04

16 1,92

15 1,80

15 1,80

15 1,80

20 2,40

18 2,16

18 2,16

18 2,16

208

25

30 3,61

31 3,73

30 3,61

31 3,73

30 3,61

31 3,73

30 3,61

31 3,73

30 3,61

31 3,73

30 3,61

31 3,73

366

44

0,84

7 0,84

8 0,96

10 1,20

10 1,20

10 1,20

12 1,44

11 1,32

10 1,20

9 1,08

7 0,84

7 0,84

108

13

3 0,36

4 0,48

5 0,60

5

5

6

0,71

5 0,60

5 0,60

4 0,48

42

5

63 7,57

69 8,29

72 8,65

71 8,53

71 8,53

74 8,89

75 9,01

72 8,65

66 7,93

62

63

69

72

71

71

74

74

75

72

66

63

62

63

69

72

71

71

74

74

75

72

66

63

7

7

62 7,45

0,60

0,60

74 8,89

63 7,57

832

100

832

100
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Этап совершенствования спортивного мастерства
Разделы подготовки

январь
час

Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая подготовка (СФП)
Техническая
подготовка
(ТехП)
Тактическая
подготовка
(ТакП), Теоретическая подготовка
(ТерП), Психологическая
подготовка (ПП)
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
(УС)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки
ВСЕГО кол-во
часов в месяц
(академических)

февраль
%

час

%

март
час

апрель
%

час

%

май
час

июнь
%

час

июль
%

17 1,36

20 1,60

16 1,28

16 1,28

13 1,04

13 1,04

21 1,68

20 1,60

21 1,68

21 1,68

21 1,68

36 2,89

35 2,81

37 2,97

37 2,97

20 1,60

21 1,68

23 1,84

0,64

4 0,32

6 0,48

час

август
%

час

%

сентябрь

октябрь

ноябрь

час

час

час

%

%

%

Количество колидекабрь часов в год чест(академ.) во %
час
%

1,12

14 1,12

16 1,28

16 1,28

16 1,28

16 1,28

187

15

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

20 1,60

250

20

36 2,89

35 2,81

36 2,89

36 2,89

37 2,97

37 2,97

37 2,97

37 2,97

436

35

20 1,60

20 1,60

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

21 1,68

20 1,60

250

20

10 0,80

15 1,20

15 1,20

1,04

13 1,04

10 0,80

10 0,80

10 0,80

11 0,88

125

10

102 8,17 100 8,01 103 8,25 104 8,33 105 8,41

105 8,41

105 8,41 104 8,33

1248

8

14

13

105 8,41 105 8,41

105 8,41 105 8,41

102

100

103

104

105

105

105

105

105

105

105

104

1248

102

100

103

104

105

105

105

105

105

105

105

104

1248

100
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Этап высшего спортивного мастерства
Разделы подготовки

январь
час

Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая подготовка (СФП)
Техническая
подготовка
(ТехП)
Тактическая
подготовка
(ТакП), Теоретическая подготовка
(ТерП), Психологическая
подготовка (ПП)
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика
(УС)
Кол-во часов в
месяц (академических)
Кол-во часов в
месяц (академических)в период
активного отдыха
по индивидуальным планам
подготовки
ВСЕГО кол-во
часов в месяц
(академических)

февраль
%

час

%

март
час

апрель
%

час

%

май
час

июнь
%

час

июль
%

час

август
%

час

%

сентябрь

октябрь

ноябрь

час

час

час

%

%

%

Количество колидекабрь часов в год чест(академ.) во %
час
%

21 1,26

21 1,26

21 1,26

21 1,26

21 1,26

20 1,20

21 1,26

21 1,26

21 1,26

21 1,26

21 1,26

20 1,20

250

15

41 2,46

43 2,59

44 2,65

44 2,65

41 2,46

41 2,46

42 2,53

41 2,46

40 2,40

40 2,40

40 2,40

42 2,53

499

30

34 2,04

34 2,04

36 2,16

35 2,10

35 2,10

35 2,10

34 2,04

35 2,10

35 2,10

35 2,10

34 2,04

34 2,04

416

25

27 1,62

26 1,56

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

28 1,68

333

20

15 0,90

13 0,78

12 0,72

10 0,60

15 0,90

15 0,90

13 0,78

13 0,78

15 0,90

15 0,90

15 0,90

15 0,90

166

10

138 8,29 137 8,23 141 8,47 138 8,29 140 8,41

139 8,35

138 8,29 138 8,29

138 8,29 139 8,35

1664

139 8,35 139 8,35

138

137

141

138

140

139

138

138

139

139

138

139

1664

138

137

141

138

140

139

138

138

139

139

138

139

1664

100
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3.3. Планирование спортивных результатов
При планировании спортивных результатов тренер совместно со
спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и главные
соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки.
Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие
факторы:
- возраст спортсмена;
- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное
состояние;
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности
спортсмена;
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит
спортивную подготовку);
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена.
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в
зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан
постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана и
вносить необходимые коррективы.
3.4. Требования к организации и проведению врачебнопедагогического, психологического и биохимического контроля
В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния
спортсмена под её воздействием применяют три вида контроля – оперативный,
текущий и этапный. Каждый из них увязывается с соответствующим типом
физических и психических состояний спортсменов.
Основной целью контроля является оптимизация процесса подготовки
тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена на основе
объективной оценки различных сторон подготовленности и функциональных
возможностей важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного
процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон
подготовленности
спортсменов,
их
работоспособность,
возможности
функциональных систем.
Оперативный контроль - это контроль над оперативным состоянием спортсмена
непосредственно в момент выполнения упражнений. Он предусматривает
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оценку оперативных состояний – срочных реакций организма спортсменов на
нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований.
Текущий контроль - это оценка результатов текущих состояний, т.е. тех
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий,
тренировочных или соревновательных микроциклов.
Этапный контроль - это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки
различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности
спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или
в специально организованных условиях.
В настоящее время в теории и методике спортивной тренировки, в
практике спорта осознана необходимость использования всего многообразия
видов, методов, средств контроля в совокупности, что и привело, в конечном
итоге, к возникновению понятия комплексный контроль.
Комплексный контроль - это измерение и оценка различных показателей в
циклах тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена.
Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются две
группы показателей:
1) показатели тренировочных и соревновательных воздействий;
2) показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена,
зарегистрированные в стандартных условиях.
В целом в систему комплексного контроля входят педагогический, медикобиологический или (биохимический) и психологический контроль.
Таким образом, система комплексного контроля в спорте - это совокупность
упорядоченных определенным образом, взаимосвязанных и взаимодействующих
друг с другом подсистем врачебно-педагогического, медико-биологического
(биохимического) и психологического контроля, объединённых общей целью,
объективной оценки подготовленности теннисиста на различных этапах
подготовки.
Педагогический
контроль
включает
совокупность
организационнометодических мероприятий по оценке эффективности тренировочного процесса,
а также спортивных результатов, осуществляемых тренером.
Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности и включает следующие виды: контроль над
физической подготовленностью, контроль над технической подготовленностью
и контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками.
Основная задача педагогического контроля — получить комплекс информации
об осуществлении планов и о результатах тренировки и состоянии спортсмена.
В процессе педагогического контроля оценивается уровень технико-тактической
и физической подготовленности, особенности выступления в соревнованиях,
динамика спортивных результатов, структура и содержание тренировочного
процесса и др.
Методами педагогического контроля являются:
- педагогические наблюдения;

42

- устный опрос и собеседование со спортсменами и тренерами по трудностям и
проблемам, возникающим у них в процессе обучения;
- определение и регистрация показателей тренировочной деятельности;
- анкетирование занимающихся по структуре личностных мотивов,
формирующихся у них в процессе обучения;
- тестирование различных сторон подготовленности спортсменов;
- анализ данных самоконтроля спортсмена;
- анализ рабочей документации тренировочного процесса;
- экспериментирование и моделирование соревновательных ситуаций.
Педагогические наблюдения ведут в процессе занятий и соревнований.
Наблюдения за поведением занимающихся, их активностью, эмоциональным
состоянием, дисциплиной, за качеством выполнения упражнений и заданий,
действиями в игре и реакциями на различные нагрузки служат основой для
оценки эффективности тренировки. Метод объективной оценки дает
возможность получить достаточно точные количественные характеристики по
различным разделам подготовки с помощью приборов срочной информации,
технических средств, видеомагнитофонной записи, киносъемки, системы
специальных контрольных упражнений.
Медико-биологический
(биохимический)
контроль
предусматривает
совокупность мероприятий, направленных на оценку здоровья, функциональных
возможностей организма теннисиста с учетом реакции его систем на различные
тренировочные и соревновательные воздействия (нагрузки).
Принципиальным положением врачебного и биохимического контроля является
то, что к физическим нагрузкам и соревнованиям допускаются практически
здоровые спортсмены.
В зависимости от частных задач, врачебный и биохимический контроль
включает следующие мероприятия:
- углублённый медицинский осмотр с целью допуска спортсмена к
тренировочному или соревновательному процессу по виду спорта теннис;
- углублённое комплексное биохимическое обследование проводится с целью
оценки возможностей различных функциональных систем, отдельных органов
несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной деятельности.
Врачебно-педагогическое наблюдение, текущее биохимическое обследование,
текущий врачебный контроль осуществляются на базе врачебно-физкультурного
диспансера. С целью учёта состояния спортсмена на каждого спортсмена,
проходящего подготовку на тренировочном этапе свыше двух лет, заполняется
медицинская карта, которая хранится во врачебно-физкультурном диспансере.
Итогом всех обследований являются медицинские заключения. В них должны
быть отражены оценки физического развития, состояния здоровья,
функционального состояния и физической подготовленности обследуемых,
рекомендации по режиму тренировки, показания и противопоказания, допуск к
занятиям, соревнованиям, лечебные и профилактические назначения,
направления (по показаниям) к врачам специалистам. Конфиденциальность
медицинских заключений о состоянии здоровья спортсменов не исключает
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информацию, которую тренер должен получить от врачей, особенно в виде
рекомендаций по режиму тренировки.
Психологический контроль включает совокупность показателей средств,
методов, мероприятий по оценке индивидуально-типологических особенностей
личности спортсмена, общих и специальных психомоторных способностей,
психических состояний в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований,
социально-психологических характеристик спортивных коллективов.
Актуальность проблемы психологического контроля обусловлена возрастающей
ролью психической нагрузки.
Целью психологического контроля является оценка психологического состояния
спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его психическое
состояние.
Методами психологического контроля являются:
- психологические наблюдения;
- психологический опрос и беседа;
- анкетирование юных спортсменов по структуре личностных мотивов и
межличностных отношений;
- психологическое тестирование;
- анализ данных психологического самоконтроля спортсмена.
В качестве адекватных психодиагностических методов субъективных оценок
психического состояния выступают самооценки: общего состояния на
тренировке, уровня усталости за весь тренировочный день, субъективной
легкости заключительной части тренировки, общего состояния после
тренировки, выраженности усталости после тренировки, стабильности
работоспособности на тренировке.
3.5. Программный материал для практических занятий по
каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки.
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка.
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка - раздел подготовки
спортсменов, направленный на овладение теоретическими знаниями об
основных этапах развития отечественного и мирового тенниса, базисных
понятиях о физической культуре и спорте, задачах и структуре спортивной
тренировки, навыками тактического мастерства и психологической подготовки к
участию в спортивных соревнованиях.
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Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
начальной подготовки
Таблица № 15
№
п/п

Тема

Год обучения
1

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка
1
Физическая культура и спорт
2
Оборудование, инвентарь и спортивная экипировка.
3
Физические качества и физическая подготовка.
4
Техника безопасности и профилактика травматизма.
5
Гигиенические знания, умения, навыки.
6
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ
жизни.
7
История, состояние и развитие мирового и
отечественного тенниса.
8
Основы спортивной подготовки. Структура спортивной
тренировки
9
Врачебный контроль и самоконтроль.
10
Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
11
Правила игры в теннис. Структура соревнований РТТ.
12
Анализ соревнований
Итого:

3
3
3
3
3
3

2
часы
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
10

3
10
16

34

50

3
10
15
1
50

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе начальной
подготовки первого года обучения
Физическая культура и спорт: отличия и сходство. Оборудование, инвентарь и
спортивная экипировка для занятий. Физические качества и физическая
подготовка: значение физической подготовки, влияние физических упражнений
на организм спортсмена. Профилактика травматизма в теннисе: техника
безопасности на тренировочном занятии. Личная гигиена. Режим
дня.
Врачебный контроль и самоконтроль: основные понятия и значение. Техника и
тактика игры на счет (первичные навыки). Правила игры в теннис: счет в гейме;
счет в сете; счет в матче
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе начальной
подготовки второго года обучения
Физическая культура и спорт: физкультурные и спортивные мероприятия.
Оборудование, инвентарь и спортивная экипировка для соревнований.
Физические качества и физическая подготовка: виды физических качеств.
Профилактика травматизма в теннисе: разминка, правильная экипировка.
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Гигиена на тренировочных занятиях в группе. Режим спортсмена в условиях
тренировок, сочетание учебы и спорта. История, состояние и развитие мирового
и отечественного тенниса: турниры «Большого Шлема» - правильные названия,
периодичность и места проведения. Врачебный контроль и самоконтроль в
процессе тренировочных занятий. Оценка состояния и переносимости
физических нагрузок, обезвоживание, солнечный удар и меры предупреждения
подобных ситуаций. Техника и тактика игры на счет (ведения матча). Правила
игры в теннис: счет в гейме при счете «ровно»; счет в гейме
«тай-брейк»; терминология ведения счета в гейме и сете; очередность подачи в
матче.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе начальной
подготовки третьего года обучения
Специализированная спортивная экипировка теннисиста. Физические качества и
физическая подготовка: физические способности человека, их развитие,
сензитивные (чувствительные) периоды. Профилактика травматизма в теннисе:
правильный подбор инвентаря, «заминка». Гигиена спортсмена в условиях
тренировок и соревнований. Закаливание: значение для спортсмена, виды
закаливания. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса:
Кубок Дэвиса, Кубок Федерации и Олимпийские игры - статус соревнований,
периодичность и места проведения. Структура спортивной тренировки: части,
темы, задания. Врачебный контроль и самоконтроль: углубленное медицинское
обследование, его значение, необходимость и периодичность. Техника и тактика
игры на счет (ведения матча). Анализ соревнований.
Структура соревнований РТТ: возрастные группы, категории турниров, ранг
турниров.
Правила игры в теннис и регламент соревнований: смена сторон в сете и матче;
перерывы для отдыха между розыгрышами очка, при смене сторон в сете и
между сетами; правильные удары: касание сетки при ударе и при подаче,
решения при приземлении мяча.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации
Таблица № 16
№
п/п

Год обучения
Тема
1

1
2
3

Теоретическая, тактическая, психологическая
подготовка
Физические качества и физическая подготовка.
Техника безопасности и профилактика
травматизма.
Режим дня, закаливание организма, здоровый
образ жизни.

2

3

4

5

часы
2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Основы спортивного питания
История, состояние и развитие мирового и
отечественного тенниса.
Основы спортивной подготовки. Структура
спортивной тренировки
Врачебный контроль и самоконтроль.
Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
Психологическая подготовка к соревнованиям
Строение и функции организма
Требования ЕВСК, для выполнения нормативов по
присвоению разрядов
Правила игры в теннис. Структура соревнований
РТТ.
Федеральный стандарт спортивной подготовки по
виду спорта теннис
Антидопинговые правила
Анализ соревнований
Итого:

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2
34
3
2

2
34
3
2

2
63
3
2

2
63
3
2

2
63
3
2

2

2

2

2

2

12

12

10

10

10

2

2

2

2
11
108

2
11
108

2
11
108

11
81

11
81

Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации первого года обучения.
Физические качества и физическая подготовка: развитие физических качеств
теннисиста, виды упражнений (направленность, использование инвентаря,
задачи). Профилактика травматизма в теннисе. Первая помощь при травмах.
Режим спортсмена во время участия в соревнованиях. Основы спортивного
питания: правильное питание, полезные и вредные для спортсменов продукты.
История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: где и когда
зародился, в каких странах получил первое развитие, международные структуры
управления теннисом (ITF, ATP, WTA, ТЕ). Основы спортивной подготовки:
понятие циклов тренировочного процесса. Врачебный контроль и самоконтроль:
восстановление после болезни, травмы. Техника и тактика игры на счет (ведения
матча). Психологическая подготовка к соревнованиям: простейшие приемы.
Строение и функции организма: основные двигательные функции и их
применение в теннисе. Требования ЕВСК, для выполнения нормативов для
присвоения спортивных разрядов: наименование спортивных разрядов и их
статус. Анализ соревнований. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
корт (размеры); постоянные принадлежности корта; правильные удары (все
случаи); подача заявок на турниры, отказы от участия и возрастные
ограничения.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации второго года обучения.
Физические качества и физическая подготовка: влияние физической
подготовленности на результат матча, понятие «спортивная форма». Периоды
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изменения функционального состояния организма теннисиста во время
тренировочных занятий и соревнований (предстартовый, основной рабочий,
восстановительный). Профилактика травматизма в теннисе. Домашнее лечение
при легких травмах: растяжениях, ушибах.
Закаливание организма: профилактика вирусных и инфекционных заболеваний.
Основы спортивного питания: рацион спортсмена, сбалансированность питания.
История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: понятие
«Открытой эры», обладатели «Большого шлема», существующие категории
турниров среди мужчин и женщин. Основы спортивной подготовки:
планирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе.
Врачебный контроль и самоконтроль на соревнованиях, подготовка к матчу.
Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на
соревнованиях, тактика игры в одиночном разряде.
Психологическая подготовка к соревнованиям: настрой на матч, влияние на
противника в ходе матча. Строение и функции организма: физические
характеристики ударных движений в теннисе. Требования ЕВСК для
выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов: понятие
официальных спортивных соревнований, их рангов и нормативов выполнения
требований ЕВСК. Анализ соревнований. Правила игры в теннис и регламент
соревнований: зашаг; ошибки при подаче; когда подавать и принимать;
переигрывание подачи; очередность приема и подачи в парной игре;
регистрация участников турниров, запись на дополнительный турнир и парный
разряд
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации третьего года обучения.
Техника безопасности при игре на кортах с различными покрытиями. Здоровый
образ жизни и двигательная активность и свежий воздух. Основы спортивного
питания: специализированное питание, энергетическая сбалансированность.
История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса. История
тенниса в нашей стране (Российская империя, СССР, РФ): в каком городе
зародился, год рождения федерации тенниса (организации-прародителя), год
проведения первого чемпионата страны. Врачебный контроль и самоконтроль:
влияние перегрузок на организм. Способы оценки физического и
функционального состояния по показателям ЧСС. Техника и тактика игры на
счет (ведения матча): планирование схемы игры на соревнованиях, тактика игры
в парном разряде. Психологическая подготовка к соревнованиям: поиск слабых
мест в психологии и поведении противника, «сбивание» темпа и ритма игры.
Строение и функции организма: подростковая физиология и проблемы роста.
Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения спортивных
разрядов (до II спортивного разряда включительно). Федеральный стандарт
спортивной подготовки по виду спорта теннис: система спортивной подготовки.
Антидопинговые правила: понятие допинга.
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Анализ соревнований. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
переигрывание очка; проигрыш очка; непрерывность игры; подсказки игроку;
вызов врача в ходе матча, медицинские перерывы; роль судей на корте: вопросы
по фактически случившемуся на корте и применению правил
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации четвертого года обучения.
Техника безопасности и профилактика травматизма в теннисе: причины
травматизма (подбор инвентаря и снаряжения, оборудование площадок и
тренировочных залов, адекватные оценки подготовленности спортсмена и
спортивной нагрузки, понятие «перетрснированность», физические нагрузки при
травмах и заболеваниях, качество разминки и «заминки»). Здоровый образ
жизни: опасность курения, употребления алкоголя и наркотиков. Основы
спортивного питания: витамины и биологические добавки, их влияние на
спортсмена. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса.
История тенниса в нашей саране (Российская империя, СССР, РФ): победители и
финалисты турниров «Большого Шлема», годы побед сборных команд РФ в
Кубке Дэвиса и Кубке Федерации (основные члены команд). Врачебный
контроль и самоконтроль: подготовка организма к интенсивным
соревновательным нагрузкам, расслабление организма после длительных
матчей, спортивный массаж.
Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на
соревнованиях, тактика игры в одиночном и парном разряде. Психологическая
подготовка к соревнованиям: поиск слабых мест в психологии и поведении
противника, «сбивание» темпа и ритма игры. Строение и функции организма:
влияние индивидуальных особенностей строения организма на игровые
возможности теннисиста. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для
присвоения I спортивного разряда и спортивного разряда КМС. Федеральный
стандарт спортивной подготовки по виду спорта теннис: нормативные
требования к зачислению на спортивную подготовку. Антидопинговые правила:
запрещенные препараты и выявление нарушений антидопинговых правил.
Анализ соревнований. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
помеха; права и обязанности игрока до, во время и после матча, кодекс
поведения щ-рока (штрафные санкции, нарушения).
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
спортивной специализации пятого года обучения.
Строение и функции организма: краткое объяснение основных двигательных
функций и как следствие – физических характеристик ударных движений в
теннисе. Врачебный контроль и самоконтроль. Физиологические особенности
строения организма: обезвоживание, отложение солей, солнечный удар и меры
предупреждения таких ситуаций. Профилактика травматизма в теннисе:
инвентарь и снаряжение, влияние качества разминки. История, состояние и
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развитие мирового и отечественного тенниса. Система юношеских
международных турниров ITF и ТЕ: возрастные категории, категории турниров,
система заявок и отказов, регистрация в ITF и ТЕ (IPIN), регистрация на
турнирах; Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения
спортивного разряда КМС РФ и звания МС РФ.
Техника и тактика:
планирование схемы игры на соревнованиях, тактика игры в одиночном и
парном разряде. Психологическая подготовка к соревнованиям: поиск слабых
мест в психологии противника, «сбивание» темпа и ритма игры. Анализ
соревнований. Правила игры в теннис и регламент соревнований: исправление
ошибок (в очередности приема и подачи в одиночном и парном разряде и смене
мячей); форма игроков; перерывы между матчами игрока в ходе турнира.
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка на этапе
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
Таблица № 17
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Год обучения

Этап ссм
Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка
часы
Техника безопасности и профилактика травматизма.
3
История, состояние и развитие мирового и
3
отечественного тенниса.
Врачебный контроль и самоконтроль.
2
Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
174
Психологическая подготовка к соревнованиям
3
Требования ЕВСК, для выполнения нормативов по
2
присвоению разрядов
Правила игры в теннис. Структура соревнований РТТ.
8
Антидопинговые правила
2
Анализ соревнований
15
Итого:
212

Этап всм
3
3
4
330
4

4
2
16
366

Техника безопасности при использовании теннисных тренажеров и технических
средств (в т.ч. теннисных пушек). История, состояние и развитие мирового и
отечественного тенниса. Система юношеских международных турниров ITF и
ТЕ: возрастные категории, категории турниров, система заявок и отказов,
регистрация в ITF и ТЕ (IPIN), регистрация на турнирах. Врачебный контроль и
самоконтроль: оперативный, текущий и этапный контроль. Техника и тактика
игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на соревнованиях,
тактика игры в одиночном и парном разряде. Психологическая подготовка к
соревнованиям: поиск слабых мест в психологии противника, «сбивание» темпа
и ритма игры. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения
спортивного разряда КМС и звания МС России. Антидопинговые правила:
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ответственность и санкции за нарушение антидопинговых правил. Анализ
соревнований. Правила игры в теннис и регламент ссревнований: исправление
ошибок (в очередности приема и подачи в одиночном и парном разряде и смене
мячей); форма игроков; перерывы между матчами игрока в ходе турнира.
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.
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по
годам обучения, %
Таблица 18
Этапы подготовки
начальная
подготовка

Виды
подготовки
до
года

свыше года

учебно-трени
ровочный

спортивное
совершенствование

До 2-х лет

свыше 2-х
лет

до
года

свыше
года

Физическая

65

50-55

45-50

40-45

40

35

35

Технико
тактическая

35

45-50

50-55

55-60

60

65

65

Как видно из таблицы 18, 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
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22 характеризует возрасты, в течение которых те или иные физические качества
в наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям.
Сенситивные периоды развития физических качеств
(по В.П. Филину, А.А. Гужаловскому, В.М. Волкову, В.И. Ляху, Н.Г. Некрасову)

Таблица 19
Возрастные периоды
Физические качества

мальчики

девочки

Быстрота движений
Быстрота реагирования
Максимальная частота движений
Сила
Скоростно-силовые

7-9 лет
7-14 лет
4-6,7-9 лет
13-14, 17-18 лет
14-15 лет

7-9, 10-11, 13-14 лет
7-13 лет
4-6, 7-9 лет
10-11, 16-17лет
9-12 лет

Выносливость аэробная (общая)

8-9, 10-11, 1213,14-15

9-10, 11-12 лет

Выносливость силовая (динамическая)
Выносливость скоростная (гликолитический
механизм энергообеспечения)

11-13 лет

7-14 лет

после 12 лет

после 12 лет

Гибкость

с рождения до 13-14 лет

с рождения до 13-14
лет

Координационные способности

с 7 до 12-14 лет

с 7 до 12-14 лет

Способность к ориентированию в
пространстве

7-10, 13-15 лет

7-10, 13-15 лет

Способность к динамическому равновесию

15 лет

17 лет

Способность к перестроению двигательных
действий

7-11,13-14, 15-16 лет

с 7 до 11-12 лет

Способность к ритму

7-13 лет

7-11 лет

Способность к расслаблению

10-11, 14-15 лет

10-12, 14-15 лет

Точность

10-11, 14-15 лет

10-11, 14-15 лет
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Соотношение общей физической подготовки и специальной физической
подготовки
Таблица 20
№
п/
п

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап

Этап
совершенствовани
я
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивног
о
мастерства

Год обучения

часы
1
Общая
физическая
подготовка
2
Специальна
я
физическая
подготовка

1

2

3

1

2

3

4

5

13
1

10
4

10
4

87

87

11
7

11
7

11
7

162

216

63

10
4

10
4

13
7

13
7

18
3

18
3

18
3

275

449

Физическая подготовка – процесс формирования двигательных умений и
навыков, развития физических способностей человека.
Задачей начального этапа физической подготовки детей в возрасте от 6 до
10 лет является общее укрепление организма ребенка и развитие у него
основных двигательных функций, таких как гибкость, ловкость, координация
движений. Этот этап служит основой для дальнейшей спортивной подготовки,
приобретения и развития впоследствии более сложных навыков.
Физическая подготовка подростков в возрасте 11-14 лет характеризуется
совершенствованием умений и навыков, полученных на предыдущем этапе, а
также умеренным повышением объема и интенсивности тренировочных
нагрузок. Хотя подростковый организм еще не окончательно сформирован и попрежнему существует опасность травматизма вследствие чрезмерных нагрузок,
в этом возрасте уже допустимо и нужно сосредоточиться на развитии более
специальных умений и навыков.
Физическую подготовку принято делить на общую (ОФП) и специальную
(СФП). Общая физическая подготовка включает комплекс универсальных
упражнений, подходящих для многих видов спорта и направленных на развитие
необходимых качеств любого спортсмена. Специальная физическая подготовка
направлена на развитие более узких специальных навыков, необходимых
непосредственно спортсмену определенного вида спорта.
Применительно к теннису, такое деление весьма условно, поскольку
теннисист должен обладать множеством качеств и навыков, которые следует
развивать. Развивать эти качества и навыки следует при помощи программ
физической подготовки с учетом теннисной специфики, т.е. максимально
приближая способы выполнения упражнений к техническим, тактическим и
психологическим особенностям игры в теннис.
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1. Координационные способности (ловкость). - способность точно
выполнять определенные движения.
Для воспитания ловкости рекомендуются упражнения, включающие
элементы новизны, связанные с мгновенным реагированием на меняющуюся
обстановку, а также упражнения, координационная сложность которых
повышается от занятия к занятию. Очень эффективны для воспитания ловкости
упражнения, тренирующие вестибулярный аппарат, например различного рода
кувырки, полёты-кувырки через препятствия, перевороты, прыжки с поворотами
и т.п.
Кроме того, чтобы ударить правильно по мячу, большое значение имеет
способность сохранять равновесие. Для совершенствования равновесия в
занятия необходимо включать такие упражнения, как повороты, наклоны,
прыжки с поворотами на 90, 180, 360°, кувырки из разных исходных положений.
С этой же целью во время игры на площадке имеет смысл вводить
дополнительные задания типа выполнения кувырка – лицом вперёд, боком,
спиной, прыжка с вращением и т.д. после удара. Темп игры в таком случае не
должен быть высоким. Способствуют развитию этого качества и такие игровые
комбинации: подача, выход к сетке, два-три удара с лёта, свечу, брошенную
партнёром по диагонали, пропустить и, отразив её ударом с отскока, вновь
выйти к сетке. Подобная игровая комбинация требует от спортсменов ещё и
проявления быстроты, скоростно-силовых качеств, выносливости.
Упражнения для развития ловкости и координации
ОФП:
 приседание на одной ноге "пистолетом" с последующим подскоком вверх;
 "танец" в присядку с выбрасыванием ног вперёд;
 выпрыгивание вверх из глубокого приседа (можно с отягощением);
 прыжки вперед с зажатым в ступнях набивным мячом;
 отбивание набивного мяча ступнёй;
 легкоатлетические прыжки в высоту, в длину тройные, прыжки с места и
разбега;
 прыжки на гимнастическую скамейку и через неё
 прыжки вверх с касанием высоко подвешенного предмета;
 прыжки в сторону, в длину-вверх, вперед с имитацией движений
различных ударов;
 "вратарские упражнения": ловля мяча в прыжках;
 прыжки с высоким подниманием колен ("кенгуру");
 многоскоки (на одной ноге, с ноги на ногу);
 прыжок ноги вперед в стороны - "щучка".
СФП:
 прыжки назад-вверх с имитацией смэша;
 отбивать мячи с лёта – ударами между ног, из-за спины.
 стоя спиной к сетке – играть с полулёта – справа – между ног – слева.
Соблюдать строгое чередование ударов.
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 мячи подбрасывать влево и вправо, однако бить их соответственно справа
и слева.
 игрок сидит на хаф-корте. Для выполнения удара необходимо встать –
сыграть с лёта – снова сесть и т.д.
 отбивать мячи с полулёта ударом из-за спины, между ног.
 лёжа на спине ногами к сетке – по ракетке в каждой руке.
Подбрасываемые мячи отбивать с лёта.
 игрок стоит лицом к сетке, бросать свечи к задней линии. Игрок должен
отбежать назад, сыграть с отскока в положении спиной к сетке.
2. Скоростные способности (быстрота) - умение не только быстро
перемещаться, но и выполнять с высокой скоростью определенные действия..
Быстрота реакции. При воспитании быстроты реакции на движущийся
объект целесообразно, во-первых, увеличивать скорость полёта мяча, во-вторых,
повышать внезапность его появления, в-третьих, сокращать путь полёта. Однако
следует сказать, что при использовании этих методических рекомендаций
можно применять всевозможные упражнения не обязательно с теннисным
мячом. Это может быть и шайба, и футбольный, и баскетбольный, и иные мячи,
например мяч меньшего размера, чем теннисный. Для воспитания реакции на
движущийся объект в тренировочный процесс следует включать такие
спортивные игры, как баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, ручной мяч, а также
всевозможные подвижные игры.
Быстрота движений. Для воспитания быстроты движений следует
подбирать такие упражнения, которые близки к специфическим действиям
теннисистов и хорошо освоены игроком, чтобы волевые усилия спортсмена
были направлены не на способ, а на быстроту выполнения. Кроме того,
упражнения должны подбираться с таким расчётом, чтобы их можно было
выполнять на предельных скоростях.
Упражнения для развития скоростных качеств.
ОФП:
 бег на 3, 6, 10, 20, 30, 60м;
 рывки на отрезках от 3 до 6м из различных положений (стоя боком,
спиной, сидя, лежа в разных положениях);
 бег со сменой направления;
 2-3 прыжка на месте и бег на короткую дистанцию.
 бег на месте примерно 10 сек.;
 бег на месте с опорой руками о высокую скамейку;
 бег на 3, 6, 10, 15м с акцентом на большое количество шагов;
 бег вниз по наклонной плоскости;
 семенящий бег;
 частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле.
СФП:
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 выбрасывание партнёром или тренером мячей с различной скоростью
игроку, находящемуся у сетки или задней линии (расстояние между
партнёрами можно и нужно варьировать).
 отбивание мяча, посланного партнёром ракеткой или рукой, при защите
воображаемых ворот.
 отбивание мяча, посланного одним из двух или трёх партнёров, делавших
замах ракеткой либо рукой.
 отбивание мяча, брошенного из-за спины игрока в стенку (место
расположения игроков относительно тренировочной стенки можно
варьировать).
 теннис тренировочная ребристая стенка
 поверхность тренировочной ребристой стенки
 ловля мяча после первого отскока, брошенного в неизвестном
направлении из-за спины игрока партнёром.
 игра с лёта или по отскочившему мячу в ребристую тренировочную
стенку.
 игра на площадке против двух партнёров.
 игра на площадке двумя мячами, стоя на линии подачи; мячи вводят в игру
одновременно.
 приём подачи, поданной с линии подачи.
 игра у сетки: после каждого удара выполнять глубокий присед с
последующим выпрыгиванием, имитацией удара над головой или какоелибо иное дополнительное действие.
 двусторонняя игра через сетку, завешенную материей.
 стоя в левом углу площадки догнать и постараться отбить мяч, посланный
кроссом вправо.
 стоя в левом углу площадки догнать и постараться отбить мяч, посланный
кроссом вправо, а затем укороченный влево по линии.
 стоя в правом углу площадки догнать и постараться отбить мяч,
посланный кроссом влево.
 стоя в правом углу площадки догнать и постараться отбить мяч,
посланный кроссом влево, а затем укороченный влево по линии.
 стоя в центре задней линии догнать укороченный, посланный влево или
вправо.
 стоя в центре задней линии догнать укороченный, посланный влево или
вправо, а затем свечу, брошенную к задней линии.
 стоя в центре корта лицом к сетке, догнать свечу, брошенную к задней
линии, отбив мяч снизу, находясь спиной к сетке.
 стоя в центре корта, ударом с лёта справа или слева, отбить укороченный,
посланный вправо (или влево), догнать свечу, брошенную по диагонали
соответственно влево или вправо, отбив её ударом снизу, находясь спиной
к сетке. Варианты ударов можно менять.
 стоя на задней линии все мячи, посылаемые в разные места площадки,
сыграть только с лёта (всего 8–10 ударов).
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 стоя на задней линии все мячи, посылаемые в разные места площадки,
сыграть только ударом справа (слева) (прим.авт.‒ В пп.9-10 мячи
выбрасывать таким образом, чтобы данные задания были выполнимы).
 активный приём подачи с розыгрышем мяча после выхода к сетке.
 приём подачи с последующей обводкой.
 игра с лёта на реакцию с постепенным сближением от линии подачи к
сетке.
 подающий выполняет вторую подачу – одновременно подающий и
принимающий выходят к сетке – тот, кто успевает раньше, "убивает" мяч с
лёта или с полулёта.
 подающий после выполнения подачи выходит к сетке, принимающий
отвечает свечой. Подающий возвращается назад, отбивает мяч у задней
линии, снова выходит к сетке и активным ударом завершает розыгрыш
очка.
3. Силовые способности - помогают справляться с нагрузками и
поддерживают развитие других качеств. Качество силы тесно связано с
техникой выполнения ударов. Не обладая должной силой, нельзя освоить
основные удары, а тем более выполнить их в быстром темпе. Это значит, что
прежде чем приступать к освоению техники выполнения ударов, необходимо
создать нужные предпосылки - укрепить мышцы рук, плеч, ног, спины и живота.
Особое внимание у детей, начавших заниматься теннисом, следует обратить
на мышцы брюшного пресса. Эти мышцы участвуют в выполнении всех ударов
и передвижении, совершаемых теннисистами. Упражнения для туловища более
динамичны и эффективны для тренировки мышц брюшного пресса. Это могут
быть упражнения с гантелями, метания камней, набивных мячей весом до 1 кг,
подъёмы, махи, качи и т.д.
На начальном этапе подготовки для воспитания силы следует подбирать
упражнения, сопровождающиеся минимальным напряжением, исключающие
натуживание, – к ним можно отнести кувырки, перевороты, стойки,
подтягивания, отжимания, лазанье по канату, перетягивание каната, различные
прыжки и игры, как подвижные, так и спортивные, но по упрощённым
правилам.
С возрастом требования к проявлению силы повышаются. Однако,
воспитание силы должно продолжаться в основном с помощью упражнений
скоростно-силового характера, имеющих общее воздействие на организм. Это в
основном всевозможные прыжковые упражнения, разнообразные упражнения с
набивными мячами, маховые упражнения, некоторые из них целесообразно
выполнять с небольшими отягощениями.
В занятиях теннисистов 14–15 лет уже можно использовать значительные
силовые напряжения, начинать направленную силовую тренировку. Однако вес
отягощения и количество повторов должны быть ограничены. Поэтому наряду с
применением направленных силовых упражнений в занятиях широко должны
быть представлены упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса и
спины.
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Кроме того, после упражнений с отягощениями следует выполнять висы.
Целесообразно вместо приседаний, выпрыгиваний с отягощениями применять
сходные по режиму работы упражнения для ног, но в исходном положении сидя
или лёжа на спине на специальных тренажёрах. Важно помнить, что
упражнения, укрепляющие мышцы поясничной области, должны выполняться
перед упражнениями с отягощением.
Скоростно-силовые возможности. Для теннисистов решающее значение
имеет не абсолютная и даже не относительная сила, а скоростно-силовая
подготовленность, благодаря которой возможно быстрое выполнение движений,
связанных с проявлением силы. Для этого подходят упражнения с небольшим
отягощением (до 20% от максимального), которые выполняют в максимальном
темпе или с предельной скоростью. Могут применяться такие упражнения, как
прыжки на скамейку и со скамейки на обеих ногах и на каждой поочерёдно,
прыжки через скамейку, через барьеры, прыжки в стороны, в присядку,
"кенгуру", "звезда", многоскоки с ноги на ногу и на каждой в отдельности, бег в
гору, бег с небольшим отягощением.
Упражнения для воспитания силовых способностей
ОФП:
 приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе, пятки
вместе - носки врозь;
 приседания на одной ноге;
 поднимание на носки;
 приседания на двух ногах: ноги на ширине плеч;
 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;
 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.
 броски мяча двумя руками (одной) из-за головы;
 сжимание в ладони теннисного мяча;
 метание теннисного мяча за счет быстрого движения только кистью;
 справа сбоку с шагом левой ногой вперед;
 слева сбоку с шагом правой ногой вперед, снизу;
С гантелями (вес 0,5 кг):
 круги руками одновременно вперед-вверх, назад-вверх;
 круги руками в разных направлениях - одна вперед-вверх, другая назадвверх и наоборот;
 из разных положений руки вперед, руки в стороны, ладонями с гантелями
вверх - сгибание и разгибание рук; вращение, скручивание, отведение
кисти.
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С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец которого укреплен
постоянно:
 лицом к месту прикрепления тянуть незакрепленный конец за себя то
правой, то левой рукой;
 стоя правым боком (левым) тянуть прямой правой рукой (левой) вперед
налево (вперед направо);
 правой рукой (левой) тянуть вниз к бедру;
 стоя левым боком (правым) опустить правую (левую) руку вниз, тянуть
руку вправо (влево);
 стоя лицом - взять конец бинта двумя вытянутыми руками, поднять
прямые руки вверх;
 стоя спиной - взять конец бинта поднятой и согнутой в локте правой
(левой) рукой, выпрямить руку вверх-вперед.
СФП:
 движения над головой кистью с ракеткой и различными отягощениями,
медленные и максимально быстрые, имитирующие завершение плоской,
крученой и резаной подач.
 набивание теннисного мяча ракеткой вверх, одной и другой стороной
струнной поверхности (положение ракетки меняется поворотами кисти;
мяч набивается невысоко плоскими и резаными ударами на уровне пояса,
головы и совсем низко у самого пола);
 ведение теннисного мяча ракеткой перед собой быстрыми ударами о
площадку с короткими отскоками мяча (удары производятся то одной, то
другой стороной струнной поверхности ракетки, положение ракетки
меняется быстрыми поворотами кисти);
 набивание теннисного мяча перед собой из стороны в сторону ударами с
лета, ударами с отскока - то одной, то другой стороной струнной
поверхности ракетки.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
ОФП:
 прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две
проведенные параллельно линии;
 многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой поочередно;
 прыжки с обручем;
 прыжки со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно;
 метание набивных мячей на дальность двумя руками, правой, левой из
разных положений – сверху, сбоку, снизу. Выполнять броски стоя, сидя,
стоя на одном колене.
СФП:
 выполнение различных ударов с последующим глубоким приседом и
выпрыгиванием из него.
 чередование выполнения ударов с лёта из низкого положения с ударами
над головой в прыжке.
 чередование ударов с лёта слева из низкого положения и справа из
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высокого с акцентом на силу удара.
то же, но слева из высокого и справа из низкого положения.
между ударами с лёта сесть, встать.
выполнение всех действий на силу удара и точность попадания.
активный приём подачи с розыгрышем мяча с выходом или без выхода к
сетке.
приём подачи с последующей обводкой вышедшего к сетке.

4. Выносливость - способность выдерживать необходимый уровень
нагрузок в течение длительного времени.
В качестве основных средств развития аэробной выносливости следует
широко применять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу
(особенно хороши походы на дальние расстояния или в горы), бег (по стадиону,
кроссы по пересеченной местности и по специально подготовленной трассе с
преодоление препятствий прыжками, нырками, уклонами, поворотами и т.п.);
спортивные и подвижные игры.
Для
развития
специальной
выносливости
используются
специализированные игровые комплексы, специально подготовительные
упражнения: учебные, тренировочные, соревновательные игры; подобранные и
организованные с учетом научно обоснованных рекомендаций о
физиологических режимах. Особое внимание следует обратить на следующие
моменты:
- Суммарная продолжительность тренировки на выносливость
лимитируется запасом гликогена в мышцах, поэтому увеличивать ее
следует медленно и постепенно, начиная с 15-20 мин и доведя до 30-40 мин.
- Интервалы между тренировками на выносливость лимитируются скорость
ресинтеза гликогена. Частые тренировки требуют усиленного углеводного
питания в перерывах между тренировками.
Упражнения для развития выносливости:
 бег равномерный и переменный;
 продолжительные, разнообразные прыжки со скакалкой в переменном
темпе: прыжки толчками одной и другой ногой попеременно; прыжки
вперед, назад, из стороны в сторону и др.;
 ходьба на лыжах, катание на коньках и велосипеде, плавание;
 спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей.
Для воспитания общей и специальной выносливости наиболее эффективна
круговая тренировка:
 Прыжки «кенгуру» (можно с набивным мячом в руках).
 Из положения лёжа на животе, руки вытянуты вверх, прогнуться,
одновременно отвести ноги и туловище назад (можно ногами удерживать
мяч, руками гантели).
 Из положения лёжа на спине одновременно поднимать ноги и туловище.
 Сидя на скамейке, держась за неё руками, поднимать и опускать ноги, пола
не касаться, ног не сгибать (можно ногами удерживать мяч).
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 Из положения стоя бросить набивной мяч вверх, сесть, встать (лучше без
помощи рук), поймать мяч.
 Отжимание от пола.
 Из положения руки в стороны, мяч в левой руке, бросок мяча через голову
в правую руку, и наоборот.
 Из положения лёжа на спине, руки с мячом вытянуты вперёд, быстро
поднимать и опускать руки.
5. Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой.
Гибкость теннисиста проявляется при выполнении основных технических
приёмов, особенно таких, как подача, удар над головой. При хорошо развитой
гибкости легче использовать при ударах силовой потенциал – мяч в таком
случае летит значительно стремительнее.
Теннисист, обладающий большей подвижностью в суставах, имеет большие
шансы отбить мяч, находящийся от него на значительном расстоянии (при
прочих равных условиях). Чем выше уровень развития гибкости, тем легче,
быстрее и экономичнее могут выполняться движения.
Основными
средствами
воспитания
гибкости
являются
общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения на
растягивание, выполняемые с большой амплитудой. И те, и другие
подразделяются на активные, пассивные (с помощью партнёра) и
комбинированные.
К общеподготовительным упражнениям относят всевозможные наклоны,
повороты, махи, вращения, приседания и т.п., выполняемые без отягощений и с
отягощениями. Отягощения используют для увеличения амплитуды.
Специально-подготовительные упражнения подбирают с учётом специфики
выполнения основных ударов. В этих упражнениях также можно использовать
дополнительные отягощения или помощь партнёра. Обычное выполнение
основных ударов играет лишь вспомогательную роль в воспитании гибкости.
Упражнения по воспитанию гибкости следует применять ежедневно.
Включать их можно во все части тренировочного урока. В подготовительной
части они являются одним из обязательных компонентов разминки и имеют
поддерживающий характер. В основной части урока они могут использоваться
после упражнений, направленных на решение основной задачи (например,
воспитания силы и т.п.). Если задача воспитания гибкости выносится в качестве
основной, то решать её целесообразно во второй части урока на фоне
небольшого утомления.
Упражнения для развития 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;
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 наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении лежа
на спине, поднимание ног за голову;
 упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища (руки в различном
положении внизу, вверху, впереди, за головой, за спиной);
 выкруты, перешагивание и перепрыгивание через палку;
 подтягивания одной ноги за лодыжку к ягодицам; подтягивания колена к
груди, обхватив голень;
 упражнение «замок»: подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую)
вниз согнуть, взяв кисти «в замок» за спиной, - потянуть;
 упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении лежа на
полу.

Техническая подготовка.
Техническая подготовка - процесс овладения техническими приемами
тенниса, обучение спортсмена технике движений и действий, служащих
средством ведения спортивной борьбы или средством тренировки, и доведение
их до необходимой степени совершенства.
Под техникой игры понимается совокупность приемов и действий,
обеспечивающих наиболее эффективные 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 движения ракетки
при окончании удара. Каждая из этих задач решается отдельно по мере
очередности в освоении и
совершенствовании техники выполнения 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 ударов 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.
Наличие четырех основных хваток ракетки определяется возможностью
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выполнять атакующие удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от
поверхности корта, зависящую от степени его жесткости, направления вращения
мяча.
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.
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).

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 с 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 ученика 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
целесообразнее 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 активно 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, 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 три выполнении удара справа левшой.
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.
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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 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 в 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 нескольких его разновидностей. Наиболее
распространенными из них являются:
-петлеобразный - сверху и снизу;
-прямой;
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-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 доказала
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 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
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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.
На начальном этапе обучения следует исключить у занимающихся лишние
движения ракеткой при выполнении замаха.
Нельзя позволять головке ракетки оказываться выше уровня кисти перед
нанесением удара, иначе невозможно будет выполнить вращение мяча по ходу
его движения и придать ему высокую скорость полета (исключение составляют
короткие высокие мячи).
Использование полузападной хватки ракетки, а в отдельных случаях и
западной при выполнении ударов с отскока справа, помогает сохранять
рациональное положение головки ракетки перед выполнением замаха. Эти
хватки не позволяют теннисисту в исходном положении держать ракетку с
высоко поднятой головкой.
Блокирующий замах
Блокирующий замах применяется при приеме подачи соперника,
направленной с высокой скоростью или при быстром обмене ударами с лета у
сетки.
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 с лета
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 подачи, 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 ракеткой, одновременно с движением рук сгибаются ноги в
коленных суставах.
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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 головки ракетки в
«петле» при опущенном локте будет направлено больше вверх, а не впередвверх, что вызовет близкое проворачивание «петли» у туловища спортсмена и
повлечет за собой уменьшение 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 подающего 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
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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.
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
определятся местом на площадке, с которого в равной степени можно было бы
достать мяч, направленный соперником в ту или иную сторону (рис. 7).

Рис. 7. Выбор места при игре на задней линии корта
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
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по линии, то возможен вновь удар соперника коротким выходящим 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.
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).

Рис. 13. Удар слева с
лета обратным кроссом

Рис. 14. Удар справа с лета коротким кроссом

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
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положения на корте перед ударом подающего: если скорость полета мяча
невысока, 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 оптимально необходимую 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 выполнении удара слева с
отскока.
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Совершенствование работы ног теннисиста возможно при решении двух
задач:
- 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 побрасывают 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 линолеум. 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.
Вынос ракетки на мяч
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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 одного-двух 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;
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 максимальную скорость 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
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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 под мяч. Ведь от того, как подойдет зеркало
ракетки к точке удара, во многом зависит вид удара: плоский, крученый или
резаный.
Момент удара
Момент встречи ракетки 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, высотой 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.
Оптимальное сочетание этих факторов и 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 полета мяча и точностью 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.
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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, заставив
приземлиться его в непосредственной близости от задней линии корта.
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 высокойначальной 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 существуют ряд
приспособлений, способствующих решению многих задач. К ним относится
«Подвесной мяч па вертикальной и горизонтальной резине-жгуте».
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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.
«Боксерская перчатка». Тренер, вооружившись перчаткой для бокса,
имитирует ею мяч, располагая перчатку в разных точках по отношение) 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 мяч (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 непосильной для них нагрузки, 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. Помочь этому может приспособление, выполненное в виде широкого
77

эластичного манжета или широкого кожаного ремня для часов, надеваемого на
то место руки, где обычно прощупывают 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
ив 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, по 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 какую-либо 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 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.
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
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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-вииз. 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 я 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, 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.
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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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 норе 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 йоги на левую, высокая скорость головки
ракетки и другие инерционные силы ведут к потере равновесия. Спортсмен
вынужден будет сделать шаг вперед правой ногой, но отпустить ее на
поверхность корта следует таким образом, чтобы она оказалась на одной линии
с левой. Однако следует иметь ввиду, 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, одноименная удару нога
активно поворачивается вместе с тазобедренным суставом, заставляя при этом
поворачивать 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 нсг 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 вызывно 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, называются 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
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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
называются 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 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 па спице». На стальном 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 воз¬можность установить колесо на любой высоте
и под любым углом, что обеспечит возможность отрабатывать на тренажере
практически любые технические приемы, выполняемые с вращением и без
вращения мяча. Многократные повторения упражнения помогают развивать
мышечные ощущения, связанные с выполнением ударов, а также необходимые
физические качества.
Последовательность разучивания технических действий
Таблица № 21
Техническое действие
НП-1
НП-2
1. Удары с отскока (слева/справа)
1. Плоские удары с задней линии
а) в средней точке
+
б) в высокой точке
+
в) в высокой точке внутри корта
г) удержание мяча в игре с тренером (кол-во
5-6
10-15
ударов)
2. Крученые удары с задней линии
а) в средней точке
+

НП-3

Т-1;2

Т-3;4;5

+
Более 20
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б) в высокой точке
+
в) в низкой точке
г) внутри корта с выходом к сетке
д) удержание мяча в игре с тренером (кол-во
5-6
10-15
ударов)
3. Резаные удары с задней линии
а) в средней точке
б) в высокой точке
в) в низкой точке
г) внутри корта с выходом к сетке
д) удержание мяча в игре с тренером (кол-во
5-6
10-15
ударов)
4. Укороченные удары с задней линии
5. «Свеча»
а) обводящая, крученая
б) обводящая, резаная
П. Удары слета (слева/справа)
а) в средней точке
+
б) в высокой точке
+
в) в низкой точке
г) укороченный удар
д) удержание мяча в игре с тренером (кол-во
10
15
ударов)
III. Удары над головой
а) с места с лета
+
6) с отходом назад в прыжке
в) с отходом назад с отскока
г) с продвижением вперед с отскока
д) с продвижением вперед с колена
IV. Подача
1. В1 и 2 квадрат (попадание)
а) резаная
+
+
б) плоская
+
в) крученая
2. В1 и 2 квадрат но направлениям
а) резаная
б) плоская
в) крученая

+
+
Более 20
+
+
+
+
Более 20
+
+
+

+
+
Более 20

+
+
+
+

+
+
+
+

Изучение и закрепление техники тенниса и тактики игры для групп
начальной подготовки
Общее ознакомление с современным теннисом путем демонстрации игры в
целом и каждого из технических приемов раздельно с краткими пояснениями.
Способы держания ракетки. Исходное положение и передвижение игрока но
площадке. Наблюдение за мячом во время игры.
1. Удары справа и слева по отскочившему мячу
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Опробование и разбор движений при ударах в различных точках (высокой,
средней, низкой) без мяча или у подвесного мяча с использованием и без
использования зеркала. Опробование двуручного удара слева.
а) специальные подготовительные упражнения: ловля мяча с лета и с отскока
при движениях, напоминающих выполнение удара справа и слева (мяч ловится
после его броска в тренировочную стену или подбрасывается партнером);
б) удары в направлении заградительной сетки или мягкого фона по мячу,
подброшенному:
самим обучающимся от себя вперед
в сторону;
партнером рукой от заградительной сетки или мягкого фона;
в) удары у тренировочной стены: по линии, по диагонали, мягкие, средней силы,
с различных расстояний от стены (3-8 м) со специальной задачей - варьировать
силу ударов;
г) удары на теннисном корте: по линии, но диагонали, мягкие, средней силы, с
различных расстояний от сетки (с линии подачи, 3/4 корта, с задней линии и т.п.)
по мячу:
удобно подброшенному партнером рукой от сетки;
в ответ на удар партнера.

Подача
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с
использованием и без использования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения:
метание теннисного мяча при движениях, напоминающих выполнение
подачи на дальность без установленного места попадания;
в цель на стене, заградительной сетке или мягком фоне с учетом числа
попаданий;
на теннисном корте из обычной позиции с задачей метнуть мяч через
сетку и попасть в поле подачи;
б) подбрасывание мяча рукой на точность, на высоту точки удара по мячу при
подаче (движения занимающегося должны напоминать начало подачи);
в) подача у заградительной сетки, мягкого фона, тренировочной стены, на
теннисном корте. Подача без дальнейшего продвижения вперед и с
продвижением вперед с направлением мяча в поле подачи;
г) прием подачи
2. Удары с лета
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с
использованием и без использования зеркала,
а) специальные подготовительные упражнения: упражнение «вратарь»: один из
партнеров ловит одной, двумя руками теннисный мяч с лета, брошенный другим
партнером в условные «ворота» - обозначенный промежуток заградительной
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сетки, мягкого фона, тренировочной стены («вратарь» старается не пропустить
мяч в «ворота»); ловля одним партнером на теннисном корте у сетки теннисного
мяча, брошенного другим партнером в сторону от ловящего (мяч ловится одной,
двумя руками в броске или прыжке, направление броска в одних случаях заранее
обуславливается, в других нет);
б) удары у тренировочной стены: с различных расстояний от стены;
в) удары на теннисном корте: по мячу, удобно подброшенному партнером рукой
от сетки; в ответ на удобные для приема удары партнера с задней линии; в ответ
на удобные для приема удары с лета партнера (упражнения проводятся с заранее
обусловленным направлением ударов каждого партнера и без обусловленности).
3. Удар над годовой - «смеш» с места с лета:
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с
использованием и без использования зеркала.
а) удары на теннисном корте: по мячу, высоко отскочившему вблизи сетки,
предварительно подброшенному самим занимающимся вверх.
4. Укороченные удары:
Опробование и разбор движений при укороченных ударах без мяча с
использованием и без использования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения: ловля теннисного мяча на
ракетку с лета, с отскока, так, чтобы он «прилипал» к струнам и не отскакивал
(мяч подбрасывается самим занимающимся, партнером, а также ловится после
отскока от тренировочной стены);
б) удары у тренировочной стены, на теннисном корте по отскочившему мячу с
близкого расстояния от стены или теннисной сетки с мягкой «подрезкой» мяча.
Примерные игровые упражнения с использованием различных ударов и
тактических комбинаций теннисистов
1.
«Треугольник» - один партнер направляет свои удары в один и тот же угол
корта, другой - поочередно в разные углы
2.
«Восьмерка» - каждый из партнеров направляет свои удары поочередно в
различные углы корта, причем один использует только удары по линии, другой только по диагонали.
3.
«Два к одному» - оба партнера направляют удары в один и гот же угол, а
третий удар - в противоположный угол.
4.
Игры с выполнением заданий тренера по использованию определенных
ударов и тактических комбинаций.
Совершенствование техники тенниса и тактики игры для тренировочных
групп и групп совершенствования спортивного мастерства
1. Удары справа и слева по отскочившему мячу
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных
ударах с использованием и без использования зеркала.
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а) удары у тренировочной стены (только для групп УТ-1 и УТ-2).
б) удары по линии, по диагонали в упражнениях:
- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные);
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов;
- со специальной задачей изменять расстояние места удара от стенки и места
приземления мяча после удара, использовать удары в различных точках, в том
числе периодически, и удары по восходящему мячу;
- с применением ударов различной тактической направленности (так
называемые атакующие удары, завершающие, подготовительные для выхода к
сетке, обводящие, «удары- связки» и т.д.);
в) удары на теннисном корте: по линии, по диагонали, длинные, короткие косые
удары в упражнениях:
с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные);
с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов;
со специальной задачей изменять расстояние места удара от сетки и места
приземления мяча после удара, использовать удары в различных точках, в том
числе и периодические удары по восходящему мячу;
со специальной задачей варьировать силу ударов;
с применением ударов различной тактической направленности.
Специальное совершенствование крученых и резаных, крученых низких
обводящих ударов с быстрым снижением мяча после перелета сетки (такие
удары особенно эффективны при обороне в момент выхода к сетке противника):
со специальной задачей варьировать силу ударов - чередовать удары
мягкие с ударами средней силы и ударами сильными с расчетом на немедленный
выйгрыш очка;
со специальной задачей варьировать направление ударов, исходя из
индивидуальных особенностей техники ударов и передвижения противник.
Подача
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных
ударах с использованием и без использования зеркала.
Совершенствование точности попадания различными видами ударов с
использованием мишеней разной величины.
Изучение и совершенствование подачи с выходом к сетке, приема подачи в
различных направлениях с варьированием силы ударов и высоты полета мяча.
2. Удары с лета
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных
ударах с использованием и без использования зеркала. Изучение укороченного
удара.
а) удары у тренировочной стены.
б) удары по линии и косые удары в упражнениях:
- с применением ударов только одного вида;
- с использованием ударов различных видов;
- со специальной задачей варьировать силу ударов и отражать мяч в различных
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точках (высокой, средней, низкой);
в) удары на теннисном корте. Длинные - по линии и по диагонали, короткие - по
линии и косые удары в упражнениях:
- с применением ударов только одного вида;
- с использованием ударов различных видов;
- со специальной задачей варьировать силу ударов, отражать мяч в различных
точках и периодически использовать острые атакующие и завершающие удары;
- со специальной задачей не поднимать мяч высоко над сеткой;
- со специальной задачей выполнять удары в сложных условиях - в прыжке у
сетки и стараться при первой возможности «убить мяч» (сложность условий
достигается применением одним или двумя партнерами по упражнению
разнообразных острых обводящих ударов (возможно с близкого расстояния),
направление которых заранее не обуславливается).
3. Удар над головой - «смеш»
Совершенствование движений без мяча при плоских и резаных ударах с
использованием и без использования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения:
- специфические прыжки с места вверх и вверх-назад с движениями, близкими к
удару над головой (данное упражнение и два следующих подготавливают к
освоению удара над головой в сложных условиях в момент специфического
прыжка; толчок выполняется правой ногой, которая затем выносится впередвверх (для правшей));
- быстрое передвижение боком, спиной вперед, завершающееся специфическим
прыжком вверх - назад с движениями, близкими к удару над головой;
- ловля теннисного мяча при быстром перемещении назад в момент прыжка
вверх - назад (мяч бросает другой партнер, от которого ловящий отбегает или
бросает сам занимающийся);
б) удары-на теннисном корте:
- по мячу, направленному партнером с помощью «свечи», вверх - вперед, вверх
- в сторону, вверх - назад - по отскочившему и с лета;
- направленному партнером высоко с помощью короткой «свечи».
по отскочившему мячу и с лета, длинные и косые в различных точках по
мячу, опускающемуся в пределах полей подачи: при быстром перемещении от
сетки, по мячу, опускающемуся у задней линии площадки (удары выполняются
как без прыжка, так и в момент специфического прыжка вверх - назад)
4. «Свеча»:
а) удары на теннисном корте, по линии и по диагонали в различных точках:
- по отскочившему мячу в ответ на обычный низкий удар партнера с задней
линии;
по отскочившему мячу в ответ на удар над головой партнера;
с лета в ответ на обычный низкий удар партнера;
с лета в ответ на удар партнера, с лета у сетки (последние два упражнения
проводятся в порядке первоначального опробования мягкими ударами).
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5. Укороченные удары
Совершенствование ударов на теннисном корте с варьированием
направления, скорости полета мяча и места его приземления. Выполнение
укороченных ударов в сложных условиях (сложность достигается путем
использования нестандартных различных по тактической направленности
ударов партнера по упражнению).
Примерные игровые упражнения с использованием различных ударов и
тактических комбинаций
1.
Выход к сетке после подачи с дальнейшим выполнением завершающего
обычного удара с лета или удара нал головой.
2.
Прием подачи активным ударом по восходящему мячу с выходом к сетке и
дальнейшим выполнением завершающего обычного удара с лета или удара над
головой.
3.
Выход к сетке после различных ударов с последующим выполнением
укороченного удара с лета.
4.
Вызов партнера к сетке с помощью укороченного удара с последующим
выполнением низкого обводящего удара или «свечи».
5.
Завершение комбинации укороченным ударом по отскочившему мячу
после нескольких ударов с задней линии.
6.
Упражнения, проводимые в высоком и максимальном темпе, с частым
использованием ударов по восходящему мячу и периодическим использованием
специальных мишеней для развития тонкости ударов.
7.
Одиночные и парные тренировочные и учебные игры со счетом с
выполнением тактических задач по заданию, игры соревновательного характера
с различными противниками.
Необходимо использовать различные варианты игровых упражнений.
Выбор упражнений с учетом степени их сложности производится тренером,
исходя из собственного опыта и подготовленности занимающихся.
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Содержание психологической подготовки спортсменов составляют
средства и методы, направленные на ускорение процесса овладения способами
ведения поединков, повышение уровня проявлений психических качеств
спортсменов и морально - волевых черт их личности, на создание уверенности в
своих силах и возможностях. При управлении поведением (действиями) и
эмоциональными состояниями спортсменов совершенствуется преодоление
различных объективных и субъективных препятствий, создание благоприятного
эмоционального фона и настроенности на максимальные усилия в
соревнованиях. Итог целенаправленной подготовки - состояние специальной
готовности, которое выражается в мобилизованности спортсмена на достижение
более высоких показателей в соревнованиях, в направленности намерений и
действий на решение тренировочных и соревновательных задач. Составной
частью психологической подготовки является воспитание моральных сторон
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личности спортсмена, продолжающееся непрерывно в течение всей спортивной
деятельности, включающее также формирование личностных качеств
(выдержки, самообладания, решительности, смелости и др.).
Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают
соревнования за счет многокомпонентного воздействия на психическую сферу
спортсменов. Участвуя в серии соревнований, спортсмен преодолевает конкретные ступени на пути формирования наивысшей готовности к важнейшему
соревнованию годичного цикла или четырехлетия. Подготовку к
соревнованиям, участие в которых имеет преимущественно тренировочные
цели, нужно направить на воплощение в поединках достигнутого уровня
технико-тактической подготовленности, специальной тренированности, на
повышение уровня тактической активности при выборе действий и построений
поединков. Кроме того, важны установки на преодоление препятствий,
требующих проявлений волевых и личностных качеств, применения средств
саморегуляции эмоциональных состояний.
Особое место в психологической подготовке спортсмена занимает
управление деятельностью спортсмена в соревнованиях со стороны тренера.
Оно включает индивидуальный урок и специализированную разминку,
тактические установки перед поединками и ступенями соревнования для
уменьшения степени тактической неопределенности ситуаций и оптимизации
уровня притязаний и проявлений личностных качеств.
Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному
соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет
специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода.
1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с
физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего
многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:
- воспитание высоконравственной личности спортсмена;
- развитие процессов восприятия
- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости,
распределения и переключения;
- развитие тактического мышления, памяти, представления и
воображения;
- развитие способности управлять своими эмоциями;
- развитие волевых качеств.
Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного
коллектива. В процессе тренировочной работы не только готовят
высококвалифицированного спортсмена в плане его физической, техникотактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные
качества, идейную убежденность, коллективизм, разносторонние интересы,
мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности.
Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация которого должна направляться тренером.
2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в
следующем:
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• осознание спортсменами задач на предстоящий поединок;
• изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и
место, освещенность, температура и т.п.);
• изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к
действиям с учетом этих особенностей;
• осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий
момент;
• преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим
поединком;
• формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в
выполнении поставленных задач в предстоящем поединке.
Каждый спортсмен испытывает перед поединком, да и во время него
сложные
эмоционально-волевые
состояния,
которые
определяются
перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. Одни
спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах.
Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих спортивных
действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма,
снижает возможности спортсмена.
Одни спортсмены в процессе тренировки демонстрируют высокое
мастерство, а во время поединка их порой трудно узнать. Различают четыре вида
эмоциональных, предсоревновательных состояний:
1)
состояние боевой готовности;
2)
предсоревновательная лихорадка;
3)
предсоревновательная апатия;
4)
состояние самоуспокоенности.
Состояние боевой готовности является самым благоприятным и
характеризует высокую степень готовности спортсменов к поединку. Для
данного состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный
подъем,
бодрость,
воодушевление,
внутренняя
собранность
и
сосредоточенность на предстоящем поединке, наличие активного стремления к
достижению победы, уверенность в своих силах, обострение процессов
восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления.
Предыгровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов
возбуждения, что проявляется в сильном волнении, неустойчивом
эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, совершенно
противоположными по содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в
рассеянности, импульсивности, раздражительности. Внешне данное состояние
проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной речевой
активности и др.
Предыгровая апатия представляет собой состояние, противоположное
состоянию предыгровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в
вялости всех психических процессов, сонливости, отсутствии желания
участвовать в игре, в упадке сил и неверии в свои силы, в ослаблении процессов
восприятия, внимания, мышления, скованности движений, замедленности
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реакций, в угнетенности, необщительности. Внешне данное состояние
проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма
дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т. п. Состояние
самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым
напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил
соперника, важности игры и т.д.
Имеется еще множество промежуточных предыгровых состояний.
Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование
могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся
к следующему:
спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность;
наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние
уверенности, бодрости и т.п.;
применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости,
темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей
эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или
снять состояние подавленности;
произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных
упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму,
продолжительности;
применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего
на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие;
в одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому,
веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других —
воздействует успокаивающее воздействие при помощи слова; большую роль
играет применение самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я
выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.).
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из
важных моментов, направленных на создание психологической мобилизации
спортсменов к предстоящему поединку, а также в процессе самого поединка.
Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов.
Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое значение
имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими волевыми
качествами: активностью и самостоятельностью, целеустремленностью и
инициативностью, решительностью и настойчивостью, смелостью и
самообладанием, уверенностью в своих силах.
Успешное формирование воли будет зависеть от организации
тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и
здесь нужен постоянный контроль со стороны тренера по спорту. Подчас очень
«замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова загнать себя,
перегружая себя дополнительной тренировкой.
Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в
тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений,
измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного
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спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и
используются для внесения корректив в тренировочный процесс.
3.7. Планы применения восстановительных средств.
Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы:
систему соревнований, систему тренировок, систему факторов, дополняющих
тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе факторов,
дополняющих тренировку и соревнования, основное место занимают различные
средства
восстановления.
Рациональное
применение
различных
восстановительных средств является необходимым фактором достижения
высоких спортивных результатов.
Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех
условных уровнях: основном, оперативном и текущем.
Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на
нормализацию функционального состояния организма спортсменов в результате
суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на нормализацию
процессов утомления от кумулятивного воздействия серии тренировочных
нагрузок.
Оперативное восстановление следует осуществлять в процессе каждого
тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и компенсации
утомления в этом занятии.
Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального
функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки
отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе.
Для повышения эффективности восстановительных мероприятий
необходимо комплексное применение различных восстановительных средств.
В современной системе восстановления спортсменов применяются
педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические
средства.
Педагогические средства восстановления являются основными и
предусматривают: рациональное планирование тренировочного процесса с
учетом этапа подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста
спортсменов, особенностей учебной деятельности, бытовых и экологических
условий и т.д.
Гигиенические средства восстановления включают основные и
дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный суточный
режим, личная гигиена, закаливание, специализированное питание,
психогигиена.
Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в
виде комплексов, которые могут включать гидропроцедуры, различные виды
спортивного массажа, различные методики приема банных процедур. Вместе с
этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового
излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также
применение источников ионизированного воздуха.
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Медико-биологические средства восстановления включают в себя
следующие основные группы: фармакологические средства, кислородотерапию,
теплот ерапию, электро процедуры и др.
Фармакологические средства:
1. Витамины, микроэлементы, коферменты, продукты повышенной
биологической ценности.
2. Препараты пластического действия.
3. Препараты энергетического действия.
4. Адаптогены и иммуномодуляторы.
5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.
6. Стимуляторы кроветворения.
7. Антиоксиданты.
8. Печеночные протекторы.
Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные
коктейли, гипербарическая оксигенация.
Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия
локального утомления мышц.
Электропроцедуры
широко
применяются
для
стимулирования
восстановительных процессов у спортсменов.
Психологические средства позволяют снизить уровень нервно-психической
напряженности и устранить у спортсменов состояние психической
угнетенности,
купировать
психоэмоциональные
стрессы,
ускорить
восстановление затраченной нервной энергии. При этом широко применяются
психолого-педагогические средства, основанные на воздействии словом:
убеждение, внушение и т.д. Вместе с этим широко применяются комплексные
методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной,
психорегулирующей,
психофизической,
идеомоторной
и
ментальной
тренировок.
Примерный план применения восстановительных средств и мероприятий
представлен в таблице № 22.
Применение восстановительных средств и мероприятий на этапах
спортивной подготовки
Таблица № 22
Предназначение

Развитие физиических качеств с
учетом специфики
сноуборда,
физическая и
техническая
подготовка.

Задачи

Средства и мероприятия

Этап начальной подготовки
Педагогические:
рациональное
чередование нагрузок на
тренировочном занятии в
Восстановление
течение дня и в циклах
функционального
подготовки. Ежедневно:
состояния организма
гигиенический душ,
и работоспособности.
закаливающие водные
процедуры.
Сбалансированное
питание.

Методические
указания

Чередование различных видов нагрузок,
облегчающее восстановление по механизму активного отдыха,
проведение занятий в
игровой форме.
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Мобилизация
Упражнения на
3 мин.
готовности к
растяжение
нагрузкам,
Разминка
10 – 20 мин.
повышение роли
Массаж
5 – 15 мин.
разминки,
Активизация
мышц
Растирание
Перед
предупреждение
тренировочным
перенапряжения и
занятием,
травм. Рациональное
Массажным
соревнованием.
Психорегуляция
построение
полотенцем с
мобилизующей
тренировки и
подогретым пихтовым
направленности
соответствие ее
маслом, 3 мин.
объемам и
интенсивности.
Чередование
тренировочных нагрузок
В процессе тренировки
по характеру и
интенсивности.
Восстановительный
Во время
Предупреждение
массаж, возбуждающий
тренировочного
общего, локального
и точечный массаж в
занятия,
переутомления,
сочетании с
3 – 8 мин.
соревнования.
перенапряжения.
классическим
(встряхивание,
разминание)
Психорегуляция
мобилизующей
3 мин.
направленности
Восстановление
Комплекс
Сразу после
функции
восстановительных
тренировочного
кардиореспираторной
упражнений – ходьба,
8 – 10 мин.
занятия,
системы,
дыхательные
соревнования.
лимфоциркуляции,
упражнения, душ –
тканевого обмена.
теплый/прохладный.
Локальный массаж,
8 – 10 мин.
массаж мышц спины.
Через 2 – 4 часа
Ускорение
после
Душ – теплый, умеренно
восстановительного
5 – 10 мин.
тренировочного
холодный, теплый.
процесса.
занятия.
Саморегуляция,
Психорегуляция.
гетерорегуляция.
Упражнения ОФП
Восстановительная
В середине
восстановительной
Восстановление
тренировка
микроцикла,
направленности
работоспособности,
в соревнованиях
профилактика
После
и в свободный от
перенапряжений.
Сауна, общий массаж.
восстановительной
игр день.
тренировки.
Упражнения ОФП
Физическая и
Восстановительная
восстановительной
психологическая
тренировка.
направленности.
После микроцикла, подготовка к новому
соревнований.
циклу тренировок,
После
профилактика
Сауна, общий массаж.
восстановительной
перенапряжений.
тренировки.
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После макроцикла,
соревнований.

Перманентно.

Физическая и
психологическая
подготовка к новому
циклу нагрузок,
профилактика
переутомления.
Обеспечение
биоритмических,
энергетических,
восстановительных
процессов.

Психорегуляция.

Саморегуляция,
гетерорегуляция.

Средства те же, что и
после микроцикла,
применяются в течение
нескольких дней.

Восстеновительные
тренировки ежедневно.

Сауна

1 раз в 3-5 дней

Сбалансированное
питание, витаминизации,
щелочные минеральные
воды, БАДы.

4500-5500 ккал/день,
режим сна, аутогенная
саморегуляция.

Медико-восстановительные средства должны назначаться только врачом и
применяться только под контролем врачебного персонала.
Каждая восстановительная процедура сама по себе является
дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные
требования, часто весьма высокие, к деятельности различных функциональных
систем организма. Игнорирование этого положения может привести к
обратному действию восстановительных средств – усугублению утомления,
снижению работоспособности, угнетению восстановительных реакций.
3.8.Планы антидопинговых мероприятий.
Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится
разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены
дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же,
согласно Положению об организации и проведении антидопингового контроля в
области физической культуры и спорта в Российской Федерации, обязательному
антидопинговому контролю подлежат призеры, а также спортсмены,
определенные по жребию. Спортсмен может быть тестирован несколько раз в
течение соревнований. При этом максимально учитываются все интересы по
участию в соревнованиях.
Следовательно во время организации тренировочного процесса необходимо
производить следующие антидопинговые мероприятия:
1. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с положениями
основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные соответствующей международной федерацией и переведенные на
русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА) в объеме,
касающемся этих лиц;
2. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для
спортсменов;
3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих
спортивную подготовку;
Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди
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спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, и преследует следующие цели:
ознакомление занимающихся общим основам фармакологического
обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах
и средствах, применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;
разучивание занимающихся конкретным знаниям по предупреждению
применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;
увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду
по неприменению допинга в спорте.
План антидопинговых мероприятий
Таблица № 23
№
1

Наименование мероприятий

Сроки

Организация и проведение лекций по актуальным
вопросам антидопинга для обучающихся
учреждения по тематическому плану.

Сентябрь
Февраль

Организация и проведение лекций по актуальным
вопросам антидопинга для тренеров учреждения
по тематическому плану.

Сентябрь
Февраль

Организация и проведение лекций по актуальным
вопросам антидопинга для родителей спортсменов
и обучающихся по тематическому плану.

Октябрь
Март

4

Ознакомление с антидопинговыми правилами
спортсменов и обучающихся учреждения с
оформлением антидопингового обязательства

При поступлении

5

Проведение первичного инструктажа по
антидопинговому законодательству тренеров при
поступлении на работу

При поступлении

2

3

Оформление стенда по антидопингу с постоянным
6
и своевременным обновлением методического
материала.

Весь год

3.9. Планы инструкторской и судейской практики
Представленная программа имеет цель подготовить не только игроков
высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально знающих правила
тенниса, правила поведения на корте и вне его, а также начинающих судей.
Важным моментом является возможность спортсменам познакомиться со
спецификой работы, что может послужить толчком к выбору данных профессий
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в дальнейшем. На данный момент вопрос развития спорта в нашей стране
является весьма актуальным.
Одной из задач ЦСП является подготовка спортсмена к роли помощника
тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судьи.
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 судейская практики нужно
уделять на 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 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 игры проводятся.
Повседневное проведение разминки в 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 и
технических приемов как у себя, так и 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 организации, осуществляющей спортивную подготовку, и только потом уже на турнирах более
высокого ранга.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров,
самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Спортсмены
тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией
и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и
порядковых упражнений; овладеть основными методами построения
тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части.
Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий,
получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после
окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать
способность спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических
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приемов другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены
должны вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе.
Привитие судейских навыков, осуществляется путем изучения правил
соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению
отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение
протоколов соревнований.
Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо обязать
занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных
и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты
тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.
Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны
самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных
занятий для различных частей тренировки: разминки, основной и
заключительной части; проводить тренировочные занятия в группах начальной
подготовки.
Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных
организациях в роли судьи. Для спортсменов этапа спортивного
совершенствования итоговым результатом является выполнение требований на
присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту.
Спортсмены высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать
основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию
тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и
исправлять ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами,
помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных
упражнений и приемов.
Инструкторская и судейская практика
Таблица № 24
№
п/п

Задачи

Виды практических заданий

Сроки реализации



Освоение методики
проведения
тренировочных занятий по
избранному виду спорта с
1.
начинающими
спортсменами.

Самостоятельное проведение
подготовительной части
тренировочного занятия.
 Самостоятельное проведение занятий
по физической подготовке.
 Обучение основным техническим
Устанавливаются в
элементам и приемам.
соответствии
 Составление комплексов упражнений
с графиком
для развития физических качеств.
и спецификой
 Подбор упражнений для
этапа
спортивной
совершенствования техники теннис.
подготовки.
 Ведение дневника самоконтроля
тренировочных занятий.

Освоение методики
проведения спортивноОрганизация и проведение спортивно2. массовых мероприятий в массовых мероприятий под руководством
физкультурно-спортивной
тренера.
организации или образо97

вательном учреждении.

3.

Освоение обязанностей
судьи игры, секретаря,
судьи на линии.

Судейство соревнований в физкультурноспортивных организациях.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку, на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом
возраста и влияния физических качеств и телосложения на
результативность в теннисе.
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических
качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания
развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются.
Особенно соблюдается соразмерность в развитии общей выносливости и
скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них,
которые имеют под собой разные физиологические механизмы.
Периоды развития двигательных качеств по теннису
Таблица № 25
Физические качества
Быстрота движений
Быстрота реагирования
Максимальная
частота
движений
Сила
Скоростно-силовые
Выносливость
аэробная
(общая)

Возрастные периоды
мальчики
7-9 лет
7-14 лет

девочки
7-9, 10-11, 13-14 лет
7-13 лет

4-6, 7-9 лет

4-6, 7-9 лет

13-14, 17-18 лет
14-15 лет

10-11, 16-17 лет
9-12 лет

8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет

9-10, 11-12 лет

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по теннису
Таблица № 26
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
3
2
3
2
2
1

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное
влияние.
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Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом
этапе спортивной подготовки:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям теннисом;
- улучшение всесторонней физической подготовленности;
- развитие специальных физических качеств;
- обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям;
- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и
турнирах;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности спортсменов;
- уровень освоения основ техники в теннисе.
На тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов;
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой спортивной подготовки по теннису;
- результаты участия в физкультурно-спортивных соревнованиях.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
- качество выполнения объёмов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных Программой спортивной подготовки по теннису и
индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных всероссийских соревнованиях.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- совершенствование индивидуального технического стиля, его ведущих
технических элементов;
- повышение уровня развития силовых качеств, осуществление
интегральной подготовки;
- развитие способности к анализу теоретических аспектов тренировочной и
соревновательной деятельности.
- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной
подготовки по теннису и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных всероссийских и международных соревнованиях.
- увеличение длительности удержания спортивной формы.
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4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом
этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает
основание для перевода спортсмена на следующий этап
спортивной подготовки.
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям теннисом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта теннис;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта теннис.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта теннис;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки.
Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма.
Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного
процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон
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подготовленности
спортсменов,
их
работоспособность,
возможности
функциональных систем.
В практике спорта принято выделять три вида контроля:
Этапный контроль.
Текущий контроль.
Оперативный контроль.
Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена,
которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие
состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение
ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа.
Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и
навыков, закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в
виде контрольно - переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической
подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единому
календарному плану).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий,
тренировочных или соревновательных микроциклов.
Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной
организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена.
Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и
упражнений во многом определяются своевременным исправлением ошибок.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической
и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для
выявления
недостатков
тренировочного
процесса,
закрепления
и
совершенствования знаний, умений и навыков. Оперативный контроль
предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций организма
спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и
соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов
предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую
нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции,
принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на
информации от занимающегося.
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и
гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной
спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям,
составляющим эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная
оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
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Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности
действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях:
тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их
разносторонность и эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической,
технической, тактической подготовленности; психического состояния и
поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем
проводится медикобиологическими методами специалистами в области
физиологии, биохимии и спортивной медицины.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных
требований, спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации.
По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется
перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации
программы.
В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с
программой спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной
физической подготовки.
4.4. Комплексы контрольных упражнений (нормативов) для
приема (перевода) и оценки общей, специальной физической,
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку.
Показателями освоения программ спортсменами являются:
сдача приемных и контрольно-переводных нормативов по общей
физической подготовке (ОФП), специальной (СФП), технико-тактической
подготовке (ТТП). Результаты сдачи оцениваются по нормативам,
утвержденным в данной программе;
выполнение разрядных требований, установленных для каждого года
подготовки избранного вида спорта.
Прием и сдача приемных и контрольно-переводных нормативов
осуществляется утвержденной директором МАУ ДО «ДЮСШ по игровым
видам спорта» комиссией.
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4.5. Комплексы контрольных упражнений (нормативов), в соответствии с
ФССП по виду спорта Теннис.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки.
Контрольные упражнения (тесты)

Развиваемое
физическое качество

Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 20 м (не более 4,9 с)

Бег на 20 м (не более 5,1 с)

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

Скоростно - силовые
качества

Гибкость
Скоростная
выносливость

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

НП1
не более 4,9с
не более 5,1с
Бег на 20 м
НП2
не более 4,8с
не более 5,0с
НП3
не более 4,7с
не более 4,9с
НП1
не менее 105см
не менее 100
Прыжок в
НП2
не менее 125см не менее 120см
длину с места
НП3
не менее 150см не менее 145см
НП1
не менее 18 см
не менее 15 см
Прыжок вверх
НП2
не менее 24 см
не менее 21см
с места
НП3
не менее 30 см
не менее 27 см
Наклон вперед, стоя на возвышении
НП1
не более 15с
Челночный бег
НП2
не более 14,8с
4x8м
НП3
не более 14,6с
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Скоростная
выносливость
Г ибкость
Техническое
мастерство

Бег на 30 м (не более 5,3 с)

Бег на 30 м (не более 5,4 с)

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

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

Быстрота

Скоростно - силовые
качества

Гибкость
Скоростная
выносливость

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

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

Обязательная техническая программа

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

Гибкость
Скоростная
выносливость
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные
упражнения

Год
обучения

норматив
юноши

девушки

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

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

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

Бег на 30 м (не более 4,6 с)

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

Прыжок вверх с места (не
менее 40 см)

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

Челночный бег 6х8 м (не
более 15,1 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Мастер спорта России, Мастер спорта России
международного класса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нормативные требования по тактической подготовке
Группы
Этапы обучения
НП

Т
ССМ

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

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

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

Нормативные требования по теоретической подготовке
Группы
Этапы обучения

НП

Т

ССМ

Тестирование по теории спорта
мальчики

девочки

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

3-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

3-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

4-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

5-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

1-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

2-й год

2 ответа из 3-х вопросов

2 ответа из 3-х вопросов

Методические указания по организации тестирования.
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных
результатов:
1. информирование спортсмена о целях проведения тестирования;
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2. ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята
правильно;
3. обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий
спортсменом;
4. сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и
помощи;
5. соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается
каждые тесты или соответствующее задание;
6. обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования;
7. ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или
ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не
навреди!»;
8. решения серии этических и нравственных задач;
9. накопление
исследователем
сведений,
получаемых
другими
исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и
определение согласованности между ними;
10. обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об
особенностях его применения.
Методика выполнения контрольных нормативов по теннису
Нормативы по общей физической подготовке
1. Бег 20 м (4 х 5м). На расстоянии 5 м чертятся две линии - стартовая и
контрольная. По зрительному сигналу спортсмен бежит, преодолевая расстояние
5 м четыре раза. При изменений направления движения, обе ноги испытуемого
должны пересечь линию.
2. Челночный бег (4 х 8 м). Отмеряют 8-метровый отрезок, начало, и
конец которого отмечают линией. За каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50
см. Спортсмен становится за ближней чертой линии и по команде «марш»
начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и возвращается к
линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается обратно.
3.
Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до
ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток
учитывается лучший результат.
4. Прыжок вверх с места. Замер делается от контрольной точки
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(спортсмен стоит у стены вытянув руку вверх , контрольной точкой считается
расстояние от пола до максимума длины вытянутой руки). Спортсмен прыгает
вверх с места (можно держат в руках небольшой мелок) и делает отметку на
стене, находясь на максимальном расстоянии от пола. Из трёх попыток
учитывается лучший результат.
5. Наклон вперед, стоя на возвышении. Спортсмен стоит в исходном
положении (например на гимнастической скамье) - колени прямые, ступни ног
расположены параллельно, на расстоянии 10-15 см. Дается три попытки - 2
предварительных наклона, один контрольный. Зачет по наилучшему результату.
Например наклон ниже уровня скамьи- 2 балла на уровне скамья-1 балла выше
уровня скамья- не зачет
Нормативы по технической подготовке
1."Свеча»
Испытуемый находиться на задней линии в центре корта. Помощник
направляет удобный мяч. Игрок наносит удар по мячу, таким образом, чтобы
мяч летел по высокой траектории над сеткой и приземлялся под заднюю линию,
в пределах корта.
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
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
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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
Испытуемый находится на задней линии в центре корта. Помощник
направляет ему удобный мяч. Игрок выполняет резаный удар, таким образом,
чтобы мяч приземлился на стороне соперника, как можно ближе к сетке.
2. Резаные удары с задней линии справа и слева
Испытуемый находится на задней линии в центре корта. Помощник
направляет ему удобный мяч. Игрок должен выполнить резаный удар, чтобы
мяч приземлился на стороне соперника в пределах разметки корта.

Методические указания по организации медико-биологического
обследования.
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками
врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014
№ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной
подготовки в РФ». П.2.6. Контроль состояния и уровень функциональных
возможностей спортсмена (максимальное потребление кислорода - МПК л/мин,
порог анаэробного обмена - ПАНО в процентах от МПК, максимальная ЧСС,
ЧСС на уровне ПАНОЛ, кислородный пульс - КП и др.) оцениваются в рамках
углубленного медицинского обследования.
Все сведения, касающиеся здоровья, уровня физического развития,
биологического созревания, заключения врачей - специалистов очень важны для
спортсменов и тренеров. Экспресс-оценка функционального состояния
проводится с применением ступенчато - возрастающей пробы в степ-тесте и
расчета показателя PWS 170, по которому косвенно можно судить об уровне
МПК.

-

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
периодические медицинские осмотры;
углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз
в год;
дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
врачебно-педагогические
наблюдения
в
процессе
спортивной
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подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на
тренировочные и соревновательные нагрузки;
санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной
подготовки и при развитии заболевания или травмы;
контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств
- выполнений рекомендаций медицинских работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий». П.2).
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами установлены локальными нормативными актами организации.

111

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

5.1. Список литературных источников.
«Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮСШОР», авторы: (Всеволодов И.В. - канд. пед. наук, профессор
кафедры теории и методики тенниса Российского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФК);Голенко
В.А. - доктор пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики тенниса
Российского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма (РГУФК), заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, заслуженный тренер России;Горелов В.А. старший тренер юношеских сборных команд России, заслуженный тренер
России;Жихарева О.И. - канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики
тенниса
Российского
государственного
университета
физической культуры, спорта и туризма;Скородумова А.П. - доктор пед.
наук, профессор кафедры теории и методики тенниса Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма
(РГУФК), заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.)
Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. - М.: Физкультура и
спорт, 1987. - 176 с.: ил.
Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: Физкультура и спорт, 1980. 127 с.
БрайентДж. Кретти. Психология в современном спорте / Пер. с англ. М.: Физкультура и спорт, 1978. л 224 с.
Бред Гилберт, Стив Джеймисон. Победа любой ценой / Пер. с англ. - М.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. - 336 с.
Волков Н.И. Биохимия спорта // Биохимия мышечной деятельности: Учеб.
для студентов вузов физ. воспитания и спорта/Н.И. Волков, Э.Н. Несен,
А.А. Осипенко, С.Н. Кор- сун. - Киев: Олимпийская литература, 2000. - С.
286-437.
Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте: Из опыта работы в
командах по акад. гребле. - М.: Физкультура и спорт, 1973. - 150 с.
Годик М. А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культуры. - М.:
Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.
Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Азбука тенниса: Учеб.
пособ. для высших учебных заведений физической культуры. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дедалус, 2003. - 152 с.: ил.
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10. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Школа тенниса: Учеб.
пособ. для высших учебных заведений физической культуры. - М.:
Дедалус, 2001. - 192 с.: ил.
11. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса: Учеб.
пособ. для высших учебных заведений физической культуры. - М.:
Дедалус, 2002. - 240 с.: ил.
12. Карпман В.Л. Сердце и работоспособность спортсмена / B.JI. Карпман,
С.В. Хрущев, Ю.А. Борисова. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 118 с.
13. Лоэр Длс., Кап Е. Книга для родителей, чьи дети занимаются теннисом /
Пер. с англ. - СПб.: СЭНТЭ, 2002. - 175 с.
14. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учеб. для студентов высших
учебных заведений, осуществляющих образовательную деятель- ность по
направлению 521900 - Физическая культура и специальности 022300 Физическая культура и спорт. - М.: Советский спорт, 2003. - 480 с.
15. Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и
спорт, 1977- 280 с.
16. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки
спортсменов. - М.: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.
17. Озолии Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: ACT Астрель, 2002. - 863 с.
18. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. М.Я.
На- батниковой. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 214 с.
19. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. Киев: Олимпийская литература, 1997. - 583 с.
20. Родионов А.В. Психология спортивных способностей.-М., 1973.
21. Скородумова А.П. Теннис. Как добиться успеха. - М.: Pro-Press, 1994. 176 с.
22. Скородумова А.П. Построение тренировки квалифицированных
спортсменов в индивидуальных видах спортивных игр (на примере
тенниса): Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1990. - 374 с.
23. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова,
B.JI. Сыча, Б.Н. Шустина. - М.: СААМ, 1995. - С. 98.
24. Теннис: Правила игры и соревнований. - М., 1993. - 80 с.
25. Фарфелъ B.C. Управление движениями в спорте. - М.: Физкультура и
спорт, 1975. - 208 с.: ил.
26. Физиология человека: Учеб. для вузов физической культуры и
факультетов физического воспитания педагогических вузов / Под общ.
ред. В.И. Тхоревского. - М.: Физкультура, образование и наука, 2001 .—
492 с.
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27. Филип В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-255
с.
28. Фоменко Б.И. История лаун-тенниса в России. - М.: Большая российская
энциклопедия, 2000. - 223 с.: ил.
29. Фомин Н.А., Филин В.П. На пути к спортивному мастерству. - М.: ФиС.,
1986. - 158 с.
30. ЩеголевВ.В. Ментальный теннис.-СПб.: Сентябрь, 2002. - 144с.
31. Шолих М. Круговая тренировка. - М.: ФиС, 1966. - 165 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.2. Список интернет-ресурсов
Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)
Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)
Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)
Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)
Сайт Федерации тенниса России (www.tennis-russia.ru)
Сайт международной федерации тенниса (www.itftennis.com)
Сайт европейской федерации тенниса (www.tenniseurope.org)

5.3. Аудиовизуальные средства
1. Материалы семинара тренеров по теннису «Некоторые
технической и тактической подготовки теннисистов» (CD диск);
2. Игры в тренировке баскетболистов (CD диск);
3. Индивидуальная подготовка теннисистов (CD диск).

аспекты
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