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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа спортивной подготовки по виду спорта теннис (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта теннис, утвержденного приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 18.06.2013 № 403. Настоящая программа реализует на 

практике принципы государственной политики в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О 

физической культуре и спорте в Свердловской области», учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Данная программа является адаптированной к деятельности МБУ 

«Спортивная школа «Высокогорец». Продолжительность тренировочного года 

составляет 52 недели, из которых 48 недель - тренировочные занятия и 

мероприятия, непосредственно в условиях спортивной школы и 4 недели – в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря и (или) самостоятельной работы 

занимающихся.  

На самостоятельную работу занимающихся отводится не более 10% от 

общего объема тренировочной нагрузки в год. 

Настоящая программа предназначена для подготовки теннисистов на этапе 

начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации, Т), этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую, психологическую и соревновательную 

деятельности, а также средства и методы подготовки, систему контроля, 

нормативы по общей и специальной физической подготовке. Программный 

материал изложен в разделах, отражающих виды подготовки, в соответствии с 

объемом тренировочной нагрузки, планируемой на определенный этап подготовки. 

Построение и содержание программы позволяет рационально подходить к 

перераспределению часов между отдельными компонентами и формами 

тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, 

задач и организационных условий освоения тех или иных разделов программы. В 

процессе реализации программного материла должны учитываться различные 

региональные, климатические условия, наличие материальной базы, тренажерных 

и восстановительных средств. 

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. Также 

важным компонентом является соревновательный процесс, учитывающий 

организацию и проведение спортивных соревнований и участие в них спортсменов 
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в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области. 

Соревновательный процесс 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. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки для 

проверки результатов освоения программы, спортсмены сдают зачет по 

выполнению контрольно-переводных нормативов. По результатам сдачи 

контрольно-переводных нормативов осуществляется перевод спортсменов на 

следующий год этапа подготовки.  

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены также сдают контрольно-переводные нормативов. Результатом сдачи 

контрольно-переводных нормативов 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.  

Теннис – игра с мячом и ракетками на специальной площадке, разделенной 

сеткой. Сетка натягивается на столбы квадратного и круглого сечения со стороной 

и диаметром не более 15 см1. 

Теннис – это парная игра, в которой могут участвовать как по два игрока с 

одной стороны, так и по одному с каждой стороны сетки, служащей барьером, 

который определяет исход и тонкости игры на корте. Эта игра требует от своих 

последователей предельной точности и координации движений: они очень нужны 

тогда, когда мячик, поданный ракеткой, должен перелететь сетку-барьер не 

переходя линию границы, и чтобы противник тоже не смог его отразить2. 

Теннисные матчи проводятся на корте, который представляет собой 

прямоугольную площадку, которая окружена вокруг высокой сеткой. 

Вся площадка имеет мягкое покрытие и разделена теннисной сеткой на две 

равные части. Игроки при игре используют теннисную ракетку и теннисный мяч. 

Теннисная ракетка имеет стандартную форму в виде круглого обода с 

пластмассовыми струнами и с удобной рукояткой. Опытные спортсмены обычно 

играют одной ракеткой, которая легкая и хорошо лежит в руке спортсмена. 

                                                             
1 Олимпийский комитет России [Электронный ресурс] - http://olympic.ru/about-

committee/team/leaders/ispolkom/ (Дата обращения: 10.02.2018 г.) 
2 Теннис [Электронный ресурс] - http://sport.bets.by/vidy-sporta/tennis (Дата обращения: 10.02.2018 г.) 

http://olympic.ru/about-committee/team/leaders/ispolkom/
http://olympic.ru/about-committee/team/leaders/ispolkom/
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Ракетки, которые помогали выигрывать на соревнованиях, стали для них 

талисманом. 

Через теннисную сетку бросаются теннисные мячи. Такой мяч имеет 

маленький размер, выполнен он из пластичной резины и покрыт слоем мягкого 

войлочного материала. Теннисные мячи выпускаются с внутренним давлением и 

без него. Теннисные мячи без внутреннего давления выполнены из жестких сортов 

резины и позволяют мячу лучше отскакивать от теннисного корта. 

По правилам игры один игрок подает теннисный мяч, а другой игрок 

принимает от него подачу. Проигрыш засчитывается игрокам в том случае, если 

при подаче мяч коснулся корта, а игрок не успел его вовремя отбить.  

Программа рассчитана на следующие этапы спортивной подготовки:  

1. Этап начальной подготовки 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства3. 

Основные задачи в работе на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- 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. 

 Использование в занятиях разнообразных упражнений по общей и 

специальной подготовке, эстафет, подвижных игр, проведение  урока  в  игровой  

форме  с  хорошим эмоциональным  фоном  и  поддержанием  интереса  к  

занятиям  на  всем  его протяжении; изучение основ техники и тактики игры в 

теннис, выполнение базовых движений, тренер постоянно поправляет ошибки 

занимающихся. 

На данном этапе дети получают общее представление о теннисе, как о виде 

спорта в целом, по средствам выполнения простейших (базовых) упражнений 

тенниса, на основе которых, в дальнейшем, строится система подготовки 

теннисистов высокого класса, в следствие чего, расширяется уровень 

потенциальных возможностей и раскрываются индивидуальные особенности 

занимающихся, а так же увеличивается динамика роста индивидуальных 

показателей общей и специальной физической подготовленности. 

Основные задачи в работе на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

                                                             
3 Этапы многолетней подготовки спортсменов [Электронный ресурс] - http://gled.myorel.ru/page/1/161.html 

(Дата обращения: 10.02.2015 г.) 
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официальных спортивных соревнованиях по виду спорта теннис; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 На данном этапе применяются упражнения по общей и специальной 

физической  подготовке  с  направленностью  на  решение  конкретных  задач, 

совершенствование широко спектра технических приемов на основе вариантности 

их исполнения, тренировка основных тактических комбинаций, систематическое 

участие  в  соревнованиях,  введение  в  занятия  элементов  самостоятельности 

действий занимающихся, ведение дневников  самоконтроля;  занятия  носят 

выраженный тренировочный характер. У обучающихся на данном этапе 

наблюдается повышение уровня и динамический рост общей физической и 

специально-технической подготовленности, в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся, повышение объема тренировочной нагрузки, 

выполнение спортивных разрядов. 

Основные задачи 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. 

Программа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- нормативную часть программы; 

- методическую часть; 

- систему контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

Нормативная часть программы содержит следующие основные требования: 

- продолжительность этапов подготовки; 

- минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки; 

- наполняемость групп; 

- планируемые показатели соревновательной деятельности; 

- объемы и режимы тренировочной работы; 

- предельные тренировочные нагрузки; 

- условия реализации Программы; 

- количественный и качественный состав групп подготовки; 

- организация тренировочного процесса. 

 
1.1. Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки 
 

Этап подготовки Период Мин. 

наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Максим. 

количеств

енный 

состав 

групп 

(чел.) 

Максим. 

объем 

тренир. 

нагрузки в 

неделю 

(часы) 

Продолжител

ьность 

тренир. 

занятия 

(часы) 

Годовая 

нагрузка 

(часы) 

Этап начальной 

подготовки 

До одного 

года 

8 12 6 2 312 

Свыше года 8 12 9 3 468 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Начальной 

специализац

ии  
(1-2 г.о.) 

6 10 12 3 624 

Углубленной 

специализац

ии  

(3-5 г.о.) 

6 10 16 3 832 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Весь период  

(1-2 г.о.) 

2 4 24 4 1248 

 
 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп по программе спортивной подготовки, при этом 

необходимо соблюдать перечисленные ниже условия: 

1) разница в уровне подготовки занимающихся не должна превышать двух 

спортивных разрядов и (или) званий; 

2) не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы, при этом максимальный количественный состав определяется по группе, 

имеющей наименьший показатель в данной графе; 
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3) не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения. 

 

1.2. Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст  

и требования для зачисления на этапы подготовки 
 

Этапы спортивной   

     подготовки 

Продолжитель

ность  

 этапов (в 

годах) 

Минимальный    

  возраст для    

  зачисления в   

  группы (лет) 

Требования по спортивной 

подготовке 

Этап начальной подготовки 3 7 Выполнение нормативов по ОФП и 
СФП 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 9 Выполнение нормативов по ОФП и 
СФП, обязательная техническая 

программа, выполнение спортивных 
разрядов 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

2 14 Выполнение нормативов по ОФП и 
СФП, обязательная техническая 

программа, выполнение 
спортивного разряда КМС  

 

 

На спортивную подготовку зачисляются  лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний (медицинская справка о допуске к занятиям теннисом), 

прошедшие индивидуальный отбор по требованиям общей физической и 

специальной физической подготовке, установленными федеральными стандартами 

спортивной подготовки для каждого этапа подготовки в соответствии с 

Положением о порядке приема лиц на программы спортивной подготовки и 

оформляется приказом директора учреждения. 

 

 

1.3. Организация тренировочного процесса 

 

Основными формами осуществления тренировочного процесса 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. 

Работа по индивидуальным планам, самостоятельная работа спортсменов 

проводится согласно годовому тренировочному плану тренера, с одним или 

несколькими лицами, проходящими спортивную подготовку. Работа по 

индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную подготовку, 

регламентируется тренером, может быть предусмотрена на всех этапах спортивной 

подготовки. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки к спортивным 

соревнованиям и активному отдыху (восстановлению) лиц, проходящих 

спортивную подготовку могут проводиться тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса; прохождение  спортивной подготовки 

может осуществляться также в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 

Тренировочные сборы также могут проводиться для комплексного медицинского 

обследования, просмотра кандидатов на зачисление в учреждения, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, 

качественной подготовки к спортивным  соревнованиям и повышения спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку. Направленность, содержание 

и продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от этапов 

спортивной подготовки, ранга предстоящих соревнований в соответствии с 

перечнями тренировочных сборов, установленных федеральными стандартами 

спортивной подготовки и иными нормативными актами. 

Участие в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, осуществляется в 

соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Учреждения, формируемым на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Российской Федерации, календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области, 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Нижний Тагил. 

Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-

биологического сопровождения (медицинского обеспечения) спортивной 

подготовки.  

Медицинская помощь лицам, проходящим программу спортивной 

подготовки (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), а также занимающимся физической 

культурой и спортом в Учреждении, и мерам антидопингового контроля 

обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.  

Инструкторская и судейская практика предусматривается программой, 

проводится с целью получения лицами, проходящими спортивную подготовку, 

знаний и навыков инструктора по спорту и спортивного судьи для последующего 

привлечения к судейской работе.  

Тестирование и контроль включает в себя результаты сдачи нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, результаты  участия в спортивных 

соревнованиях, посещение тренировочных занятий, выполнение требований 

программы спортивной подготовки. 
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Недельная тренировочная нагрузка в группах: 

- в группах начальной подготовки до года – 6 часов; 

- в группах начальной подготовки свыше года - 9 часов; 

- в тренировочных группах 1 и 2 года - 12 часов; 

- в тренировочных группах 3-5 года– 16 часов;            

- в группах совершенствования спортивного мастерства 1 и 2 года – 24 часа.    

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Общегодовой объем тренировочной нагрузки, начиная с тренировочного этапа 

подготовки свыше двух лет (углубленной специализации), может быть сокращен не 

более чем на 25%. 

Учреждение организует работу с занимающимися в течение всего 

календарного года. 

Тренировочные занятия проводятся тренером в соответствии с недельной 

тренировочной нагрузкой и утвержденным расписанием занятий. Одним из 

важнейших вопросов планирования тренировочного процесса является 

распределение программного материала по периодам и этапам годового цикла. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, может 

изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств, в основном от погодных 

условий, которые могут влиять на сроки начала специальной подготовки, на 

регулярность занятий общеразвивающего и специального характера. Однако при 

этом сохраняется общая направленность тренировочного процесса, 

предполагающая большую часть физической подготовки в начале годичного цикла 

и увеличение объема тактико-технической подготовки и соревновательной 

деятельности во время летнего сезона. 

Годовой тренировочный процесс делится на три периода: 

- подготовительный (общеподготовительный и специально-подготовительный); 

- соревновательный; 

- переходный (снижение нагрузки и активный отдых). 

В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом возраста, 

подготовленности занимающихся и календарного плана спортивных мероприятий. 

В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной 

физической подготовки, изучают и совершенствуют технику игры в теннис. 

В соревновательном периоде осуществляют сохранение достигнутой 

спортивной формы и дальнейшее совершенствование техники, добиваясь 

повышения уровня тренированности и участвуя в соревнованиях. 

Переходный период служит целям активного отдыха и укрепления здоровья, 

ликвидации недостатков в тактике и анализа достигнутых успехов и неудач сезона. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ТЕННИС 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные - 4 5 8 7 

Отборочные - - 2 3 5 

Основные - - 2 2 3 
 

Календарный план участия спортсменов в официальных спортивных 

соревнованиях составляется и утверждается в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Российской Федерации, Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области, на основании плана соревновательной деятельности 

спортсменов, составленного тренером для группы занимающихся на 

соответствующий календарный год (сезон).  

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по сноуборду;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам по сноуборду;  

-   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.  

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды: 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения техникой, 

тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая готовность к 

соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных соревнований дают 

возможность корректировать построение процесса подготовки. Контрольными 

могут быть как специально организованные, так и официальные соревнования 

различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные 

команды и для определения участников личных соревнований высшего ранга. В 
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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 (главных) 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основные (главные) соревнования предусматриваются Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В данных соревнованиях 

спортсмену необходимо показать наивысший результат на данном этапе 

спортивной подготовки, проявить полную мобилизацию имеющихся технико-

тактических и функциональных возможностей, максимальную нацеленность на 

достижение наивысшего результата, высочайший уровень психической 

подготовленности. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

могут быть организованы тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

тренировочного процесса с учетом этапа спортивной подготовки. 

 
Примерный Перечень тренировочных сборов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество детей) без 

учета проезда к месту его проведения и обратно  

 

 

 

 

 
Оптимальное число 

участников 

тренировочных 

сборов  
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п
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1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

2.1 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям  

 

21 

 

18 

 

- 

Устанавливается 

учреждением 
 

2.2 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России  

 

18 

 

14 

 

- 

2.3 Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 
всероссийским 

спортивным 

соревнованиям   

18 14 - 

2.4 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

14 14 - 
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спортивным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации  

2. Специальные тренировочные сборы  

3.1 Тренировочные сборы 

по общей и (или) 

специальной 

физической подготовке  

 

18 

 

14 

 

- 

Не менее 70% от 

состава группы 

обучающихся, 

проходящих 

подготовку на 

определенном этапе  

3.2  Восстановительные 
тренировочные сборы  

 
До 14 дней  

 
- 

Участники 
спортивных 

соревнований  

3.3  Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования  

 

До 5 дней, но не более  

двух раз в год  

 

- 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования  

3.4 Тренировочные сборы 

в каникулярный период 

 

- 

 

 

До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных сборов в год  

Не менее 60% от 

состава группы 

обучающихся, 

проходящих 

подготовку на 

определенном этапе  

3.5 Просмотровые    

  тренировочные   
    сборы для     

  кандидатов на   

  зачисление в    

 образовательные  

   учреждения     

    среднего      

профессионального 

  образования,    

 осуществляющие   

 деятельность в   

     области      

   физической     
культуры и спорта 

До 60 дней - В соответствии 

 с правилами   
    приема     

 

 
1.4. Требования к условиям реализации Программы 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре  

- наличие теннисного корта; 

- наличие игрового зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.03.2016 № 134н “О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

consultantplus://offline/ref=EB8C5B6CEBF140D0F07B9DBE43B36BEF18FF8A6B47335217AABB60C43DQ755F
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Тренировочный процесс осуществляется в спортивных залах по адресам, 

указанным в Уставе Учреждения. Место проведения тренировочного процесса 

может меняться в соответствии с заключенными договорами на использование 

недвижимого имущества. 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

N п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Стойки для теннисной сетки штук 4 

2 Теннисная сетка штук 2 

3 Ракетка теннисная штук 12 

4 Теннисные мячи штук 100 

5 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

6 Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг штук 10 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименован

ие 

Единица 

измерен

ия 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 
мастерства 

количест

во 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

1 Ракетка 

теннисная 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 

количеств
о 

срок 
эксплуата

ции 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Костюм спортивный 
тренировочный 
зимний 

штук на 
занимающегося 

- - 1 1 1 1 

2 Костюм спортивный 
тренировочный 
летний 

штук на 
занимающегося 

- - 1 1 1 1 

3 Кроссовки 

спортивные 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 

4 Спортивные брюки пар на 
занимающегося 

- - 1 1 1 1 

5 Футболка штук на 
занимающегося 

- - 1 1 1 1 

6 Шорты пар на - - 1 1 1 1 
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занимающегося 

7 Юбка штук на 
занимающегося 

- - 1 1 1 1 

 

 
 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Медицинские требования: 

Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической 

культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях осуществляется в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом-

терапевтом (педиатром), врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной 

медицине на основании результатов медицинских обследований. 

Этап начальной подготовки (от 1 года до 3 лет занятий спортом): 

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится 

на основании заключения о состоянии здоровья от врача-педиатра, специалистов 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной 

медицины). 

Углубленное медицинское обследование (УМО) занимающихся в группах 

начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения) проводится в отделениях 

(кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

Тренировочный этап (3-5 лет занятий спортом): 

УМО зачисленных в тренировочные группы проводится не менее двух раз в 

год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный 

перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы 

медицинских исследований программы УМО определяются с учетом жалоб, 

анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного 

процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена4. 

Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям 

физической культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях 

                                                             
4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 9 августа 2010 г. N 613н г. Москва // [Электронный ресурс] -  

http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html (Дата обращения: 10.02.18). 

http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html
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является определение состояния здоровья спортсмена, оценка уровня его 

физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска к 

занятиям спортом и физической культурой. 

Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям 

спортом и физической культурой: 

- оценка уровня физического развития; 

- определение уровня общей тренированности; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

физической культурой; 

- определение целесообразности занятий избранным видом физической 

культуры с учетом установленного состояния здоровья и выявленных 

функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий с 

учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по 

лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское 

заключение. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 

функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия физической культурой без ограничений и 

участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными 

ограничениями физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-

контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного 

наблюдения спортсмена5. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности:  

-  медицинская комиссия два раза в год; 

 - допуск врача к занятиям после болезни;  

                                                             
5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 9 августа 2010 г. N 613н г. Москва // [Электронный ресурс] -  

http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html (Дата обращения: 10.02.18). 

http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html
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-  медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.   

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 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.  

При подготовке спортсменов важным аспектом является   психофизическая   

подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих 

тренировать  психику  и  вместе  с  этим  развивать физические  качества 

спортсмена. 

Комплекс действий  и  приемов,  осуществляемых  в  условиях тренировок  и  

соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена: 

- уверенность  в  своих  действиях,  четкое  представление  о  своих 

возможностях   и   способность   предельно   мобилизовать   их   в   условиях 

соревновательной борьбы 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость  спортсмена  к  стрессовым  ситуациям  тренировочной  и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность   к   психической   регуляции   движений,   обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной  памяти,  наглядно-образного  мышления, 

распределения внимания; 
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- способность   воспринимать,   организовывать   и   перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени6. 

 

1.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

При воспитании физических качеств и совершенствовании функциональных 

возможностей  организма теннисистов различной  квалификации  и  возраста 

спортивная тренировка предполагает использование определенных рекомендаций 

положительной динамики больших тренировочных нагрузок циклических средств 

физической  подготовки  спортсмена  в  отдельных  занятиях  на  этапах  годовых 

циклов тренировочного процесса. 

Для  достижения  высоких  результатов в теннисе требуется  очень 

напряженная  тренировочная  работа.  При  этом  руководящим  должно  стать 

положение – достижение только необходимых показателей. Эффективность роста 

спортивного  мастерства  во  многом  зависит  от  рациональной  структуры 

тренировочных  нагрузок. 

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.  

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 состояние7. 

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.  

 

 

 

 

                                                             
6 Медицинские, возрастные и психофизические требования // [Электронный ресурс] -  http://kislovodsk-

sport.ru/index.php/2013-01-27-09-16-49/sportivnaya-rabota/pr-sport-lath (Дата обращения: 10.04.18) 
7 Тренировочные и соревновательные нагрузки // [Электронный ресурс] -  http://www.magma-

team.ru/fizicheskaya-kultura-a-i-chikurov/7-8-trenirovochnye-i-sorevnovatelnye-nagruzki (Дата обращения: 

10.04.18) 
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НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
 

 

Этапный     

   норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

  подготовки 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   
  специализации) 

Этап        

совершен-   

ствования   
спортивного 

мастерства 
до   

 года 

свыше  

 года 

до двух  

   лет 

свыше   

двух лет 

  Количество   

часов в неделю 

6 9 12 16 24 

  Количество  

тренировок   

   в неделю    

3 3 4-6 6 6 

    Общее  количество   

 часов в год   

312 468 624 832 1248 

 

1.7. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства.   Самостоятельная работа 

занимающихся может составлять не более 10% от общего объема тренировочного 

плана на всех этапах спортивной подготовки. 

Под самостоятельной работой подразумевается выполнение комплекса 

упражнений, составленных тренером, на время его отсутствия (командировка, 

отпуск, болезнь и др.) для решения следующих задач: 

1. Поддержание физической формы. 

2. Улучшение техники тенниса.  

3. Повторение пройденного материала. 

4. Ведение спортивных дневников. 

5. Повышение теоретических знаний. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы выполняется 

тренером. 
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2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта теннис 

 

Разделы     

  спортивной    

  подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной   

    подготовки 

Тренировочный   
   этап (этап     

  спортивной 

специализации) 

Этап     
совершенст-   

вования  

спортивного     

мастерства 
 1 год     свыше   

  года    

   до    

  двух лет    

 свыше   

  двух лет    

Общая  физическая      

подготовка (%)  

40 30 15 15 10 

Специальная     

физическая подготовка (%)  

20 25 25 25 20 

Техническая подготовка (%)  30 35 40 40 35 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка  (%)             

10 10 15 15 20 

Участие в соревнованиях,  
тренерская и судейская       

практика (%)    

- - 5 5 10 

Самостоятельная работа по 

индивидуальным планам (%) 

- - - - 5 

 

 
2.2. Тренировочный план по виду спорта теннис на 52 недели 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий НП-1 НП-2 НП-3 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 СС-1 СС-2 

1 
Общая физическая 

подготовка 
125 140 140 94 94 125 125 125 125 125 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
62 117 117 156 156 208 208 208 250 250 

3 Техническая подготовка 90 160 160 246 246 329 329 329 432 432 

4 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

31 47 47 94 94 124 124 124 250 250 

5 Контрольные нормативы 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

- - - 30 30 42 42 42 125 125 

7 
Работа по индивидуальным 

планам 
- - - - - - - - 62 62 

8 Самостоятельная работа В соответствии с планом 

9 
Восстановительные 

мероприятия 
В соответствии с планом 
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10 
Медицинское 

обследование 
В соответствии с планом  

Всего часов за 52 недели 312 468 468 624 624 832 832 832 1248 1248 

Всего часов в неделю 6 9 9 12 12 16 16 16 24 24 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Организационно-методические указания по проведению 

тренировочных занятий. 

Подготовка и проведение тренировочных занятий и соревнований по 

теннису осуществляется при обязательном соблюдении необходимых мер 

безопасности, в целях сохранения здоровья занимающихся, которые определены в 

инструкции по безопасности. 

К занятиям по теннису допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Спортсмены обязаны соблюдать правила поведения, 

расписание тренировочных занятий, установленные режимы тренировок и отдыха, 

утвержденные инструкции по безопасному проведению тренировочных занятий.  

Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели. 

Количеству часов установленной тренировочной нагрузки соответствует 

количество проводимых тренерами тренировочных занятий продолжительностью. 

Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать определенные 

условия построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все, 

что касается величины тренировочного и соревновательного воздействия на 

спортсмена, условий тренировки и соревнований, режима дня и т.д.; внутренние 

(эндогенные), к которым относятся функциональные свойства спортсмена - 

восстановительные и адаптационные8. 

Спортивная тренировка определяется закономерными соотношениями между 

внешними и внутренними факторами: 

- тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами; 

- фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития 

тренированности. Занимающийся должен находиться в состоянии оптимальной 

готовности во время основных соревнований, а не в подготовительном периоде, 

когда проводятся контрольные турниры и не в переходном, когда основные 

соревнования уже сыграны; 

- структурой тренировки и структурой тренированности, под которой 

понимается определенное соотношение видов тренированности – физической, 

технической, психической и тактической. В соответствии с этим определяется 
                                                             
8 Рекомендации по проведению тренировочных занятий // [Электронный ресурс] -  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru (Дата обращения: 10.04.18) 
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структура тренировки (общий объем тренировочной работы, соотношение средств 

общей и специальной подготовки и т.п.); 

- структурой тренировки и системой соревнований, в которых приходится 

участвовать спортсменам.  

- структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности 

спортсмена. Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие условия 

жизни следует учитывать при планировании тренировочного процесса. 

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования 

лежат закономерности теории спортивной тренировки. В связи с ними 

планирование должно быть: 

- целенаправленным, что требует четкого определения цели и задач 

тренировочной работы на определенный период (годовое планирование); 

- перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в себя 

планы занятий, циклов, этапов, а также различные виды контроля за выполнением 

соответствующих планов; 

- всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые необходимо 

решать в процессе подготовки; 

- конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие 

поставленных задач, а значит, средств и методов для их решения, состоянию 

занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и состоянию условий 

тренировки. 

Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко 

определены по: 

- величине - объему и интенсивности; 

- специализированности (специфические и неспецифические нагрузки); 

- направленности (за счет каких источников энергии выполняется работа: 

аэробных, смешанных аэробно-анаэробных, анаэробно-лактатных, анаэробно-

алактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных); 

- координационной сложности. 

При распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо 

учитывать основные принципы спортивной тренировки: 

- направленность к высшим достижениям и углубленная специализация; 

- специализированность и единство общей и специальной подготовок; 

- непрерывность тренировочного процесса; 

- единство постепенности и тенденции к максимальным результатам; 

- волнообразность динамики нагрузок; 

- цикличность9. 

 

 

 

                                                             
9 Рекомендации по проведению тренировочных занятий // [Электронныйзопасности ресурс] -  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru (Дата обращения: 10.02.15) 
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3.2. Требования к технике безопасности в условиях  

тренировочных занятий. 

Внешние факторы спортивного травматизма:  

 - неправильная общая организация тренировочного процесса;  

 - методические ошибки тренера при проведении тренировочного занятия;  

 - нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочного процесса;  

 - неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и 

экипировки спортсменов;  

 - неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность 

мест для проведения тренировочных занятий.  

  К неправильной организации тренировочных занятий относится:  

  - проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим 

установленные нормы;  

 - проведение занятий без тренера;  

 - неправильная организация перемещений спортсменов в процессе 

выполнения заданий.  

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан 

учитывать организационные условия проведения занятий и в случае 

необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию.  

  Внутренние факторы спортивного травматизма:  

 - наличие врожденных и хронических заболеваний;  

- состояние утомления и переутомления, изменение функционального 

состояния организма спортсмена.  

  При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 

травматизма.  

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также 

условий проведения спортивных соревнований, спортивная подготовка по виду 

спорта теннис осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих программу 

спортивной подготовки. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 

тренировочного процесса. 

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: 

осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники 

безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно-

гигиеническим нормам. 
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Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку во время командирования10.  

Тренер обязан проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности 

для занимающихся всех групп, делать запись в журнале инструктажа. Инструктажи 

проводятся в соответствии с инструкциями по технике безопасности. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и  

соревновательных нагрузок. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 

спортивными нормативами, предусмотренными федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта теннис. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать двух часов, в тренировочных группах - трех часов, при менее 

чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю, в группах, где нагрузка 

составляет 20 часов и более в неделю - четырех часов, а при двухразовых занятиях 

в день - трех часов. 

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить правильно 

построенный и систематически выполняемый режим для укрепления здоровья и 

роста спортивных достижений лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, во время подготовки и участия в 

соревнованиях рекомендуется принимать пищу примерно в одно и то же время, что 

способствует нормальной работе пищеварительных органов и общей 

работоспособности организма. В период интенсивной подготовки к соревнованиям 

продолжительность сна должна быть не менее 8 часов: отход ко сну – около 23 – 24 

часов, подъем – в 7 – 8 часов11.  

 

3.4. Планирование спортивных результатов. 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы.  

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы к достижению высоких 

                                                             
10 Техника безопасности при занятии спортом // [Электронный ресурс] -  

http://fckirs.ucoz.ru/index/tekhnika_bezopasnosti_pri_zanjatii_futbolom/0-48 (Дата обращения: 10.04.18) 
11 Рекомендации по проведению тренировочных занятий // [Электронный ресурс] -  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru (Дата обращения: 10.02.18) 
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спортивных результатов. В них должны быть отражены тенденции к возрастанию 

требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели планов по годам – соответствовать уровню развития спортсменов 

данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки и выступления на соревнованиях с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

На основании перспективного индивидуального плана составляются годовые 

планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к отдельным 

соревнованиям, определяются задачи и средства тренировочных циклов и каждого 

занятия. 

Планирование дает возможность для последующего анализа, 

прогнозирования, совершенствования и выявления позитивных и негативных 

этапов развития. 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и 

на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только 

результат, но и возможное занятое спортсменом место на соревнованиях.  

Тренер определяет контрольные, отборочные, основные (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 направлении тенниса;  

- 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;  

- 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, календарных планов. Тренер 

обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана 

и вносить необходимые коррективы. 
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3.5. Программный материал для теоретических и  

практических занятий по этапам подготовки 

1. Теоретические занятия (для всех этапов подготовки)  

1. Гигиена и закаливание: необходимость для спортсмена и их формы.  

2. Влияние физических упражнений на организм человека: физические качества 

теннисиста.  

3. Профилактика травматизма в теннисе. Первая помощь при травмах. 

4. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: турниры 

«Большого Шлема», Кубок Дэвиса, Кубок Федерации и Олимпийские игры: 

правильные названия, периодичность и места проведения.  

5. Международные структуры управления теннисом (ITF, ATP, WTA, TE).  

6. Анализ соревнований.  

7. 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.  

- 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.  

8. Структура соревнований РТТ: возрастные группы, категории турниров, ранг 

турниров.  

9. Строение и функции организма: краткое объяснение основных  двигательных 

функций и как следствие – физических характеристик ударных движений в 

теннисе.  

10. Врачебный контроль и самоконтроль: подготовка организма к серьезным 

соревновательным нагрузкам, расслабление организма после длительных матчей, 

спортивный массаж.  

11. Инвентарь и снаряжение, 

12. Техника и тактика: планирование схемы игры на соревнованиях, тактика игры в 

одиночном  и парном разряде.  

13. Психологическая подготовка к  соревнованиям: поиск слабых мест в 

психологии  противника, «сбивание» темпа и ритма игры.  

14. Развитие творческого мышления. 

2. Практические занятия  

Общая физическая подготовка 

- ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и внутренней стороне стопы 

высоко поднимая колени, с выпадами, в полу приседе  и приседе, крестным шагом, 
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выпадами, с закрытыми глазами  спиной вперед, на внешней и внутренней стороне 

стопы, с преодолением препятствий). 

- бег (вперед, назад, дугой, галопом влево, вправо, на носках, с изменением 

направления движения, с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени 

назад, семенящий, крестный, с ускорением, трусцой прыжками, в переменном 

темпе, перепрыгивание, прыжками, с изменением направления, челночный по 

сигналу, из разных стартовых положений). 

- бег на 3, 6, 10, 20, 30, 60 метров; 

- рывки на отрезках от 3 до 20 метров из различных положений (стоя, боком, 

спиной по направлению движения, сидя, лежа в разных положениях); 

- бег со сменой направления (зигзагом); 

- 2-3 прыжка на месте и бег на 30 метров; 

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

- семенящий бег; 

- частое перебирание ногами сидя на высоком стуле. 

- прыжки (подскоки на носка; на одной, на дух ногах; подпрыгивая, подтягивая 

бедра к груди; в глубину- спрыгивание с высоты без подскока после приземления; 

с прыжком вверх; с запрыгиванием на препятствие и спрыгивание с него; с 

перепрыгиванием через препятствие в длину; со скакалкой, вращая ее вперед, 

назад; вверх с касание предмета головой; прыжки в длину; через качающуюся 

скакалку; из глубокого приседа вверх; прыжки боком; прыжки в парах. 

Упражнения для развития и укрепления костно-мышечного аппарата: 

 в парах: 

 перетягивание партнера; 

 опускание и поднимание рук с сопротивлением; 

 присед (руки на поясе), вставание  с сопротивлением. 

Упражнения для рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, вращения, махи, 

отведение и  привидение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом, с 

отягощением). 

Упражнение для шеи и туловища (наклоны головы, туловища). 

Упражнения для мышц ног (приседание, махи, прыжки, выпады, растяжка). 

- игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов.  

- подвижные игры: на внимание, координацию, ловкость. 

- спортивные игры (баскетбол, волейбол). 

- поднимание на носки;  

- приседания на двух ногах: ноги на ширине плеч;  

- пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног – впереди  то левая, то правая;  
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- находясь в полу приседе, 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. 

С теннисными и набивными мячами (вес до 1 кг):  

- 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, снизу12. 

Специальная физическая подготовка 

 Примерные упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств  

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

проведенные параллельно линии;  

 много скоки 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. 

Примерные упражнения для воспитания скоростных качеств  

 Быстрота реакции:  

 ловля или отбивание руками мяча (волейбольного, баскетбольного, 

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

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

из двух  (или трех) партнеров, делавших замах;  

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

направлении после первого отскока;  

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

от пола, сразу после удара о стенку.  

 Быстрота начала движений и набора скорости:  

 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; 

 Частота шагов:  

                                                             
12 Специальная физическая подготовка в теннисе // [Электронный ресурс] -  http://tennis-dynamo.ru/uchebno-

trenirovochnyjj-ehtap-ut/ (Дата обращения: 11.02.15) 
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 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. 

 Примерные упражнения для развития быстроты и ловкости  

 разнообразные прыжки в сторону  -  в длину, в сторону  -  в высоту, с места, 

с быстрого и сравнительно медленного разбега, с толчком, направление 

которого не полностью  соответствует направлению разбега;  

 прыжки вверх, вверх - в сторону, вверх - назад с касанием ладонью высоко 

подвешенного предмета;  

 прыжки в высоту, в длину, в сторону  -  в длину с разбега, с ловлей в полете 

теннисного  мяча, быстро брошенного занимающемуся в неизвестном ему 

заранее направлении;  

 ловля теннисного мяча в начальный момент его отскока;  

 игра «борьба за мяч» теннисным мячом; 

 игра в баскетбол теннисным мячом;  

 эстафеты с передачей теннисного мяча:  

 с обычным передвижением, с передвижением боком и спиной вперед без 

ведения и с  ведением мяча одной, двумя руками, а также одной рукой с 

помощью ракетки;  

 эстафеты, перечисленные ранее, но с пробегом вокруг расставленных на 

дистанции предметов.  

 Примерные упражнения для воспитания координационных способностей  

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

лежа, а затем обратно в исходное положение;  

 два прыжка вверх с поворотом на 360 градусов в разные стороны, прыжок 

вперед;  

 различные прыжки на месте; один влево  -  два вправо и наоборот; с 

продвижением  вперед и перепрыгиванием через препятствия и т. п.;  

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

на 360 градусов и т.п.;  

 бросок мяча в цель с резко различных расстояний;  

 прыжки со скакалкой с изменением направлений вращения скакалки, с 

различной постановкой ног при приземлении;  

 всевозможные подбивания мяча ракеткой разными сторонами струнной 

поверхности, в  разных сочетаниях, с различными вращениями; 

 Примерные упражнения для развития гибкости  

 общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений  – махи 

руками, ногами  (вперед-вверх, в стороны - вверх);  
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 наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений – ноги 

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

 повороты, наклоны и вращения головой;  

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

спине, поднимание ног за голову;  

 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. 

 Примерные 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;  

Дополнительные упражнения  на тренировочном этапе и  далее: 

 Примерные упражнения для воспитания силовых способностей  

 движения над головой кистью с ракеткой и различными отягощениями, 

медленные и максимально быстрые, имитирующие завершение плоской, 

крученой и резаной подач.  

 Упражнения с преодолением собственного веса:  

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

вместе – носки врозь;  

 приседания на одной ноге;  

 С теннисными мячами:  

 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.  

 С гантелями (вес 0,5 кг):  
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 круги руками одновременно вперед-вверх, назад - вверх;  

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

вверх и наоборот;  

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

вверх  –  сгибание и разгибание рук; вращение, скручивание, отведение 

кисти.  

 С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец, которого укреплен 

постоянно:  

 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. 

 Примерные упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств  

 прыжки через скамейку;  

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

 прыжки со скакалкой: в полу приседе, с подскоком на каждое вращение, с 

двумя вращениями на один прыжок и т.д., скакалку вращать вперед и назад;  

 Примерные упражнения для воспитания скоростных качеств  

Быстрота начала движений и набора скорости:  

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

посланный кроссом вправо (влево);  

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

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

 стоя в центре задней линии догнать укороченный мяч, посланный влево 

(вправо). 

 Примерные упражнения для воспитания координационных способностей  

 из стойки на коленях, руки вниз, слегка приседая, вскочить на ноги, то же с 

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

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

руками, двумя ракетками) на месте; на скамейку - со скамейки;  

 стоя лицом к сетке отбивания мяча с полулета – справа, между ног, слева;  

 то же, но стоя спиной к сетке;  

 подбрасывание мяча влево и вправо и отбивание их соответственно справа и 

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

отбивать мячи следует по очереди.  

Для разных групп и отдельных обучающихся тренер-преподаватель 

определяет необходимость применения упражнений и их дозировку: время, объем, 

вес  снаряда, количество повторений, процентное соотношение выполняемых 

упражнений в общей и специальной физической подготовке13. 

3. Техническая, тактическая подготовка   

Хватки ракетки  

На первом этапе обучения техническим действиям объясняются условия 

применения той или иной хватки ракетки в определенной игровой ситуации. 

Наиболее распространенными 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 основных хваток ракетки определяется возможностью выполнять 

атакующие удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от поверхности 

корта, зависящую от степени его жесткости, направления вращения мяча.  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. 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».  

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 

                                                             
13 Специальная физическая подготовка в теннисе // [Электронный ресурс] -  http://tennis-dynamo.ru/uchebno-

trenirovochnyjj-ehtap-ut/ (Дата обращения: 11.03.18) 
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дискомфорт при нанесении активных ударов в низкой точке и совсем непригодна 

при игре с лета.  

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, а затем 

подняв ее за ручку сверху.  

Замах  

За освоением хваток ракетки начинается процесс обучения, а затем и 

совершенствования замаха и его разновидностей:  

- петлеобразный – сверху и снизу;  

- прямой;  

- блокирующий.  

При игре на задней линии используются петлеобразные замахи и прямой, а при 

выполнении ударов с лета и приема сложной подачи – блокирующий. Для 

начинающих более удобен прямой замах, т.к. 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. При 

приеме подачи, после которой мяч летит с довольно высокой скоростью, также 

следует использовать прямой замах. Такой замах надежен и при ударах с отскока. 

Блокирующий замах применяется при приеме подачи соперника, направленной с 

высокой скоростью или при быстром обмене ударами с лета у сетки.  

Подход к мячу  

Теннисист, прежде чем выполнить удар, в своем сознании строит модель 

траектории полета мяча, по которой он отправит его на сторону соперника. 

Выбирать направление ответных ударов следует в зависимости от места попадания 

мячей соперника. После удара соперника необходимо решать несколько задач:  

- занять оптимально необходимую позицию на корте перед ударом соперника;  

- определить зону встречи ракетки с мячом и войти в нее до встречи ракетки с 

мячом, 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. 

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 выполнить замах. Удары по мячу 

выполняются в открытой стойке; закрытой стойке и полуоткрытой (полузакрытой) 

стойке.  
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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 вращения мяча на сторону соперника, при выполнении же удара в 

закрытой стойке игрок старается направить мяч с высокой скоростью полета.  

Полуоткрытая стойка – это промежуточный вариант между открытой и закрытой 

стойками. В этом случае пред 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 ударов слева с отскока.  

Вынос ракетки на мяч  

Выполняя это действие, 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). Это возможно 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.  

Момент удара  

От момента встречи ракетки с мячом зависит эффективность технического 

действия: точность и скорость полета мяча.  

Вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить качественное 

выполнение удара. Важным фактором в достижении эффективности выполнения 

удара является «точка контакта» ракетки с мячом. На эффективность удара влияет 

много факторов, среди которых 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 подводится плоскость ракетки перед ударом по мячу, 

будет во многом определяться результат всего технического действия. полета мяча, 

позволяет завершить прием подачи с довольно длинным сопровождением мяча 

ракеткой, придав ему верхнее вращение.  

Работа ног в заключительной фазе удара.  
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Для того чтобы ответить на удар соперника необходимо в заключительной фазе 

предыдущего удара обратить внимание на сохранение устойчивости положения 

ног, при котором можно было бы мгновенно приступить к занятию оптимальной 

позиции для отражения следующего удара соперника. В момент окончания ударов 

с отскока важная роль в их успешном завершении принадлежит правой ноге при 

ударах справа, левой – при ударах слева.   

В работе ног начинающих теннисистов часто можно видеть лишние шаги, 

выполняемые после удара. Это происходит по причине слишком ранней встречи 

ракетки с мячом, что приводит к потере равновесия, или вызвано неумением 

снизить скорость движения перед выполнением удара. Это существенные ошибки в 

технике выполнения ударов как по отскочившему мячу, так и ударов с лета.  

Способы ударов  

Удары, после которых мячи направляются на сторону соперника без вращения, 

называют плоскими. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно 

используются в качестве атаки в ответ на короткие и высокие мячи соперника. 

Однако они отличаются невысокой стабильностью попадания в площадку.  

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения называют 

кручеными. Перед выполнением крученого удара головка ракетки в конце замаха 

располагается ниже уровня мяча. К моменту удара плоскость ракетки подводится 

под нижнюю часть мяча в вертикальном по отношению к нему положении.   

Величина вращения мяча влияет на траекторию его полета: чем больше подкручен 

мяч, тем выше его траектория полета и тем медленнее он летит.  

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси против движения называют 

резаными. В противоположность крученым ударам с отскока, при выполнении 

резаных ударов, головка ракетки подводится к мячу сверху вниз с приложением ее 

плоскости к нижней части мяча. Траектория полета резаных мячей более 

вытянутая, чем у крученых. Отскок мяча, имеющий обратное вращение, вызывает 

замедление скорости полета из-за сильного трения о поверхность корта.   

Обучение технике удара с отскока (в средней точке). 

Совершенствование техники крученого удара с задней линии (в средней точке). 

Обучение техники крученого удара с задней линии (справа, слева); 

В высокой точке, внутри корта с выходом к сетке; 

Совершенствование техники удара с лета (в средней точке); 

Обучение технике удара с лета (в высокой точке); 

Обучение технике крученой подачи; 

 Совершенствование техники резаной подачи. 

Выбирать позицию на корте; 

Обучение игры с партнером; 

Обучение взаимодействию с партнером; 

Выполнение  простейших тактических комбинаций. 

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 на теннисном корте: по линии, по 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. 

2) 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 обучающегося должны напоминать начало подачи);  

в) подача у заградительной сетки, мягкого фона, на теннисном корте. Подача  без 

дальнейшего продвижения вперед и с продвижением вперед с направлением мяча в 

поле подачи;  

г) прием подачи. 

3) Удары с лета  

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 сетки, мягкого фона, («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 на теннисном корте (по мячу, удобно подброшенному партнером рукой от 

сетки):   

- в ответ на удобные для приема удары партнера с задней линии;   
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-  в ответ на удобные для  приема удары с лета партнера (упражнения проводятся с 

заранее обусловленным направлением ударов каждого партнера и без 

обусловленности). 

4) Удар над головой - «смеш» с места с лета  

а) удары на теннисном корте: по  мячу, высоко отскочившему вблизи сетки,  

предварительно подброшенному самим обучающимся вверх.  

5) Укороченные удары  

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 обучающимся, партнером);  

б) на теннисном корте по отскочившему мячу с близкого расстояния от теннисной 

сетки с мягкой «подрезкой» мяча. 

6) Примерные игровые упражнения  с использованием различных ударов и 

тактических  

комбинаций:  

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 тот же угол, а третий 

удар - в противоположный угол.  

4. Игры с выполнением заданий тренера-преподавателя по использованию 

определенных  ударов и тактических комбинаций.  

Необходимо использовать различные варианты игровых упражнений. Выбор 

упражнений с учетом степени их сложности производится тренером, исходя из 

собственного опыта и подготовленности занимающихся14. 

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. 

 

                                                             
14 Специальная физическая подготовка в теннисе // [Электронный ресурс] -  http://tennis-dynamo.ru/uchebno-

trenirovochnyjj-ehtap-ut/ (Дата обращения: 11.03.18) 



39 
 

Выполнять замах с отведением ракетки вниз - в сторону - назад с опущенной 

головкой, находящейся ниже уровня кисти руки, вынуждает высочайшая скорость 

полета мяча после выполнения соперником подачи. В этом случае лишь поворот 

плеч обеспечивает теннисисту отведение ракетки в сторону, а ее головка, 

расположенная ниже уровня предполагаемой точки удара по мячу, способна 

активно влиять на скорость ответного удара при должном сопровождении ракеткой 

мяча после удара. 

Для начинающих более удобен прямой замах, так как он проще в исполнении. 

Ракетка отводится назад до удара мяча о поверхность корта и заканчивает свое 

продвижение остановкой на уровне, расположенном ниже уровня точки удара. 

Поздний замах нарушает ритмическую структуру удара и всегда вызывает 

излишнюю поспешность завершающего действия. Поэтому следует повернуть 

плечи и вовремя опустить головку ракетки под мяч. 

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 

В 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. 
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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. 

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 под-бросом мяча 

переносит частично вес тела 

* правой на левую ногу, сгибая при этом обе ноги в коленных 

суставах.жно, 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). Движе-ние на мяч из крайне низкого положения головки 

ракетки в «петле» при опущенном локте будет направлено больше вверх, а 

не вперед-вверх, что вызовет близкое проворачивание «петли» у туловища 

спортсмена и повлечет за собой 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 
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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 

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. 
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Образец плана тренировочного занятия  

на этапе начальной подготовки 1-го года обучения 
I.  

Часть занятия Задачи занятия Средства 

тренировки 

Время 

выполнения, 

мин Подготовительная 

 

 

Разогревание организма ОРУ = 10 

Настрой на выполнение 

запланированной работы 

СПУ* = 10 

Основная 

 

Обучение технике выполнения ударов СПУ = 25 

Комплексное воспитание физических 

качеств 

ОПУ и 

подвижные игры 

= 40 

Заключительная Восстановление после  

проделанной работы 

ОРУ = 5 

 

* На первых занятиях в качестве СПУ используются различные подбивания мяча рукой (одной, другой, 

по очереди), стоя, с продвижением вперед и т.п. В дальнейшем -подбивание ракеткой на разных 
уровнях: среднем, низком, высоком; различными сторонами ракетки, с различными вращениями мяча; 
ловля мяча ракеткой, поднимание мяча с пола и т.п. 

Примечание: 

ОРУ – обще-азвивающие упражнения 

СПУ - специально-подготовительные упражнения 
 

Образец плана тренировочного занятия  

на этапе начальной подготовки свыше года  

 
 

Часть занятия Задачи занятия Средства тренировки 
Время выполнения, 

мин 

Подготовительная 
Разогревание организма ОРУ = 10 

Настрой на выполнение 

запланированной работы 

СПУ = 10 

Основная 

 

 

 

Обучение технике выполнения ударов СПУ = 20 

Совершенствование техники 

выполнения ударов 

Специальные 

упражнения, простые 

комбинации * 

= 25 

Комплексное воспитание  

физических качеств с акцентом  

на воспитание скоростных способностей 

и аэробной выносливости 

СПУ и подвижные игры = 20 

Заключительная Восстановление после проделанной 

работы 

ОРУ = 5 

 

Образец плана тренировочного занятия  

на тренировочном этапе до двух лет  
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Часть занятия Задачи занятия Средства тренировки Время выполнения, 

мин 

Подготовительная 
Разогревание организма ОРУ = 20 

Настрой на выполнение 

запланированной работы 

СПУ = 10 

Основная 

 

 

Совершенствование техники СПУ = 45 

Развитие физических качеств СПУ и подвижные игры = 30 

Заключительная Восстановление после проделанной 

работы 

ОРУ = 15 

 

Образец плана тренировочного занятия  

на тренировочном этапе свыше двух лет  

 
 

Часть занятия Задачи занятия Средства тренировки 
Время выполнения, 

мин 

Подготовительная 
Разогревание организма ОРУ = 20 

Настрой на выполнение 

запланированной работы 

СПУ = 10 

Основная 

 

 

Совершенствование техники и тактики СПУ = 55 

Развитие физических качеств СПУ и подвижные игры = 20 

Заключительная Восстановление после проделанной 

работы 

ОРУ = 15 

 

3.6. Примерный календарный график тренировочной работы для этапа 

начальной подготовки 1 года подготовки 

 

Виды 
спортивной 
подготовки 

январь 
февр
аль 

март 
апре

ль 
май 

ию
нь 

июл
ь 

авгус
т 

сент
ябрь 

октя
брь 

нояб
рь 

дека
брь 

итог
о 

общая 
физическая 
подготовка 

9 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 125 

специальная 
физическая 
подготовка 

5 5 6 6 6 6   6 6 5 5 6 62 

техническая 
подготовка 

7 8 9 9 9 9   8 9 9 8 9 94 

тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

2 2 3 3 3 3   3 3 3 3 3 31 

участие в 
спортивных 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская 
практика 

                        0 

  23 25 28 28 28 28 16 27 28 27 26 28 312 
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3.7. Примерный календарный график тренировочной работы для этапа 

начальной подготовки 2, 3 годов подготовки 

 
Виды 

спортивной 
подготовки 

январь 
февр
аль 

март 
апрел

ь 
май 

июн
ь 

июл
ь 

авгус
т 

сентяб
рь 

окт
ябр

ь 

нояб
рь 

дека
брь 

итог
о 

общая 
физическая 
подготовка 

10 10 12 12 10 12 18 12 12 10 10 12 140 

специальная 
физическая 
подготовка 

8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 117 

техническая 
подготовка 

14 15 15 15 15 15   15 15 15 15 15 164 

тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

4 4 4 4 5 5   4 5 4 4 4 47 

участие в 
спортивных 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская 
практика 

                        0 

  36 37 41 41 40 42 28 41 42 39 40 41 468 

 

 
3.8. Примерный календарный график тренировочной работы для 

тренировочного этапа 1, 2 годов подготовки 

Виды 
спортивной 
подготовки 

янва
рь 

февр
аль 

март 
апре

ль 
май 

ию
нь 

июл
ь 

авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

дека
брь 

итог
о 

общая 
физическая 
подготовка 

6 6 8 8 8 7 12 8 8 8 7 8 94 

специальная 
физическая 
подготовка 

14 14 15 15 14 14   14 14 14 14 14 156 

техническая 
подготовка 

18 20 24 24 24 22   24 24 22 22 26 250 

тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

6 6 7 8 7 8 10 8 8 9 9 8 94 

участие в 
спортивных 
соревнованиях, 
инструкторская 
и судейская 
практика 

2 2 3 3 1 3   2 3 4 4 3 30 
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3.9. Примерный календарный график тренировочной работы для 

тренировочного этапа 3, 4, 5 годов подготовки 

 

Виды 
спортивной 
подготовки 

янва
рь 

февра
ль 

март 
апре

ль 
май 

июн
ь 

июл
ь 

авгус
т 

сентяб
рь 

октя
брь 

нояб
рь 

дека
брь 

итог
о 

общая 
физическая 
подготовка 

6 10 10 10 8 10 23 10 10 10 8 10 125 

специальная 
физическая 
подготовка 

18 18 20 20 18 18 2 18 18 20 18 20 208 

техническая 
подготовка 

30 30 31 30 30 30   30 30 30 31 31 333 

тактическая, 
теоретическа
я, 
психологичес
кая 
подготовка 

11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 124 

участие в 
спортивных 
соревнования
х, 
инструкторск
ая и 
судейская 
практика 

2 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 42 

  67 73 76 75 71 73 28 73 73 75 72 76 832 

 
3.10. Примерный календарный график тренировочной работы для этапа 

совершенствования спортивного мастерства (весь период) 

 

Виды спортивной 
подготовки 

янва
рь 

февр
аль 

март 
апре

ль 
май 

июн
ь 

июл
ь 

авгус
т 

сентяб
рь 

октя
брь 

ноябр
ь 

дека
брь 

ито
го 

общая физическая 
подготовка 

6 10 10 10 9 10 20 10 10 10 10 10 125 

специальная 
физическая 
подготовка 

18 22 20 22 22 22 20 20 22 20 20 22 250 

техническая 
подготовка 

36 40 40 40 40 40   40 40 40 40 40 436 

тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

18 24 24 22 24 22   22 24 24 24 22 250 

  46 48 57 58 54 54 22 56 57 57 56 59 624 
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участие в 
спортивных 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская 
практика 

6 12 12 12 10 14   12 12 12 12 11 125 

работа по и 
ндивидуальным 
планам 

    5 5 5 5 22 5 2 3 5 5 62 

  
84 108 111 111 110 113 62 109 110 109 111 110 

124
8 

 

 
3.11. Психологическая подготовка. 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Психологический аспект 

воспитания спортсменов не может быть отделен от социологического и 

педагогического аспектов этого единого процесса. 

Психологический аспект процесса воспитания имеет два основных 

направления: 

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов, 

от которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и 

диагностика проявлений этих качеств и особенностей. 

2. Содействие выработке правильного психологического отношения к 

внешним факторам, воздействующим на формирование личности и процесс 

воспитания. 

Основными задачами психологической подготовки является формирование 

положительного настроя на тренировочную и соревновательную деятельность.  

К основным методам психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, убеждение, методы моделирования соревновательных 

ситуаций через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. Рекомендации по организации психологической подготовки Важные 

психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного развития 

спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных функций, 

обеспечивающих высокую спортивную производительность в период высших 

достижений. 

В работе с юными спортсменами должна прослеживаться определенная 

тенденция в использовании тех или иных средств психологического воздействия в 

каждой конкретной части тренировочного занятия. Так, в подготовительной части 

(разминке) даются упражнения на развитие внимания, сенсомоторики, волевых 

способностей; в основной - эмоциональная устойчивость, способность к 
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самоконтролю; в заключительной - способность к саморегуляциии и нервно-

психологическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в первую очередь должен зависеть от 

индивидуальных особенностей каждого спортсмена, а также от задач и 

направленности тренировочного занятия15. 

 

3.12. Восстановительные мероприятия. 

К здоровью спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия 

для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое 

внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее восстановление в 

ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, которое наблюдается в 

течение длительного времени после выполнения тренировочных нагрузки; стресс - 

восстановление – восстановление перенапряжений. Восстановительный период 

характеризуется гетерохронностью нормализации как отдельных функций 

организма, так и организма в целом. Эта особенность объясняется 

избирательностью тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями 

функционирования различных систем и органов у конкретного спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как фаза суперкомпенсации. 

Для восстановления работоспособности спортсменов используется широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, психологических, медико-

гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся:  

- в повседневном тренировочном процессе в ходе совершенствования общей 

и специальной работоспособности;  

-в условиях соревнований, когда необходимо быстрое и по возможности 

полное восстановление физической и психологической готовности к следующему 

этапу;  

-после тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в 

соревнованиях и свободный от игр день;  

-после микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; 

перманентно. 

                                                             
15 Психология в теннисе // [Электронный ресурс] -  http://footballtrainer.ru/phyhologyc/ (Дата обращения: 

17.03.18) 
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Для восстановления спортсмена до исходного уровня применяется широкий 

комплекс средств восстановления, который подбирается с учетом возраста и 

квалификации спортсмена, его индивидуальных особенностей, этапа подготовки. 

Этап начальной подготовки. 

Восстановление работоспособности естественным путем: чередование 

тренировочных дней и дней отдыха, постепенное возрастание объема и 

интенсивности занятий (от простого к сложному), проведение занятий в игровой 

форме. Рациональное сочетание на занятиях игр и упражнений с интервалами 

отдыха. Эмоциональность занятий за счет использования в занятии подвижных игр 

и эстафет. Гигиенический душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на воздухе. 

Тренировочный этап. 

Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических средств. 

Средства восстановления: 

- педагогические средства являются основными, т.к. восстановление и 

повышение спортивных результатов возможны только при рациональном 

построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки; 

- гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и 

витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание; 

- психологические средства обеспечивают устойчивость психологических 

состояний игроков для подготовки и участия в соревнованиях, для чего 

применяются: аутогенная психорегулирующая тренировка, педагогические методы 

– внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы с 

учащимися; для проведения этой работы на тренировочном этапе привлекаются 

психологи; 

- медико-биологические средства: витаминизация, физиотерапия (ионофорез, 

гальванизация под наблюдением врача), гидротерапия, все виды массажа, русская 

парная баня и сауна. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Средства восстановления: 

- педагогические – переключение с одного вида деятельности на другой, 

чередование тренировочных нагрузок различного объема и различной 

интенсивности в соответствии с микроциклами; 

- гигиенические – оптимальные условия окружающей среды, личная гигиена, 

отказ от вредных для здоровья привычек, режим дня; 

- психологические – беседы, внушение, убеждение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, самовнушение, самоприказы, 

аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка; 
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- медико-биологические: витаминизация пищи и дозированное назначение 

витаминов в зимне-весенний период и в период повышения тренировочных 

нагрузок и участия в соревнованиях, физиотерапия, гидротерапия; применение 

всех этих средств производится под наблюдением врача16. 

 

3.13. Антидопинговые мероприятия. 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации по противодействию использования запрещенных средств 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Всемирным 

Антидопинговым Кодексом, Положением Госкомспорта России и иными 

нормативными актами. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

1. Всемирный антидопинговый кодекс; 

2. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3. Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по  

терапевтическому использованию»; 

4. Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

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. В командных соревнованиях (в зависимости от числа участников) 

тестированию подлежат 1-2 спортсмена от каждой из команд, занявших первые три 

места, а также от команды, выбранной 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; 

                                                             
16 Восстановительные мероприятия в спорте // [Электронный ресурс] -  

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballtrainer/80445.html (Дата обращения: 17.03.18) 
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3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих 

спортивную подготовку17. 

 

3.14. Инструкторская и судейская практика. 

Одна из важнейших задач – подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований в качестве судей. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением 

тренировочного процесса теннисистов, способствуют овладению практическими 

навыками в преподавании и судействе в теннисе. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая 

методика обучения теннису. Инструкторские практика наиболее эффективна, когда 

спортсмены имеют уже необходимое представление о методике обучения, а также 

правильно выработанные и прочно усвоенные технические навыки. 

Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в 

тренировочных группах (свыше 2-х лет подготовки) и продолжать активную 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

Задачи, решаемые в этом разделе подготовки, постоянно изменяются с 

повышением возраста, стажа и уровня спортивной квалификации. 

Тренировочные группы 3 и 4 годов подготовки. 

Уметь  организовать  группу,  подавая  основные  строевые команды  -  для  

построения,  расчета, поворота и перестроений на месте и в движении, размыкании. 

Принятие рапорта.  Судейство игр в процессе тренировочных занятий.  

Тренировочные группы 5 года подготовки. 

В качестве помощника тренера - уметь показать и объяснить выполнение 

отдельных общеразвивающих упражнений, технических приемов, простейших 

тактических комбинаций.  

Уметь составить комплекс упражнений утренней зарядки, подобрать 

упражнения для разминки и провести их самостоятельно.  

Практика судейства на соревнованиях внутри школы, района и города. 

 Группы совершенствования спортивного мастерства. 

Совершенствование навыков в организации группы. 

Уметь подобрать упражнения для основной части урока и провести ее. 

Составить конспект урока и провести его самостоятельно.   

Уметь организовать и провести занятия с новичками в избранном виде спорта.   

Практика судейства в процессе тренировочных занятий и соревнований в 

спортивной школе, районе, городе.  Составление положений о соревнованиях. 

Организация и проведение внутришкольных соревнований18. 

                                                             
17 Антидопинговые мероприятия в российском спорте // [Электронный ресурс] -  

http://www.sovsport.ru/news/text-item/435783 (Дата обращения: 17.03.18) 
18 Инструкторская и судейская практика в теннисе // [Электронный ресурс] -  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru (Дата обращения: 17.03.18) 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.1. Виды контроля общей и специальной физической подготовки. 

Цель контроля – оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена 

на основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической). 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа 

спортивной подготовки. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний — 

срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический 

и медико-биологический характер.  

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. 

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 

медико-биологическими 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 контрольно-переводные нормативы. По результатам сдачи 
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нормативов осуществляется перевод (или иное) спортсменов на следующий год 

этапа подготовки реализации программы. 

 

4.2. Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта теннис 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки  

по виду спорта теннис 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 

Развиваемо

е 

физическое 
качество  

Контрольные 

упражнения 

НП-1 НП-2 НП-3 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Быстрота  Бег на 20 м со 

старта (не 
более, с)    

4,9 5,1 4,8 5,0 4,7 4,9 

Гибкость Наклон 

вперед, стоя 

на 
возвышении 

+ + + + + + 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее, см) 

105 100 110 105 115 110 

 Прыжок 

вверх с места 

со взмахом 
руками   (не 

менее, см)    

18 15 19 16 20 17 

Скоростная 

выносливос

Челночный 

бег на 4 х 8 м 

15,0 15,0 14,8 14,8 14,6 14,6 
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ть     (не более, с) 

   

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
 

Развиваемо

е 

физическое 

качество  

Контрольные 

упражнения 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Юнош

и 

Девуш

ки 

Юнош

и 

Девуш

ки 

Юнош

и 

Девуш

ки 

Юно

ши 

Деву

шки 

Юно

ши 

Деву

шки 

Быстрота  Бег на 30 м с 

высокого 

старта (не 
более, с)    

5,3 5,4 5,2 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 4,8 4,9 

Скоростно-
силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с 

места (не 

менее, см) 

175 170 180 175 185 180 190 185 200 195 

 Прыжок 
вверх с места 

со взмахом 

рук   (не 
менее, см)    

34 31 35 32 36 33 38 35 40 37 

Гибкость Наклон 

вперед, стоя 

на 
возвышении 

+ + + + + + + + + + 

Скоростная 

выносливос
ть     

Челночный 

бег на 6 х 8 м 
(не более, с) 

14,4 14,6 14,3 14,7 14,2 14,8 14,1 14,9 14,0 15,0 

Техническо

е 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

Таблицы оценки технической и специальной физической подготовленности  

теннисистов и теннисисток разного возраста 

 

Программа оценки технической подготовленности  

 

Действие  

З
а

м
а

х
 

П
о

д
х

о
д

 к
 

м
я

ч
у

 

В
ы

н
о

с 

р
а

к
ет

к
и

 н
а

 

м
я

ч
 

М
о

м
ен

т
 

у
д

а
р

а
 

О
к

о
н

ч
а

н
и

е 

у
д

а
р

а
 

В
ы

х
о

д
 и

з 

у
д

а
р

а
 

О
ц

ен
к

а
 

о
б

щ
а

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Удары с отскока 

1. Плоские удары с задней 

справа/слева: 
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- в средней точке; 

- в высокой точке; 
- в высокой точке внутри корта 

2. Крученые удары с задней линии 

справа/слева:  

- в средней точке; 
- в низкой точке; 

- в высокой точке; 

- внутри корта с выходом к сетке 

       

3. Резаные удары с задней линии 
справа/слева: 

- в средней точке; 

- в низкой точке; 
- в высокой точке; 

- внутри торта с выходом к сетке  

       

4. Укороченные удары с задней 

линии справа/слева 

       

5. «Свеча»: 

- обводящая крученая справа/слева; 

- обводящая резаная справа/слева  

       

II. Удары с лета: 
- в средней точке; 

- в низкой точке; 

- в высокой точке; 
- укороченный удар  

       

III. Удары над головой: 

- с места с лета; 

- с отходом назад в прыжке; 
- с отходом назад с отскока; 

- с продвижением вперед с колена  

       

IV. Подача 
1. В I квадрат в разные зоны: 

- плоская; 

- крученая; 

- резаная  

       

2. Во II квадрат в разные зоны: 

- плоская; 

- крученая; 
- резаная 

       

 

Обязательная техническая программа (мальчики)  

 

Тест 
Возраст 

баллы 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бросок 

теннисного 
мяча 

движением 

подачи (м) 

14          3 

11          2 

8          1 

Бросок мяча 
(1 кг) 

движением 

подачи (м)  

 6 7 8 10 13 15 18 21 24,5 3 

 5 6 7 9 11,5 13,5 16 19 22,5 2 

 4 5 6 8 10 12 14 17 20,5 1 

Ловля палки 

(см) 

4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 2 

12 12 9 9 7 6 6 6 6 6 1 
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Прыжки на 

координацию 

(см) 

  3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 

  5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2 

  6,5 6,0 6,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 1 

 

 

Обязательная техническая программа (девочки)  

 

Тест 
Возраст 

Оценка 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бросок 

теннисного 
мяча 

движением 

подачи (м) 

12          3 

10          2 

8          1 

Бросок мяча 

(1 кг) 

движением 

подачи (м)  

 5 7 8 9,5 11 13 15 17 19 3 

 4 6 7 8,5 9,5 10,5 13 15 17 2 

 3 5 6 7 8 9 11 13 15 1 

Ловля палки 

(см) 

4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 2 

12 12 9 9 7 6 6 6 6 6 1 

Прыжки на 

координацию 
(см) 

  3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 

  5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2 

  6,5 6,0 6,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 1 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 4,9 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 215 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 48 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 39 см) 

Скоростная выносливость Челночный бег 6 x 8 м 
(не более 13,9 с) 

Челночный бег 6 x 8 м 
(не более 15,1 с) 

Гибкость Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
Обязательная техническая программа (юноши)  

 

Тест 
Возраст 

баллы 
14 15 16 17 18 

Бросок мяча 

(1 кг) 

движением 

подачи (м)  

26 26,5 27,0 28,0 30,0 3 

19 22,5 25,0 26,0 28,0 2 

17 20,5 20,0 22,0 26,0 1 

Ловля палки 2 2 2 2 1 3 
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(см) 4 4 4 4 3 2 

6 6 6 6 4 1 

Прыжки на 
координацию 

(см) 

1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 3 

3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2 

4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 1 

 

 

Обязательная техническая программа (девушки)  

 

Тест 
Возраст 

баллы 
14 15 16 17 18 

Бросок мяча 

(1 кг) 

движением 

подачи (м)  

17,0 19,0 20,0 22,0 24,0 3 

15,0 17,0 18,0 20,0 22,0 2 

13,0 15,0 16,0 18,0 20, 1 

Ловля палки 
(см) 

2 2 2 2 1 3 

4 4 4 4 3 2 

6 6 6 6 4 1 

Прыжки на 
координацию 

(см) 

1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 3 

3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2 

4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 1 

 

 

 
4.4. Методические указания по организации приема 

контрольных нормативов 

 

1. Бег 20, 30 м с высокого старта. 

Проводится на дорожке в спортивной обуви. Количество стартующих в 

забеге определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Оборудование: Секундомеры по количеству учащихся в забеге, 

фиксирующие десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция 20, 30 

метров, финишная отметка, стартовый пистолет и флажок. 

Описание теста: По команде «На старт» испытуемые становятся к стартовой 

линии, не заступая за нее, в положении высокого старта. Когда испытуемые 

приготовились и замерли, даётся сигнал стартёра, начинается отсчёт времени. 

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в 

протокол, после чего вписывается фамилия испытуемого. 

2. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами проводится на стадионе, при 

наличии прыжковой ямы или на резиновом покрытии, исключающим жесткое 

приземление. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. 

Оборудование: Прыжковая яма или резиновая дорожка, рулетка или линейка 

для измерения прыжка. 

Описание теста: Участник принимает исходное положение (далее – ИП): 

ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
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Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед в прыжковую яму 

или на покрытие. Мах руками разрешен. Разрешается три попытки. 

Результат: Дальность прыжка измеряется в сантиметрах по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного 

любой частью тела участника. В зачет идет лучший результат. 

Возможные ошибки: 

- заступ за линию измерения или касание её; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами разновременно. 

3. Прыжок в высоту со взмахом рук с места. Проба по Абалакову. 

Проводится в спортивном зале. 

Оборудование: Рулетка, укреплённая на стене. 

Описание теста: Спортсмен становится к стене боком, поднимает 

одноименную руку и касается стены. Делается отметка. Затем спортсмен 

отодвигается от стены на 20-30 см, и выпрыгивает вверх с двух ног с места со 

взмахом рук, пытаясь достать наивысшей точки. Разрешается три попытки. 

Результат: Измерение высоты прыжка определяется в см. по разнице между 

касаниями. 

4. Челночный бег 4х8 м. 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. 

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды. 

На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Описание теста: Участник не наступая на стартовую линию, принимает 

положение высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомера) участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, 

возвращается к линии старта, касается её и преодолевает последний отрезок без 

касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения 

линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека. 

Результат: выполнение задания от команды «Марш» до пересечения линии 

финиша, разрешается одна попытка. 

5. Наклон вперед, стоя на возвышении, гибкость. 

Проводится в спортивном зале. 

Оборудование: Тумба с разметкой по высоте в сантиметрах. 

Описание теста: Спортсмен становится на тумбу в ИП: стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10-15 см., делает наклон вниз и касается разметки 

пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Результат: Оценивается расстояние от уровня стоп до отметки рукой в см. 

Результат выше уровня тумбы определяется знаком -, ниже – знаком +. 

Возможные ошибки: 

- сгибание ног в коленях; 
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- фиксация результата пальцами одной руки; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 сек. 

 
4.5. Требования к результатам реализации Программы на каждом  

этапе спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- 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. 

 

4.6. Критерии оценки результатов приема 

контрольно-переводных нормативов. 

Все упражнения оцениваются по бальной системе: 

- ниже нормы - 1 балл; 

- норма - 2 балла; 

- свыше нормы - 3 балла. 

Для выполнения зачетных требований занимающемуся необходимо набрать: 

- в группах начальной подготовки - 10 баллов; 

- в тренировочных группах - 18 баллов; 

- в группах совершенствования спортивного мастерства – 18 баллов. 
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4.7. Оценка, формирование и анализ результатов. 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде  спорта теннис.  

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки.  

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной 

спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются 

основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки 

и приоритетными на всех этапах.  

Контроль подготовки на этапах годичного цикла может проводиться 2-3 раза 

в год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и 

специальной подготовленности занимающихся, определения степени соответствия 

приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам биологического 

развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся. 

Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения 

объема, интенсивности и психической напряженности специализированных 

упражнений на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства.  

Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя 

из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения учреждения. 

Оценка сдачи контрольных нормативов определяет: 

- достижения спортсмена относительно требований Программы; 

 - полноту выполнения Программы; 

- обоснованность перевода занимающихся на следующий год или этап 

подготовки.   

Результаты фиксируются в протоколе, который является одним из отчётных 

документов. 

Результаты анализируются по следующим параметрам: 

- степень освоения программ: количество спортсменов (%), освоивших 

программу спортивной подготовки;  

- перевод на следующий год или этап подготовки: количество спортсменов 

(%) – переведенных на дальнейшее освоение программы. 
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