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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки по теннису (далее -  Программа) разработана в соответствии с 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта теннис (утвержден приказом Минспорта 
России от 23 декабря 2020 г. N961 , Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», ЕВСК и с учетом методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом Минспорта России 
от 20.02.2017 № 108), профессиональных стандартов «Спортсмен» (утвержден приказом Минтруда и 
соцзащиты от 07.04.2014 № 186н) и «Тренер» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 
07.04.2014 № 193н), нормативных документов, регламентирующих работу спортивной школы и других 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
При определении условий и требований к процессу спортивной подготовки в группах начальной 
подготовки и тренировочных (спортивной специализации) учитывались принципы системности, 
преемственности и вариативности.

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной 
деятельности и всех сторон тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, 
тактической, психологической; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического 
и медицинского контроля.

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по 
этапам многолетней подготовки в годичных циклах, соответствия его требованиям высшего спортивного 
мастерства, необходимость обеспечения в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, 
средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей 
физической, технико-тактической.

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, 
индивидуальных особенностей юного теннисиста разнообразие тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи при составлении программного материала 
для практических занятий.

Основным принципом тренировочной и соревновательной деятельности в группах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства является 
специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей и 
склонностей обучающихся, осуществляемый на основе универсальности процесса спортивной подготовки 
на предшествующих этапах.
Теннис -  олимпийский вид спорта, предусматривает противоборство двух или четырех (двух пар) игроков, 
играющих специальным мячом на размеченной площади теннисного корта, и предполагает достаточно 
высокий уровень физической подготовки и владения техническими приемами игры. 
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта теннис включает следующие спортивные 
дисциплины:

Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины
теннис 013 000 2 6 1 1 Я
одиночный разряд (муж., жен.) 013 001 2 6 1 1 Я
парный разряд (муж., жен.) 013 002 2 6 1 1 Я
смешанный парный разряд 013 003 2 6 1 1 Я
командные соревнования (муж., жен.) 013 004 2 6 1 1 Я

Цель игры -  игра в теннис ведется между двумя игроками или двумя парами игроков. Цель игры состоит в 
том, чтобы перебросить мяч на половину противника так, чтобы он не мог его вернуть.

Подача. Каждый розыгрыш очка начинается с подачи. Право подачи постоянно в течение игры 
переходит от одного игрока к другому. Игрок, стоя за задней линией у линии, разделяющей корт пополам 
вдоль, должен перебросить мяч в диагонально противоположную площадь подачи половины противника. 
Первая подача всегда осуществляется справа от центральной линии. После каждого очка подающий 
переходит на другую сторону от центральной линии.
Если мяч попадает за линию площади подачи или в сетку, то игрок имеет право на вторую подачу. Если 
такое происходит повторно, то очко противнику присуждается. Также считается нарушением заступ



подающего за заднюю линию. Если мяч касается сетки, но перелетает на сторону противника, то подача 
переигрывается.
Гейм. Каждый гейм начинается со счета 0-0. Если подающий выигрывает подачу счет становится 15-0, 
если проигрывает 0-15. Следующая подача приводит к счету 30, затем 40, следующий розыгрыш приводит 
к выигрышу гейма в случае, если противник имеет счет 30 или меньше. Если оба игрока имеют по 40, то 
выигрыш следующей подачи дает преимущество. Игрок, имеющий преимущество и выигравший 
следующую подачу, побеждает в гейме.
Сет. Игрок, выигравший 6 геймов, считается выигравшим сет. Если счет в сете 6-5, то разыгрывается еще 
один гейм. Если счет становится 7-5, сет заканчивается. Если счет становится 6-6, то разыгрывается тай- 
брейк.
Матч. Матч может быть 3-сетовым или 5-сетовым. В 3-сетовом побеждает игрок выигравший 2 сета, в 5- 
сетовом - 3 сета.
Тай-брейк. Подающий игрок делает первую подачу, затем противник делает две подачи, далее смена идет 
через две подачи. Первый, кто наберет 7 очков с разницей в 2 очка, считается выигравшим тай-брейк. Тай- 
брейк длится столько сколько необходимо, пока не будет достигнута разница в два очка. Смена площадок 
происходит после каждых 6 очков.
Последний сет в игре играется без тай-брейка.
Цель многолетней подготовки юных теннисистов - воспитание спортсменов высокой квалификации, 
потенциального резерва сборных команд страны, субъектов федерации, Санкт-Петербурга.
Подготовка спортивного резерва по виду спорта теннис в ГБУ СШОР №2 Невского района Санкт- 
Петербурга строится на основе данной программы и рассчитана на календарный год. Основными формами 
тренировочного процесса являются: групповые тренировочные и теоретические занятия; работа по 
индивидуальным планам ; медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский 
контроль; участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика 
занимающихся. Особенностью планирования программного материала является сведение максимально 
возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему 
годичного цикла тренировки.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по представлению 
тренера в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях.
Программа включает в себя пояснительную записку, нормативную и методическую части, а так же 
системы контроля и зачетных требований.

Завершается программа перечнем информационного обеспечения и комплексом календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также условиями ее реализации, 
включающими требования к спортсменам, тренерским кадрам, материально-технической базе и другим в 
соответствии с действующим законодательством.
Материал программы представленный в разделах, отражает тот или иной вид подготовки теннисистов: 
теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены 
разделы, в которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, проводимых в ГБУ СШОР 
№2 Невского района Санкт-Петербурга в обязательном порядке, в пределах объема учебных часов, в 
зависимости от года обучения, содержания судейско-инструкторской практики, перечень основных 
мероприятий по воспитательной работе, антидопинговые мероприятия, а также контрольные и переводные 
нормативы по годам обучения.

Основной показатель работы отделения тенниса в ГБУ СШОР №2 Невского района Санкт- 
Петербурга - стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 
выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 
теоретической подготовленности (по истечение каждого года), вклад в подготовку спортсменов, 
участвующих в чемпионатах России и международных спортивных соревнованиях, сборных команд 
России, субъектов Российской Федерации, результаты участия в региональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню 
подготовленности и спортивного разряда - основное условие «пребывания» занимающихся в ГБУ СШОР 
№2 Невского района Санкт-Петербурга. В комплексном зачете учитываются в целом все результаты 
(более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других).



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Теннис
Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, численному составу 

занимающихся, объему тренировочной работы, по физической, технико-тактической и спортивной 
подготовке, перечень тренировочных сборов, реестры экипировки, оборудования и инвентаря, 
необходимые для тренировочно-соревновательного процесса. Это показано в таблицах 1 -14.

Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку по виду спорта «Теннис» зачисляются учащиеся 
общеобразовательных школ, желающие заниматься теннисом и имеющие письменное разрешение врача- 
педиатра.

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 
работа, направленная па разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники тенниса, 
выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т(СС)). Этап формируется на 
конкурсной основе из здоровых и практически здоровых юных спортсменов, прошедших необходимую 
подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общей физической и 
специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
выполнения ими контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке и 
обязательную техническую программу.

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). По своему характеру, средствам, 
методам и организации занятий процесс спортивной подготовки на этом этапе отражает характер работы 
для спортсменов высших разрядов.

Основным критерием комплектования групп теннисистов первого, второго и третьего годов 
обучения служат результаты выполнения нормативных требований, обязательной технической программы 
и выполнение спортивного разряда кандидата в мастера спорта.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). На этом этапе осуществляется освоение 
молодыми спортсменами специфики подготовки квалифицированных теннисистов по параметрам 
соревновательных и тренировочных нагрузок, физическим и психическим напряжением. Это связано с 
переходом на качественно новый уровень подготовленности по всем компонентам тренировки, что 
обеспечивает более успешную адаптацию к требованиям спорта высших достижений. Основным 
критерием зачисления в группу служит выполнения нормативных требований, обязательной технической 
программы и иметь звание Мастера спорта.



Приложение N 1 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления и перевода на этапы 
спортивной подготовки, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах

спортивной подготовки по виду спорта "теннис"

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 
этапов (в годах)

Возраст для зачисления 
и перевода в группы 

(лет)

Наполняемость 
групп (человек)

Этап начальной подготовки 3 7 8
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
5 9 6

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

не устанавливается 13 2

Этап высшего спортивного 
мастерства

не устанавливается 14 не устанавливается

Приложение N 2 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Требования к объему тренировочного процесса

Этапный Этапы и годы спортивной подготовки
норматив Этап

начальной
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного мастерства

До
года

Свыше
года

До двух 
лет

Свыше двух 
лет

Количество 
часов в 
неделю

6 8 12 18 выполнение 
индивидуального плана 
спортивной подготовки

выполнение 
индивидуального плана 
спортивной подготовки

Общее 
количество 
часов в год

312 416 624 936 выполнение 
индивидуального плана 
спортивной подготовки

выполнение 
индивидуального плана 
спортивной подготовки



Приложение N 3 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта "теннис"

Виды подготовки Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Один
год

Свыше
года

До двух 
лет

Свыше двух 
лет

Общая физическая 
подготовка (%)

35-50 30-45 20-30 15-25 10-20 5-15

Специальная 
физическая 

подготовка (%)

25-35 25-35 25-35 20-30 20-30 15-25

Техническая 
подготовка (%)

20-30 20-30 25-35 25-35 25-35 25-35

Теоретическая 
подготовка (%)

1-2 1-3 3-5 3-5 3-5 5-7

Тактическая 
подготовка (%)

1-2 2-5 5-15 15-25 20-30 25-35

Психологическая 
подготовка (%)

1-2 1-2 2-5 2-5 2-5 2-5

П риложение N 4 
к федеральному стандарту спортивной  

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом М инспорта России  

от 23 декабря 2020 года N 961

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду
спорта "теннис"

Виды Этапы и годы спортивной подготовки
соревнований Этап начальной Тренировочный этап (этап Этап Этап высшего

и матчей подготовки спортивной
специализации)

совершенствования спортивного

Первый
год

Второй
год

Третий
год

Первый
год

Второй
год

Свыше 
двух лет

спортивного
мастерства

мастерства

Контрольные - - 1 5 5 5 5 8
Основные - - - 1 2 4 5 6
Главные - - - - - 1 2 4

Всего
соревнований

- - 1 6 7 10 12 18



Всего
одиночных

матчей

2 8 10 12 16 24

Всего парных 
матчей

- - - - 4 6 8 12

Приложение N 5 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Перечень тренировочных мероприятий

N
п/п

Виды тренировочных 
мероприятий

Предельная продолжительность тренировочных 
мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней)

Число участников 
тренировочного

Этап
начальной
подготовки

Трениро
вочный этап

(этап
спортивной
специали

зации)

Этап
совершенст

вования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

мероприятия

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
1.1. Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 

международным 
спортивным 

соревнованиям

18 21 21 Определяется 
организацией, 
осуществляю

щей спортивную 
подготовку

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
чемпионатам России, 

кубкам России, 
первенствам России

14 18 21

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к другим 
всероссийским 

спортивным 
соревнованиям

14 18 18

1.4. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

14 14 14

2. Специальные тренировочные мероприятия



2.1. Тренировочные 
мероприятия по общей и 

(или) специальной 
физической подготовке

14 18 18 Не менее 70% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе
2.2. Восстановительные

тренировочные
мероприятия

До 14 дней В соответствии с 
количеством лиц, 

принимавших 
участие в 

спортивных 
соревнованиях

2.3. Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период

До 21 дня подряд и не более двух 
тренировочных мероприятий в 

год

Не менее 60% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия 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



Приложение N 6 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Влияние физических качеств на результативность

Физические качества Уровень влияния
Быстрота 3
Сила 3
Выносливость 3
Гибкость 2
Координация 3
Условные обозначения:

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние.



Приложение N 7 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на этапе начальной подготовки по виду спорта "теннис"

N п/п Упражнения Единица Норматив
измерения мальчики девочки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1. Наклон вперед из положения стоя см не менее

на гимнастической скамье (от уровня скамьи) 1
1.2. Прыжок в длину с места толчком см не менее

двумя ногами 118 110
2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Прыжок вверх с места толчком двумя см не менее
ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх 15,5 15,5

2.2. Бег 10 м с высокого старта с не более
2,8 2,8

2.3. Бросок теннисного мяча движением подачи м не менее
7,5 7,5

2.4. Челночный бег с высокого старта с с не более
касанием предмета одной рукой, лицом к сетке, 4x8 м 12,3 12,3

2.5. Перешагивание через палку вперед-назад, количество не менее
руки опущены вниз, держат палку, за 15 с раз 7 7



Приложение N 8 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта "теннис"

N п/п Упражнения Единица Норматив
измерения юноши девушки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1. Наклон вперед из положения стоя на см не менее

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 2
1.2. Прыжок в длину с места толчком см не менее

двумя ногами 150 140
2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Прыжок вверх с места толчком двумя см не менее
ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх 22 22

2.2. Бег 10 м с высокого старта с не более
2,2 2,3

2.3. Бросок набивного мяча (1 кг) движением м не менее
подачи 5,8 5,8

2.4. Челночный бег с высокого старта с касанием с не более
предмета одной рукой, лицом к сетке, 6x8 м 15,6 15,6

2.5. Перешагивание через палку вперед-назад, количество не менее
руки опущены вниз, держат палку, за 15 с раз 13 13

2.6. Подбивание теннисного мяча вверх количество не менее
ребром ракетки раз 5

2.7. Техническое мастерство Обязательная техническая программа



Приложение N 9 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта "теннис"

N п/п Упражнения Единица Норматив
измерения юноши девушки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1. Наклон вперед из положения стоя на см не менее

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 6 5
1.2. Прыжок в длину с места толчком см не менее

двумя ногами 210 195
2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Прыжок вверх с места толчком двумя см не менее
ногами, одна рука на поясе, вторая вытянута вверх 28 28

2.2. Бег 10 м с высокого старта с не более
2,0 2,1

2.3. Бросок набивного мяча (1 кг) движением м не менее
подачи 17,5 17,5

2.4. Челночный бег с высокого старта с касанием с не более
предмета одной рукой, лицом к сетке, 6x8 м 13,2 13,2

2.5. Перешагивание через палку вперед-назад, количество не менее
руки опущены вниз, держат палку, за 15 с раз 28 28

2.6. Подбивание теннисного мяча вверх ребром количество не менее
ракетки (количество) раз 21

2.7. Техническое мастерство Обязательная техническая программа



Приложение N 10 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 
группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта "теннис"

N п/п Упражнения Единица Норматив
измерения юноши девушки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1. Наклон вперед из положения стоя на см не менее

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 3 3
1.2. Прыжок в длину с места толчком см не менее

двумя ногами 216 200
2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Прыжок вверх с места толчком двумя ногами, см не менее
одна рука на поясе, вторая вытянута вверх 31 31

2.2. Бег 10 м с высокого старта с не более
1,95 2,05

2.3. Бросок набивного мяча (1 кг) движением м не менее
подачи 19 19

2.4. Челночный бег с высокого старта с касанием с не более
предмета одной рукой, лицом к сетке, 6x8 м 13,1 13,1

2.5. Перешагивание через палку вперед-назад, количество не менее
руки опущены вниз, держат палку, за 15 с раз 30 30

2.6. Подбивание теннисного мяча вверх количество не менее
ребром ракетки раз 25

2.7. Техническое мастерство Обязательная техническая программа



Приложение N 11 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной подготовки

Таблица N 1

N п/п Наименование Единица измерения количество изделий
1. Видеокамера штук 1
2. Вышка судейская теннисная штук 1
3. Гантели переменной массы от 0,5 до 10 кг комплект 1
4. Координационная лесенка для бега штук 5
5. Корзина для теннисных мячей на 200-350 мячей штук 3
6. Корзина для теннисных мячей на 72-80 мячей штук 3
7. Мат гимнастический комплект 4
8. Мячи набивные (медицинболы) от 0,5 до 5 кг комплект 1
9. Мячи футбольные и волейбольные штук 5
10. Мяч-полусфера штук 4
11. Набор из мишеней, линий, фишек, конусов штук 2
12. Ноутбук штук 1
13. Планшет штук 2
14. Проектор штук 1
15. Пушка теннисная штук 2
16. Радар для измерения скорости полета мяча штук 2
17. Секундомер механический или электронный штук 3
18. Сетка теннисная комплект 1
19. Сетка теннисная детская для мини-тенниса комплект 4
20. Скакалка спортивная штук 5
21. Скамейка гимнастическая штук 8
22. Скамья теннисная штук 2
23. Станок для натяжки ракеток штук 1
24. Степ-платформа штук 5
25. Стойки для теннисной сетки штук 2
26. Табло информационное (механическое или электронное) штук 1
27. Тренажер специализированный для тенниса штук 5
28. Фоны ветрозащитные штук 2
29. Экран для проектора штук 1
30. Эспандер трубчатый резиновый с ручками штук 5



Табл.2

Спортивный инвентарь, передаваемый в 
индивидуальное пользование

N Наименовани
е

Единица Расчетна
я

Этапы спортивной подготовки

п/
п

измерени
я

единица Этап
начальной
подготовки

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации 
)

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

коли
честв

о

срок 
эксплуа

тации (лет)

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

1. Ракетка
теннисная

штук на
занимаю

щегося

1 3 1 1 2 1 3 1

2. Струна
теннисная

комплект
для

натяжки
одной

ракетки

на
занимаю

щегося

2 1 18 1 36 1 54 1

3. Обмотка комплект
для

одной
ракетки

на
занимаю

щегося

5 1 10 1 15 1 20 1

4. Мяч
теннисный

штук на
занимаю

щегося

55 1 336 1 864 1 864 1

5. Мяч
теннисный со 
сниженным 
давлением 
для мини
тенниса

штук на
занимаю

щегося

51 1

6. Чехол на 
ракетку

штук на
занимаю

щегося

1 1 1 1 1 1 1 1



Приложение N 12 
к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "теннис", 
утвержденному приказом Минспорта России 

от 23 декабря 2020 года N 961

Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N Наименование Единица Расчетна

я
Этапы подготовки

п/
п

измерени
я

единица Этап
начальной
подготовки

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации 
)

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

коли
честв

о

срок 
эксплуа

тации (лет)

коли
честв

о

срок
эксплуа

тации
(лет)

1. Костюм
спортивный
тренировочны
й

штук на
занимаю

щегося

1 1 1 1 1 1

2. Кроссовки для 
тренировок на 
кортах с 
грунтовым 
покрытием

пар на
занимаю

щегося

2 1 3 1 3 1

3. Кроссовки для 
тренировок на 
кортах с 
твердым 
покрытием

пар на
занимаю

щегося

2 1 2 1 3 1

4. Наколенники
(фиксаторы
коленных
суставов)

штук на
занимаю

щегося

2 1 2 1 2 1

5. Наколенники
(фиксаторы
для
голеностопа)

штук на
занимаю

щегося

2 1 2 1 2 1

6. Налокотники
(фиксаторы
локтевых

штук на
занимаю

2 1 2 1 2 1



суставов) щегося
7. Носки

спортивные
пар на

занимаю

щегося

2 1 3 1 4 1

8. Рубашка
теннисная
(поло)

штук на
занимаю

щегося

2 1 2 1 2 1

9. Шорты
теннисные
(юбка)

штук на
занимаю

щегося

2 1 2 1 2 1

Примечание. Работодатель организации в соответствии со статьей 348.10 Трудового кодекса Российской 
Федерации обязан обеспечить финансирование обеспечения спортсменов, тренеров спортивной 
экипировкой, оборудованием и инвентарем, другими материально-техническими средствами, 
необходимыми для осуществления их деятельности, поддерживать указанные экипировку, оборудование, 
инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования и установить определенные нормы 
обеспечения и сроков пользования спортивной экипировкой, оборудованием и инвентарем, другими 
материально-техническими средствами в локальных нормативных актах организации



1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Характеристика содержания программы
Методическая часть программы включает материал по основным видам спортивной подготовки, его 

распределение по годам занятий и в годичном тренировочно-соревновательном цикле; рекомендуемые 
объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам 
занятий, организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические 
материалы и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий, воспитательной работы.

2.2. Организационно -  методические указания
Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в 

себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое 
воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку.

Планирование и организация тренировочного процесса по программе спортивной подготовки в ГБУ 
СШОР №2 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется на основании следующих документов:

1. Программа спортивной подготовки.
2. Годовой план спортивной подготовки.
3. Годовые планы-графики расчета тренировочных часов.
4. Расписание занятий.
5. Журнал учета работы тренировочной группы, с кратким планом-конспектом тренировочного занятия 

(заполняется тренером-преподавателем по установленной форме).
6. Годовые индивидуальные планы подготовки спортсменов этапов ССМ и ВСМ.

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы, которые в основном 
совпадают с возрастной градацией групп, сложившейся в организациях, осуществляющих процесс 
спортивной подготовки.

Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает воспитание интереса детей к 
спорту и приобщение их к теннису; начальное обучение технике и тактике, правилам игры; развитие 
физических качеств в общем плане и с учетом специфики тенниса, воспитание умений соревноваться 
индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, эстафеты). 
Возраст 7-9 лет. Сочетается этот этап с группами начальной подготовки в спортивной школах.

Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящен базовой технико-тактической и 
физической подготовке, в этот период осуществляются освоение основ техники и тактики, воспитание 
соревновательных качеств применительно к теннису. Возраст юных спортсменов -  9-11 лет. Сочетается 
этот этап с первым и вторым годами обучения в тренировочных группах спортивной школы.

Третий этап («углубленной тренировки») направлен на специальную подготовку в теннисе: 
физическую, технико-тактическую, игровую и соревновательную.
7. Возраст юных спортсменов 12-13 лет. Сочетается этот этап с 3-5-м годами подготовки в 
тренировочных группах спортивной школы (группах спортивной специализации).

Четвертый этап («спортивного совершенствования») посвящен повышению уровня различных 
сторон подготовленности в теннисе. Сочетается этот этап с годами спортивной подготовки в группах 
совершенствования спортивного мастерства. Возраст 14 лет и старше.

Пятый этап («спортивного мастерства») заключается в достижении и поддержании максимально 
доступного для юного теннисиста уровня подготовленности. Сочетается этот этап с годами спортивной 
подготовки в группах высшего спортивного мастерства. Возраст 15 лет и старше.

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной показатель - уровень 
подготовленности и спортивный разряд. Поэтому спортсмены с учетом выполнения установленных 
требований переводятся на следующий этап или год обучения в более раннем возрасте.

В соответствии с основной направленностью этапов определяются задачи, осуществляются подбор 
средств, методов, тренировочных и соревновательных режимов, построение тренировки в годичном цикле. 
При этом необходимо ориентироваться на следующие положения:
- усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование навыков выполнения 
технических приемов и их способов;
- увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как важнейшего условия реализации 
технического потенциала спортсменов;



- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к теннису и прохождение 
их через всю систему многолетней подготовки;
- разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности занимающихся и 
качества работы как отдельных тренеров, так и спортивной школы в целом; основу этой оценки 
составляют прежде всего количественно-качественные показатели по видам подготовки, результаты 
участия в соревнованиях.

Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней тренировки - «обучающая» 
и конечная цель многолетнего процесса - подготовка высококвалифицированных спортсменов, а не 
узконаправленная ежегодная подготовка юных теннисистов к очередным соревнованиям.

Программа содержит материал планирования процесса многолетней подготовки теннисистов, 
дифференцированный по годам обучения; материал по основным компонентам многолетней подготовки: 
физической (общей и специальной), технической, тактической, теоретической, психологической; по 
системе оценки уровня подготовленности юных спортсменов на основе конкретных количественных 
показателей по видам подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного процесса, а также указания 
для работы по настоящей программе.

Выполнение задач, поставленных перед отделением по теннису, предусматривает:
- проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, приемных, 
выпускных и переводных контрольных нормативов; регулярное участие в соревнованиях и проведение 
контрольных игр;
- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;
- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований 
квалифицированных теннисистов;
- прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий для проведения регулярных 
круглогодичных занятий;
- обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов;
- организацию систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков 
спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему коллективу;
- четкую организацию учебно-воспитательного процесса, использование данных науки и передовой 
практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств 
занимающихся;
- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации воспитательной работы 
спортивной школы.

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки (ФССП) в 
программе приводится материал разделов -  «перечень информационного обеспечения», «план 
физкультурных и спортивных мероприятий», «материальное сопровождение процесса спортивной 
подготовки», раскрывающий особенности спортивной дисциплины -  теннис.

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении развития 
физических качеств спортсменов, обучении технике и тактике необходимо учитывать периоды полового 
созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического качества, а также 
степень влияния физических качеств и телосложения спортсменов на результативность в теннисе.

Таблица 15
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств

Морфологические показатели, 
физические качества

Воз раст, лет
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Длина тела + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + + +
Скоростно-силовые качества + + + +
Сила + + +
Выносливость (аэробные возможности) + + + + + +
Анаэробные возможности + + + + + +



Гибкость + + + +
Координационные способности + + + +
Равновесие + + + + + + +

Необходимо в сенситивные периоды акцентирование воздействовать на развитие соответствующих 
качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию также должно уделяться 
внимание, следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в основе своей 
разные физиологические механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и 
сила).

Реализация программных требований существенным образом зависит от эффективного 
планирования и действенного контроля. Выполнение программных требований является обязательным 
условием положительной оценки работы тренеров и деятельности спортивной школы в целом.

Программа служит основным ориентиром в организации работы. В отдельных случаях в 
соответствии с местными условиями (профессионализм тренеров, наличие материальной базы, контингент 
занимающихся и др.) и конкретным календарем соревнований тренерский совет ГБУ СШОР №2 Невского 
района может вносить изменения в содержание текущего (годового) планирования, сохраняя при этом его 
основную направленность и руководствуясь рекомендациями по содержанию программного материала и 
последовательности его изучения.

При написании программы учитывались следующие методические положения:
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных теннисистов 7-18 лет и 

старше;
2) неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный 
вес объема технико-тактической подготовки и СФП (по отношению к общему объему тренировочных 
нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;

3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики;
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;
5) учет при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок периодов полового 

созревания;
6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развитии; учет степени влияния физических качеств и 
телосложения юных спортсменов на результативность выступления на соревновании.

2.3. План тренировочной работы
В плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам многолетней подготовки 

юных теннисистов. Учитывается режим тренировочной работы в неделю с расчетом на 52 недели: 46 
недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 недель и по 
индивидуальным планам юных спортсменов на период их активного отдыха. С увеличением общего 
годового объема часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую, специальную 
физическую (таблица 5).

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам подготовки 
осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей, 
требований подготовки в перспективе игроков высокого класса для команд высших разрядов.

Этап начальной (предварительной) подготовки.
Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Отбор желающих способных к занятиям теннисом.
2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям теннисом.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья,

закаливание организма.
4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры.
5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям.
6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в



теннис.
Тренировочный этап (спортивной специализации).
Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:
1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости,

скоростно-силовых способностей).
2. Совершенствование специальной физической подготовленности.
3. Овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и навыков.
4. Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями.
5. Выявление задатков и способностей будущих спортсменов.
6. Формирование игрового стиля.
7. Овладение основами тактики игры.
8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по теннису.
9. Приобщение к соревновательной деятельности. Приобретение соревновательного опыта.

Участие в районных и городских соревнованиях.
10. Развитие специальных физических качеств.
11. Повышение уровня общей и специальной функциональной подготовленности.
12. Освоение допустимых тренировочных нагрузок.
13. Углубленная отработка технических приемов тенниса.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Развитие и дальнейшее совершенствование специальных для тенниса физических качеств.
2. Дальнейшее совершенствование техники игры, повышение ее вариативности, точности, 

стабильности и устойчивости к сбивающим факторам.
3. Отработка тактических комбинаций и связок.
4. Освоение повышенных тренировочных нагрузок.
5. Достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших успехов 

(выполнение нормативов КМС и МС),
6. Дальнейшее приобретение соревновательного опыта.
Основным критерием комплектования групп первого, второго и третьего года обучения служат 

результаты выполнения нормативных требований - приемных и контрольно-переводных, а также 
показатели соревновательной деятельности юных спортсменов (таблица 3).

Этап высшего спортивного мастерства. Достижение высшего спортивного мастерства и 
результатов в ответственных соревнованиях - это одна из центральных задач в системе многолетней 
подготовки теннисистов. Процесс этот сложный и требует длительной кропотливой работы на всем 
протяжении многолетней подготовки. Становление спортивного мастерства напрямую зависит от 
реализации принципа преемственности, в основе которого лежит объективно необходимая связь между 
старым и новым, обеспечивающая поступательное освоение технико-тактического арсенала. При этом на 
новой ступени сохраняется все, достигнутое ранее, обеспечивая дальнейшее продвижение по восходящей 
линии на основе систематичности и последовательности.

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:
1. Индивидуальное совершенствование техники и тактики тенниса.
2. Индивидуальное совершенствование общих и специальных физических качеств.
3. Повышение мощности и остроты соревновательных действий на фоне их высокой 

точности и стабильности.
4. Дальнейшее приобретение соревновательного опыта в соревнованиях различного ранга.
5. Достижение результатов, дающих право претендовать на включение в состав

национальных сборных команд.
Выполнение норматива мастера спорта международного класса
По своему характеру, средствам, методам и организации занятий работа в группах 

совершенствования спортивного мастерства и в группах высшего спортивного мастерства сходна. Отличие 
состоит в сроках проведения соревнований (первенство, чемпионат и Кубок России) и дозировке нагрузки 
в каждом периоде подготовки. Это связано с переходом на качественно новый уровень подготовленности 
по всем компонентам тренировки, что обеспечивает более успешную адаптацию юниоров к требованиям 
на уровне спорта высших достижений. Сведения о возрасте и количестве занимающихся в группе, 
количестве учебных часов в неделю и требования по уровню подготовленности спортсменов на конец года



представлены в таблице 3.
Распределение материала по видам подготовки в годичном цикле для групп высшего спортивного 

мастерства в процентном отношении остается практически таким же, как в группах совершенствования 
спортивного мастерства. Увеличение объема физической, технико-тактической подготовки происходит за 
счет общего увеличения часов. Это свидетельствует о том, что в группах высшего спортивного мастерства 
не форсируется переход к соревновательно-тренировочной деятельности спорта высших достижений 
(таблицы 4, 5).

Основным критерием оценки работы в этот период служат включение кандидатом в сборную 
команду и показатели соревновательной деятельности юниоров, т. е. стабильность результатов 
выступления во всероссийских и международных соревнованиях.

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле подготовки резерва команд высших 
разрядов и различных сборных даны в таблице 6.

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), 
начиная с тренировочных групп третьего года, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 
или уменьшаться в пределах общегодового плана, определенного данной тренировочной группе. Так, во 
время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных 
сборов тренировочная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного 
плана каждой группы был выполнен полностью.

Таблица 16
План-график распределения часов для теннисистов 1-го года на этапе

начальной подготовки

№
п/п

Виды подготовки Месяцы ВсегоIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 5 2 5 3 4 3 5 2 4 2 2 2 39

2. Общая физическая 6 4 4 8 4 8 8 5 6 12 10 10 85
3. Специальная физическая 5 4 6 5 4 5 4 5 6 6 6 4 60
4. Техническая 8 6 7 8 5 6 7 4 6 4 8 4 73

5. Игровая, соревновательная 2 8 2 2 9 2 2 8 2 2 - 4 43
6. Инструкторская и судейская практика -
7. Медицинский контроль 2 2 4
8. Контрольные и переводные испытания 2 2 2 2 8

Всего часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312

Таблица 17
План-график распределения часов для теннисистов 2-го, 3-го года на этапе

начальной подготовки

Табл 
ица 

18 
Пла 

н- 
граф

ик расчета часов для теннисистов 1-го, 2-го года на тренировочном этапе
(спортивной специализации)

№
п/п

Виды подготовки Месяцы ВсегоIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 5 5 5 7 7 6 6 7 7 4 24 4 67

2. Общая физическая 11 9 11 6 6 9 8 11 6 19 19 15 130
3. Специальная физическая 7 6 8 8 7 6 7 6 8 8 8 7 86
4. Техническая 12 9 9 12 10 10 10 9 8 4 8 7 108
5. Игровая, соревновательная 4 8 4 6 9 6 6 6 8 4 - 4 65
6. Инструкторская и судейская практика

7. Медицинский контроль - 2 - - - - 2 - - - - - 4
8. Контрольные и переводные испытания - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 8

Всего часов 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468



№
п/п

Виды подготовки Месяцы Всего
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 12 8 12 8 12 8 12 8 12 6 6 6 110

2. Общая физическая 6 9 4 10 6 10 4 8 5 14 14 8 98
3. Специальная физическая 6 10 6 11 6 11 6 11 7 16 16 16 122
4. Техническая 10 15 10 15 10 15 10 15 10 10 10 8 138
5. Игровая, соревновательная 16 4 16 4 16 4 16 4 16 2 2 10 110
6. Инструкторская и судейская практика - - 2 - - - 2 - - - 2 - 6

7. Медицинский контроль, 
восстановительные мероприятия 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 28

8. Контрольные и переводные испытания - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 12
Всего часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624

Таблица 19
План-график расчета часов для теннисистов 3-5 го года этапе тренировочном

(спортивной специализации)

№
п/п

Виды подготовки Месяцы ВсегоIX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 13 19 13 19 13 19 13 19 16 10 11 11 176

2. Общая физическая 7 9 6 10 6 8 6 8 4 18 17 11 110
3. Специальная физическая 7 9 8 10 8 10 8 10 6 24 24 16 140
4. Техническая 10 14 10 14 10 14 10 14 12 10 10 12 140
5. Игровая, соревновательная 26 10 26 10 26 12 26 10 26 2 2 14 190

6. Инструкторская и судейская практика - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 12

7.
Медицинский контроль, 
восстановительные мероприятия 4 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 52

8. Зачетные и переводные требования 2 2 2 2 2 2 12
Всего часов 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 832

Таблица 20
План-график расчета часов для теннисистов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства

№
п/п

Виды подготовки Месяцы Всего
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 22 26 22 26 20 24 20 24 22 19 19 19 263

2. Общая физическая 7 6 8 8 8 9 7 7 7 20 17 16 120
3. Специальная физическая 8 8 10 10 11 11 8 8 10 24 22 20 150
4. Техническая 22 22 21 20 20 20 20 20 20 15 15 15 230
5. Игровая, соревновательная 36 34 36 34 34 36 40 37 38 20 20 30 395
6. Инструкторская и судейская практика 4 4 4 4 16
7. Медицинский контроль, 

восстановительные мероприятия 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 56

8. Зачетные и переводные требования 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 18
Всего часов 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248

Таблица 21
План-график расчета часов для теннисистов на этапе 

высшего спортивного мастерства

№ Виды подготовки Месяцы Всего
п/п IX| X |  XI| XII I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII



1. Теоретическая и психологическая, 
тактическая 30 32 32 32 32 32 32 32 32 22 22 22 352

2. Общая физическая 9 12 9 14 9 14 10 14 10 27 21 23 172
3. Специальная физическая 17 18 15 18 11 18 14 18 14 35 31 31 240
4. Техническая 27 25 26 25 26 24 27 25 24 19 19 19 286
5. Игровая, соревновательная 44 42 44 44 44 44 44 40 46 30 30 38 490
6. Инструкторская и судейская практика 4 4 4 4 16
7. Медицинский контроль, 

восстановительные мероприятия 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 84

8. Зачетные и переводные требования 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 24

Всего часов 139 139 138 139 138 138 139 139 138 139 139 139 1664

Для групп ССМ и ВСМ распределение объема средств в годичном цикле подчинено 
индивидуальной программе соревновательной практики, поэтому распределение часов по видам 
подготовки достаточно условно.

2.4. Структура годичного цикла спортивной подготовки
Календарный год начинается с 1 января текущего года.
Годичный цикл в виде спорта теннис состоит из трех периодов: подготовительного,

соревновательного, переходного.
В зависимости от масштабов времени, в пределах которых строится тренировочный процесс, 

различают микро-, мезо-, макроциклы.
Микроцикл - это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или около недельной 

продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий.
Мезоцикл - это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий 

относительно законченный ряд микроциклов.
Макроцикл - это длительный период тренировки, который включает в себя множество 

микроциклов и мезоциклов, различных по своей структуре и содержанию, соподчиненных и 
выстроенных в единую цепь. У теннисистов длительность больших циклов - один год. В конце каждого 
года проводится итоговая классификация. И с января спортсмены вновь начинают бороться за очки, 
чтобы к концу года набрать наибольшую сумму и продвинуться вверх в рейтинге.

Периодизация тренировки предполагает неразрывную связь всех видов подготовки, их 
непрерывное круглогодичное осуществление.

Подготовительный период. Этим периодом начинается каждый новый годичный цикл 
тренировки. Завершается он с началом основных официальных соревнований. Длительность 
подготовительного периода определяется временем, необходимым для приобретения спортивной формы, 
и составляет у теннисистов от 1,5 до 5 месяцев.

Основные задачи тренировки в подготовительном периоде:
1. Рост спортивного мастерства по всем разделам подготовки; достижение к концу периода высокой 

спортивной формы, предусматривающей готовность к высоким, длительным напряжениям 
соревновательного периода.

2. Совершенствование стратегии, тактики и техники с установкой на освоение всего комплекса 
соревновательного поведения.

3. Улучшение физической подготовленности, формирование физических возможностей для 
улучшения техники.

4. Психологическая подготовка (акцент делается на воспитание целеустремленности, спортивного 
трудолюбия, настойчивости в устранении недостатков, воли в борьбе с утомлением).

У спортсменов разного уровня мастерства и подготовленности не может быть одинаковых по 
длительности периодов подготовки. У теннисистов высокой квалификации подготовительный период 
может быть короче, а соревновательный - длиннее, чем у спортсменов более низких квалификации и 
уровня подготовленности.

Длительность подготовительного периода зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, 
применяемых методов и структуры тренировочных занятий и микроциклов.

Если теннисисту необходимо улучшить физическую подготовленность, а именно выносливость, 
то надо знать, что достоверный сдвиг в этом качестве при условии планомерной работы возможен не



ранее чем через 8 недель. Следовательно, подготовительный период у данного спортсмена должен быть 
длительнее 8 недель и, видимо, будет состоять минимум из двух базовых мезоциклов и одного 
подводящего.

В осенне-зимнем подготовительном периоде теннисистов невысокой квалификации можно 
выделить четыре мезоцикла - два базовых, контрольно- подготовительный и предсоревновательный.

Базовые мезоциклы, как правило, состоят из четырех семидневных микроциклов. Могут быть и 
другие варианты, однако между ними существуют различия в построении микроциклов, объеме и 
интенсивности нагрузок.

Таким образом, с одной стороны, организму спортсмена предлагают повышенные нагрузки, с 
другой - они увеличены настолько, что могут быть выполнены без срыва адаптационных возможностей, 
т.е. без наступления перетренированности.

Весенний подготовительный период несколько короче. После восстановительного микроцикла 
спортсмены сразу приступают к тренировкам. В этом периоде нет столь явного деления базовых 
мезоциклов на общеподготовительный и специальноподготовительный. Задачи физической подготовки 
решают общеподготовительными и специально-подготовительными средствами с явным преобладанием 
последних.

Соревновательный период
Период основных стартов. Длительность его определяется возможностью поддерживать 

спортивную форму.
Задачи, стоящие перед спортсменами, органически связаны с сутью данного периода, а именно - 

теннисист должен сохранить спортивную форму в течение всех основных соревнований и реализовать ее 
в лучших играх. Не зря в некоторых видах спорта этот период называют этапом реализации. Второй 
соревновательный период длится более 10 недель. Длительность первого соревновательного периода у 
теннисистов высокой квалификации составляет 8 недель.

Основные задачи тренировки в соревновательном периоде:
1. Обеспечение наивысшей спортивной формы к основным соревнованиям, достижение высоких 

стабильных результатов.
2. Специальная подготовка к каждому из соревнований с учетом его программы, условий 

проведения, грунта площадок, особенностей игры главных соперников.
3. Психологическая подготовка с акцентом на укреплении волевых качеств, во время участия в 

соревнованиях.
При правильно построенном соревновательном периоде и выборе соответствующих средств и 

методов тренировки у спортсменов не должно происходить падение уровня физической 
подготовленности, обеспечивающей достижение высоких результатов или их поддержание. Именно 
поэтому в тренировке теннисистов в соревновательном периоде не должно происходить резкого падения 
объема выполняемой работы.

Обязательно нужно использовать средства как общей, так и специальной подготовки - особенно в 
межигровых циклах. В зависимости от конкретной ситуации в них целесообразно вести не только 
поддерживающую работу, но и развивающую. Если этого не делать, то значительно ухудшаются 
показатели работоспособности, что, в свою очередь, приводит к снижению результатов.

Поскольку известно, что аэробные и анаэробные процессы находятся в состоянии некоторого 
противоречия, развитие анаэробных функций тормозит совершенствование аэробных показателей при 
определенных условиях. Тренировки должны быть насыщены развивающей работой с соответствующим 
соотношением средств аэробного и анаэробного характера.

Основные соревнования разделены промежуточными мезоциклами, состоящими из собственно
тренировочных микроциклов с достаточно большим объемом развивающих нагрузок и подводящих, 
непосредственно предшествующих основным турнирам. Такое построение периода дает возможность не 
только поддерживать определенный уровень работоспособности, но и наращивать его.

Заключительный период
Заключительным периодом завершается каждый годичный цикл тренировки. Длится около 

месяца.
После периода, насыщенного большим количеством соревнований, должен следовать период 

относительного отдыха. Однако было бы неверным полагать, что отдых в этом периоде пассивный. 
Перед спортсменами стоят две задачи: во-первых, дать отдых нервам, разгрузиться после большого 
психического напряжения, а во-вторых - поддержать физическую подготовленность, достигшую 
предыдущей работой, не дать ей опуститься ниже определенного уровня. Это необходимо, чтобы



следующий годичный цикл начался при более высокой подготовленности, что позволит освоить 
большие нагрузки.

Для решения этих задач необходимы 2-3 недели, в зависимости от уровня мастерства спортсмена, 
на протяжении которых общий объем работы сокращается до 3035% от объема собственно
тренировочного микроцикла. Значительно изменяется состав средств: соотношение средств ОП и СП 
становится равным в среднем 80:20%. Именно резкое увеличение доли средств общей подготовки 
позволяет решать вопросы снятия психического стресса - теннисист переключается на выполнение 
другой работы. По мере решения указанных задач переходный период постепенно переходит в 
подготовительный период нового большого цикла тренировки.

Основные задачи, решаемые в заключительном периоде:
1. Активный отдых после напряженного сезона соревнований, осуществление восстановительных 

мероприятий, обеспечивающих готовность теннисиста к проведению тренировки в новом цикле, с более 
высокими требованиями.

2. Дальнейшее совершенствование техники и физической подготовленности в облегченных 
условиях, ориентируясь в первую очередь на устранение недостатков, выявленных во время 
соревнований.

3. Подведение итогов тренировки и выступлений в соревнованиях, анализ недостатков, разработка 
плана тренировки на следующий годичный цикл.

Переходный период обычно делят на два этапа. На первом этапе снижают нагрузку постепенно, 
переходя к активному отдыху. Второй этап целиком посвящают активному отдыху.

После окончания соревновательного сезона итоги годичного периода подготовки подвергают 
критическому анализу. Выявленные недостатки помогут правильнее построить тренировку в будущем. 
Уже в первой половине переходного периода разрабатывают план тренировки на следующий год и 
одновременно уточняют особенности заключительного.

На первом этапе периода продолжается совершенствование техники. Особое внимание обращают 
на недостатки, обнаруженные в прошедших соревнованиях. В это время может быть уже начато и 
освоение какого-либо нового варианта удара.
Период завершается активным отдыхом, во время которого используют физические упражнения 
преимущественно со средней нагрузкой.

2.5. Программный материал по компонентам спортивной тренировки



2.5.1. Теоретическая подготовка
Таблица 22

 _______________ Примерный план по теоретической подготовке_____________________
№
п/п

Разделы подготовки

Этапы подготовки

начальная
подготовка тренировочный

ССМ ВСМ
1-й
год

2-й, 3-й 
год

1-й,2-й
год

3-5-й
год

1. Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1
2. Состояние и развитие настольного тенниса в 1 1 1 1 1 2
3. Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена
1 1 1 1 4 4

4. Влияние физических упражнений на организм 
спортсмена

1 1 1 1 2 4

5. Гигиенические требования к занятиям спортом 1 1 1 1 2
6. Профилактика травматизма в спорте 2 1 1 1 2 4
7. Обшая характеристика спортивной подготовки 1 1 1
8. Планирование и контроль подготовки 1 1 1 2 4
9. Основы техники игры и техническая подготовка 1 1 1 1 2 4
10. Основы тактики игры и тактическая подготовка 1 1 1 2 4
11. Физические качества и физическая подготовка 1 1 1 1 1 4
12. Спортивные соревнования 1 1 1 1 1 2
13. Установка на игру и разбор результатов игры 12 13 24 28 40

Всего часов 10 24 24 36 48 72

Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста
Формирование мотивации занятий теннисом. Организация тренировочного процесса, 

направленного на реальное совершенствование спортивного мастерства теннисиста.
Роль социальных начал в мотивации занятий теннисом. Характер и его роль в достижении 

победы над собой и соперником. Наличие и развитие в характере теннисиста целеустремленности, 
выдержки, смелости в принятии решения, настойчивости в решении поставленных задач.

Нравственные качества теннисиста. Спортивная этика в быту, на тренировке и спортивной
арене.

Специальная психическая подготовка теннисиста. Ментальная тренировка.
Методика волевой подготовки теннисиста. Обязательная реализация тренировочной и 

соревновательной установок. Системное введение дополнительных трудностей. Соревнования и 
соревновательный метод. Последовательное усиление функций самовоспитания.

Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Физиологическая характеристика организма теннисиста при спортивной деятельности.
Периоды изменения функционального состояния организма теннисиста во время тренировочных 

занятий или соревновательной деятельности: предстартовый, основной 
рабочий и восстановительный.

Влияние разминки на состояние организма. Врабатывание. Утомление и переутомление. 
Механизмы развития утомления. Критерии готовности к тренировочной работе и соревновательной 
деятельности.

Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. Массаж (виды спортивного 
массажа). Баня.

Гигиена, закаливание, питание и режим теннисиста
Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и профилактика. Виды закаливания 

организма.
Основы рационального питания теннисистов. Основные принципы и формы специализированного 

питания теннисистов. Принципы и особенности базового питания теннисистов. Энергетическая 
диетология при подготовке теннисистов. Биологически активные пищевые добавки. Режим дня 
теннисиста. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим при выезде на соревнования в другую 
местность. Вредные привычки и их профилактика. Правильный подбор спортивной одежды, обуви,



теннисных ракеток.
Профилактика травматизма в теннисе
Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы профилактики травм 

опорно-двигательного аппарата в теннисе. Правила поведения на корте при проведении занятий. 
Техника безопасности при использовании теннисных пушек. Техника безопасности при проведении 
групповых занятий в зале в присутствии большого количества занимающихся, зрителей.

Теннисные травмы и причины травматизма. Спортивный инвентарь, оборудование площадок и 
тренировочных залов, покрытия теннисных кортов, освещенность площадок, недостаточные физическая 
и техническая подготовленность спортсмена, простудные заболевания, тренировка и участие в 
соревнованиях в болезненном состоянии.

Оказание первой помощи при ушибах, столкновениях на корте, травмах конечностей.
Техника безопасности при использовании теннисных тренажеров и технических средств. Роль и 

функции тренера при проведении тренировочных занятий.
Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль.
Оценка уровня физического развития и полового созревания у детей и подростков. Первичное и 

ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки состояния здоровья 
занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния, являющиеся противопоказанием к 
занятиям теннисом.

Самоконтроль в процессе занятий теннисом, на тренировочных сборах, соревнованиях. Способы 
оценки физического и функционального состояния по показателям ЧСС.

Оценка состояния, настроения, сна, аппетита, переносимости нагрузок. Значение врачебного 
контроля при занятиях теннисом.

Роль массажа в тренировочном процессе. Показания и противопоказания к массажу. Основы 
техники массажа.

2.5.2. Физическая подготовка
Степень развития физических качеств, в значительной мере, определяет уровень достижений 

спортсмена. Для того чтобы вести сложную, подчас изнурительную борьбу на корте, теннисисту 
необходимы следующие физические качества.

Быстрота реакции, сложная. Сложная реакция подразделяется на быстроту реакции на 
движущийся объект (мяч летит с разной скоростью в различных направлениях) и быстроту реакции с 
выбором. Только оценив направление и скорость полета, вращение мяча, место его приземления, 
местоположение соперника на корте, теннисист может выбрать правильное ответное действие. Значит, 
теннисисту нужна быстрота сложной реакции, под которой понимают латентное время реагирования. 
Выбрав вариант удара, спортсмену необходимо как можно быстрее сделать к мячу нужное количество 
шагов. Доставая мяч, спортсмен демонстрирует иную форму проявления быстроты - быстрое начало 
движения, то, что иногда называют резкостью.

Силовые способности. Качество силы тесно связано с техникой выполнения ударов. Не обладая 
должной силой, нельзя освоить основные удары, а тем более выполнить их в быстром темпе, при 
котором либо не остается времени для выполнения ударов маховыми движениями, либо их просто 
нельзя выполнить с большим замахом. Это значит, что прежде чем приступать к освоению техники 
выполнения ударов, необходимо создать нужные предпосылки - укрепить мышцы рук, плеч, ног, спины 
и живота. Воспитание силы может идти параллельно с обучением игре в теннис. Для этого детям на 
начальном этапе дают облегченные и укороченные ракетки и облегченные мячи. Это позволяет с самого 
начала даже не очень подготовленным детям осваивать правильную технику движений.

Координационные способности (ловкость) - это способность осваивать новые движения, т.е. 
быстро обучаться, также способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 
требованиями меняющейся обстановки (внешних условий игры, изменения тактики соперника и др.). 
Кроме того, чтобы ударить правильно по мячу, большое значение имеет способность сохранять 
равновесие. Теннисист, имеющий высокий уровень координационных способностей, быстро овладевает 
новыми двигательными действиями, перестраивает (в связи с изменяющейся ситуацией) и рационально 
использует такие физические качества как сила, быстрота, гибкость.

Гибкость - это способность заполнять движения с большой амплитудой. Недостаточная гибкость 
часто является причиной травм, выраженных в повреждении мышц, связок и др. При хорошо развитой 
гибкости спортсмену при выполнении ударов легче использовать силовой потенциал и мяч летит со 
значительно большей скоростью. Кроме того, движения выполняются быстрее и экономнее.



Выносливость - это способность выполнять работу без изменения ее параметров и качества, т.е. 
способность противостоять утомлению. Различают два вида выносливости: общую и специальную. 
Общая выносливость - способность к непрерывной динамической работе умеренной мощности, 
включающей функционирование всего мышечного аппарата. Способность выполнять специфическую 
работу без изменения ее параметров называют специальной выносливостью.

Упражнения для воспитания физических качеств 
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;
- поднимание на носки;
- приседания на двух ногах: ноги на ширине плеч;
- пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног - впереди то левая, то правая;
- находясь в полуприседе, ноги широко расставлены - перенос веса тела с левой ноги на правую;
- отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно;
- поднимание туловища лежа на животе, на спине;
- из положения лежа на спине, ноги согнуты - поднимание туловища и скрестное доставание локтем 
колена;
- одновременное поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе.

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, снизу;
- 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):
- 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.

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств
- прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две проведенные параллельно линии;
- многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой поочередно;
- прыжки с обручем;
- прыжки со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно;
-метание набивных мячей на дальность двумя руками, правой, левой из разных положений - сверху, 
сбоку, снизу. Выполнять броски стоя, сидя, стоя на одном колене.



- прыжки через скамейку;
- прыжки на скамейку, со скамейки на двух ногах, на каждой ноге поочередно;
- прыжки со скакалкой: в полуприседе, с подскоком на каждое вращение, с двумя вращениями на один 
прыжок и т.д., скакалку вращать вперед и назад;

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, 60 м;
- 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;

стоя в левом (правом) углу плошадки постараться догнать и отбить мяч, посланный кроссом вправо 
(влево);
- стоя в левом (правом) углу плошадки постараться отбить мяч, посланный кроссом вправо (влево), а 
затем укороченный влево (вправо);
- стоя в центре задней линии догнать укороченный мяч, посланный влево (вправо).

Частота шагов:
- 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.

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.

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;
- 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;
- парная игра со счетом до 7, 9, 11, 15 очков, у каждой пары одна ракетка, отбивать мячи следует но 
очереди.
- 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.

Упражнения для развития гибкости:
- общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений - махи руками, ногами (вперед-вверх, 
в стороны-вверх);
- наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений - ноги вместе, шире плеч, одна перед 
другой и т.п.;
- повороты, наклоны и вращения головой;
- 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.

Упражнения для развития выносливости:
- бег равномерный и переменный;
- продолжительные, разнообразные прыжки со скакалкой в переменном темпе: прыжки толчками одной 
и другой ногой попеременно; прыжки вперед, назад, из стороны в сторону и др.;
- ходьба на лыжах, катание на коньках и велосипеде, плавание;
- спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей.

Для спортсменов групп начальной подготовки занятия не должны быть монотонными и 
однообразными, поэтому для воспитания физических качеств эффективно использовать подвижные игры 
и эстафеты.

Для разных тренировочных групп и отдельных спортсменов тренер определяет необходимость 
применения упражнений и их дозировку: время, объем, вес снаряда, количество повторений, процентное 
соотношение выполняемых упражнений в общей физической подготовке.

2.5.3. Техническая подготовка
Техническая подготовка - педагогический процесс овладения техническими приемами 

тенниса, обучение спортсмена технике движений и действий, служащих средством ведения 
спортивной борьбы или средством тренировки, и доведение их до необходимой степени 
совершенства.

Приступая к овладению техникой игры, следует представлять, что под «техникой игры» 
понимается совокупность приемов и действий, обеспечивающих наиболее эффективные решения пяти 
принципиальных двигательных задач, решение которых должно быть направлено на выбор и умение 
применять в игре:
- основные хватки ракетки;
- оптимальный по величине и форме замах;
- качественный подход к мячу;
- своевременный момент удара ракеткой по мячу;
- контроль за величиной усилия и направлением движения ракетки при окончании удара.

Каждая из этих задач решается отдельно по мере очередности в освоении и совершенствовании 
техники выполнения двигательного действия.

Хватки ракетки



Восточная хватка для удара слева
Восточная хватка является наиболее распространенной. При восточной хватке угол между 

большим и указательным пальцами находится между верхней и правой плоскостями ручки ракетки, на ее 
правой грани. Простой способ "получить” восточную хватку - положить ракетку на горизонтальную 
поверхность и из такого положения просто взять ее за конец ручки в руку.

Восточная хватка в точности повторяет положение руки при рукопожатии.
Восточная хватка является промежуточной между западной и континентальной, а, следовательно, 

более универсальной, ее легко изменить в ту или иную. При помощи восточной хватки достигается 
большая мощность удара, но уменьшается вращение, удар становится более плоским, как следствие - 
снижение точности.

Есть некоторое различие восточной хватки для форхенда (удара справа) и бекхенда (удара слева). 
Восточная хватка для одноручного бекхенда обеспечивается небольшим смещением угла к левому ребру 
рукоятки ракетки.

Полузападная хватка
Полузападная хватка - это наиболее популярная хватка для выполнения ударов справа. Эта 

хватка обладает двумя весьма существенными качествами: ракетка расположена так, что позволяет 
расслабить запястье, а плоскость ракетки закрыта - как при замахе, так и при ударе. Бьющая рука хорошо 
охватывает ручку, что обеспечивает максимум передачи силы и вращения мячу в момент удара. Точка 
контакта мяча со струнной поверхностью расположена выше и ближе к телу спортсмена, но в большей 
степени - перед ним, нежели при восточной хватке. Данная точка располагается обычно заметно выше 
пояса, чаще всего немного ниже плеч.

Удары чаще всего выполняются в стойке, которая является промежуточной между полуоткрытой 
и полностью открытой. Данная хватка более предпочтительна, потому она позволяет игрокам с большей 
легкостью обеспечивать максимальную верхнюю подкрутку мяча, раньше принимать мяч и выполнять 
удар по восходящему мячу.

Западная хватка
При западной хватке угол между большим и указательным пальцами находится на правой 

поверхности ручки. Западная хватка напоминает положение руки при выбивании палкой висящего 
ковра.

Достоинством западной хватки является то, что ракетка при контакте с мячом наклонена под 
большим углом к земле (закрыта), что позволяет придавать мячу очень сильное вращение. Мячи, 
летящие с сильным верхним вращением, имеют высокий отскок, траекторию, проходящую с большим 
запасом над сеткой и практически гарантированно попадают в корт, исключая возможность аута.

Использование западной хватки позволяет не менять положения рабочей руки при двуручном 
ударе с бекхенда, что существенно экономит время и снижает количество возможных ошибок, 
возникающих из-за смены хватки.

Недостатком использования западной хватки являются трудности при приеме низких мячей и 
игре с полулета.

Континентальная хватка
Континентальная хватка часто называется нейтральной или универсальной, поскольку в отличие 

от других хваток позволяет совершать удары, как справа, так и слева. Но преимущественно 
континентальная хватка используется все же для плоских ударов, таких как подача, смэш, различных 
видов резаных ударов, ударов с лета.

При континентальной хватке угол между большим и указательным пальцами находится между 
верхней и левой поверхностями ручки ракетки, на ее левой грани.

Существует вариация континентальной хватки, когда угол находится по центру верхней 
плоскости ручки. В этом случае хватка очень напоминает положение руки на ручке молотка.

Замахи
Вслед за освоением хваток ракетки начинается процесс обучения, а затем и совершенствования 

замаха и нескольких его разновидностей. Наиболее распространенными из них являются:
- петлеобразный - сверху и снизу;
- прямой;



- блокирующий.
При игре на задней линии используются петлеобразные замахи и прямой, а при выполнении 

ударов с лета и приема сложной подачи - блокирующий.
Удары с отскока могут выполняться далеко за задней линией или же в непосредственной близости 

от нее, а могут наноситься в пределах игрового поля и даже у линии подачи. В этих случаях необходимо 
выполнить замах с оптимальной величиной и формой петли; а может быть придется использовать удар с 
блокирующим замахом, подставив плоскость ракетки под мяч жесткой кистью.

Практика подготовки теннисистов на начальном этапе доказала жизненную необходимость 
одновременного проведения обучения ударам как справа, так и слева. В этом случае у юного теннисиста 
не возникает синдрома «лучшего» или «худшего» удара, выполняемого с той или иной стороны от 
туловища.

На начальном этапе обучения игре тренер может определить склонность теннисиста к той или 
иной манере ведения игры, но это не значит, что на этом этапе обучения следует отказаться от задачи 
подготовить разностороннего теннисиста, умеющего успешно вести поединок не только в позиционном 
стиле, но и любящего мощно атаковать или контратаковать по всему игровому пространству площадки.

Петлеобразный замах
Как мы уже отмечали ранее, петлеобразные замахи бывают двух видов: сверху и снизу. В первом 

случае ракетка направляется вверх с одновременным отведением в сторону и назад, а потом опускается 
вниз и лишь затем двигается вперед для нанесения удара по мячу. Во втором случае движение ракетки 
осуществляется не по дуге сверху, а по дуге снизу, т.е. вниз - в сторону - назад - вверх - вниз -вперед.

При таком выполнении замаха головка ракетки непосредственно перед ударом направляется 
слегка вверх, вызывая значительное вращение мяча при сохранении большой скорости его полета.

Прямой замах
При приеме подачи, после которой мяч летит с довольно высокой скоростью, следует 

использовать прямое отведение ракетки в сторону - назад, т.е. выполнять прямой замах. Такой 
замах надежен как при приеме подачи, так и при ударах с отскока.

Техника выполнения ударов с отскока в этом случае отличается отсутствием замаха в 
классическом его понимании - коротким движением ракетку с опущенной головкой отводят в сторону, а 
после удара продолжают ею длительное сопровождение мяча.

Выполнять замах с отведением ракетки вниз - в сторону - назад с опущенной головкой, 
находящейся ниже уровня кисти руки, вынуждает высочайшая скорость полета мяча после выполнения 
соперником подачи. В этом случае лишь поворот плеч обеспечивает теннисисту отведение ракетки в 
сторону, а ее головка, расположенная ниже уровня предполагаемой точки удара по мячу, способна 
активно влиять на скорость ответного удара при должном сопровождении ракеткой мяча после удара.

Для начинающих более удобен прямой замах, так как он проще в исполнении. Ракетка 
отводится назад до удара мяча о поверхность корта и заканчивает свое продвижение остановкой на 
уровне, расположенном ниже уровня точки удара. Поздний замах нарушает ритмическую структуру 
удара и всегда вызывает излишнюю поспешность завершающего действия. Поэтому следует повернуть 
плечи и вовремя опустить головку ракетки под мяч.

На начальном этапе обучения следует исключить у занимающихся лишние движения ракеткой 
при выполнении замаха.

Нельзя позволять головке ракетки оказываться выше уровня кисти перед нанесением удара, иначе 
невозможно будет выполнить вращение мяча по ходу его движения и придать ему высокую скорость 
полета (исключение составляют короткие высокие мячи).

Использование полузападной хватки ракетки, а в отдельных случаях и западной при выполнении 
ударов с отскока справа, помогает сохранять рациональное положение головки ракетки перед 
выполнением замаха. Эти хватки не позволяют теннисисту в исходном положении держать ракетку с 
высоко поднятой головкой.

Блокирующий замах
Блокирующий замах применяется при приеме подачи соперника, направленной с высокой 

скоростью или при быстром обмене ударами с лета у сетки.
Блокирующий замах выполняется коротким отведением ракетки со слегка приподнятой головкой 

в сторону.



Еще на одну существенную деталь при выполнении замаха следует обратить внимание - начало 
отведения ракетки, которое вызывает многочисленные проблемы не только у новичков, но и у 
продвинутых мастеров. Часто тренер советует ученику: «Выполняй замах раньше», но при 
этом не уточняет, что замах необходимо начинать в момент нахождения мяча над сеткой.

Замах при выполнении подачи и ударов над головой
Замах ракеткой осуществляется не только при выполнении ударов с лета или отскока. Он также 

необходим при выполнении подачи и ударов над головой.
В этом случае замах следует рассматривать как движение, состоящее из нескольких частей. Одна 

из них - исходное положение, занимаемое перед началом выполнения всего движения. Подающий 
обращен к сетке левым боком, ноги расставлены на ширину среднего шага, вес тела - на правой ноге или 
переносится на нее с началом движения, ракетка перед туловищем, головкой обращена вперед. 
Фронтальная плоскость туловища и воображаемая линия, соединяющая носки ног, обращены к полю 
подачи, куда подающий направляет мяч.

Из исходного положения подающий подбрасывает мяч левой рукой вперед-вверх. В то же время 
правая рука с ракеткой поднимается вверх- назад, выполняя замах ракеткой, одновременно с движением 
рук сгибаются ноги в коленных суставах.

Когда левая рука оказывается вытянутой вверх, головка ракетки и предплечье правой руки 
находятся под прямым углом по отношению к плечу, а ноги слегка согнуты в коленных суставах - это 
свидетельствует о завершении подготовительной фазы подачи.

Основные особенности этой фазы характеризуются:
- точным направлением мяча вверх-вперед в предполагаемую точку удара;
- занятием положения готовности спортсмена к проведению мощного ударного движения, для чего 
подающий одновременно с подбросом мяча переносит частично вес тела с правой на левую ногу, сгибая 
при этом обе ноги в коленных суставах.

Важно, чтобы по окончании подготовительной фазы подачи локоть бьющей по мячу руки не был 
опущен и угол между плечом и предплечьем составлял 90 градусов, а вес тела равномерно располагался 
на двух ногах. Опущенный локоть не позволит спортсмену в полной мере использовать возможности для 
выполнения подачи с максимальной скоростью, так как наиболее крупные мышцы верхней правой части 
туловища не будут оптимально растянуты (необходимое условие для хорошего последующего 
сокращения мышц). Движение на мяч из крайне низкого положения головки ракетки в «петле» при 
опущенном локте будет направлено больше вверх, а не 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 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.

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.
Если при игре у сетки принимается решение отправить мяч на сторону соперника под заднюю линию 
кроссом, то следует помнить о том, что своя линия может оказаться мало защищенной. Лучшая позиция 
возникнет в том случае, если мяч будет направлен по линии. В этом случае у соперника оказывается 
меньше шансов ответить сеточнику острее, так как им закрывается большая игровая часть корта.

Не может остаться без внимания выход к сетке после выполнения укороченных ударов.
Выбор места на площадке перед ударом соперника во многом определяется ударом игрока.
Если придется отвечать на косой кросс соперника даже длинным ударом по линии, то возможен 

вновь удар соперника коротким выходящим кроссом в другую сторону площадки, а это заставит игрока 
выполнить очень длинный рывок за мячом.

Аналогично следует отвечать на удар соперника обратным кроссом справа, т.е. выполнять удар 
длинным кроссом слева.

Если направить мяч ударом с лета из правой половины корта по линии, то перемещения по 
площадке могут быть меньшими.

Такая же ситуация может возникнуть, если сеточник направит мяч на сторону соперника близко к 
центру задней линии площадки.

Игроку у сетки нельзя забывать о том, что соперник должен после его ударов преодолевать 
значительные расстояния, поэтому необходимо чаще при игре с лета использовать удары короткими 
косыми или обратными кроссами.

И наконец, необходимо обратить внимание на занятие исходного положения на корте при приеме 
подачи.

Наиболее сложными при приеме подачи бывают мячи, направленные подающим косо. В 
зависимости от скорости полета мяча принимающий определяет место положения на корте перед ударом 
подающего: если скорость полета мяча невысока, то следует занять место в непосредственной близости к 
задней линии площадки, если скорость полета мяча высока, то принимающий располагается дальше от 
задней линии площадки.

После удара соперника теннисисту придется решать несколько задач:
- определить зону встречи ракетки с мячом и войти в нее 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. Но прежде чем занять оптимально 
необходимую позицию на корте перед ударом соперника, необходимо учесть по длинному или 
короткому мячу будет выполнять удар соперник, так как удар по короткому мячу открывает сопернику 
больше возможности выбить оппонента далеко за пределы игровой части площадки. Теннисисту не 
только важно успеть до отскока мяча подойти к предполагаемому месту встречи ракетки с мячом с 
готовым замахом, но и иметь достаточное время для принятия решения о направлении с заданной 
скоростью и вращением мяча в определенную зону площадки соперника.

При подходе к мячу необходимо погасить высокую скорость движения и полностью выполнить
замах.

Удары по мячу производятся в:



- открытой стойке;
- закрытой стойке;
- полуоткрытой (или полузакрытой) стойке.

Каждая из этих стоек имеет свои преимущества и недостатки в определенных игровых ситуациях, 
поэтому использоваться они должны строго по назначению.

Начинающему теннисисту легче осваивать удары в закрытой стойке, поскольку от него требуется 
при выполнении замаха повернуть плечи, туловище и расположиться боком к сетке, а непосредственно 
перед ударом перенести вес тела с одной ноги на другую и к моменту удара плечи и туловище повернуть 
к сетке. Удары, выполняемые в открытой стойке, носят, в основном, защитный вариант безошибочного 
возвращения мяча на сторону соперника, при выполнении же удара в закрытой стойке игрок старается 
направить мяч с высокой скоростью полета.

Полуоткрытая или полузакрытая стойка. Это промежуточный вариант между открытой и 
закрытой стойками. В этом случае перед ударом справа с отскока левая нога располагается впереди 
правой, при этом угол между линией их соединения и сеткой меньше 90 градусов.

Аналогичным образом располагается правая нога (впереди левой) при выполнении удара слева с 
отскока.

Совершенствование работы ног теннисиста возможно при решении двух задач:
- безошибочно выполнять передвижения по корту, оказываясь вовремя у мяча, посланного соперником;
- правильно определять время и место удара по мячу.

Каждая из задач не может существовать одна без другой, поскольку поочередное выполнение 
действий ногами, а затем рукой (руками) является показателем чувства игрового ритма при выполнении 
удара.

Обучение подходу к мячу следует начинать на начальном этапе подготовки и продолжать на всех 
последующих этапах. На начальном этапе целесообразны разнообразные упражнения в ловле мяча:
- мяч побрасывают вверх на незначительную высоту в направлении ученика и предлагают поймать его 
сначала двумя руками, а затем поочередно одной из двух;
- упражнение у тренировочной стенки: теннисист бросает мяч в стенку и самостоятельно ловит его после 
отскока - с поворотом вокруг себя, с предварительным хлопком рук перед туловищем, за спиной, под 
ногой и т.д., без отскока от пола;
- теннисист ловит мяч, брошенный в стенку тренером из-за его спины и отскочивший от стенки с лета 
или с отскока.

Целесообразны также так называемые «вратарские» упражнения: теннисист занимает место в 
обозначенных воротах, а его партнер или тренер направляет мяч по поверхности площадки в ворота с 
небольшой скоростью.

Мяч должен быть остановлен ногой, определенной до начала выполнения упражнения. В 
дальнейшем мяч можно будет направлять и по воздуху, при этом в руках у «вратаря» должна быть 
ракетка. Мяч следует бросать по самой разнообразной траектории и на разное расстояние от игрока. На 
основе этих упражнений можно выполнять ряд подобных, только к мячу следует осуществлять подход 
после его отскока от поверхности площадки.

Не следует забывать о постоянной смене темпа упражнений, а также высоты отскока мяча.
Помощь в этом теннисисту может оказать тренажер под названием «Указательные стрелки, 

подставки с мячами, ракетками». В одном варианте это вертикальная стойка с горизонтальной стрелкой, 
в другом случае это плоские пластинки из жесткого материала типа линолеум. Такие стрелки 
способствуют созданию Образности при объяснении, показе и служат определенным средством 
контроля при самостоятельной работе спортсмена.

Стрелки покажут направление движения туловища в момент удара, направление полета мяча. 
Стрелки, расположенные на поверхности площадки, помогут выработать навык расположения ног при 
выполнении отдельных ударов и особенно подачи, где обязательно принятие определенного исходного 
положения. Этим же целям служат стойки с закрепленными на них мячами и ракетками.

Вынос ракетки на мяч
Прежде чем приступить к выполнению столь важной части целостного движения, каким является 

непосредственный вынос ракетки на мяч, следует помнить о передаче мышечных усилий от одной 
группы мышц к другой волнообразным характером (усилия начинаются в мышцах ног, затем туловища, 
плечевого пояса и, наконец, предплечья бьющей по мячу руки).



Волнообразный характер передачи кинетической энергии ног, туловища, плечевого пояса и 
бьющей по мячу руки к ракетке возможен в том случае, если при подходе к мячу осуществить тонкую 
коррекцию в движении ног в виде двух-трех мелких шагов и одного-двух крупных. Это позволяет 
«гасить» скорость передвижения по корту и служит своеобразным «стопором» для создания равновесия 
перед нанесением удара ракеткой по мячу.

Во время движения спортсмена к мячу осуществляется поворот туловища в сторону направления 
удара, и таким образом создаются предпосылки использовать угловую скорость движения руки с 
ракеткой. В это время нельзя замедлять скорость движения головки ракетки.

Для правильного движения ракетки при выполнении подачи необходимо выполнить следующие 
действия:
- отвести ракетку в положение подготовительной фазы выполнения подачи;
- подбросить мяч левой рукой;
- ударить по мячу ракеткой сверху вниз, направив его в квадрат подачи на стороне соперника таким 
образом, чтобы в заключительной части движения активно участвовало предплечье бьющей руки;
- отметить место приземления мяча на стороне соперника, чтобы следующими ударами изменить место 
приземления мяча ближе к линии подачи.

При выполнении упражнения следует обратить внимание на умение увеличивать скорость 
движения ракетки за счет сгибания руки в локтевом суставе после касания мяча.

Подобные упражнения можно использовать и для развития скорости движения ракетки на мяч 
при ударах с отскока:
- тренер или партнер, находясь рядом с теннисистом, мягко подбрасывают ему мяч в предполагаемое 
место встречи ракетки с мячом;
- после удара мяча о поверхность корта и достижения им оптимальной высоты теннисист из положения 
окончания замаха выполняет по нему удар, стремясь не снижать скорость движения ракетки перед 
встречей с мячом. При этом головка ракетки должна достичь максимальную скорость к моменту удара, а 
не в начале выноса ее на мяч. Чтобы не потерять скорость движения головки ракетки к моменту удара, 
следует согнуть руку в локтевом суставе сразу же после встречи ракетки с мячом.

Помочь в освоении ударного действия могут облегченные тренировочные мячи из поролона.
Такой мяч достаточно хорошо отскакивает от ракетки и вместе с тем не так резко и далеко, как 

обычный мяч. Это дает возможность начинающему теннисисту сосредоточиться на выполнении 
изучаемого движения и произвести его более качественно.

Для создания контрастных ощущений, совершенствования точности приема мяча центром 
ракетки, развития силы мышц руки, привития навыка концентрации мышечного усилия именно в момент 
касания ракеткой мяча предлагается использовать в сочетании с облегченными мячами - утяжеленные, 
набитые песком, дробью или же мяч для игры в хоккей на траве.

Но одно дело - разогнать ракетку с большой скоростью, а другое предельно точно подвести 
плоскость ракетки под мяч. Ведь от того, как подойдет зеркало ракетки к точке удара, во многом зависит 
вил удара: плоский, крученый или резаный.

Момент удара
Момент встречи ракетки с мячом - квинтэссенция всего технического действия, от которого 

зависит его эффективность: точность и скорость полета мяча. Место встречи ракетки с мячом во многом 
определяется скоростью мяча, направленного соперником, высотой его отскока от поверхности корта и, 
наконец, хваткой ракетки теннисиста.

Но вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить качественное выполнение удара. 
Важным фактором в достижении эффективности выполнения удара является «точка контакта» ракетки с 
мячом.

Много факторов влияют на эффективность удара, но все же следует выделить три основных:
- начальная скорость полета мяча;
- угол вылета мяча по отношению к линии горизонта;
- высота точки удара над поверхностью корта.

Оптимальное сочетание этих факторов и определяет качество выполнения удара. От того куда, 
когда и как мы подведем плоскость ракетки перед ударом по мячу, будет во многом определяться 
результат всего технического действия.



От изменения любого из трех перечисленных выше факторов произойдет нарушение их 
оптимального сочетания, а это повлияет на конечный результат, связанный с дальностью полета мяча и 
точностью его попадания в заданную точку площадки.

Наиболее подвижной составляющей качественного выполнения удара является угол вылета мяча 
по отношению к линии горизонта. Этот угол задается двумя основными характеристиками:
- хваткой ракетки;
- расстоянием от туловища теннисиста до точки удара.

Если представить удар по мячу в строго определенной точке на достаточно стабильном 
расстоянии от туловища и «приложить» плоскость ракетки к этой точке, поочередно изменяя хватку, то 
можно заметить, что она будет находиться под разными углами по отношению к мячу и, конечно же, к 
поверхности корта.

В этой связи нетрудно определить, как каждая хватка влияет на определение оптимального 
расстояния ракетки от туловища до мяча к моменту удара, т.е. на величину контактной зоны ракетки с 
мячом.

Контактная зона - это расстояние между туловищем и точкой удара по мячу, при котором 
плоскость головки ракетки сохраняет свое вертикальное положение при использовании теннисистом 
того или иного вида хватки.

Для определения расстояния, на котором необходимо встречать мяч при использовании той или 
иной хватки, необходимо представить себе выполнение удара справа с отскока с использованием 
континентальной хватки ракетки. Следует выносить ракетку вперед в предполагаемую точку встречи с 
мячом до тех пор, пока зеркало ракетки не изменит своего вертикального положения - это и есть 
возможная зона встречи с мячом при использовании континентальной хватки.

Встреча мяча на значительном расстоянии впереди от туловища заставляет раскрыть плоскость 
ракетки и вызвать существенное увеличение траектории полета мяча, что может привести к ошибке.

Восточная хватка позволит использовать вертикальное расположение зеркала ракетки при встрече 
с мячом на большем расстоянии от туловища, чем континентальная, и тем самым снизит траекторию 
полета мяча, заставив приземлиться его в непосредственной близости от задней линии корта.

При использовании западной хватки точку встречи ракетки с мячом можно выносить еще на 
некоторое расстояние вперед, контролируя вертикальное положение плоскости ракетки к моменту удара.

При выполнении ударов в различных по высоте точках необходимо применение следующих 
хваток ракетки: полузападная или западная -  при ударах в высокой точке, восточная - в средней, а 
континентальная - в низкой.

Необходимо строго индивидуально советовать тому или иному теннисисту вносить коррективы в 
изменение контактной зоны встречи ракетки с мячом. Если на эффективность выполнения подачи 
значительно влияет взаимоотношение показателей начальной скорости полета мяча, высоты точки удара 
и угла вылета мяча, то та или иная хватка ракетки и начальная скорость полета мяча существенно влияют 
на величину контактной зоны.

Окончание удара
Завершение удара с отскока характеризуется коротким движением предплечья, направленным 

вперед-вверх по диагонали. Это достигается активным сгибанием бьющей по мячу руки в локтевом 
суставе, что способствует сохранению приобретенной до момента встречи с мячом большой скорости 
выноса ракетки.

Осуществить активное участие предплечья в окончании ударов с отскока возможно лишь при 
условии достаточно поздней встречи ракетки с мячом. В противном случае окончание удара будет 
проведено всей рукой.

При окончании ударов с лета величина проводки ракетки весьма ограничена, поскольку при 
быстром обмене ударами важно успеть занять исходное положение, чтобы подготовиться к выполнению 
следующего удара.

Хорошую помощь в решении этих задач оказывает «Ракетка на кондукторе».
Через середину струнной поверхности ракетки пропускается резиновая скакалка, которая играет 

роль направляющей (кондуктора). Один конец кондуктора крепится выше роста занимающегося, другой
- на уровне пояса или ниже. Этот кондуктор определяет направление движения ракетки при выполнении 
удара с лета. Занимающийся ведет ракетку по кондуктору движением сверху-вперед-вниз. При этом он 
не должен уводить ракетку в сторону, т.е. не должен «переламывать» направляющую.



Соединив ракетку с двумя резиновыми амортизаторами, закрепленными обоими концами наверху 
в точке крепления направляющей (кондуктора), а другими к ракетке, можно будет получить 
дополнительный эффект, способствующий развитию силы мышц руки, участвующих в выполнении 
этого технического приема. Окончание движения ракетки при приеме подачи во многом зависит от 
характера подачи.

Если соперником была выполнена силовая подача, придавшая мячу высокую скорость полета, то 
используется Я блокирующий прием мяча, после которого окончание движения ракетки носит 
ограниченный характер.

Вторая подача соперника, имеющая не столь высокую скорость полета мяча, позволяет завершить 
прием подачи с довольно длинным я сопровождением мяча ракеткой, придав ему верхнее вращение. 
Совершенно иной характер носит окончание движений ракетки при выполнении ударов с отскока, 
которые производятся в основном из трех различных зон площадки: далеко за задней линией, в районе 
задней линии и внутри корта. Удары, выполненные из каждой из этих зон, характеризуются величиной 
длины окончания проводки ракетки после встречи ее с мячом. Так, если удары с отскока 
осуществляются далеко за пределами задней линии корта, то теннисист, как правило, возвращает мяч 
сопернику в район задней линии, направляя его высоко над сеткой с невысокой скоростью. Такой удар 
требует не только длинного замаха, но и длительного сопровождения мяча ракеткой.

Если удары с отскока выполняются с задней линии площадки, то величина окончания движения 
ракетки после удара во многом определяется скоростью полета мяча, направленного соперником. При 
высокой скорости полета мяча окончание движения ракетки после удара может быть ограниченным, а 
при невысокой - окончание удара происходит с длинным сопровождением мяча ракеткой. На короткий 
удар соперника в район линии подачи следует нанести атакующий удар, выполненный коротким 
отведением ракетки в замах и средним по величине сопровождением ее после удара.

Разнообразным может быть окончание движения ракеткой при выполнении различных подач. В 
этом случае следует рассматривать заключительную часть движения ракетки в зависимости от вида 
подачи.

Основной из трех различных по виду подач является плоская. Низкая стабильность первой подачи 
заставляет искать варианты ее совершенствования. С одной стороны следует обращать внимание на 
увеличение скорости полета мяча, а с другой - точное его попадание в квадрат поля подачи.

Окончание движения ракеткой при выполнении плоской подачи может быть у левой ноги, 
резаной при движении ракетки сверху-справа от мяча и вниз-влево сбоку от левой ноги, а удары над 
головой соответствуют технике движения плоской подачи.

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

удара обратить внимание на сохранение устойчивого положения ног, при котором можно было бы 
мгновенно приступить к занятию оптимальной позиции для отражения следующего удара соперника.

В момент окончания ударов с отскока важная роль в их успешном завершении принадлежит 
правой норе при ударах справа, левой - при ударах слева.

Если удар справа с отскока выполнялся в закрытой стойке, то окончание его характерно 
расположением левой ноги впереди правой. В это время поворот плеч, перенос веса туловища с правой 
йоги на левую, высокая скорость головки ракетки и другие инерционные силы ведут к потере 
равновесия. Спортсмен вынужден будет сделать шаг вперед правой ногой, но отпустить ее на 
поверхность корта следует таким образом, чтобы она оказалась на одной линии с левой.

Однако следует иметь ввиду, что заключительный шаг правой ногой не должен быть слишком 
широким, иначе сложно будет направиться к следующему месту встречи с мячом.

Аналогичным образом завершаются удары слева с отскока в закрытой стойке.
Если удары справа с отскока выполнялись в открытой стойке, то к моменту удара вес тела должен 

быть перенесен на правую ногу, а левая может оказаться в безопорном положении.
Для того чтобы увеличить скорость полета мяча, одноименная удару нога активно поворачивается 

вместе с тазобедренным суставом, заставляя при этом поворачивать туловище и плечи. В этот момент 
может произойти потеря равновесия. Поэтому сразу после контакта ракетки с мячом разноименная удару 
нога «стопорит» продвижение теннисиста вперед и сохраняет положение равновесия с помощью 
короткого шага в сторону, носки ног располагаются перпендикулярно к сетке.

В работе ног начинающих теннисистов часто можно видеть лишние шаги, выполняемые после 
удара. Это происходит по причине слишком ранней встречи ракетки с мячом, что приводит к потере



равновесия или вызвано неумением снизить скорость движения перед выполнением удара. Это 
существенные ошибки в технике выполнения ударов как по отскочившему мячу, так и ударов с лета.

Удары без вращения и с вращением мяча
Удары, после которых мячи направляются на сторону соперника без вращения, называются 

плоскими. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно используются в качестве атаки в ответ 
на короткие и высокие мячи соперника. Однако следует иметь в виду, что плоские удары, обладающие 
высокой скоростью полета мяча, отличаются невысокой стабильностью попадания в площадку.

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения называются кручеными.
Перед выполнением крученого удара головка ракетки в конце замаха располагается ниже уровня 

мяча. К моменту удара плоскость ракетки подводится под нижнюю часть мяча в вертикальном по 
отношению к нему положении.

Величина вращения мяча влияет на траекторию его полета: чем больше подкручен мяч, тем выше 
его траектория полета и тем медленнее он летит. Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси 
против движения называются резаными.

В противоположность крученым ударам с отскока, при выполнении резаных ударов, головка 
ракетки подводится к мячу сверху вниз с приложением ее плоскости к нижней части мяча.

Траектория полета резаных мячей более вытянутая, чем у крученых. Отскок мяча, имеющий 
обратное вращение, вызывает замедление скорости полета из-за сильного трения о поверхность корта.

Следует учитывать, что когда мяч отскакивает от площадки с гладкой поверхностью, 
отличающейся низким уровнем шероховатости (гладкий бетон, жесткая земля или трава), то отскок 
будет низким и очень быстрым.

После выполнения резаной подачи происходит боковое вращение мяча. С этой целью мяч 
подбрасывается немного правее туловища. Плоскость ракетки подводится к мячу сбоку и направляется 
сверху вниз, удар производится по его правой стороне. После удара мяч вращается в плоскости, близкой 
к вертикальной, и летит по изогнутой траектории вперед и влево.

Изучать и совершенствовать ударные действия можно с помощью тренажера «Мяч на спице». На 
стальном стержне смонтирован хорошо вращающийся теннисный мяч. Приспособление применяется 
при объяснениях особенностей выполнения ударов с вращением мяча и без вращения, с целью создания 
представлений и ощущений взаимодействия ракетки с мячом.

Подобную задачу может решить также тренажер «Колесо шарнирное». В тренажере использовано 
колесо от детского велосипеда. Смонтировано оно на оси, перемещающейся под воздействием удара в 
горизонтальной плоскости. Само колесо может фиксироваться под различными углами по отношению к 
горизонтали. Предусмотрена возможность установить колесо на любой высоте и под любым углом, что 
обеспечит возможность отрабатывать на тренажере практически любые технические приемы, 
выполняемые с вращением и без вращения мяча. Многократные повторения упражнения помогают 
развивать мышечные ощущения, связанные с выполнением ударов, а также необходимые физические 
качества.

Изучение и закрепление техники игры на примере групп начальной подготовки
Общее ознакомление с современным теннисом путем демонстрации игры в целом и каждого из 

технических приемов раздельно с краткими пояснениями. Способы держания ракетки. Исходное положение 
и передвижение игрока по площадке. Наблюдение за мячом во время игры.

Удары справа и слева по отскочившему мячу 
Опробование и разбор движений при ударах в различных точках (высокой, средней, низкой) без мяча или у 
подвесного мяча с использованием и без использования зеркала. Опробование двуручного удара слева.
а) специальные подготовительные упражнения: ловля мяча с лета и с отскока при движениях, напоминающих 
выполнение удара справа и слева (мяч ловится после его броска в тренировочную стену или подбрасывается 
партнером);
б) удары в направлении заградительной сетки или мягкого фона по мячу, подброшенному:
- самим обучающимся от себя вперед - в сторону;
- партнером рукой от заградительной сетки или мягкого фона;
в) удары у тренировочной стены: по линии, по диагонали, мягкие, средней силы, с различных расстояний от 
стены (3-8 м) со специальной задачей - варьировать силу ударов;
г) удары на теннисном корте: по линии, 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.

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, тренировочной стены, на теннисном корте. Подача без 
дальнейшего продвижения вперед и с продвижением вперед с направлением мяча в поле подачи;
г) прием подачи;
в) удары на теннисном корте: по мячу, удобно подброшенному партнером рукой от сетки; в ответ на 
удобные для приема удары партнера с задней линии; в ответ на удобные для приема удары с лета 
партнера (упражнения проводятся с заранее обусловленным направлением ударов каждого партнера и 
без обусловленности).

Удар над головой - «смеш» с места с лета
Опробование и разбор движений без мота или у подвесного мяча с использованием и без 

использования зеркала. Удары на теннисном корте: по мячу, высоко отскочившему вблизи сетки, 
предварительно подброшенному самим обучающимся вверх.

Укороченные удары
Опробование и разбор движений при укороченных ударах без мяча с использованием и без 

использования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения:
- ловля теннисного мяча на ракетку с лета с отскока, так, чтобы он «прилипал» к струнам и не 
отскакивал (мяч подбрасывается самим обучающимся, партнером, а также ловится после отскока от 
тренировочной стены);
б) удары у тренировочной стены, на теннисном корте по отскочившему мячу с близкого расстояния от 
стены или теннисной сетки с мягкой «подрезкой» мяча.

Примерные игровые упражнения с использованием различных ударов и тактических комбинаций
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 
занимающихся.

Совершенствование техники тенниса игры для тренировочных групп и групп совершенствования 
спортивного мастерства

Удары справа и слева по отскочившему мячу
Совершенствование движения мяча при плоских, крученых и резаных ударах с использованием и 

неиспользованием зеркала.
а) удары у тренировочной стены (только для групп ТЭ-1 и ТЭ-2). Удары по линии, диагонали в 
упражнениях:
- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные);
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов;
- со специальной задачей изменять расстояние места удара от стенки и места приземления мяча после 
удара, использовать удары в различных точках, в том числе периодически, и удары по восходящему 
мячу;
- с применением ударов различной тактической направленности (так называемые атакующие удары, 
завершающие, подготовительные для выхода к сетке, обводящие, «удары-связки» и т.д.);
б) удары на теннисном корте. По линии, по диагонали, длинные, короткие косые удары в упражнениях:
- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные);
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов;
- со специальной задачей изменять расстояние места удара от сетки и места приземления мяча после 
удара использовать удары в различных точках, в том числе и периодические удары по восходящему 
мячу;
- со специальной задачей варьировать силу ударов;
- с применением ударов различной тактической направленности.

Специальное совершенствование крученых и резаных, крученых низких обводящих ударов с 
быстрым снижением мяча после перелета сетки (такие удары особенно эффективны при обороне в 
момент выхода к сетке противника):
- со специальной задачей варьировать силу ударов - чередовать удары мягкие с ударами средней силы и 
ударами сильными с расчетом на немедленный выигрыш очка;
- со специальной задачей варьировать направление ударов, исходя из индивидуальных особенностей 
техники ударов и передвижения противника.

Подача
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с

использованием и без использования зеркала.
Совершенствование точности попадания различными видами ударов с использованием мишеней 

разной величины.
Изучение и совершенствование подачи с выходом к сетке, приема подачи в различных 

направлениях с варьированием силы ударов и высоты полета мяча.
Удары с лета
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с

использованием и без использования зеркала. Изучение укороченного удара.
а) удары у тренировочной стены (только для групп ТЭ-1 т ТЭ-2). Удары по линии и косые удары в 
упражнениях:
- с применением ударов только одного вида;
- с использованием ударов различных видов;
- со специальной задачей варьировать силу ударов и отражать мяч в различных точках (высокой, 
средней, низкой);
б) удары на теннисном корте. Длинные - по линии и по диагонали, короткие - по линии и косые удары в 
упражнениях:
- с применением ударов только одного вида;
- с использованием ударов различных видов;



- со специальной задачей варьировать силу ударов, отражать мяч в различных точках и периодически 
использовать острые атакующие и завершающие удары;
- со специальной задачей не поднимать мяч высоко над сеткой;
- со специальной задачей выполнять удары в сложных условиях - в прыжке у сетки и стараться при 
первой возможности «убить мяч» (сложность условий достигается применением одним или двумя 
партнерами по упражнению разнообразных острых обводящих ударов (возможно с близкого расстояния), 
направление которых заранее не обуславливается).

Удар над головой - «смеш»
Совершенствование движений без мяча при плоских и резаных ударах с использованием 
и без использования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения:
- специфические прыжки с места вверх и вверх-назад с движениями, близкими к удару над головой 
(данное упражнение и два следующих подготавливают к освоению удара над головой в сложных 
условиях в момент специфического прыжка; толчок выполняется правой ногой, которая затем выносится 
вперед-вверх (для правшей));
- быстрое передвижение боком, спиной вперед, завершающееся специфическим прыжком вверх-назад с 
движениями, близкими к удару над головой;
- ловля теннисного мяча при быстром отбегании назад в момент прыжка вверх-назад (мяч бросает другой 
партнер, от которого ловящий отбегает или бросает сам занимающийся);
б) удары-на теннисном корте: по мячу, направленному партнером с помощью «свечи», вверх-вперед, 
вверх - в сторону, вверх-назад - по отскочившему и с лета; направленному партнером высоко с помощью 
короткой «свечи».

По отскочившему мячу и с лета, длинные и косые в различных точках по мячу, опускающемуся в 
пределах полей подачи:
- при быстром отбегании от сетки, по мячу, опускающемуся у задней линии площадки (удары 
выполняются как без прыжка, так и в момент специфического прыжка вверх- назад).

«Свеча»
Удары на теннисном корте, по линии и по диагонали в различных точках: по отскочившему мячу 

в ответ на обычный низкий удар партнера с задней линии; по отскочившему мячу в ответ на удар над 
головой партнера; с лета в ответ на обычный низкий удар партнера; с лета в ответ на удар партнера, с 
лета у сетки (последние два упражнения проводятся в порядке первоначального опробования мягкими 
ударами).

Укороченные удары
Совершенствование ударов на теннисном корте с варьированием направления, скорости полета 

мяча и места его приземления. Выполнение укороченных ударов в сложных условиях (сложность 
достигается путем использования нестандартных различных по тактической направленности ударов 
партнера по упражнению).

Примерные игровые упражнения с использованием различных ударов и тактических комбинаций
1. Выход к сетке после подачи с дальнейшим выполнением завершающего обычного удара с лета 

или удара над головой.
2. Прием подачи активным ударом по восходящему мячу с выходом к сетке и дальнейшим 

выполнением завершающего обычного удара с лета или удара над головой.
3. Выход к сетке после различных ударов с последующим выполнением укороченного удара с

лета.
4. Вызов партнера к сетке с помощью укороченного удара с последующим выполнением низкого 

обводящего удара или «свечи».
5. Завершение комбинации укороченным ударом по отскочившему мячу после нескольких ударов 

с задней линии.
6. Упражнения, проводимые в высоком и максимальном темпе, с частым использованием ударов 

по восходящему мячу и периодическим использованием специальных мишеней для развития точности 
ударов.

7. Одиночные и парные тренировочные и учебные игры со счетом с выполнением тактических 
задач по заданию, игры соревновательного характера с различными противниками.

Необходимо использовать различные варианты игровых упражнений. Выбор упражнений с учетом 
степени их сложности производится тренером, исходя из собственного опыта и подготовленности



занимающихся.

2.5.4. Тактическая подготовка
На тактику в игре в теннис влияют три фактора:

- личные возможности;
- возможности соперника;
- внешние условия, в которых проводятся соревнования.

Кто делает меньше ошибок, тот и выигрывает встречу. В каждой конкретной игровой ситуации 
необходимо направлять сопернику мяч таким образом, чтобы его ответные действия позволяли игроку либо 
развивать атаку, либо завершать розыгрыш очка в свою пользу.

Направляя длинные мячи, игрок должен удерживать соперника на задней линии корта, а с коротких 
мячей соперника атаковать. После выполнения двух коротких кроссов необходимо направить на сторону 
соперника глубокий мяч по линии. Постоянное давление на соперника должно создавать наиболее выгодные 
игровые ситуации для игрока.

При выполнении завершающих действий в розыгрыше очка длина и скорость полета мяча должны 
соответствовать конкретной тактической ситуации на площадке.

Удар по линии следует выполнять в виде мощной атаки слегка подкрученным ударом, а короткого 
кросса - с сильным вращением мяча.

Каждый теннисист имеет в своем арсенале коронные удары, в то же время его задача состоит в том, 
чтобы не дать возможность использовать подобные удары своем)' сопернику.

Для того чтобы научиться ценить каждый удар, необходимо тренировать, розыгрыш очка с пяти 
ударов, с четырех, с трех, двух и одного. Но как только при розыгрыше того или иного очка с обусловленным 
количеством ударов происходит ошибка - следует возвратиться к розыгрышу очка вновь.

Удары игрока должны быть скрытными, а тактические решения неожиданными. Соперника постоянно 
необходимо держать в неведении, не позволяя тем самым ему предугадывать выполнение игроком 
последующих технико-тактических действий.

Использование в игре нестандартных ударов (обратные кроссы, двойные линии) открывают 
возможности для проведения скрытной игры. Так, с помощью нескольких обратных кроссов справа 
эффективным может быть удар справа с отскока обратной (двойной) линией.

Для разных тренировочных групп и отдельных спортсменов тренер определяет способы подачи и 
изучения тактики игры в зависимости от их подготовленности, исходя из индивидуальных особенностей 
организма спортсмена, пола, его функциональных возможностей, а также целей и задач спортивной 
тренировки в соответствии с периодом годичного цикла. В группах ССМ и ВСМ совершенствование всех 
технико-тактических приемов осуществляется согласно индивидуальному плану, составленному тренером и 
занимающимся.

2.5.5. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 
психомоторных качеств.

При этом нельзя забывать, что психологический аспект воспитания спортсменов не может быть 
отделен от социологического и педагогического аспектов этого единого процесса.

Психологический аспект процесса воспитания 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 привитие устойчивого интереса к 
занятиям теннисом и формирование положительного настроя на тренировочную деятельность.

К  основным методам психологической подготовки относятся: беседы, педагогическое внушение, 
убеждение, методы моделирования соревновательных ситуаций через игру.

В процессе психологической подготовки у юных теннисистов должны формироваться следующие 
качества:



- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, творчески мыслящего «бойца»; 
высокий уровень чемпионской мотивации с неуклонной устремленностью на достижение высоких и 
стабильных спортивных результатов;
- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, острой наблюдательности за 
действиями противника;
- способность предельно мобилизовывать свои возможности для успешной борьбы с противником;
- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;
-выдержка и самообладание;
- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный «боевой» внешний вид, 
являющийся одним из важных факторов психологического давления на соперника и стабилизации своего 
внутреннего состояния;
- наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных действий, победных игровых ситуаций, 
мысленное воспроизведение которых позволяет оптимизировать психическое состояние и осуществлять 
настрой на успешные действия.

Психологическая подготовка осуществляется на всех этапах спортивной подготовки, на каждом 
занятии. Тренер должен знать, что совершенствование психических способностей гораздо сложнее 
физической и технической подготовки.

Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на преодоление 
чувства страха при выполнении упражнений, на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и 
внезапно возникшие болевые ощущения.

В тренировочных группах решает задачи воспитания, трудолюбия, работоспособности, умения 
мобилизовать свою волю и преодолевать нерешительность. С этой целью часто проводят спортивно
показательные выступления, контрольные соревнования, прикидки: выполнение
комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка.

2.6. Восстановительные средства и мероприятия
Для восстановления спортсмена до исходного уровня применяется широкий комплекс средств 

восстановления, который подбирается с учетом возраста и квалификации спортсмена, его 
индивидуальных особенностей, этапа подготовки.

Восстановительные процессы подразделяют на текущее восстановление в ходе выполнения 
упражнений: срочное восстановление, происходящее сразу после окончания работы, отставленное 
восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного времени выполнения тренировочной 
нагрузки; стресс-восстановление - восстановление после 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 теннисера.

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 суперкомпенсация.

Для восстановления работоспособности занимающихся спортивной школы используется широкий 
круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и 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 обеспечить быстрое и по возможности полное 
восстановление физической и психической готовности к следующему этапу;
- после тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от 
соревнований день;
- после микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно.

Педагогические средства восстановления включают:
- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными 
возможностями организма, сочетание общих и специальных средств, построение тренировочных и



соревновательных микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование переключений, четкую 
организацию работы и отдыха;
- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: 
полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для активного 
отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона;
- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными занятиями;
- разработку системы планирования с использованием различных восстановительных средств в 
недельных, месячных и годовых циклах подготовки;
- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 
работоспособности теннисистов, совершенствования технических приемов и тактических действий.

Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные упражнения: на 
расслабление, дыхательные, на растяжение, восстановительного характера (плавание, настольный 
теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции.

Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное питание,
физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормо- и гипербарическую оксигенацию, 
сеансы аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха 
основным санитарно-гигиеническим требованиям.

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую тренировку,
упражнения для мышечного расслабления, сон - отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. 
Особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные факторы 
(неблагоприятная реакция зрителей, боязнь получить травму, психологическое давление соперников), 
чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их.

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления используются туристский 
поход с соревнованиями (бадминтон, футбол), купанием, терренкуром, могут применяться ванны 
хвойно-солевые или жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, 
подводный массаж).

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 
психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и соревновательных 
нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются те же средства, что и после 
микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой восстановительный микроцикл. 
Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу, 
один день - одно средство. Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно.

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, способствующим 
выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы), комфортными условиями сна 
(проветриваемое помещение, удобная постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной 
гигиены.

Тренировочные сборы обеспечивают возможность достижения максимальной работоспособности 
теннисистов и адаптации к условиям соревнований.

Психологические средства восстановления используются для ускорения реабилитации после 
нервного и психического утомления.

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 
переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 
субъективные ощущения юных спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы.

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность ночного сна 
после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9 - 10 ч за счет более раннего 
отхода ко сну (на 1-1,5 ч) и более позднего подъема (па 30- 60 мин), особенно в осеннезимний сезон. 
Дневной сон спортсмена на сборах обуславливает восстановление и поддержание спортивной 
работоспособности на высоком уровне во вторую половину дня. После тренировочных занятий и 
соревнований для спортсмена в течение дня наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не 
связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но создающие положительный эмоциональный фон.

Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть построен на основе 
сбалансированности, т. е. соответствия калорийности рациона суточным энергозатратам спортсмена и 
оптимального соотношения как основных пищевых веществ, так и их компонентов. По энергозатратам 
теннис относится к видам спорта, характеризующимся большим объемом и интенсивностью физической 
нагрузки.



Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами 
(молоко, особенно молочнокислые продукты, хлеб из пшеничной муки высшего сорта, мед, варенье, 
компоты и др.). Следует включать растительные масла без термической обработки как основной 
источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные процессы.

Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и пектином, 
источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с молочнокислыми продуктами они 
способствуют выведению шлаков из организма и нормализуют функции желудочно-кишечного тракта. С 
целью восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена суточная норма воды и 
норма поваренной соли.

Между тренировочными занятиями и во время соревнований следует применять 
специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, углеводно-минеральными 
продуктами.

При повышенных энергозатратах целесообразна организация 4-5- кратного питания.
Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, не должно 

подавлять и подменять естественных процессов восстановления в организме спортсмена, особенно в 
подготовительном периоде, где происходит повышение уровня физических качеств как следствие 
развития адаптационных и компенсаторных механизмов, поднимающих функциональный потолок 
спортсмена естественным путем.

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются фармакологические 
средства (оротат калия, компливит, поливитамины, ритеннисин) как профилактика при признаках 
переутомления.

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при выраженном общем и 
локальном утомлении, вызванном проведенными тренировками или соревнованиями, лечебный массаж, 
гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультрафиолетовое облучение, 
кислородные коктейли; местная барокамера, аэроионизация.

Восстановление защитно-приспособительных механизмов у спортсменов посредством 
физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они снимают общую усталость и утомление 
мышц, стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем, повышают сопротивляемость 
организма. Все это способствует восстановлению регулирующего влияния
ЦНС па деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее воздействие па организм.

Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультразвуковой. Ручной массаж 
используется в предупредительных и восстановительных целях. Предупредительный - за 15-30 мин до 
матча, восстановительный - через 20-30 мин после работы, при сильном утомлении - через 1-2 часа. 
Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как эффективное средство борьбы с 
утомлением, особенно при локальном утомлении мышц. Ультразвуковой массаж усиливает химические 
реакции, ускоряет протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает 
работоспособность мышц, снимает утомление, понижает тонус мышц, исчезают неприятные болевые 
ощущения, связанные с мышечным перенапряжением.

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению 
спортивных травм и используются как средства, повышающие работоспособность. Массаж с растирками 
эффективнее, так как достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется в 
мышцах тепло.

Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушпые бани; души (дождевой, игольчатый, 
пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный); ванны (контрастные, вибрационные, 
хлоридно-натриевые (соляные), хвойные, «жемчужные»).

Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-2000 м над уровнем моря в 
зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше степень 
декомпрессии.

Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе восстановительных средств. К их 
числу относится: токи Бернара, соллюкс, УФО, электростимуляция.

Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на организм спортсмена. 
Легкие ионы благотворно влияют на кроветворение, физико-химические и морфологические свойства 
кроветворения и крови, на процессы клеточного дыхания и обмена, на центральную и вегетативную 
нервную систему.

Аэроионизация оказывает нормализующее влияние на разнообразные функции выведенного из



состояния равновесия организма - понижается артериальное давление, урежается дыхание, частота 
сердечных сокращений, улучшается самочувствие.

Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных средств применяются 
газосветовые лампы голубого и зеленого цвета, создающие фон, благоприятный для отдыха. Особое 
внимание уделяется специально подобранной музыке. Музыкальное сопровождение дополняет общий 
комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более тонкому восприятию вибрационных 
воздействий.

В связи с тем, что восстанавливающие физиотерапевтические процедуры, как правило, 
кратковременны, следует в режиме дня теннисиста предусматривать 20-30 мин дополнительно к 
продолжительности занятия на гигиенические (гигиенический душ) или восстанавливающие процедуры.

Время на профилактически-восстановительные мероприятия входит в общее количество часов, 
предусмотренное учебным планом для каждого года обучения.

Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам медицинским 
работником в зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося. Целесообразно 
оборудовать при спортивной школе центр по восстановлению и функциональной диагностике.

2.7. Воспитательная работа
Этапы начальной подготовки и тренировочной подготовки
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, эстетического 

и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, соревновательно
тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность юного спортсмена, задач этапа 
начальной подготовки и тренировочного (спортивной специализации). Воспитательное воздействие 
органически входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы.

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными спортсменами 
является единство воспитательных действий. Направленное формирование личности юного спортсмена - 
итог комплексного влияния многих факторов социальной системы воспитания, в том числе семьи, 
школы, основного коллектива, членом которого является занимающийся, тренера, других лиц и 
организаций, осуществляющих воспитательные функции.

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. В 
качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, 
кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно полезный труд, общественная 
деятельность. В качестве методов нравственного воспитания применяются формирование нравственного 
сознания (нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного 
примера, стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и обсуждение 
отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое обучение).

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования их личности 
является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют разнообразные общественные 
поручения, работают на общественных началах в качестве инструкторов, судей, членов бюро секций, что 
служит хорошей школой положительного нравственного опыта.

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности спортсменов. Принятие 
личных комплексных планов, в которых занимающиеся формулируют поставленные перед собой задачи, 
повышает чувство ответственности за свою учебу и спортивные достижения. При решении задач по 
сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать 
выпуск стенных газет, спортивных листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и 
праздники, конкурсы самодеятельности.

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является формирование и 
поддержание положительных традиций. Традиционным, например, должно быть в коллективе 
поздравление занимающихся с днем рождения, с победой и т.д.

Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на психику человека. 
Как правило, коллективно должны обсуждаться только аморальные поступки, если
индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает цели.

Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном одобрении, 
награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не должен решаться одним 
тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет веру в справедливость спортивного 
коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает чувство ответственности перед коллективом.



Инициатива в реализации нравственного воспитания юных теннисистов принадлежит тренеру- 
педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи может только тренер, владеющий 
профессиональным мастерством, глубоко усвоивший нравственные принципы, умеющий словом, делом 
и личным примером увлечь за собой своих воспитанников.

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение сложных 
воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по следующим направлениям: воспитание 
в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на 
воспитательный процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и 
поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом 
воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися своей спортшколы. Эффект 
воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой 
системы планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за отсутствия 
индивидуальных характеристик юных теннисистов и систематического учета воспитательного эффекта.

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система воздействий. 
Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и 
индивидуальных особенностей занимающихся, поощряться или осуждаться.

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного 
спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, которое осуществляется в 
единстве с самоанализом и обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой 
личности.

Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя и определять 
комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или совершенствованию. Спортсмен 
воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, честность, широту, глубину, критичность, остроту 
ума, целеустремленность, смелость, решительность и другие качества.

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. Средствами и 
методами самовоспитания могут быть все формы активности теннисиста по преодолению трудностей, 
связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с внутренними самоограничениями.

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера осуществляется в 
процессе многолетней работы с юными спортсменами и является составной частью воспитательной 
работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще всего 
победы на Олимпийских соревнованиях и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие 
волей, настойчивостью и целеустремленностью. Воспитание волевых качеств поэтому занимает 
существенное место в тренировке и соревнованиях.

В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает 
интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение занимающимися 
специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и других дисциплин; умения 
объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие 
познавательной активности, творческих проявлений в спортивной деятельности.

Интеллектуальное воспитание занимающегося обеспечивается главным образом в формах, 
характерных для умственного образования и самообразования: лекции, семинары, самостоятельная 
работа с литературой, документами, протоколами, кино-, фото-, видеоматериалами. Умственному 
развитию спортсменов способствует совместная работа с тренером по разработке и уточнению 
перспективных и других планов спортивной подготовки, включение в тренировочный процесс 
систематических заданий на дом.

При планировании воспитательной работы необходимо определить цели и задачи, выбрать 
комплекс средств и методов, ведущих к их достижению; рассчитать время, необходимое для их 
реализации; разработать тематическую последовательность воспитательных воздействий на 
занимающихся в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни юного 
спортсмена; определить методическую последовательность воспитательных воздействий (содержание 
бесед, требований, указаний, подбор упражнений и т.п.).

Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляться в трех 
основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план работы тренера. 
Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности 
юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы.

Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие разделы:



I. Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном коллективе. В 
этом разделе излагаются общие сведения о занимающихся, об уровне их мировоззренческих 
представлений; об отношении юных теннисистов к учебе; об отношении к труду, общественно полезной 
работе; о нравственном развитии; эстетическом воспитании; уровне подготовленности по основным 
составляющим спортивной тренировки и участия в соревнованиях.

II. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи воспитания в 
предстоящем учебном году.

III. Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные формы 
деятельности и занятий юных спортсменов):

1) организационно-педагогическая работа - определяются сроки выборов самоуправления, 
планируется организационно-методическая работа с активом; намечаются меры по контролю за 
соблюдением режима дня занимающихся и др.;

2) формирование основ мировоззрения социальной активности - определяется тематика 
лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются мероприятия по проведению работы вне спортивной 
школы;

3) воспитание сознательного отношения к учебе, культуре умственного труда - 
предусматриваются меры по овладению занимающихся умениями и навыками самостоятельной работы; 
осуществляется контроль за успеваемостью по общеобразовательным предметам и активности в 
общественной работе;

4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и бережного 
отношения к общественному достоянию - определяется система мероприятий по участию занимающихся 
в общественно полезном труде; в спортивной школе планируются доклады и беседы о труде; проводятся 
экскурсии на предприятия; встречи с ветеранами ВОВ, классического и т.д.

5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - планируются доклады, 
намечаются формы, методы и средства воспитания нравственного поведения юных теннисистов;

6) эстетическое воспитание - намечаются мероприятия по ознакомлении с 
многонациональной культурой народов России, расширению знаний об искусстве и его роли в 
формировании эстетических идеалов;

7) физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по дальнейшему 
расширения знаний в области физической культуры и спорта, формированию потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;

8) работа с родителями и связь с общественностью - указываются формы и методы 
сотрудничества педагогического коллектива спортивной школы с родителями.

Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
В работе в группах совершенствования спортивного мастерства одно из ведущих мест должны 

занимать вопросы подготовки всесторонне развитых, трудолюбивых и образованных, 
дисциплинированных, активных и инициативных граждан наряду с совершенствованием спортивного 
мастерства теннисистов.

В воспитательной работе в процессе тренировочных занятий важно умело сочетать общие задачи 
воспитания и задачи, вытекающие из специфики спортивной деятельности.

Реализация воспитательных задач осуществляется двумя путями: первый - в процессе
систематических, регулярных, тренировочных занятий; второй - в процессе спортивных соревнований.

В тренировке воспитание юных теннисистов при занятиях теннисом осуществляется по всем 
компонентам подготовки: (интеллектуальной) теоретической, физической, технико-тактической,
психологической.

Благоприятные возможности создаются для воспитания у юных спортсменов волевых качеств. 
При умелом использовании средств и методов спортивной тренировки успешно формируются такие 
качества, как целеустремленность, решительность, смелость, выдержка, самообладание, настойчивость и 
др. Достигается это сочетанием средств и методов тренировки с системой воспитательной работы, 
культурно-массовых мероприятий и самовоспитания.

В соревнованиях проверяются «на прочность» качества, воспитанные в процессе подготовки 
спортсмена. Соревновательная деятельность служит мощным средством развития нравственно-волевых 
качеств юных спортсменов, является настоящей школой для становления спортивного мастерства. В 
соревновании противоборство теннисистов представляет собой хорошо продуманные технико
тактические действия в экстремальных условиях, в которых возникают самые неожиданные ситуации и



победителем в которых выходят те, которые на высшем уровне подготовлены физически, технически, 
тактически, теоретически, с одной стороны, и в нравственно - волевом аспекте - с другой.

Работа по воспитанию нравственно-волевых качеств занимающихся представляет собой единство 
воздействий тренера, коллектива и самовоздействия самого спортсмена, направленного на 
совершенствование его личности.

Волю и конкретное ее выражение в виде волевых качеств - целеустремленности, настойчивости, 
решительности и др. следует рассматривать как деятельную сторону разума и моральных чувств 
человека.

Проявление и развитие нравственно-волевых качеств человека обусловлено конкретными 
условиями жизни и деятельности людей. Оно имеет место при встрече с внешними препятствиями и 
вызываемыми ими внутренними трудностями. Нравственно-волевое воспитание происходит в процессе 
преодоления этих препятствий и трудностей.

Процесс воспитания нравственно-волевых качеств личности осуществлялся на основе следующих 
принципов:
- непрерывности и преемственности, отражающих временную, пространственную и 
содержательную связь этапов и уровней нравственно-волевого развития;
- социокультурной детерминации воспитательного процесса, опирающегося на ценностное 
отношение занимающихся к социальным и культурным достижениям в общественном развитии и 
использующих их в широком контексте жизнедеятельности;
- единства системного и личностно-деятельностного подходов, позволяющих тренеру видеть и 
понимать интегративность воспитательных воздействий, ее индивидуальность, развивать и утверждать 
гуманистические отношения во взаимодействии всех субъектов воспитательного спортивной 
деятельности как необходимого условия последовательной мобилизации и проявления нравственно
волевых, психофизических возможностей занимающихся для перехода на более высокую ступень 
личностного, социального и спортивного роста.

Для воспитания личностных качеств теннисистов в группах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства предлагаются следующие рекомендации:
- воспитательная работа должна быть целенаправленной на основе, во- первых, перспективных 
целей и ближайших задач всего процесса спортивной подготовки; во-вторых, знаний недостатков и 
сильных сторон в развитии каждого спортсмена;
- совершенствование личностных качеств юных теннисистов должно опираться на формирование у 
них высокой нравственности и на развитие разносторонних качеств умственной деятельности;
- в процессе тренировки необходимо создавать условия, которые требуют проявления смелости, 
самостоятельности, настойчивости и т.д., условия должны постепенно усложняться и варьироваться;
- важное значение имеет создание неожиданных трудностей в ходе учебных и контрольных 
соревнований по теннису. Это даст возможность подготовить юных спортсменов к преодолению 
препятствий, которые могут возникнуть в процессе соревновательной деятельности;
- волевые качества спортсмена воспитываются на преодолении трудностей, связанных с участием в 
продолжительных тренировках, с перенесением интенсивных и объемных нагрузок;
- в процессе физической подготовки, при совершенствовании техники, тактики надо 
предусматривать развитие личностных качеств юных теннисистов, которое должно осуществляться 
круглогодично и предусматривать не только воспитательное воздействие тренера и спортивного 
коллектива, но и самовоспитание каждого юного теннисиста;
- в формировании личностных качеств необходим индивидуальный подход, так как каждый 
занимающийся отличается типом высшей нервной деятельности, индивидуально-психологическими 
особенностями (характера, склонностей, способностей и др.);
- воспитательный процесс должен обеспечить создание у юных теннисистов устойчивое 
положительное отношение к возникновению трудностей и их преодолению, как в спортивной 
деятельности, так и во всех других областях жизни.

Роль тренера в воспитании личностных качеств юных спортсменов огромна. Тренер не только 
наставник-учитель, но и образец подражания для юных спортсменов. В связи с этим тренер должен 
предъявлять к себе высокие требования при проведении тренировочных занятий и в процессе матчей.

При правильных взаимоотношениях с командой тренер ко всем одинаково требователен и 
справедлив, выдержан, вежлив. Грубый окрик, несправедливость, неискренность - плохие помощники 
педагога в воспитательной работе с юными теннисистами.



Авторитет тренера создается и поддерживается не только его профессиональными знаниями как 
специалиста в теннисе, но и как человека культурного, эрудированного в жизненных вопросах.

Важная воспитательная задача в работе тренера - создание дружного, сплоченного коллектива 
юных теннисистов, воспитание их в духе коллективизма, дружбы и товарищества.

Каждый занимающийся в своих действиях должен быть проникнут чувством ответственности 
перед коллективом. Это предполагает упорядоченность действий отдельных спортсменов, выделение 
специфических взаимодействий между ними в организации действий, направленных на достижение 
победы.

В условиях работы важно искусство тренера в управлении занимающимися и установление 
иерархических отношений между тренером и спортсменом в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности.

Результат в теннисе определяется действиями тренер-спортсмен в целом. Эта целостность и есть 
результат суммирования действий отдельных спортсменов.

Одной из важнейших сторон воспитательной работы является нравственное воспитание, которое 
помогает теннисисту правильно понимать и оценивать свои поступки. Важной задачей здесь будет 
приобретение нравственных привычек, побуждающих теннисистов преодолевать трудности, 
возникающие на тренировках и соревнованиях, стимулирующих к правильному поведению в 
коллективе.

При всем многообразии нравственных привычек процесс их формирования сводится к 
следующим правилам:

а) необходимо знать, какие привычки помогают занимающемуся проявить себя в тренировке и
бою;

б) ориентироваться на положительный образец: юные теннисисты должны видеть, что от них 
требуется и как та или иная привычка реализуется в поведении, как она должна быть усвоена;

в) формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их применении;
г) необходимо добиваться отрицательного отношения к дурной привычке, здесь важна реакция 

других занимающихся:осуждение коллективом дурной привычки стимулирует процесс освобождения от 
нее.

Процесс формирования нравственного поведения связан с необходимостью использовать методы 
педагогической коррекции посредством поощрения и наказания. Основное педагогическое значение этих 
методов заключается в том, что в одном случае они вызывают состояние моральной удовлетворенности, 
стимулируют и закрепляют нравственно ценный поступок (поощрение), в другом - тормозят негативные 
поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением (наказание).

Большое место в воспитательной работе занимает интеллектуальное развитие. Вся система 
тренировочной и соревновательной деятельности должна создавать прочную основу для здоровья, 
позволяющую поддерживать высокий уровень интеллектуальной работоспособности на всем 
протяжении занятий в спортшколе. Под воздействием тренировочных занятий развиваются 
двигательная, слуховая, зрительная память, наблюдательность и внимание.

Содержание тренировочно-соревновательной деятельности позволяет тренеру при 
совершенствовании технико-тактических действий юных теннисистов широко использовать и развивать 
такие важнейшие интеллектуальные операции, как сравнение и анализ. При творческом использовании 
принципов и методов спортивной тренировки можно содействовать воспитанию культуры умственного 
труда. Большие психические нагрузки могут быть в значительной мере сняты при обучении юных 
спортсменов приемам чередования видов деятельности, самоконтроля.

В процессе воспитания юных спортсменов следует уделять внимание совершенствованию 
духовных черт, формирующих личность. Воспитание красоты движений - специфическая задача тренера. 
Необходимо привлекать внимание юных теннисистов не только к технике выполнения двигательного 
действия, но и к его выразительности, пластичности, ловкости. Тем самым тренер научит их и 
воспринимать внешнюю красоту движений, и воплощать ее в собственном исполнении, воспитает 
эстетическое отношение к движениям. Тренировочно-соревновательной процесс обладает широкими 
возможностями для формирования того двигательного поведения, которое приносит личное эстетическое 
удовлетворение. Не менее важно обращать внимание на культуру проявления чувств. Соревнования, 
рождающие соперничество, всегда сопряжены с яркими эмоциями. Здесь воспитываются такие качества, 
как сдержанность, благородство по отношению к сопернику.

Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляться в трех



основных формах:
- первая - годовой план воспитательной работы;
- вторая - календарный план па месяц;
- третья - план работы тренера.

При планировании воспитательной работы в группах спортивного совершенствования следует 
учитывать год обучения и уровень спортивной подготовленности юных теннисистов, пол занимающихся 
и реальные условия эффективного нравственно-волевого воспитания юных спортсменов в конкретной 
спортивной школе.

В группах спортивного совершенствования выделяют следующие условия:
- диагностика личностных особенностей нравственно-волевого развития занимающихся как условие 
индивидуализации воспитательного процесса;
- прогнозирование и реализация личностного и социально-ценностного результата спортивной 
деятельности каждого занимающихся;
- конструирование целей спортивной деятельности, адекватных интересам, психофизическим 
возможностям, личностному и социальному развитию юных теннисистов;
- комплексное использование индивидуальных, групповых и коллективных форм взаимодействия 
занимающихся;
- стимулирование самодеятельности и самостоятельности занимающихся, адекватных их нравственно
волевой зрелости
- создание субъект-субъектных отношений между спортсменами и тренерами с уважительным 
отношением к личности, ее ценностям, мнениям, выбору решений;
- моделирование в учебно-тренировочных занятиях ситуаций, внешних и внутренних предпосылок, 
приближенных к условиям реальных соревнований и требующих самостоятельного выбора нравственно
волевых решений, поступков, творческой активности;
- систематический анализ и моральная оценка тренером и спортсменом результатов и мотивов поступков 
и действий каждого члена спортивного коллектива.

2.8. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач спортивных учреждений является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судей.
Уже на этапе начальной подготовки занимающиеся должны получить представление о том, какие 

бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в теннисе. Основное внимание вопросам 
инструкторской и судейской практики нужно уделять на тренировочном и всех последующих этапах.

Юные теннисисты должны понимать структуру тренировочного занятия, а именно, что оно 
состоит из разминки, основной части и заключительной части, уметь самостоятельно проводить 
разминку, в том числе и с группой.

Подвижные игры - одна из составных частей тренировочного занятия, которую вполне может 
проводить помощник тренера в лице его ученика, чей возраст на несколько лет старше возраста тех, с 
кем эти игры проводятся. Повседневное проведение разминки в тренировочных занятиях позволит 
тренеру готовить спортсменов к обучению общеразвивающим упражнениям и последовательности их 
выполнения. Со временем тренер под своим контролем может позволить проводить разминку лучшим 
спортсменам в группе, а позже и доверять ее проведение самостоятельно каждому в отдельности.

Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту спортсмены в группах начальной 
подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер вполне может доверять своему подопечному 
патронажную работу с теннисистами, чей спортивный уровень ниже. Очень важно научить юных 
спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в выполнении технических приемов как у себя, 
так и у других занимающихся, и умению их исправлять. Необходимо также с раннего возраста приучать 
теннисистов к самостоятельному ведению дневников, где велся бы учет нагрузок, фиксировались 
результаты тестирований, анализировались результаты выступления в соревнованиях.

Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри группы, затем 
внутри учреждения, и только потом уже на турнирах более высокого ранга.

Судейские жесты
Установлены следующие судейские жесты:
1. «Аут» или «Нет». Правая (левая) рука полностью вытянута в соответствующую сторону в 

зависимости от того, в каком направлении мяч приземлился за пределами корта или поля подачи; при



этом ладонь обращена к судье на вышке, пальцы вытянуты и сомкнуты. Этот жест никогда не должен 
быть использован вместо возгласа. Он используется в дополнение к возгласу и только после возгласа 
Аут» или «Нет».

2. «Верный». Обе руки вытянуты вниз, при этом обе ладони с вытянутыми пальцами сомкнуты 
вместе и обращены тыльной стороной к судье на вышке. Этот жест не требует предварительного 
возгласа и используется для того, чтобы показать, что мяч во время розыгрыша очка или мяч, 
завершающий розыгрыш, приземлился в пределах корта (от одного метра и ближе к линии).

3. «Закрыт». Обе ладони находятся перед лицом ниже уровня глаз и обращены тыльными 
сторонами к судье на вышке. Этот жест указывает, что судья на линии по каким-либо причинам не может 
принять решение относительно приземления мяча. Этот жест не требует предварительного возгласа.

4. «Сетка» или «Сквозь». Рука полностью вытянута вверх с одновременным возгласом «Сетка» 
или «Сквозь».

5. «Зашаг». Рука полностью вытянута вверх с одновременным возгласом «Зашаг».
«Поправка». Рука полностью вытянута вверх с одновременным возгласом «Поправка».

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Педагогический и врачебный контроль
Тренировочная деятельность
На современном этапе подготовки в теннисе отбираются сильные, подвижные, координированные 

подростки. На этапе начальной подготовки - дети с 7 лет, на тренировочном этапе (спортивной 
специализации) с 9 лет, на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства с 14-15 лет. Процесс спортивного совершенствования происходит одновременно с ростом и 
развитием организма юного спортсмена. Это развитие происходит неравномерно и имеет отчетливые 
различия у мальчиков и девочек, особенно заметные на разных стадиях полового созревания). В возрасте 
13,5-18,5 лет наблюдают скачек силы вверх.

На всех этапах подготовки юных спортсменов обязательным условием является контроль за 
состоянием здоровья и переносимостью нагрузок. Официальным организационно-программным 
документом врачебного контроля является приказ Минздравсоцразвития России от 01 марта 2016 г. № 
134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнит нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».

В соответствии с этим документом медицинский осмотр (обследование) для допуска к занятиям 
теннисом осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях, кабинетах спортивной 
медицины, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины.

Вопрос о допуске к занятиям теннисом принимается на основании обследования при отсутствии 
морфологических и функциональных отклонений, влекущих за собой при увеличении интенсивности 
процессов основного обмена веществ, жизненно опасные нарушения функций организма или 
морфологические отклонения от нормы. При решении вопроса о допуске к занятиям учитываются 
заболевания и патологические состояния, препятствующие допуску к занятиям спортом («Общий 
перечень медицинских противопоказаний к занятиям спортом» - «Мед-норма - Медицинский 
координационный центр»).

В процессе диспансерных наблюдений за юными спортсменами, занимающимися теннисом 
учитываются примерные сроки допуска к тренировкам и соревнованиям после некоторых заболеваний 
и травм.



Таблица 23
Примерные сроки возобновления занятий физкультурой и спортом после некоторых

заболеваний и травм

Наименование
болезни Сроки Примечание

Ангина 2-4
нед.

Для возобновления занятий необходимо дополнительное 
медицинское обследование, нужно особенно обращать 
внимание на состояние сердца и реакцию его на нагрузку. 
При каких либо жалобах на сердце исключить упражнения на 
выносливость и избегать упражнений, вызывающих задержку 
дыхания, минимум в течение полугода. Опасаться 
охлаждений (лыжи, плавание и др.)

Острые респираторные 
заболевания 1-3

нед.

Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, плавание могут быть 
временно исключены. Зимой при занятиях на открытом 
воздухе дышать через нос

Острый отит 3-4
нед.

Запрещается плавание. Опасаться охлаждения. При 
вестибулярной неустойчивости, наступающей чаще после 
опрации,исключаются такие упражнения, которые могут 
вызвать головокружение (резкие повороты, кувырки и пр.)

Пневмония 1-2
мес.

Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире использовать 
дыхательные упражнения, а так же плавание, греблю, лыжи

Плеврит 1-2
мес.

Исключаются сроком до полугода упражнения на 
выносливость и связанные с натуживанием. Рекомендуются 
плавание, гребля, зимние виды спорта. Необходим 
регулярный контроль из-за опасности возникновения 
туберкулеза

Грипп 2-4 нед.

Необходимо наблюдение за реакцией на нагрузку во время 
занятий, т.к. при этом можно обнаружить отклонение со 
стороны сердечно-сосудистой системы, не выявленные при 
осмотре в состоянии покоя

Острые инфекционные 
заболевания (корь, 
скарлатина, дифтерия, 
дизентерия)

1-2 мес.

Лишь при удовлетворительной реакции сердечно-сосудистой 
системы на функциональные пробы. Если были изменения со 
стороны сердца, то исключаются сроком до полугода 
упражнения на выносливость, силу и связанные с 
натуживанием

Острый нефрит 2-3 мес.

Навсегда запрещаются упражнения на выносливость, т.к. они 
при нормальных почках вызывают появление в моче белка и 
клеточных элементов. После начала занятий физкультурой 
необходим регулярный контроль за составом мочи

Ревмокардит 2-3 мес.
Не менее года занимаются в специальной группе. Необходим 
регулярный контроль за реакцией сердечно-сосудистой 
системы на физические нагрузки и за активностью процесса

Гепатит
инфекционный

8-12 мес.
Исключаются упражнения на выносливость, необходим 
регулярный УЗИ-контроль за структурными параметрами, 
биохимическими показателями печени

Аппендицит 
(после операции) 1-2 мес.

В первые месяцы следует избегать натуживания, прыжков и 
упражнений, дающих нагрузку мышцам живота. При 
осложнениях после операции сроки возобновления занятий 
определяются индивидуально

Перелом костей 
конечности 3 мес. Не менее 3-х месяцев следует исключать упражнения, 

дающие резкую нагрузку на поврежденную конечность

Сотрясение
мозга 2-12 мес.

В каждом случае необходимо разрешение врача-невролога. 
Следует исключить упражнения с резким сотрясением тела 
(прыжки, спортивные игры: баскетбол, футбол и др.)

Растяжение мышц и 
сухожилий 1-2 нед. Увеличение нагрузки и амплитуды движений в поврежденной 

конечности должно быть постепенным

Разрыв мышц и сухожилий
Не менее полугода 
после оперативного 

вмешательства

Предварительно длительное применение лечебной 
гимнастики

Таблица 24
Примерные сроки допуска к тренировкам и соревнованиям после некоторых заболеваний, 

травм и оперативных вмешательств в области верхних дыхательных



путей и органов слуха

Заболевания Основные признаки 
выздоровления

Допуск к 
тренир.

Допуск к 
соревнов. Примечание

Ангина(кроме
флегмонозной)

Отсутствие 
воспалительных явлений в зеве, 
болей при глотании. Нормальная 

температура 3 дня. Общее 
удовлетворительное состояние.

Моча, кровь в норме.

12-14
дней

12-20
дней

Для занятий зимними и 
водными видами спорта 
сроки удлиняются на 4-5 

дней

Ангина
флегмонозная
(перитонзилярный
абсцесс)

То же, но нормализация 
температуры 7 дней 14-20 20-30 То же, на 7-10 дней

Абсцесс
заглоточный)

Отсутствие 
воспалительных явлений в глотке. 

Удовлетворительное состояние. 
Моча, кровь в норме

10-12 12-14

Фарингит острый То же 2-3 4-6
Острое
респираторное 
заболевание ОРЗ 
(ОРВИ)

Нормальная температура 4-6 дней. 
Моча, кровь в норме 5-8 10-12 То же, на 4-5 дней

Острый гайморит, 
фронтит, этмоидит

Нормальная температура 7 дней. 
Исчезновение головных болей. 
Моча, кровь, рентгенограмма 
придаточных пазух в норме

7-8 10-12 То же, на 7-8 дней

Острый отит без 
перфорации

Восстановление слуха, нормальная 
отоскопическая картина 5-10 10-14

Особая осторожность при 
занятиях водными видами 

спорта
Острый гнойный 
отит с перфорацией

Прекращение гное течения, 
рубцевание перфорации 14-20 20-30 Отстранить от занятий 

водными видами спорта

Острый мастоидит Восстановление слуха. Нормальная 
отоскопическая картина 15-20 25-30 -

Парез лицевого 
нерва Полное восстановление 50-60 75-80 Отстранить от занятий 

водными видами спорта
Перихондрит ушной 
раковины

Полное исчезновение явлений 
воспаления 2-5 7-10 Особая осторожность в 

единоборствах

Фурункул носа Полное исчезновение явлений 
воспаления. Моча, кровь в норме 2-5 7-10

При занятиях водными 
видами спорта срок 

удлиняется

Острый лабиринтит Занятие всеми видами спорта 
запрещено на 1-2 года -

Разрыв барабанной 
перепонки То же, что и при остром отите -

Отек гортани

Занятия спортом запрещаются до 
полного выздоровления. При 

рецидивах - отстранение от занятий 
спортом

-

Т онзилэктомия
Послеоперационный период без 

осложнений. Отсутствие 
воспалительных явлений в зеве

25-30 30-40

Особая осторожность в 
водных видах спорта, 

единоборствах, тяжелой 
атлетике

Аденотомия Отсутствие реактивных явлений, 
восстановление носового дыхания 10-12 12-20 То же

Гальванокаустика, 
криотерапия небных 
миндалин

Отсутствие реактивных явлений в 
глотке 5-7 10-12 То же

Вскрытие абсцесса
носовой
перегородки

Отсутствие 
воспалительных явлений в носовой 

перегородке
7-8 10-14

При занятиях теннисом, 
борьбой, баскетболом сроки 

удлиняются
Лечение 
неосложненных 
травм носа

То же 2-4 2-4 -

Резекция Отсутствие реактивных явлений 5-7 10-12 Отстранить от занятий



носовой
перегородки

теннисом,борьбой, 
баскетболом сроки 

удлиняются
Радикальная 
операция на 
гайморовой полости

Отсутствие реактивных явлений, 
полное заживление 

послеоперационной раны
14-18 20-25

Отстранить от занятий 
водными и зимними 

видами спорта

Радикальная 
операция на лобной 
пазухе

То же То же То же

Отстранить от занятий 
спортом на один год.

В дальнейшем, в 
зависимости от состояния. 
Противопоказаны зимние 

и водные виды спорта.
Радикальная 
операция на 
височной кости

То же То же То же То же

Врачебный контроль за занимающимися теннисистами осуществляется по программам 
углубленных медицинских обследований (УМО) два раза в год, проведение текущих медицинских 
наблюдений и этапных (периодических).

Углубленные медицинские обследования (УМО) проводятся в целях получения наиболее полной 
и всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном 
состоянии организма спортсмена и показателях его физической работоспособности для чего 
составляется программа обследования.

Программа врачебного медико-биологического контроля теннисистов предусматривает: 
врачебный опрос и осмотр, оценку состояния здоровья, функционального состояния, физического 
развития, соматическую и биологическую зрелость. Определение общих размеров тела, пропорций тела 
и конечностей, состава массы тела теннисиста позволяет определить: морфологическую пригодность, 
соответствие модели, перспективность и морфологическое состояние, маркер тренированности, 
подготовленность. В детско-юношеском возрасте на правильную оценку перспективности теннисиста 
большое влияние оказывает биологическое развитие. Наиболее интенсивные изменения происходят в 
пубертатный период - созревание репродуктивного гормонального развития (половые гормоны и гормон 
роста). Что сопровождается скачкообразным увеличением роста в 13-15 лет у мальчиков и в 11-13 лет у 
девочек. Скорости роста достигают 11-12 см в год и снижаются до 7-6 см/год. Периоды усиленного 
роста, сочетающиеся со значительной активацией энергетических и обменных процессов, сменяются 
периодами замедленного роста, сопровождающимися наибольшим накоплением массы тела и 
преобладанием процессов дифференцировки. Такая закономерность развития обусловлена 
генетическими и средовыми факторами.

У подростков и юношей не всегда наблюдается полное совпадение паспортного и биологического 
возраста.

Сочетание ростового процесса и биологического созревания может проходить с опережением - 
акселерация; при соответствии возрастной группе - норма; с отставанием - ретардация.

Основные критерии биологической зрелости - это скелетная зрелость - сроки и порядок 
окостенения скелета, что необходимо учитывать в планировании скоростно-силовых нагрузок 
теннисистов в период скачкообразного роста.

Состав мышечного и жирового компонента массы тела и его изменения под воздействием 
тренировочных нагрузок отразят направленность, выраженность сдвигов и характер энергообеспечения. 
Уровень функционального состояния физиологических систем и функций организма оценивается в 
состоянии мышечного покоя и при реакции на тестирующие нагрузки.

Регистрируется: артериальное давление, электрокардиограмма, уровень вегетативной
ортостатической устойчивости, эхокардиография, клиникобиохимические показатели адаптации 
(состояние кислород-транспортного обеспечения; метаболизм тканей - КФК (креатинфосфокиназа), АСТ 
(аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза); состояние минерального обмена - Ca 
(кальций), Mg (магний), Ph (фосфор), K (калий), Fe (железо); показатели гормонального регулирования - 
кортизол, тестостерон, гормоны щитовидной железы, показатели иммунитета - иммуноглобулины и др. 
показатели).

Как тестирующая нагрузка используется проба PWC; ступенчато- повышающая нагрузка до 
предела на велоэргометре или тредбане.



При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по состоянию 
здоровья начать или продолжить занятия видом спорта (теннисом); выявление у данного занимающегося 
в момент обследования противопоказаний к занятиям теннисом и необходимости коррекции 
тренировочной или соревновательной деятельности, а также необходимость медицинской или 
физической реабилитации; отвечают ли условия занятий и образ жизни занимающихся (помещение, 
покрытие корта, освещение зала, экипировка, оборудование, питание), учебный режим и условия отдыха 
основным гигиеническим нормам и требованиям.

При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся решаются следующие 
вопросы: отвечают ли и функциональные возможности в настоящее время и в перспективе требованиям 
тенниса и соответствует ли функциональный потенциал юного спортсмена планируемым спортивным 
результатам (выносятся следующие заключения: «соответствует/не соответствует», «проблематичен», 
«требует дальнейших наблюдений»); соответствие уровня функционального состояния организма 
модельному на данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли тренировочные и 
соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния организма спортсмена и 
своевременному восстановлению.

Текущее обследование осуществляется путем педагогических и врачебных наблюдений на 
тренировочных занятиях и в условиях тренировочных сборов. При этом решаются следующие задачи: 
оценка переносимости тренировочных нагрузок и восстанавливаемости функций; выявление слабых 
звеньев адаптации и симптомов дизадаптации проявляющихся только при значительных тренировочных 
и соревновательных нагрузках; оценка адаптационных функциональных возможностей организма по 
переносимости нагрузок; оценка гигиенических условий занятий (характеристика помещений для 
тренировок, спортивной одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим требованиям 
(разминка, восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, заключительная часть 
тренировочного занятия).

Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям и к участию в 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, проведенных в соответствии с программой предусмотренной приказом 
Минздравсоцразвития России № 314н от 01 марта 2016 г.

При признаках перенапряжения или симптомах дизадаптации к нагрузкам производится 
дополнительное медицинское обследование с использованием лабораторных методов исследования, 
электрокардиографии или других методов диагностики.

Анализ результатов текущего обследования позволяет сформулировать рекомендации о 
необходимости коррекции учебно-тренировочного процесса, проведения мероприятий по 
восстановлению и оздоровлению учебно-тренировочной среды, необходимости медицинской 
реабилитации спортсменов.

Соревновательная деятельность
Для участия в соревнованиях по теннису требуется обязательный медосмотр в начале 

календарных игр на срок 6 месяцев.
Оказание медицинской помощи при проведении соревнований включает оказание скорой и 

первичной медико-санитарной помощи участникам соревнований. При проведении соревнований 
международного и федерального уровней также учитываются действующие международные нормы по 
обеспечению спортивных соревнований.

Организаторы спортивных соревнований при их проведении предусматривают решение 
следующих вопросов:
- допуск к соревнованиям спортсменов - участников соревнований;
- оценка мест проведения соревнования и тренировок;
- порядок задействования и координации медицинских организаций, участвующих в оказании первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи участникам соревнований;
- обеспечение первой и скорой медицинской помощью;



- ознакомление медицинского персонала и представителей спортсменов (спортсмена) с организацией 
оказания медицинской помощи;
- ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по заболеваемости и травматизму 
участников соревнований.

При проведении педагогического и врачебного контроля используются комплексы контрольных 
упражнений для оценки общей, специальной и технико-тактической подготовленности занимающихся, 
которые выполняются на основе стандартизованных тестов для перевода на следующий этап спортивной 
подготовки.

Тестирование по ОФП занимающихся спортивной школы осуществляется два раза в год - в начале 
и в конце учебного года. Перед тестированием производится разминка.

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: бег на 20, 30 м; прыжок 
в длину с места; прыжок вверх с места; стоя на возвышении, наклон вперед; челночный бег.

Организация, виды контроля и методы медико-биологического обследования по годам 
подготовки в теннисе учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров или центров лечебной 
физкультуры и спортивной медицины.

Медицинский осмотр занимающихся в группах начальной подготовки (2 и 3-ий год обучения) 
проводится в отделения и кабинетах спортивной медицины амбулаторно-поликлинических отделениях и 
врачебно-физкультурных диспансеров.

Методы обследования:
- сбор анамнеза жизни и спортивного анамнеза;
- осмотр специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- уровень физического развития;
- уровень полового созревания;
- осмотр врачей-специалистов: травматолога-ортопеда,хирурга, невролога, отоларинголога,
офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога, и других врачей специалистов в соответствии с 
медицинскими показаниями;
- исследование электрокардиографических показателей, в том числе с нагрузочными пробами;
- эхокардиологические исследования, в том числе с нагрузкой;
- рентгенография органов грудной клетки;
- клинический анализ крови и мочи.

По результатам медико-биологического обследования определяется:
- допуск к тренировочным занятиям и соревнованиям по состоянию здоровья;
- оценка функционального состояния (хорошее,вполне удовлетворительное, удовлетворительное, 
недостаточное);
- даются рекомендации по тренировочному процессу (в полном объеме по плану подготовки, по 
коррекции нагрузок, по ограничению объема нагрузок).

Спортсмены с недостаточным уровнем функционального состояния подлежат дополнительному 
обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.

Тренировочный этап (спортивной специализации) (3-5 лет занятий спортом) в теннисе.
На тренировочном этапе (спортивной специализации) спортсмены не менее двух раз в год 

проходят медико-биологическое обследование по программе УМО, которая определяется с учетом 
жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного процесса и 
уровня квалификации спортсмена.

На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих занятию спортом;
- определения факторов риска возникновения патологических состояний;
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития с учетом занятий теннисом и этапом подготовки;
- уровень функционального состояния;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных нарушений.

Этап совершенствования спортивного мастерства (более 7 лет занятий спортом) в теннисе. 
Целью медико-биологического обследования резервного состава детского юношеского спорта по 

программе УМО, проводимого два раза в год, - получение наиболее полной и всесторонней информации



о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии спортсменов и 
показателях физической работоспособности.

Программа медико-биологического обследования включает:
- консультацию врача по спортивной медицине и лечебной физкультуре.
- сбор врачебного и спортивного анамнеза;
- антропометрическое обследование с измерением мышечной и жировой массы тела;
- наружный осмотр;
- консультации врачей-специалистов: кардиолога, терапевта, хирурга, травматолога-ортопеда, невролога, 
стоматолога, отоларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога, дерматолога, эндокринолога, уролога. 
При необходимости привлекаются врачи других специалистов;
- функционально-диагностическое обследование: артериальное давление (AD), рентгенография или 
флюорография, электрокардиограмма (ЭКГ);
- УЗИ внутренних органов (печень, желчевыводящие пути, почки, поджелудочковая железа, щитовидная 
железа);
- ультразвуковое исследование сердца;
- суточное холтерское мониторирование по показаниям;
- тестирование физической работоспособности с проведением газоанализа в велоэргометрическом тесте, 
бег на тредбане с субмаксимальной или максимальной нагрузкой.

На основании проведенных обследований определяются:
- оценка состояния здоровья и определение наличия заболеваний и патологических состояний 
препятствующих занятию теннисом в полном объеме;
- оценка уровня функционального состояния организма с учетом данных о состоянии здоровья и 
факторов риска;
- разработка рекомендаций по коррекции индивидуальных планов подготовки, и поддержанию уровня 
здоровья;
- назначение индивидуальных реабилитационныхи восстановительных мероприятий, особенностей 
выявленных в оценке состояния здоровья и показателях адаптации организма к нагрузке.

По медицинским показателям для спортсменов-теннисистов проводятся дополнительные 
методы исследования:
- исследование полей зрения;
- исследование глазного дня и внутриглазного давления;
- координационные тесты.

Для уточнения диагноза проводятся:
- магнито-резонансная томография;
- компьютерная томография;
- определение подвижности мышц позвоночника, включающая тестирование различных отделов 
позвоночника в трехмерной системе оценок.

Дополнительная клинико-биохимическая программа УМО определяется медицинскими 
показаниями по результатам УМО.

Программа включает клинический анализ крови и мочи:
- показатели кислород-транспортного обеспечения (Hb, эритроциты, гематокрит, железо, ферритин - по 
показаниям);
- показатели метаболизма (КФК (креатинфосфокиназа), АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ 
(аланинаминотрансфераза);
- показатели гормонов щитовидной железы, тестостерон, кортизол;
- показатели минерального обмена (Mg (магний), K (калий), Ca (кальций), Ph (фосфор);
- показатели мочевины крови, содержание общего белка в крови.

3.2. Зачетные требования и переводные нормативы 
Все этапы обучения
Физическое развитие. Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений.
Физическая подготовка
Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической



подготовленности (таблицы 7-10).
1. Бег на 20 или 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в 

спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух обучающихся, результаты 
регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время 
фиксируется с точностью до 0,1 с.

2. Прыжок в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Занимающийся встает у 
стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. 
Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 
Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 
результат из трех попыток в сантиметрах.

3. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели применяется 
приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие измерить высоту 
подъема общего центра тяжести при прыжке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами 
квадрата 50x50 см. Число попыток - три. Учитывается лучший результат. При проведении испытания 
должны соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке 
с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший результат.

4. Челночный бег 4х8м (6х8м). На расстоянии 8 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. 
По зрительному сигналу испытуемый бежит, преодолевая расстояние 8 м четыре или шесть раз. При 
изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию.

5. Наклон вперед из положения стоя. Наклон вперед из положения стоя выполняется из 
исходного положения стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. Испытуемый по команде выполняет два 
предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник 
максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости 
измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», 
ниже - знаком «+».

Критерии оценки технических действий
Таблица 25

_______________  НП-2 (Красный уровень) __________________________
Удары с отскока Удары с лета Подача, подброс мяча и 

прием подачи
Хватка восточная для удара справа, 

двуручная для удара слева (правая 
рука -  континентальная, левая -  
восточная)

Континентальная Континентальная на подаче. 
Прием ударом справа или 
слева с отскока.

Исходное
положение

Выполнение разножки, ракетка в 
и.п. перед собой, головка ракетки 
направлена вверх

Руки прямые, 
головка ракетки на 
уровне глаз

И.п. -  боком, ровный подброс

Точка удара Сбоку впереди игрока так, что он 
может видеть глазами соударение

Сбоку впереди 
игрока так, что он 
может видеть 
глазами соударение

Над головой на вытянутой 
руке

Замах и
сопровождение
мяча

Короткий замах до отскока мяча на 
своей половине.
Ракетка заканчивает движение за 
плечом

Нет замаха.
Ракетка заканчивает 
движение перед 
игроком

Работа ног Возврат в и.п. после удара Возврат в и.п. после 
удара

Таблица 26
НП-3 (Оранжевый уровень)____________________________

Удары с отскока Удары с лета Подача, подброс мяча Прием подачи

Хватка восточная для удара 
справа, двуручная для 
удара слева (правая рука -  
континентальная, левая -

Континентальная
хватка

Континентальная. 
Ровный подброс.

Смена хватки



восточная), восточная для 
одноручного удара слева

Точка
удара

Жесткое запястье при 
ударах

Правильное 
расстояние от тела до 
точки удара, головка 
ракетки выше кисти

Бедро и плечо 
направлены в сторону 
сетки, легкое движение 
вверх, мяч попадает в 
центр струнной 
поверхности

Жесткое запястье 
при ударах

Замах и 
сопровожде 
ние мяча

Замах до момента 
пересечения мячом сетки, 
длинное сопровождение 
мяча. Одновременное 
движение плеча и ракетки, 
использование 
вспомогательной руки, 
умение придавать верхнее 
вращение

Подготовка ракетки и 
стойки до момента 
пересечения мячом 
сетки,

Направление удара 
ручкой ракетки

Замах до момента 
пересечения мячом 
сетки, длинное 
сопровождение 
мяча.
Одновременное
движение плеча и
ракетки,
использование
вспомогательной
руки

Работа ног Готовность и возврат на 
позицию до выполнения 
соперником удара, 
постоянное сохранение 
баланса.

Готовность и возврат 
на позицию до 
выполнения 
соперником удара, 
постоянное 
сохранение баланса.

Сохранение баланса, 
координация при 
ударах и подбросах 
мяча

Готовность и 
возврат на позицию 
до выполнения 
соперником удара, 
постоянное 
сохранение 
баланса.

Таблица 27
ТЭ-1 (Зеленый уровень)______________________________

Удары с отскока Умение использовать открытую и закрытую стойки, быстрый замах, сохранение баланса в 
момент удара, стабильное попадание центром струнной поверхности, использование 
вспомогательной руки, умение определить наилучшую позицию после удара

Удары с лета Быстрая реакция на мяч, прямая рука в момент соударения, умение использовать обратное 
вращение, шаг вперед в момент удара

Подача, подброс 
мяча

Плоская и резаная подачи, стабильная точка удара, пронация кисти в момент удара, прогиб 
на подбросе, подача в прыжке

Специальные
удары

Укороченные с лета, с отскока, смеш, свечи, резаные удары, драйв-волей.

Таблица 28
ТЭ-2 (Зеленый уровень)______________________________

Удары с отскока Смена хваток для ударов разной высоты, сохранение баланса при ударах в движении, 
крученые, плоские и резаные удары, быстрый возврат в и.п., умение направить мяч в 
заданную зону

Удары с лета Выбор правильной позиции на корте, удары на разной высоте, плоские и резаные удары, 
умение направить мяч в заданную зону

Подача, подброс 
мяча

Подброс для плоской, крученой и резаной подачи и их выполнение. Умение направить мяч 
в заданную зону

Специальные
удары

Драйв-волей, удары с полулета, реверс, укороченные удары

Таблица 29
ТЭ-3 (Желтый мяч)________________________________

Удары с отскока Смена хваток для ударов разной высоты, сохранение баланса при ударах в движении, 
крученые, плоские и резаные удары, быстрый возврат в и.п., умение направить мяч в 
заданную зону

Удары с лета Выбор правильной позиции на корте, удары на разной высоте, плоские и резаные удары, 
умение направить мяч в заданную зону

Подача, подброс 
мяча

Подброс для плоской, крученой и резаной подачи и их выполнение. Умение направить мяч 
в заданную зону

Специальные
удары

Драйв-волей, удары с полулета, реверс, укороченные удары



4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Список литературы
1. Голенко В.А., Скородумова А.П. Теннис. Примерная программа спортивной подготовки

для детско-юношеских спортивной школы, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту). -  М.: Советский спорт, 
2007.

2. Боллетьери Н. Теннисная академия. -  М.: Эксмо, 2003.
3. Всеволодов И.В. Тестирование подготовленности теннисиста: учебно-методическое 

пособие. Федерация тенниса России. -  М.: Советский спорт, 2013.
4. Гиссен Л.Д. Вопросы спортивной психогигиены. -  М.: Советский спорт, 2010.
5. Гущин В.И., Шевченко О.И., Виноходова А.Г. Практика оптимизации 

Психологической готовности спортсменов (методические рекомендации) -  М.: ГНЦ РФ
6. Иванова Т.С. Организационно-методические основы подготовки юных теннисистов: 

учебное пособие. -  М.: Физическая культура, 2007.
7. Иванова Г.П. Теннис. Воспитание чемпиона. СПб, 2010.
8. Иванова Г.П. Биомеханика тенниса. -  СПб,2008.
9. Лоэр Дж., Каи Е. Книга для родителей, чьи дети занимаются теннисом / Пер. с англ. - СПб.: 

СЭНТЭ, 2002. - 175 с.
10. Сав.С. Теннис: техника и тактические приемы. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
11. Скородумова А.П. Теннис. Как добиться успеха.-М.: Pro-Press, 1994. -176 с.
12. Скородумова А.П. Построение тренировки квалифицированных спортсменов в 

индивидуальных видах спортивных игр (на примере тенниса): Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1990. - 374 с.
13. Tilmanis Gundars. Group tennis drills for competitive players. Intarnational tennis federation.
14. Reid Machar, Quinn Ann, Crespo Miguel. Strength and conditioning for tennis.

International tennis federation.
15. «Tennis 10s» Official programme of The International Tennis Federation.

4.2. Перечень Интернет-ресурсов
1. Сайт Федерации тенниса России: www.tennis-russia.ru
2. Сайт Федерации тенниса Санкт-Петербурга: www.tennisfed.spb.ru
3. Сайт Министерства спорта РФ: www.minsport.gov.ru
4. Сайт Комитета по физической культуре СПб: kfis.spb.ru
5. Сайт СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФК и С: gducfkis.ru

http://www.tennis-russia.ru/
http://www.tennisfed.spb.ru/
http://www.minsport.gov.ru/


5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Все этапы обучения
План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образований.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в основном в виде соревнований, 
которые органически входят в систему многолетней подготовки теннисистов. Они являются не только 
непосредственной целью тренировки, но и при умелом их использовании служат эффективным 
средством специальной, соревновательной подготовки.

В настоящее время в спорте трудно добиться успеха только за счет тренировочного процесса, 
наращивания объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях 
рассматривается как обязательное условие того, чтобы теннисист приобретал и развивал необходимые 
«соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность полученных навыков и технико - 
тактическое мастерство.

Виды соревнований, комплексный подход их использования на этапах начальной подготовки и 
тренировочном рассматривается в разделе 3 настоящей программы.

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
соревнования играют все большую роль в успешной спортивной подготовке теннисистов.

Примерный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для отдельных 
этапов подготовки в теннисе приводятся в таблиц30.

Таблица 30
Календарный план физкультурных мероприятий по теннису 

(1-й, 2-й год тренировочного этапа подготовки)

№ Физкультурно-массовое Место Дата

п/п мероприятие проведения проведения

1 Соревнования по физической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Сентябрь-
октябрь

2 Соревнования по технической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Сентябрь-
октябрь

3 Соревнования по игровой подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Сентябрь-
октябрь

4 Контрольные (товарищеские) игры (один- 
два раза в месяц)

Теннисный корт спортивной 
школы

Ноябрь-
декабрь

5 Соревнования по физической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Январь-
февраль

6 Соревнования по технической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Январь-
февраль

7 Соревнования по игровой подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Январь-
февраль

8 Контрольные (товарищеские) игры (один- 
два раза в месяц)

Теннисный корт спортивной 
школы

Март-апрель

9 Соревнования по физической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Май-июнь

10 Соревнования по технической подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Май-июнь

11 Соревнования по игровой подготовке Теннисный корт спортивной 
школы

Май-июнь

12 Контрольные (товарищеские) игры 
(еженедельно) Площадки спортивно лагерей

Июль-август



Календарный план спортивных мероприятий
Таблица 31

№
п/п

Спортивно-массовое мероприятие Место
проведения

Дата
проведения

1

2

3

Составляется в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России и календарным 
планом Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Требования к спортсменам, участвующим в соревнованиях по теннису
Требования к участию в спортивных соревнованиях теннисистов, проходящих спортивную 
подготовку включает в себя:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных 
соревнованиях и правилам вида спорта теннис;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 
спорта теннис;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 
международными антидопинговыми организациями.

Команда (теннисист) проходящая спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся 
в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

6.2. Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов в 
теннисе

Требования к кадрам организации, осуществляющей спортивную подготовку: уровень
квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку должен соответствовать требованиям, 
определенным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 
культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (далее
- ЕКСД), утвержденных профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта, в том 
числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или высшего 
профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по специальности;

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие высшего 
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее одного года (или имеющей 
спортивное звания мастера спорта международного класса или мастера спорта РФ);

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства - 
наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.

- количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе ежегодного плана 
госзаказа, тарификации тренерского состава, режима работы с группами различной спортивной 
подготовленности.

6.3. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре
Условия реализация Программы выдвигают требования к материально-технической базе и 

инфраструктуре организации, осуществляющих спортивную подготовку теннисистов, и иным 
условиями:

- наличие теннисного корта;
- наличие тренажерного зала;
- наличие восстановительного центра;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.03.2016 № 314н;
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки (табл. 13);
- обеспечение спортивной экипировкой (табл.14);
-обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий (тренировочных сборов,



соревнований) и обратно;
-обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
-осуществление медицинского обеспечения, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организацию систематического медицинского контроля.

6.4. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований
Вся ответственность по технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

в залах, на теннисных кортах спортсменов, проходящих спортивную подготовку, возлагается на тренера 
(смотрите рекомендуемый образец правил техники безопасности).

Рекомендуемый образец 
Правила техники безопасности при осуществлении физкультурно-оздоровительных, 

тренировочных и спортивно-массовых мероприятий в спортивной школе

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила предусматривают основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к выполнению при осуществлении 
тренировочного процесса и проведении спортивно-массовых мероприятий.

1.2. Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия разрешается проводить:
> при условии наличия соответствующей квалификации тренерского, медицинского и

обслуживающего персонала;
> при наличии медицинского допуска у занимающихся к физкультурно-спортивным 

занятиям;
> при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиенических нормам, правилам 

соревнований и методике тренировки;
> при соответствии мест проведения тренировочного процесса, соревнований и спортивно

массовых мероприятий санитарным нормам;
> при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к конкретному 

мероприятию;
> при ознакомлении каждого занимающегося с данными Правилами безопасности;
> все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством тренера и

согласно утвержденному расписанию.
1.3. Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся в

соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий учреждения и на основании приказа
руководителя спортивной школы, в присутствии медицинского персонала, тренеров, инструкторов и
судейской коллегии.

1.4. Вход в спортивный зал разрешается только с тренером в спортивной форме, 
предусмотренной правилами игры.

1.5. Тренер несет полную ответственность за собственную и безопасность занимающихся на 
тренировочных занятиях или спортивных соревнованиях.

1.6. Тренировочный процесс, спортивные соревнования, физкультурно-массовые мероприятия 
могут быть начаты только после выполнения всех требований настоящих правил и принятия мер, 
обеспечивающих профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения мероприятий, как 
для спортсменов, так и для зрителей.

2. Обязанности лиц, ответственных за проведение мероприятия
Тренер, на которого приказом руководителя (или утвержденным расписанием) возложена 

ответственность за проведение данного мероприятия, обязан:
2.1. На протяжении всего тренировочного занятия, спортивного соревнования, спортивно

массового мероприятия находиться непосредственно на месте его проведения.
2.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся, освоение ими 

необходимых, обусловленных методикой тренировок, знаний, умений, навыков.
2.3. Допускать к занятиям, только спортсменов, имеющих медицинскую справку или 

прошедших медицинский осмотр и прослушавших инструктаж по технике безопасности.



2.4. Занятия проводить в соответствии с утвержденным расписанием занятий или графиком 
(положением, регламентом) проведения спортивных мероприятий.

2.5. Обеспечить правильную и бережную эксплуатацию спортивного инвентаря и 
оборудования, перед тренировочным занятием проверить его надежность, функциональность, следить за 
соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью занимающихся, непосредственно на месте 
проведения тренировочного занятия или спортивного соревнования.

2.6. В случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре занимающихся или 
спортивном оборудовании зала немедленно прекратить выполнение упражнений, по возможности 
оградить место неисправности, если неисправность незначительная, устранить ее, в противном случае 
прекратить занятие, сообщить об этом администратору и руководству спортсооружения.

2.7. Принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила безопасности проведения 
тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий, спортивных соревнований за 
систематическое или грубое нарушение настоящих правил.

2.8. В случае травмы, произошедшей на занятии, оказать доврачебную помощь 
пострадавшему; сообщить о случае администрации спортивной школы, медицинскому персоналу, в 
случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

2.9. Довести до сведения каждого занимающегося настоящие Правила техники безопасности.
3. Обязанности занимающихся

3.1. Являться на занятия без опоздания в дни и часы, указанные в, утвержденном 
руководителем спортивной школы, расписании.

3.2. Не оставлять без присмотра ценные вещи.
3.3. Своевременно, не реже двух раз в год, а также после перенесенного заболевания 

проходить медицинский осмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений 
или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об этом тренеру.

3.4. Строго соблюдать инструкции, сохранять внимание и выполнять задания тренера, не 
осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении занятия или мероприятия.

3.5. Выходить за пределы места проведения занятия, уходить с занятия, мероприятия только с 
разрешения тренера.

3.6. Не толкаться, не кричать в раздевалках и спортивном зале, соблюдать игровую 
дисциплину на тренировках и спортивных соревнованиях.

3.7. Не использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские стимуляторы 
(допинги), алкогольную продукцию.

3.8. В случае неисправности оборудования незамедлительно сообщить тренеру, не пытаться 
самостоятельно устранить неисправность, не приступать к выполнению упражнения до исправления 
неполадок.

3.9. Бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять строго по 
назначению, соблюдать чистоту во всех помещениях.

Допуск к занятиям в залах (на кортах) осуществляется только через регистратуру по 
установленному порядку. На первом занятии необходимо ознакомить занимающихся, проходящих 
спортивную подготовку с правилами безопасности при проведении занятий по теннису.

Необходимо также:
1. Производить построение и перекличку тренировочной группы перед занятием с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются.
2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх установленной 

нормы.
3. Подавать докладную записку в учебную часть и администрацию спортивной школы о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем порядке:

1. Тренер является в спортивный зал (на корт) к началу прохождения теннисистов через
регистратуру. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
2. Тренер обеспечивает организованный выход тренировочной группы из раздевальных помещений 
в спортивный зал (на корте).
3. Выход спортсменов, проходящих спортивную подготовку, из спортивного зала (с площадки) до
конца занятий допускается по разрешению тренера.



4. Тренер обеспечивает своевременный выход спортсменов, проходящих спортивную подготовку, из 
спортивного зала (с корта) в раздевалки.

Во время спортивной подготовки и соревновательный период тренер несет ответственность за 
порядок в группе, жизнь и здоровье занимающихся, проходящих спортивную подготовку:

1. Присутствие теннисистов, проходящих спортивную подготовку в спортивном зале (на 
корте) без тренера не разрешается.

2. Тренировочные группы занимаются под р уководством тренера в отведенной части или по 
всей площади спортивного зала (корта).

3. Тренер на протяжении всего занятия находится в спортивном зале (на корте) и 
обеспечивает устойчивую дисциплину на занятиях.

4. При наличии условий, мешающих или угрожающих жизни и здоровью, занимающихся, 
проходящих спортивную подготовку, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать 
- отменить занятие.

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми теннисистами, проходящими спортивную 
подготовку. При выявлении плохого самочувствия занимающегося прекратить им выполнение заданий, 
организовать медицинскую помощь.

7. План мероприятий, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним

7.1.Теоретическая часть

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 
спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись 
с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 
подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 
спорта.

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия:

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 
спортсменов, а также родительских собраний;

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку;

- ежегодная оценка уровня знаний.

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 
по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений



1 . Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена.

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля 
со стороны спортсмена или иного лица.

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 
спортсмена или персонала спортсмена.

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 
запрещенного метода спортсменом или иным лицом.

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 
внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 
запрещенного во внесоревновательный период.

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 
Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 
состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг- 
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 
должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 
сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 
«РУСАДА».



7.2. План антидопинговых мероприятий

Спортсмены Вид
программы

Тема Ответственный за 
проведение 

мероприятия

Сроки
проведения

Этап
начальной
подготовки

1.Веселые
старты

«Честная
игра»

Тренер 1-2 раза в год

2.Т еоретическое 
занятие

«Ценности
спорта.

Честная
игра» Ответственный за 

антидопинговое 
обеспечение в регионе

1 раз в год

3. Проверка
лекарственных
препаратов
(знакомство с
международным
стандартом
«Запрещенный
список»)

Тренер 1 раз в месяц

4. Антидопинговая 
викторина

«Играй
честно»

Ответственны й за 
антидопинговое 

обеспечение в регионе

РУСАДА

По назначению



5. Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА1

Спортсмен 1 раз в год

б.Родительское
собрание

«Роль 
родителей в 

процессе 
формирования 

антидопинговой 
культуры»

Тренер 1-2 раза в год

7. Семинар для тренеров

«Виды
нарушений

антидопинговых
правил»,

«Роль тренера и 
родителей в 

процессе 
формирования 

антидопинговой 
культуры»

Ответственный за 
антидопинговое 

обеспечение в 
регионе

РУСАДА

1-2 раза в год



Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации )

1.Веселые
старты

«Честная
игра»

Тренер 1-2 раза в год

2.Онлайн обучение на 
сайте РУСАДА2

Спортсмен 1 раз в год

3.Антидопинговая
викторина

«Играй
честно»

Ответственный
за

антидопинговое 
обеспечение в 

регионе

РУСАДА

По
назначению

4.Семинар для 
спортсменов и 
тренеров

«Виды нарушений 
антидопинговых 

правил»

«Проверка
лекарственных

средств»

Ответственный
за

антидопинговое 
обеспечение в 

регионе

РУСАДА

1-2 раза в год



5.Родительско е 
собрание

«Роль 
родителей в процессе 

формирования 
антидопингово й 

культуры»

Тренер 1-2 раза в год

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства,

Этап высшего
спортивного
мастерства

1.Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год

2.Семинар

«Виды нарушений 
антидопингов ых 

правил»

«Процедура
допинг-

контроля»

«Подача запроса на 
ТИ»

«Система
АДАМС»

Ответственны й 
за

антидопингов ое 
обеспечение в 

регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 
спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 
образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 
основе в соответствии с ежегодным



планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации,
осуществляющей спортивную подготовку.

Определения терминов

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование,
планирование распределения тестов, ведение

Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, 
проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и проведение 
расследований, обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое 
использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения 
применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с 
допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в 
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 
стандартами.

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, 
другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование 
на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации.

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.

Внесоревновательный период - любой период, который не является соревновательным.

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.



РУСАДА - Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 
со ревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в 
момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 
со ревнованию, в зависимости от того, что позднее.

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
ус тановлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
ус тановлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
ор ганизация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 
пр авила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 
национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 
Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
ур овня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 
минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не 
на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 
ко личества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 
ис пользование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
ор ганизации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 
со вершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 
то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и
2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 
является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 
стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.




