
Принято Тренерским советом
МБУ СШоР NЬ б <Теннис>>

УТВЕРЖДЛЮ
-,Щиректор ,

мБу с 6 <Теннис>>-_
Протокол Xn б оrd! rцЦЦ.Ь20.1,Ф rода
с изменениями
ПротоколiЛ{olот1//i!! 20ii rода А.В.Зимин

р/.
" 201Ц rода
0' 2g0-0jF--VV-zOЦ

Муничипальное бюджетное учре}lцение
спортивная школа олимпийского резерва ЛЬ б <<Теннис)>

городского округа Тольятти

ПРОГРАММА
спортивноЙ подготовки

(тЕннис>

Программа рzвработана на основе федерального стандарта
спортивнои подготовки по виду спорта теннис, утвержденного прик€lзом
IVIинистерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2013г. J\b403.

г.о. Тольятти,2020г.

Сро,к реализации - более 3-х лет



4
4
4
5

5

6

З .2.4 " У частие в соревнованиях, инструкторскаrI и
З.З. Рекомендации по планированию спортивных

судейская практика.

6
8

9
9

11

т2
|2
lз
13

19
лаZз
эZ
з4результатов

спортсменов МБУ СШОР J\b б кТеннис) .. ....:...
Приложение Ns7 Контрольные нормативы к тестированию теоретической, тактической и
психологическоЙ подготовленности спортсменов ,дJUI переводных экзаменов МБУ

44

СШоР Jф б <Теннис> 45



Приложение J\Ъ8 Нормативные требования по
(званий) и участиIо в спортивньIх соревнованиях

выполнеЕию спортI,IвньIх рЕlзрядов
дJuI спортсменов МБY СШОР Jtlb 6

кТеннис>l 46



1. Пояснительная записка , ,, l,

Программа спортивной подготовки <Теннис> МБУ СШОР }lЪ б кТеннис> (далее по
тексту - СШОР) разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.|2.2007 Jф 329-ФЗ
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>, нормативными правовыми
актами Министерства спорта Российской Федерации, федеральным стандартом спортивной
подготовки по виду спорта теннис, утвержденным "приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18 июня 2013г. Nb403.

[.1. {арактеристика вида спорта теннис

Теннис является одним из самых сложных и в то же время увлекательных видов спорта,
так как включает в себя физические, психологические и интеллектуальные аспекты.

Современный теннис характеризуется следуюIцими особенностями:
1. Неопределенность длительности матча, количества действий и общей величины
нагрузки (различное количество геймов, длительность розыгрыша и т.д.).
2. Неопределенность действий и передвижений при неопределенной смене сиryаший.
Заранее невозможно предугадать вид, количество и последовательность ударов,
выIIолняемых спортсменом в течение матча.
З. Варьирование степени усилий. Теннисист выполняет рzвнообразные по технике и силе

удары, а также различные по интенсивности передвижения.
4. Чередование длительности усилий и отдыха. Они во многом опредеJuIются уровнем
мастерства теннисист,ов, стилем их игры, уровнем тренированности. логикой борьбы и т.д.
Среди факторов, влияющих на длительность усилия (розыгрыш очка) и отдьIха, можно
вьцелить также вид покрытияи тиII отдыха (внутри гейма, между розыгрышами и др.).
5. Опосредованное выполнение ударного действия. Ударное действие выполняется с
помощью ракетки (технические характеристики ракетки: ее вес, баланс, размер головки,
натяжение струн, материал также имеют влияние на ударное действие).
6. Особенности, связанные с условиями проведения турниров (открытие площадки,
закрытые помещения, разный тип покрытий, наличие внешних факторов т.п.).

|.2. Система спортивной подготовки

Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, круглогодичный,
специально организованный и управляемый процесс_,.включающий в себя:
- организационно-управленческий прочесс построения спортивной подготовки по этапам и
периодам спортивной подготовки на основе прогРаммы спортивной подготовки;
- систему отбора и спортивной ориентации, предстаЁляющую собой процесс, направленный
на вьuIвление задатков у юньIх спортсменов, выраженных в спортивной
предрасположенности к занятиям теннисом и вьuIвлении индивидуальных возможностей в
этом виде деятельности;
- тренировочный процесс - основная форма подготовки спортсiиенов, направленнаrI на
физическое восгIитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсменов), приобретение знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта, укрепление здоровья, воспитание личности,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитание и
совершенствование определенных способностей, обус-павливающих готовность
спортсменов к достижению высших результатов, а также на подготовку кадров в области

физической культуры и спорта;
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных
соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с планом физкультурньж
мероприятий СШОР на основе Единого календарного плана межрегиональных,
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всероссийских и международньж физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарных планов физкультурпыХ мероприяТий и спортивньIх мерQПриятий субъекта
Российской Федерации, к€UIендарных планов физкульryрньж мероприятий и спортивных
мероприятий муниципаJIьных образований ;

- проrIесс научно-NIетодического сопровождения - комплекс мер по анализу, корректировке
и повышениrо эффективности спортивной подготовки;
- проrIесС медико-бИологическогО сопровождения медицинское обеспечение,
восстановительные иреабилитационные мероприятия, спортивное питание; :

- процесС ресурсЕогО обеспечениЯ организация и планирование материально-
техническогО обеспечениЯ спортивноЙ подготовки, обеспечение квалифициро"u"rr"*"
кадрами, своевременным -'и необходимым финансированием реализации программы
спортивцой подготовки (в рамках выделенных средств).

1.3" Этапы спортивной подготовки

Спортивная подготовка в СШОР включает в себя
1) этап начальной подготовки - 3 года;

следуюlцие этапы и периоды:

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 5 лет, периоды: начальной
специализацпи (2 года), углубленной специализации (3 года);
3) этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничения продолжительности)
- весь период;
4) этап высшего спортивного мастерства (без ограничения продолжительЕости) - весь
период.

!ля обеспечения этапности спортивной подготовки используется система спортивного
отбора, представЛяющаlI собой целевой поиск и определение состава перспективных
спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.

Система спортивЕого отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на
занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки по виду спорта теннис;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и
соревнованиях.

1.4. особенностИ осущестВления спортивноЙ подготовки по виду спорта
теннис и специфика орган изации тренировочного процесса

тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели. Тренировочный процесс состоит, в том числе, из обязательного
систематического участия в спортивных соревнованиях и направлен на физическоевоспитание и совершенствование сIIортивного мастерства спортсменов.

основными формами осуществления спортивцой подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;- работа по индивидуzrльным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторскаlI и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивиДуальным планам спортивной подготовки осуществJUIется на этапах

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.



.Щля проведения занятий на этапах совершенствования спортивIIого мастерства и
высшего спортивного мастерства, кроме основЕого тренера по виду спорта теннис по
решению директора СШОР допускается привлечение дополнительно второго тренера по
общефизической и специаJIьной физической подготовке при условии их одновременной

работы со спортсменами"
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) ýпортсменов могут проводиться
тренирOвOчные сборьi, являIощиеся составной частью (продолжением) тренировочного
процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение JФ10).

С ,!}rетом. специфики вцда спорта теннис определяются следуюIцие особенности
спортивной подготовки:
- комплектование групп ,спортивной подготовки, а также планирование тренировочных
занятий (по объему и интенсивности тренировочньIх нагрузок разной направленности)
осуIцествляются в соответствии с гендерными, индивидуальными и возрастными
особенностями рiLзвития спортсменов. а также уровня их подготовки;
- в зависит\,{ости от условий организации занятий, а также условий проведения спортивных
соревнований, подготовка по виду спорта теннис осуществляется на основе обязательного
соблюдения необходимьж мер безопасности в целях сохранения здоровья спортсменов.

Особенности осуIцествления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида
спорта теннис, определенные в Программе учитываются при:
- составлении планов спортивной подготовки, начинаjI с тренировочного этапа (этапа
спортивной специализации) ;

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2. Нормативная часть

2.1. Требования к зачислению на этапы спортивной подготовки,
количественному и качественному составу групп подготовки

Этап начальной подготовки
На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься видом спорта

теннис, не имеюIцие медицинских противопоказаний, в минимальном возрасте - 7 лет (по
году рождения). Отбор дJIя комплектования групп спортивной подготовки производится на
конкурсной основе по результатам сдачи контрольньIх нормативов вступительньIх
экзаменов, организуемых в форме тестирования (Приложение JФ 1, 2).

При положительных результатах ежегодных переводных экзаменов продолжительность
подготовки на этапе начальной подготовки составляет 3 (три) года.

ТDенировочный этап (этап спортивной специализации)
На тренировочный этап (этап спортивной специaлизации) зачисляются только

здоровые и практически здоровые спортсмены, имеюшIие заключение врачебно-

физкультурного диспансера (врача по спортивной медицине); успешно прошедшие
подготовку на этапе начальной подготовки. Зачисление на этап спортивной специализации
проводится на конкурсной основе по результатам сдачи нормативов переводных экзаменов
по дисциплинам: физическая подготовка (ФП) (Приложения Nч3-4), техническая подготовка
(ТП) (Приложения Nч5-6), тактическаlI, теоретическаJI и психологическая подготовка (ТТПП)
(Приложение JtГч7), а также нормативньrх требований по выполнению разрядов и участию в
спортивных соревнованиях (РСТ) (Приложение JФ8).

На тренировочный этап, в исключительных случzшх при наличии мест, могут быть
зачислены спортсмены, не проходившие подготоВку на этапе начальноЙ подготовки в
СШОР, но показавшие спортивные результаты, удовлетворяющие критериям отбора на этап
спортивной специализации.
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При положительньIх результатах ежегодньIх переводных экзаменов лродолжительность
подготовки на тренировочном этапе составляет. 5 (пять) лет. В слу,цае резкого роста
спортивного мастерства спортсмена и выполнения им норматива спортивного рzlзряда
<КанДидат в мастера спорта), Тренерский совет СШОР имеет право рассмотреть вопрос о
переводе спортсмена на этап совершенствования спортивного мастерства в течение текуIцего
года опортивноЙ подготовки при наJIичии соответствующеЙ группы спортивноЙ подготовки
и ВоЗможности СШОР в рамках испоJIнения муниципЕlльцого задания, либо со следующего
года спортивноЙ подготовки, при условии соблюдения требованиiт для зачисления на данный
этап (год) подготовки.

Этап совершенствоваЪия спортивного мастерства
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены.

допущенные к занятиям врачебно-физкультурным диспансером, успешно прошедшие этап
спортивной специализации (в исключительных случаях - не полностью), выполнившие
(подтвердившие) требования ЕВСК к спортивному разряду <Кандидат в мастера спорта) или
спортивнOму званию <Мастер спорта России>. Зачисление на этап совершенствования
спортивного мастерства осуIцествляется при условии положительной сдачи нормативов
переводных экзаменов по дисциплинmл: физическаJI подготовка (ФП) (Приложения Nч3-4),
ТехниЧескаjI пOдготовка (ТП) (Приложения No5-6), тактическая, теоретическая и
психологическаrI подготовка (ТТПП) (Приложение }lb7), а также нормативных требований по
выполнению рrврядов и участию в спортивньIх соревнованиях (РСТ) (Приложение Nэ8).

На этап совершенствования спортивного мастерства, в исключительньIх случаrIх при
наличии мест, могут быть зачислены спортсмены, не проходившие подготовку в СШОР, но
покaзавшие высокие спортивные результаты, удовлетворяющие критериям отбора на этап
совершенствования спортивного мастерства.

Этап высшего спортивного мастерства
На эт@ц д!лсшего спортивного мастерства зачисляются допущенные к занятиям

врачебно-физкультурным диспансером перспективные спортсМены, выполнившие
(подтвердившие) требования ЕВСК к спортивному званию кМастер спорта России> и
<Мастер спорта России международного класса>. Зачисление на этап высшего спортивного
мастерства осуществляется по результатам переводных экзаменов.

Продолжительность подготовки и возраст спортсмена на данном этапе не
ограничиваются, если его спортивные результаты стабильны, соответствуют требованиям
программы к этапу высшего спортивного мастерства или спортсмен входит в основной или
резервныЙ состав кандидатов в сборную команду_.России по взрослым, юниорам или
старшим юношам.

Нормативы по наполняемости групп и
требования к зачислению на этапы спортивноЙ подготовки

Этап Период подготовки,
продолжительность

этапов

минимальный
возраст

зачисления (лет)*

минимальная
наполняемость

гочпп (чел)

Требования к
выполнению

DilзDядов

этап начальной
подготовки

первьтй год 1 |2
Второй год 8 10
третий год 9 10

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специzшизации)

первый год 10 8

Второй год 11 8

третий год |2 8

Четвертый год 1з 7

Пятый год I4 6
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Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений |4 2-4 кмс

Высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 15 1-3
мс,

мсмк
Примечание: :

*возраст спортсмена определяется по году рождения

Если на 0дном из этапЪв спортивной подготовки результаты прохождения спортивной
подготовки не сOответствуют требованиям, установленным настоящей Программой,
прохождение спортсменом следующего этапа спортивной подготовки не допускается.

Выпускниками СШОР по программе спортивной подготовки явJuIются спортсмены,
прошедшие, как минимум, полностью тренировочный этап подготовки или проходившие
подготовку на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства в
общей сложности не менее 5-ти лет.

2.2. Режимы тренировочной работы

ТренировочныЙ процесс по программе спортивной подготовки в СШОР
осуIцествляется в соответствии с годовым тренировочным планом спортивной подготовки.
Объем тренировочной нагрузки предусматривает постепенное повышение тренировочных и
соревновательных нагрузок, в цеJIях совершенствования спортивной подготовки, развития
специilльньIх физических качеств, укрепления здоровья и достижения максимальньж
спортивных результатов спортсменов. Объем тренировочной нагрузки спортивных групп
устанавливается на спортивный сезон в начале кчrлендарного года, с учетом этапа и года
подготовки спортсменов, специфики групп и перспективной целесообразности, в пределах
НОРМаТиВоВ максимального объема тренировочноЙ нагрузки, установленного Федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)). Объем тренировочной нагрузки
каждой спортивной группы утверждается прикirзом директора СШОР.

Нормативы максим€Lпьного объема тренировочной нагрузки

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной

подготовки
Тренирсlвочный этап

(этап спортивной
специrlлизации)

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства.Що года Свыше

года
.Що двух

лет
Свыше

двYх лет
количество

часов в неделю
6 8 |2 16 24 з2

количество
тренировок в

неделю
J 4 4-6 5-9 6-12 8-16

Общее
количество
часов в год

з12 4Iб 624 8з2 I248 |664

Общее
количество

тренировок в
год

156 208 208-3 12 260-468 з12-624 4|6-8з2
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График проведения занятий пО группаМ подготовки (расписание тренировочньIх
занятий) составJUIется исходя из недельной нагрузки утверХденного годового
тренировочног0 плана сшор. Продолжительность одного тренировочного занятия
рассчитывается в аотрономических часах"

2.з. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки

'a

2.4. Годовой тренировочный план спортивной подготовки

Разделы программы

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной

tIодготовки
Тренировочный

этап (этап
спортивной

специttлизации)

Этап
совершен
ствования
спортив-
ного мас-
терства

Этап
высшего
спортив-
ного мас-
терстваЩо

года
Свыше

года
Що двух

лет
Свыше

двух лет

Общая физическая
подготовка (%\ 42 25 |4 |4 13 lз
Специальная физическая
подготовка (%) 2а 25 22 22 22 27

ТехническаrI подготовка (%) z,7 з8 45 45 38 28

ТактическzUI, теоретическая,
психологическаrI подготовка
(%)

11 |2 1з 1з |7 22

Участие в соревнованиях,
инструкторскаJI и судейская
практика (0%)

6 6 10 10

ль
СоDереrcанuе заняmuя

Группьt
начальной
поlzоmовка

[нп)

Группьt
Тренuровочноzо эmапа

(тг)

Группьt
эmапа
ссм

Группьt
эmапа
всм

1
,,

3 1 1 3 4 э
I Теоретическая, тактическая, психологическая подготовка

1 Физическая культура и спорт 1J a
J

2.
Оборулование, инвентарь и
эпортивная экипировка

1J 1
_]

a
J

J.
Физические качества и физическая
подготовка J J аJ 2 2

4.
техника безопасности и
профилактика травматизма

a
J

a
J _) J a

J
a
J _) J аJ a

_,,

5.
Гигиенические знания, умения,
навыки J a

J
a
J

6.
Режим дня, закаJIивание организма,
здоровый образ жизни

1J 3 J 2 2 2 2 2



7, Основы спортивного питания J J J J __1

8.
История, состояние и р:ввитие
мирового и отечественного тенниса

1
J J J аJ J a

J J, J J

9"
0сновы спортивной подготовки.
структчра спортивной тренировки

3 2 2

t0.
Врачебный контроль и

самоконтроль
.1

nJ J 2 2 2 2 2 2 4

11 J 10 l0 з4 з4 бз бз бз \74 зз0

12,
Психологическая подготовка к
соревнованияI!{

J a
J J J J J 4

Строение и функции организма 2 2 2 2 2

|4.
Требования ЕВСК, для выполнения
нормативов по присвоению
споDтивных DазDядов

2 2 2 2 2 2

15"
Правила игры в теннис. Струкryра
соревнований РТТ

10 lб 15 |2 |2 10 10 l0 8 4

16,
Федеральный стандарт спортивной
подготовки по виду спорта теннис

2 2 2

|7" Антидопинговые правила 2 2 2 2 2

18. Анализ соревнований l l1 11 11 l1 11 15 16

Итого: з4 50 50 81 81 108 108 108 2l2 збб

п. Общая физическая подготовка 131 l04 104 87 87 I17 |17 ||7 I62 2|6

пI. Специальная физическая
подготовка

бз l04 |04 |з,7 1з,7 183 183 183 275 449

Iч. Техническая подготовка 84 158 158 28l 281 з]4 з74 з74 474 466

ч.
Участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская
ппактика

з8 38 50 50 50 |25 |67

Bcezo: 312 416 416 624 624 832 832 832 1248 1664

Конкретный годовой тренировочный план на тренировочную группу составляется
тренером на основе Программы с учетом целесообразности применения определенных

упражнений и уровня физической, технической, тактической теоретической и
психологической подготовленности спортсменов, а также расписания тренировочньж
занятий, возможностей спортивной базы и спортивного инвентаря (Приложение Nч 9).

ЗапланuрованньIй к прохоilсdенаю zоdовой объем маmерuала lолхсен быmь освоен в
mеченае zoda спорmавной поdzоmовка. В случае вознuкновенuя форс-маltсорных
обсmояmельсmв, повлеклаuж оmмену mренллровочных заняmай, преdуслtоmренньtй пJtанолl
спорmавной поdzоmовкu, zоdовой объем маmерuшtа^ распреdеляеmся mренеролl u
азучаеmся спорmсIпеналlu в раJчrках осmавuлеzося do конца zoda спорmuвной поdzоmовкu
объема часов.
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2.5. Структура годичного цикла

Структура тренировки опредеJI;Iется соотношением пара]\4етров тренировочной
нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в рамках занятий, этапов,
периодов и циклов, Годичный цикл тренировочного процесса состоит из микроциклов (Iиц)
- равных примерно неделе, мезоциклов (МзI! - равных в среднем месяцу, средних циклов и
il,Iакроциклов" paBHbIx полугоду или году, которые образуют периоды спортивной
подгOтовки: подготовительные, соревновательные и переходные. Количество и
протяженность периOдов зависит от количества участия в сорернованиях на различных
этапах подготGвкИ и,поставленньIх задач в соответствии с индивидуaльными планами
спортсменов. IJикличность тренировочного процесса позволяет спланировать
IIоследовательность занятий, порядок чередования нагрузок и отдыха, с тем чтобы подойти к
участию в главных соревнованиях в максимальной физической форме и спортивной
подготовленности"

В ТГ-1 спортсмены принимают участие в 9 турнирах, из которых 2 - основные,
годичный цикл состоит из двух подготовительных периодов, двух соревновательньж и
одного переходного.

Щети еще не могут долго держать спортивную форму. Поэтому после участия в
основном соревновании выполняется тренировочная работа по коррекции недостатков,
результаты которой проверяются в двух контрольных турнирах.
В переходном периоде решаются две задачи: дать отдых нервам и работу мышцам. ,Щля этого
используют средства общей подготовки. Причем необходимо отобрать те, которые
теннисист выполняет с желанием, без усилия над собой, но выполнение которьж,
поддержало бы физические качества на должном уровне.

В возрасте 11-13 лет rrрослеживается наибольший прирост ростовесовых показателей,
связанных с половым созреванием. В этом возрасте дети чувствительны к нагрузкам на
быстроту реагирования, юробную выносливость, гибкость, а девочки также - к скоростно-
силовоЙ работе, При работе со спортсменами этого возраста целесообразно
индивидуrrлизировать планирование нагрузок и применяемьIх средств.
Годичный макроцикл (МаЦ) строится по типу сдвоенного, состоящего из двух
соревновательньж, двух подготовительных и одного переходного периода.

К |4-I5 годам мастерство теннисистов должно быть на уровне, отвечающем
требованиям этапа совершенствования спортивного мастерства. В этом возрасте еще не все
анатомические показатели соответствуют показателям взрослых. Чрезмерные спортивные
нагрузки, большой объем силовой работы с повышенными отягощениями могут привести к
деформации, уплотнению межпозвоночных дисков. -

В этом возрасте мальчики чувствительны к нагрузкам, воздействующим на быстроry
реагирования и скоростно-силовые способности; силовую, гликолитическую и юробную
выносливость; ориентированию в пространстве, динамическому равновесию, перестроению
двигательных действий и расслаблению, а также точности действий.

,Щевочки особенно чувствительны к нагрузкам, связанным со способностью к
ориентированию в пространстве, расслаблению и точности действиfr, наряду Q этим большое
ВНИМаНИе СЛедует уделять воспитанию аэробных, силовых, скоростно-силовых способностеЙ
и анаэробной вьтносливости.

Работа со спортсменами этого возраста еще более индивидуализируется. Общим
остается подход к планированию МаЦ. Годовой цикл строится по типу сдвоенного: 2
подготовительных периода, 2 соревновательных и 1 переходный.

В этом возрасте спортсмен уже должен уметь вести тактически грамотную игру,
применять в нужный момент основные технические ilриемы, выстоять физически и
психически в равной борьбе, чтобы добиться успеха.,
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3. Методическая часть

Планирование и организация тренировочного процесса по программе спортивной
подготовки в СШОР осуществляется на основании следующих документов:
i. Программаспортивной подготовки.
2" Годовой план спортивной подготовки.
3. Годовые планы-графики расчета тренировочных часов.
4. Расписание занятий СШоР"
5" Журнал учета работы тренировочной группы, с кратким планом-конспектом
тренировочногсfзанятия (загюлriяется тренером по установленной форме).
6. Годовые индивидуальные планы подготовки спортсменов этапов ССМ и ВСМ.

З.1. Требования к технике безопасности теннисистов

Профилактика травматизма явJшется неотъемлемой частью тренировочного процесса.
Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного процесса и свидетельствуют
о нерационаJIьном ег0 построении,

Тренер должен 0рганизовать тренировочный процесс таким образом, чтобы его
воспитанники были защищены от получения травм, особенно при нахождении на корте
одновременно большого количества (более 4-х) занимающихс1 не допускать столкновений и
нарушений дисциплины. Спортсмены должны быть проинструктированы о правилах
техники безопасности и особенностях поведения на корте. Спортсмены должны точно
выполнять задание тРенера, быть внимательными, не наступать на теннисные мячи,
инвентарь и оборудование, наносить удары ракеткоЙ по покрытию кортов и оборудованию,
забегать на другие корты и т.д. Особое внимание необходимо уделять технике безопасности
при выполнении ударов по мячу, в целях недопущения попадания мячом в людей,
находяIцихся на корте или рядом с ним.

Поверхность корта должна исключать выраженное проскальзьiвание ног при резких
перемещениях или остановках - нельзя начинать занятия на не просохших кортах (после
дождя, полива или влажной уборки). Перед начzlлом занятий тренеру необходимо обратить
внимание на все то, что может IIредставлять опасность получения травм - двери, окна,
открытые в сторону зала состояние технического инвентаря и оборулования, устройство для
натяжения троса сетки.

Кроме технической составляющей профилактики травматизмц тренер должен знать,
что подавляющее большинство травм возника9т вследствие организационных и
методических ошибок в тренировочном и соревновательном процессе.

Чаrце всего травмы в теннисе бывают fiри скоростных ударньж движениях и
передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам,
сУхожилиям. Основные причины - локальные перегрузки, недостаточнiUI рilзносторонность
нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также
недостаточнаrI рilзминка перед скоростными усилиями.

К организационным причинам, вызывающим получение травй теннисиётами, следует
отнести ошибки тренера, связанные с недостаточно высоким уровнем профессиональной
подготовленности, неудовлетворительным состоянием саIIитарно-гигиенических и
метеорологических условий, низким качеством и не соответствующим возрастным и
индивидуальным особенностям спортсмена теннисного инвентаря, оборулования и
экипировки.

К методическим причинам следует отнести нарушение принципов постепенности,
непрерывности, цикличности тренировочного процесса, нарушение правил врачебного
контроля, пренебрежительное отношение к индивидуальным средствам защиты (по
В.Ф.Башкирову).
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Основными средства]\dи профилактики травм опорно-двигательного, аппарата являются
обучение 0сновам техники выполнения ударов, _исключающей работу ,gyoTaBoв и мышц
теннисиста" противоречапIей законам анатомии и физиологии человека, а также правильнаJI
0рганизация тренировочных занятий и соревнований. Основпое правило профилактики
травматизма: полноценная по прOдолжительности и интенсивности разминка.
Выполнять тренировочную нагрузку необходимо только после разминки с
достатOчным согреванием мышц.

Также во избежание травм рекомендуется: i

- качественно подготавливать мышцы нижних конечностей к быстрым перемещеЕиям по
корту с учетом рыполЕения рывков и резких остановок на поверхЕоёти корта;
, следить за техникой выпЪлнения сложных ударов и осуществлять контроль за хваткой ]

ракетки;
- следить за состоянием теннионой обуви, ракетки (особенно обмотки ручки), состоянием
поверхности корта и его освеIценностью;
- постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и условия проведения
тренировочных занятий и соревнов аний;
- надевать тренировочный костюм в холодную погоду;
- не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние
часы;
- не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям;
- прекраIцать нагрузку при появлении болей в мышцах;
- применять упрalкнения на расслабление и массаж;
- освоить упражнение на растягивание (стретчинг))"

Инструктаж по технике безопасности со спортсменами проводится тренером 2 раза в
год, с отметкой в журнале учета работы тренировочной группы

3.2. Программный материал для практических занятий

З.2.|. Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка

Такmаческая, mеореmuческая u псахолоzuческая поDzоmовка - разlел поdеоmовкu
спорmслrенов, направленньtй нil овлшdенuе mеореmuческаJйrt зншнuяtilu об ocHoBHbtx
эmапж разваmuя оmечесmвенноzо tl Mapoаozo mеннuса, базuсньtх поняmuях о
фuзшческой кульmуре u спорmq заdачах u сmрукmуре спорmuвной mренuровк.ц навыкаIпu
mакmшческоzо lл4асmерсmва u псuжоло2аческой поDzоmовкu к учасmаю в спорmавньlх
соревнованаях.

ГНП-1 (7 лет)
1. Физическая культура и спорт: отличия и сходство.
2. Оборудование, инвентарь и спортивнаJI экипировка для занятий.
3. Физические качества и физическая подготовка: значение физической подготовки,
влияние физических упражнений на организм спортсмена.
4. Профилактика травматизма в теннисе: техника безопасности на тренировочном занятии.
5. Личная гигиена.
6, Режимдня.
7. Врачебный контроль и самоконтроль: основные понятия и значение.
8. Техника и тактика игры на счет (первичные навыки).
9. Правила игры в теннис:
- счет в гейме;
- счет в сете;
- счет в матче.
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ГНП-2 (8 лет)
l. Физическая культура и спорт: физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Оборулование, инвентарь и спортивнаJ{ экипировка для соревнований.
З. Физические качества и физическая подготовка: виды физических качеств".
4" Профилактика травматизма в теннисе: рчlзминка, правильная экипировка"
5. Гигиена на тренировочньIх занятиях в группе.
6. Режим спортсмена в условиях тренировок, сочетание у9ебы и спорта.
7. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: турниры <Большого
Шлема> - правильные названия, периодичность и места проведения.
8. Вра.lеýный"контр8ль и €амоконтроль в процессе тренирогjочных занятий. Оценка
состоянця и flереносимости-физических нагрузок, обезвоживание, солнечный удар и меры
предупреждения подобньгх ситуаций.
9. Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
t0. Анализ соревнований.
1 1" Правила игры в теннис:
- счет в гейме при счете (ровно>;
- счет в гейме <тай-брейк>;
- терминология ведения счета в гейме и сете;
- очередность подачи в матче.

ГНП-3 (9 лет}
1. Специализированная спортивнаJI экипировкатеннисиста.
2. Физические качества и физическiш подготовка: физические способности человека, их
рitзвитие, сенситивные' (чувствительные) периоды.
3. Профилактика травматизма в теннисе: правильный подбор инвентаря, ((заминкD).

4. Гигиена спортсмена в условиях тренировок и соревнований.
5. Закаливание: значение дJuI спортсмена, виды закаJIивания.
6, История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: Кубок,Щэвиса, Кубок
Федерации и Олимпийские игры - статус соревнований, периодичность и места rrроведения.
7, Структура спортивной тренировки: части, темы) задания.
8. Врачебный контроль и самоконтроль: углубленное медицинское обследование, его
значение, необходимость и периодичность,
9. Техника и тч}ктика игры на счет (ведения матча).
10. Анализ соревнований.
11. Структура соревнований РТТ: возрастные группы, категории турниров, ранг турниров.
12. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
- смена сторон в сете и матче;
- перерывы для отдыха между розыгрышами очка, при смене сторон в сете и между сетами;
- правильные удары: касание сетки при ударе и прИ подаче, решения при приземлении
мяча.

ТГ-1 (10 лет)
1. Физические качества и физическая подготовка: развитиё физичdских качеств
теннисиста, виды упражнений (направленность, использование инвентаря, задачи).
2. Профилактика травматизма в теннисе. Первая помощь при травмах.
З, Режим спортсмена во время участия в соревнованил(.
4. Основы спортивного питания правильное питание, полезные и вредные для
спортсменов продукты.
5. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: где и когда
зародился, в каких странах поJryчил первое развитие, международные структурыуправления
теннисом (ITF, АТР, WTA, ТЕ).
6, Основы спортивной подготовки: понятие циклов тренировочного процесса.
7, Врачебный контроль и самоконтроль: восстановление после болезни, травмы.
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8. Техника и тактика игры на счет (ведения матча).
9. ПсихологическаlI подготовка к соревнованиямl простейшие приемы. , , l,

l0. Строение и функции организма: основные двигательные функции и их применение в
теннисе.
i1. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов:
наименование спортивных разрядов и их статус"
12" Анализ соревнований.
1 З. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
- корт (размеры);
- пOстоя-нные цринадлежЕостц корта;
- правильные удары (все случаи);
, подача,заJIвок на турниры, 0ткчIзы 0т участия и возрастные ограничения.

ТГ-2 (10-11 лет)
1. Физические качества и физическая подготовка: влияние физической подготовленности
на результат матча, понятие (спортивная форма>. Периоды изменения функционального
состOяния организма теннисиста во время тренировочных занятий и соревнований
(предстартовый. основной рабочий, восстановительный).
2, Профилактика травматизма в теннисе. loMarrTHee лечение при легких травмах:

растяжениях, ушибах.
3. Закаливание организма: профилактикавирусныхи инфекчионных заболеваний.
4. Основы спортивного питания: рацион спортсмена, сбалансированность питания.
5. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса: понятие кОткрытой
эрьD, обладатели кБольшого шлема)), существующие категории турниров среди мужчин и
женщин"
6. Основы спортивной подготовки: планирование соревновательной деятельности в
тренировочном процессе.
1. Врачебный контроль и са]v{оконтроль на соревнованиях, подготовка к матчу.
8. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планироЬание схемы игры на
соревнованиях, тактика игры в одиночном разряде.
9. ПсихологическаJI подготовка к соревнованиям: настрой на матч, влияние на противника
в ходе матча.
10. Строение и функции организма: физические характеристики ударных движений в
теннисе"
1l. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения спортивньIх рzврядов:
понятие официальных спортивных соревнований, _их рангов и нормативов выполнения
требований ЕВСК.
12. Ана_пиз соревнований.
13. Правила игры в теннис и регламент соревнованийj
- зашаг;
- ошибки при подаче;
- когдаподавать и принимать;
- переигрывание подачи;
- очередность приема и подачи в парной игре;
- регистрация участников турниров, запись на дополнительный турнир и парный разряд.

ТГ-3 (11-12 лет)
1. Техника безопасности при игре на кортах с различными покрытиями.
2. Здоровый образ жизни: двигательнzul активность и свежий воздух.
3. Основы спортивного питания: специzlлизированное питание, энергетическЕuI
сбалансированность.
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4. История, состояние и развитие мирового и отечественного тенниса. История тенниса в
наrrrей стране (РоссийскаlI империя, СССР, РФ): д каком городе зародидся,, год рождения
федерации тенниса (организации-прародителя), год проведения первого чемпионата страны.
5" Врачебный контроль и самоконтроль: влияние перегрузок на организм. Способы оценки
физического и функционального состояния по покzlзатеJulм ЧСС.
6. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на
соревнованиях, тактика игры в парном разряде.
7. ПсихологическаrI подготовка к соревнованиям: поиск слабьгх мест в психологии и
поведении противника, <<сбивание> темпа и ритма игры.
8. Строелие ифункuии.орган4зма: подростковая физиология и проблемы роста.
9. Требования ЕВСК для вЁfполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов (до |

II спортивного разряда включительно).
10. Федеральный стаЕдарт спортивной подготовки по виду спорта теннис: система
спортивной подготовки.
1 i. Антидопинговые правила: понятие допинга.
12. Анализ соревIIований,
13. Правила игры в теннис и регламент соревнований:
- переигрывание очка;
- проигрыш очка;
- непрерывность игры;
- подсказки игроку;
- вызов врача в ходе матча, медицинские перерывы;
- роль сулей Еа корте: вопросы по фактически случившемуся на корте и применению
правил.

ТГ-4.5 (1,2-14 лет)
1. Техника безопасности и профилактика травматизма в теннисе: причины травматизма
(подбор инвентаря и снаряжения, оборудование площадок и тренировочных зzulов,
адекватные оценки подготовленности спортсмена и спортивной нагрузки, понятие
(перетренированность)), физические нагрузки при травмах и заболеваниях, качество

разминки и кзаминки>).
2, Здоровьй образ жизни: опасность курения, употребления аJIкогоjuI и наркотиков.
З. Основы спортивного питания: витамины и биологические добавки, их влияние на
спортсмена.
4. История, состояние и р{}звитие мирового и отечественного тенниса. История тенниса в
нашей стране (Российская империя, СССР, РФ):. победители и финалисты турниров
<Большого IIТлема>, годы побед сборных команд России в Кубке,Щэвиса и Кубке Федерации
(основные члены команд).
5. Врачебный контроль и сzlмоконтроль: подгОтовка организма к интенсивным
соревновательным нагрузкам, расслабление организма после длительньж матчей,
спортивный массаж.
6. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на
соревнованиях, тактика игры в одиночном и парном разряде.
7. Психологическiш подготовка к соревнованиям: поиск слабых мест в психологии и
поведении противника, <<сбивание) темпа и ритмаигры"
8. Строение и функции организма: влияние индивидуальных особенностей строения
организма на игровые возможности теннисиста.
9. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения I спортивного разряда и
спортивного разряда КМС.
10. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта теннис: нормативные
требования к зачислению на спортивную подготовку.
11. Антидопинговые правила: запрещенные препараты и вьuIвление нарушений
антидопинговьж правил.
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12. Анализ соревнований"
13. Правила игры в теннис и регла]\{ент соревноваций: ',, 

,1

- всевопросы для|2лет+
- помеха;
- права и обязанности игрока до, во время и после матча, кодекс поведения игрока
(штрафные санкции, нарушения).

ГССМ. ВСМ (14 лет и старше)
1, Техника безопасности при испOльзовании теннисных тренажеров и технических средств
(в т.ч. тецflисных пушек)",
2" История, состояние и раiЬитие мирового и отечественнOго тенниса. Система юношеских |

международньж турниров ITF и ТЕ: возрастные категории, категории турниров, система
заJIвок и откzlзов, регистрация в ITF и ТЕ (IPIN), регистрациянатурнирах"
3. Врачебный контроль и самоконтроль: оперативный, текущий и этапный контроль.
4. Техника и тактика игры на счет (ведения матча): планирование схемы игры на
соревнованиях. тактика игры в одиночном и парном разряде.
5. ПсихологическаlI подготовка к соревнованиям: поиск слабых мест в психологии
противника, <<сбивание)) темпа и ритма игры.
6. Требования ЕВСК для выполнения нормативов для присвоения спортивного разряда
кмс и звания Мс России.
7" Антидопинговые правила: ответственность и санкции за нарушение антидопинговых
правил.
8. Анализсоревнований.
9. Правила игры в теннис и реглаI\4ент соревнований:
- всевопросы дляI2-|4 лет*
- исправление ошибок (в очередности приема и подачи в одиночном и парном рчlзряде и
смене мячей);
- формаигроков;
- перерывы между матчами игрока в ходе турнира.

Принципы тактического построения игры

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 в9тречу. В каждой конкретной игровой
ситуации необходимо направлять сопернику мяч таким образом, чтобы его ответные
действия позвоJuIли 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 враrrlением мяча.

Каждый теннисист имеет в своем арсенirле коронные удары, в то же время его задача
состоит в том, чтобы не дать возможность использовать подобные удары своему сопернику.
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Щля того чтобы наrIиться ценить каждый удар, необходимо тренироватъ, розыгрыш очка с
ПЯТИ УДаРОВ, С чеТырех, с трех, двух и одного. Нокак только при розыгрццIе того или иного
очка с обусловленным количеством ударов происходит ошибка - следует возвратиться к
розыгрышу очка вновь.

Ударьi игрока должны быть скрытными, а тактические решения неожидrlнными.
Соперника постоянно необходимо держать в неведении, не позвоJIяя тем самым ему
предугадывать выполнение игроком последующих технико-тактических действий"

Использование в игре нестандартньIх ударов (обратные кроссы, двойные линии)
0ткрывают возможности для проведения скрытной игрьi. Так, с помOIцью нескольких
обратныь кроссов сцрава эффективныI\d может быть удар спр'ава с отскока обратной
(лвойной; линией.

flля. разных тренировочных групп и отдельных спортсменов тренер опредеJuIет
способы подачи и изучения тактики игры в зависимости от их подготовленности, исходя из
индивидуальньIх 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
спортсменом.

Организация психологической подготовки

ПсихологическаlI подготовка является постоянной и неотъемлемой составной частью
тренировочного процесса на всех этапах подготовки. Психологическiш подготовка
предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений,
рzlзвитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторньж качеств.
Психологический аспект процесса воспитания (по А.В,Родионову) имеет два основных
направления:
i. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсмена, от которых
зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения.
2. Содействие выработке rrравильного 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 Еастроя на тренировочную и
соревновательную деятельность" К основным методам психологической подготовки
относятся беседы, внушение, убеждение, методы моделирования соревновательньrх ситуацtй
через игру.

В процессе психологической подготовки у спортсменов должны формироваться
следующие качества:
- (чемпионский> характер, т.е. волевого, целеустремленного, творчески мыслящего
<бойцо; высокий уровень чемпионской мотивации с Ееуклонным стремлением к
достижению высоких и стабильных спортивных результатов;
- высокиЙ уровень сосредоточенности и устоЙчивости внимания, остроЙ наблюдательности
за действиями противника;
- способность предельно мобилизовать свои возможности для успешной борьбы с
противником;
- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;
- выдержка и самообладание;
- способность сохранять уверенный, эмоционально вьцеirжанный <боевой> внешний вид,
являющийся одним из важных факторов психологического давления на соперника и
стабилизации своего внутреннего состояния;
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- НаЛИчие в сознании (банка памяти)) наиболее ярких, успешных деЙствиЙ, победных
игровьж ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяец lоптимизировать

психическое состояние и 0существлять настрой на успешные действия.

3 "2.2. Физическая подготовка

Степень развития физических качеств, в значительной мере, определяет уровень
достижений спортсмена. Щля того чтобы вести сложную, подчас изнурительную борьбу на
корте, теннисисту необходи}dы следующие ф аз uческuе качесmв а,

Бысmроmа реакцаu, слоilсная. Сложная реакция подраздеJuIется 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, враIцение мяча,
IdeeTo его приземления, местоположение соrrерника на корте, теннисист может выбрать
правильное 0тветное действие" Значит, теннисисту нужна бьтстрота сложной реакции, под
которой понимают латентное время реагирования. Выбрав вариант удара, спортсмену
необходимо как можно быстрее сделать к мячу нужное количество шагов. ,Щоставая мяч,
спортсмен демонстрирует иную форrу проявления быстроты - быстрое начало движения, то,
что иногда называют резкостью.

Сuловые способносmu. Качество силы тесЕо связано с техникой выполнения ударов.
Не обладая должной силой, нельзя освоить основные удары, а тем более выполнить их в
быстром темпе, rrри 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. Щля этого детям на начальном этапе дают
облегченные и укороченные ракетки и облегченные мячи. Это позволяет с самого начала
даже не очень подготовленным детям осваивать правипьную технику движений.

Коорduнацаонные способносmu (ловкосmь) 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, имеюIций 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.

Габкосmь это способность выполнять 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.

ВьtнославOсmь - это способность выполнять работу без изп4енения еQ параметров и
КаЧеСТВа, т.е. Способность противостоять утомлениIо. Различают два вида выносливости:
общую и специitльную. Общая выносливость - способность к непрерывной динамической
работе умеренной мощности, включающей функционирование всего мышечного аппарата.
Способность выполнять специфическую работу без изменения ее параметров нчlзывают
специЕIльной выносливостью.
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Физические качества и телосложение Уровень влияния
скоростные способности J

мышечная оила 3

в естибулярная устойчивость 2
Выносливость J

Гибкость 2
Координаiионньте способносrги' 2
телосложение 1

Влияние физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта теннис ,, l,

условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
l - незначительное влияние

Упражнения для воспитания физических качеств

о Упражнения для воспитания силовых способностей
- движения над головой кистью с ракеткой и различными отягощениями, медленные и
максимально быстрые, имитирующие завершение плоской, круrеной и резаной подач.

Упр аuснен uя с пр еоd олен uеJп со бсmвенно2о веса:
- приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки
врозь:
- гtриседания на одной ноге;
- поднимание наноски;
- приседанияна двух ногах: ноги на ширине плеч;
- пружинистые покачивания в выпаде со сменоЙ ног - впереди то леВая, то права.lI;
- находясь в полуприседе, ноги широко расставлены - перенос веса тела с левой ноги на
правую;
- отт.tлкивания от стены двумя руками, каждой рукой rrоочередно;
- поднимание туловища лежа на животе, на спине;
- из попожения лежа на спине, ноги согнуты - поднимание туловища и скрестное
доставание локтем колена;
- одновременное поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе.

С mеннuсныма u набuвньtl+цu лtячалIu (вес dо 1 Kz):
- 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 друt'ой сторсiной струнной
поверхности (положение ракетки N{еняется 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 zанmеляrпu (вес 0,5 Kz):
- круги рукrlми одновременно вперед-вверх, назад-вверх;
- круги руками в разньж направлениях - одна вперед-вверх, другая нrшад-вверх и наоборот;
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" из разньIх положении руки вперед, руки в стороны, ладонями с ,гантелями вверх -
сгибание и разгибание рук; вращение, скручивание, отведение кисти. , , l:

С резuновьIмu бuнmаrпu (аtпорmшзаmорама), оduн конец коmороzо укреплен
,lаспюянно:
- лицом к месту прикрепления тянуть незакрепленный конец за себя то правой, то левой
рукой;
- стоя правым боком (левьrм) тянуть прямоЙ правоЙ руцоЙ (левой) вперед нЕtлево (вперед
направо);
- правой рукой (левой) тянуть вниз к бедру;
* стOя jщевым боком (правым) опустить правую (левую) руку Ёниз, тянуть руку впрчIво
(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 стороЕы, 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 скакitлкой: на двух ногах, на одной, поочередно;
- метание набивных мячей на даJIьность двумя руками, правой, левой из разньж 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., скакЕrлку вращать вперед и назад;

о Упражнения для воспитания скоростных качеств
Бысmроmа реакцаш:

- 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;
- ловJuI мяча, брошенного из-за спины игрока в стенку, после первого отскока от пола, сразу
после удара о стенку.

Бысmроmа начала dвuсtсенай u набора скоросmа:
- бег наЗ,6,10, 20, 30, 60м;
- рывки на отрезках от 3 до бм из рrrзличных положеций (стоя боком, спиной, сидя, лежа в
разных положениях);
- бег со сменой направления;
- 2-З прыжка на месте и бег на короткую дистанцию;
- стоя в левом (правом) углу площадки постараться догнать и отбить мяч, посланный
кроссом вправо (влево);
- стоя в левом (правом) углу площадки постараться отбить мяч, посланный кроссом вправо
(влево), а затем укороченный влево (вправо);
- стоя в центре задней линии догнать укороченный мяч, посланный влево (вправо).

Часmоmа ulaaoB:
- бег на месте примерно 10 сек.;
- бег на месте с опорой руками о высокую скамейку;
- бег наЗ,6,10, 15м с акцентом набольшое количество шагов;
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- бег вниз по наклонной плоскости;
- семеняшийбег; _ ', l,

- частое перебирание ногами, сидяна 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, направлеЕие которого не полностью
соответствует направлению разбега;
_ прыжки вверх, вверх - в сторону, вверх - назад с касанием ладонью высоко подвешенного
предмета;
- ilрыжки в высоту, в длинf,в сторону- вдлинусразбега, с ловлей в полететенЕисного
мяча, быстро брошенного занимающемуся в неизвестном ему зара,нее направлении;
- ловля теннисного мяча в начаJIьный момент его отскока;
- игра <борьба за мяч)) теннисным мячом;
- играв баскетбол тенЕисным 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.

. Упражнениядлявоспитаниякоординационныхспособностей
- 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.,1

- 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 расотояний;
- прыжки со скакалкой с изменением направлений вращения скакалки, с различной
постановкой ног при приземлении;
- всевозможные подбивания мяча ракеткой разными сторонами струнной поверхности, в

рЕlзных 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.;
- рiвличные прыжки (с подбиванием мяча в пол рукой, ракеткой, двумя руками, двумя
ракетками) на месте; на ска:uейку - со скамейки;
- стоя лицом к сетке отбивания мяча с полулета - спрhва, между ног, слева;
- то же, но стоя спиной к сетке;
- подбрасывание мяча влево и вправо и отбивание их, соответственно, справа и слева;
- парнаJI игра со счетом до '7,9, l 1, 15 очков, у каждой пары одна ракетка, отбивать мячи
следует по очереди.

о Упражпениядля развития гибкости
- общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений - махи рукilми, ногами
(вперед-вверх, в стороны-вверх);
- наклоны вперед, в стороны, наatад из рzвных исходньIх 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;
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- упражнения с пrLлкой: наклоны, повороты туловища Фуки в различноN{ положении внизу,
вверху, впереди, за головой, за спиной) - выкруты, перешагивание и пефпрыгивание через
палку;
- подтягивания одной ноги за лодыжку к ягодицам; подтягивания колена к груди, обхватив
голень;
- УПРажнение (замою): подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую) вниз согнуть,
взяв кисти ((в заI\.{ок)) за спиной, - потянуть;
- упражнения нагимнастической скамейке, стенке, в положении лежанаполу"

о Упраднениядля-развитиявыносливости
- бег равноI\,rерный и перемённый;
- продолжительные, разнообразные прыжки со скакалкой в переменном темпе: прыжки
тOлчкЕlми 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;

!ля спортсменов групп начальной подготовки занятия не должны быть монотонными и
однообразными, поэтому дJuI воспитания физических качеств эффективно использовать
подвижные игры и эстафеты. [ля разных mренuровочных 2рупп ш оmdельных спорmсменов
mренер опреdеляеm необхоdtлмосmь пралrененая упраяененuй u uх dозuровку: врелrя,
объем, вес снаряdа, колuчесmво повmоренай, проценmное сооmнолценае выполняел|ых
упрпrcненuй в обu4ей фuзuческой поOzоmовке.

З.2.З. Техническая подготовка

Технuческая поdzоmовка - процесс овлаdенuя mехнuческалlа праеJиалrа mеннuса,
обученше спорmсмена mехнаке dвuuсенuй u dейсmвшй, слузtсаLцuх среdсmвом веdенuя
спорmuвной борьбьt лtлu среdсmвоrfl mренuровкLц u dовеdенuе uх dо необхоdutпой сmепена
соверulенсmва.

Под техникой игры понимается совокупность приемов и действий, обеспечивающих
наиболее эффективные решения пяти принципиальньIх двигательных задач, решение
которых должно быть направлено на вьiбор и умение применять в игре:
- основные хватки ракетки;
- оптимальный по величине и форме замах;
- качественный подход к мячу;
- своевременный момент удара ракеткой по мяIry.;
- 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 двигательноiо действия.

Хватки ракетки
На первом этапе обучения техническим действиям объясняются условия применения

тОЙ ИЛи иноЙ хватки ракетки в определенной игровой ситуации. Наиболее
распространенными являются четыре основные хватки ракетки:
- континентчIльнаrI;
_ востоlIная, дJUI ударов справа с отскока;
- полузападная, дляударов справас отскока;
- восточная, для ударов слева с отскока.

Наличие основных хваток ракетки определяется возможностью выполнять атакующие
удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от поверхности корта, зависящую от
степени его жесткости, направления враIцения мяча.
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Освоить конmuненmальную хватку можно спедующим образом: необходимо взять
РаКеТкУ левоЙ рукоЙ за шеЙку обода, а ладонь правоЙ руки располоц<ить на струнной
поверхности ракетки. Скользящим движением следует опустить кисть правой руки по
направпению к ручке ракетки, захватив ее пальцами.

Изменить континентальную хватку на восmочную для выполнения ударов справа с
отскока можно повернув ракетку на несколько миллиметров в сторону большого пzrльца
правоЙ руки" Положение указательного, большого и среднего пальцев кисти руки на
рукоятке ракетки позвоJшет лучше контролировать движение головки ракетки навстречу
мячу. Щругой способ освоения этой хватки - необходимо вложить ручку ракетки в руку
ученика 4ля сrбмена (рукопожатием)).

вь_rполнять атакуюшIи€ }ларьi по мячам с отскоком выше средней точки целесообразнее
полузапаdной хваткой. Обучить этой хватке можно следующим образом: положить ракетку
на поверхность стола или площадки и поднять ее с этой поверхности кистью бьющей руки. В
последнее время многие ведущие теннисисты стtlли пользоваться разновидностью
полузападной хватки - запаdной, для которой характерно большее расположение ручки
ракетки на пальцах кисти бьющей руки. Чтобы получить западную хватку, необходимо ручку
ракетки расположить у оснований четырех пальцев кисти руки, а затем плотно обхватить

ручку ракетки большим пальцем и поверхностью ладони. Эта хватка эффективна при
выrrолнении атакующих ударов в средней и высокой точках, но создает определенный
лискомфорт при нанесении активных ударов в низкой точке и совсем непригодна при игре с
лета.

Высокий отскок мяча не позволяет активно вести игру ударами слева с испопьзованием
континентальной хватки. Вероятно, поэтому появилась восmочная хваmка dляуdаров слевсl с
оmскока. Эта же хватка дает возможность наносить не только плоские удары, но и удары,
lrридающие мячу сильное вращение. Обучиться этой хватке возможно, поставив ракетку
ребром на поверхность пола, а затем подняв ее за ручку сверху.

Замах
За освоением хваток ракетки начинается процесс обучения, а затем и

совершенствования замаха и его разновидностей:
- петлеобразный-сверху и снизу;
- прямой;
- блокирующий.

При игре на задней линии используются петлеобразные замахи и прямой, а при
выполнении ударов с лета и приема сложной подачи - блокирующий. ,Щля начинающих
более удобен прямой замах, т.к. он проще в исполн9нии. Ракетка отводится назад до удара
мяча о поверхность корта и заканчивает свое продвижение остановкой на уровне,
расположенном ниже уровня точки удара. При пРиеме подачи, после которой мяч летит с
довольно высокоЙ скоростью, также следует испоJiьзовать прямой замах. Такой замах
надежен и при ударах с отскока. Блокирующий замах применяется при приеме подачи
соперника, направленной с высокой скоростью или при быстром обмене ударами с лета у
сетки. Блокирующий замах выполняется коротким отведением ракетки со слегка
приподнятоЙ головкоЙ в сторону. Необходимо обратить внимiiние на то, что замах
необходимо начинать в момент нахождения мяча над сеткой.

При выполнении подачи или удара над головой замах следует рассматривать как
движение, состоящее из нескольких частей. Одна из них - исходное положение, подающий
обращен к сетке левым боком, ноги расставлены на ширину среднего шага, вес тела - на
правоЙ ноге иJIи переносится на нее с началом движения, ракетка перед туловищем, головкой
обращена вперед. Фронтальная плоскость туловища и воображаемчuI линия, соединяющаlI
носки ног, обращены к полю подачи. Из исходного положения подающий подбрасывает мяч
левой рукой вперед-вверх. В то же время праваrI рука с ракеткой поднимается вверх-назад,
выполняя замах ракеткой, одновременно с движение рук сгибаются ноги в коленных
суставах. Когда леваjI рука оказывается вытянутой вверх, головка ракетки и предплечье
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правои руки находятся под прямым углом по отношению к плечу, а ноги слегка согнуты.
Подготовительную фазу подачи завершает своеобразная (подставка> правой ноги на один
уровень с носком левоЙ. Эта подставка служит вспомогательноЙ опороЙ. необходимоЙ для
устойчивого равновесия"

Подход к мячу
Теннисист. прежде чем выполнить удар, в своем сознании строит модель траектории

пOлета мяча, по которой он отправит его на сторону соперника. Выбирать направление
ответных ударов следует в зависимости от места попадания мячей соперника. После удара
соперника необлолимо решать IIесколько задач:
- занять оптимаJIьно необхЬ'димую позицию на корте перед ударом соперника;
- определить зону встречи ракетки с мячом и войти в нее до встречи ракетки с мячом, т.е.
начать движение к мячу;
- выполнив удар, занять оптимаJIьную позицию перед следуюIцим ударом соперника"

Сложность решения каждой из этих задач состоит в синхронизации действий рук,
туловиIца и ног теннисиста, от которых во многом зависит эффективность удара. Теннисисту
не только важно успеть до отскока мяча подойти к предполагаемому месту встречи ракетки с
мячом с готовым замахом, но и иметь достаточное время дпя принятия решения о
направлении с заданной скоростью и вращением мяча в определенную зону ппощадки
соперника.

При подходе к мячу необходимо погасить высокую скорость движения и выполнить
замах. Удары по мячу выполняются в открытой стойке; закрытой стойке и полуоткрытой
(полузакрытой) стойке.

Начинаюrцему теннисисту легче осваивать удары в закрытой стойке, поскопьку от него
требуется при выполнении замаха повернуть плечи, туловиIце и расположиться боком к
сетке" а непосредственно перед ударом перенести вес тела с одной ноги на друryю и к
моменту удара плечи и туловище повернуть к сетке.

Удары, выполняемые в открытой стойке, носят, в основном, защитный вариант
безошибочного вращения мяча на сторону соперника, при выполненйи же удара в закрытой
стойке игрок старается направить мяч с высокой скоростью полета.

Полуоткрытая стойка - это промежуточный вариант между открытой и закрытой
стойками. В этом случае пред ударом справа с отскока левая нога располагается впереди
правой. при этом угол между линией их соединения и сеткой меньше 90 градусов.
Аналогичным образом располагается праваrI нога (впереди левой) при выполнении ударов
слева с отскока.

Вынос ракетки на мяч
Выполняя это действие, следует помнить о передаче мышечньIх усилий от одной

группы мышц, к другой волнообразным характероМ (усилия начинаются в мышцах ног,
затем туловищ4 плечевого пояса и, наконец, предплечья бьющей по мячу руки). Это
возможно в том случае, если при подходе к мячу осуществить тонкую коррекцию в
движении ног в виде двух-трех мелких шагов и одного-двух крупных. Это позволяет
(гасить) скорость передвижения по корту и служит своеобразным <iстопорой> для создания
равновесия перед нанесением удара ракеткой по мячу. Во время движения спортсмена к мячу
осуществляется поворот туловища в сторону направленияудара, и таким образом создаются
предпосылки использовать угловую скорость движения руки с ракеткой. В это время нельзя
замедлять скорость движения головки ракетки.

Момент удара
От момента встречи ракетки с мячом зависит эффективность технического действия:

точность и скорость полета мяча. Вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить
качественное выполнение удара. Важным фактором в достижении эффективности
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выполнения удара является ((точка KoHTaKTa)) ракетки с мячом. На
влияет много факторов, среди которых три основных:
- начаJIьнаII скорость полета мяча;
- угол вылета мяча по отношению к линии горизонта;
- высота точки удара над поверхностью корта"

Оптимальное сочетание этих факторов и определяет качество
того, куда, когда и как подводится плоскость ракетки перед ударом по
0пределяться результат всего технического действия"

эффективность удара

выполнения удара. От
мячу, булет во многом

Око_нчание удара
Завершение удара с '0тскока характеризуется коротким движением предплечья,

направленным вперед-вверх по диагонали" Это достигается активным сгибанием бьющей по
мяtгу.- 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 спедующего удара.

Окончание движения ракетки при приеме подачи во многом зависит от характера
подачи. Если соперником была выполнена силоваrI подача, придавшая мячу высокую
скорость полета, то используется блокирующий прием мяча, после которого окончание
движения ракетки носит ограниченный характер. Вторая подача соперника, имеющau{ не
столь высокую скорость полета мяча, позволяет завершить прием подачи с довольно
длинным сопровождением мяча ракеткой, придав ему верхнее вращение.

Работа ног в заключительной фазе улара
Щля того чтобы ответить Еа удар соперника необходимо в заключительной фазе

предьцущего удара обратить внимание на сохранение устойчивости положения ног, при
котором можно было бы мгновенно приступить к занятию оптим€lльной позиции для
отражения следующего удара соперника. В момент окончания ударов с отскока важнаJI роль
в их успешном завершении принадлежит правой ноге при ударах справа, левой - при ударах
слева.

В работе Еог начинаюIцих 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 выполнеЕием удара. Это существенные ошибки в технике выполнения

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

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

назывчIют плоскllJчll,t. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно используются в
качестве атаки в ответ на короткие и высокие мячи соперника. Однако оiти отличаются
невысокой стабильностью попадания в площадку.

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения нiLзывают
крученымu. 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 положёнии.

Величина вращения мяча влияет на траекторию его поJIета: чем больше подкручен мяч,
тем выше его траектория полета и тем медленнее он летит.

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси против движения нчlзывчlют

резаньtл4u. В противоположность крученым ударам с отскока, при выполнении резаных
ударов, головка ракетки подводится к мячу сверху вниз с приложением ее плоскости к
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нижнеЙ части мяча" Траектория полета резаных мячеЙ более вытянутад, чем у крученых.
Отскок мяча, имеющий обратное вращение, вызывает замедление скороgги полета из-за
сильного трения о поверхность корта"

Последовательность чивания технических действий
техническое действие

IY,
l" Плоскuе с заdней лuнuu
а) в средней точке

в) в высокой точке в

г) улержаНие мяча в игре с тренером (кол-во

2" с заdней лuнlJlt

б) в высокой точке
в) в низкой точке
г) внутри корта с выходом к сетке

д) удержание мяча в игре с тренером (кол-во

З. Резаньtе с заdней лuнuu

б) в высокой точке
в) в низкой точке
г) внутри корта с выходом к сетке
4. Укоооченньtе vdaobt с заdней лuнuu

5. кСвечау

II. Yt с леmа (слева/с

б) в высокой точке
в) в низкой точке

д) удержание мяча в игре с тренером (кол-во

шI. у Had zоловой
а)сместаслета
б) с отходом нzlзад в

в) с отходом назад с отскока
вижением вперед с отскока

IV. Поdача
l.В]u (попаdанuе)

2.Blu2
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Изучение и закрепление техники тенниса и тактики игры
для групп начаJIьной подготовки ,, l'

Общее ознакомление с современным теннисом путем демонстрации игры в целом и
каждог0 из технических приемов рiвдельно с краткими пояснениями. Способы держания
ракетки" Исходное положение и передвижение игрока по площадке. Наблюдение за мячом во
время игры.

. Удары справа и слева п0 отскочившему мячу
ОпробованИе и,разбqр_движений при ударах в различных точках (высокой, средней,

низкой) без пляча или у подвесного мяча с использованием и без использования зеркilJIа"
Опробование двуручног0 удара слева.
а) специЕlльные подготовительные упражнения: ловля мяча, с лета и с отскока при
движениях, напомиЕающих выполнение удара справа и слева (мяч ловится после его броска
в тренировочную стену или подбрасывается партнером);
б) чдары в направлении заградительной сетки или мягкого фqна по мячу, подброшенному:
- саN,Iим спортсменом от себя вперед - в сторону;
- партнером рукой от заградительной сетки или мягкого фона;
в) удары у тренировочной стены: по линии, по диагонztли, мягкие, средней силы, с

различных расстояний от стены (3-8 м) со специальной задачей - варьировать силу ударов;
г) yдары на теннисном корте: по линии, по диагон€Llrи, мягкие, средней силы, с различньIх
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) специirпьные 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 рчкой на точность, на высоту точки удара по мячу при подаче
(движения спортсмена 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.

. Удары с лета
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с использованием и

без использования зеркала.
а) специаJIьные подготовительные упражнения:
- упражнение (вратарь>: один из партнеров ловит одной, двумя руками теннисный мяч с
лета, брошенныЙ другим партнером в условные (ворота> - обозначенный промежуток
заградительной сетки, мягкого фона, тренировочной стены (квратарь> старается не
пропустить мяч в кворото);
- ловля одним партнером натеннисном корте у сетки теннисного мяча, брошенного другим
партнером в сторону от ловящего (мяч ловится одной, двумя руками в броске или прыжке,
направление броска в одних случzuж заранее обуславливается, в других нет);
б) чдары у тренировочной стены: с различных расстояний от стены;

28



в) ударщ на теннисном корт9: по мячу, удобно подброшенному партнером рукой от сетки; в
0твет на удобные для приема удары партнера с заднеЙ линии; в ответ на удобные для приема
удары с лета партнера (упражнения проводя,lся с заранее обусловленным направлением
ударов каждого партнера и без обусловпенности).

о Удар над головой - <<смеш>) с места с лета
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с использованием и

без использования зеркаJIа. Удары на теннисном корте: по мячу, высоко отскочившему
вблизи оетки, предварительно полброшенному самим спортсменом вверх.

. Укороченньiе улары
Опробование и разбор движений при укороченных ударах без мяча с использованием и

без использования зеркала.

- ловля теннисного мяча на ракетку с лета, с отскока, так, чтобы он (прилипал>) к cTpyHElM и
не отскакивал (мяч подбрасывается самим спортсменом, партнером, а также ловится после
отскока от тренировочной стены);
б) чдарьт 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 рчtзличных ударов и тактических комбинаций

1. <Треугольник)) - один партнер направляет свои ударыв один и тот же уголкорта, другой
- поочередно в рЕвные углы.
2, <Восьмерка) - каждый из партнеров направляет свои удары поочередно в различные
углы корта, причем один использует только удары по линии, другой- только по диагончlли.
3. <!ва к одному) - оба партнера направляют удары в один и тот же угол, а третий удар - в
противоположный угол.
4. Игрьт с выполнением заданий тренера шо использованию определенных ударов и
тактических комбинаций.

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

Совершенствование техники тенниса и тактики игры
для тренировочных групп и гр}iпп

совершенствования спортивного мастерства

. Удары справа и слева по отскочившему мячу
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с

использованием и без использования зеркчrла.

а) удары у тренировочной стены (только для групп ТГ-1 и ТГ-2). Удары по линии, по
диагонали в упражнениях:
- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные);
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов;
- со специа_пьной 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, завершilющие, подготовительные для выхода к сетке, обводящие, (удары-
связки) и т.д.);
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б) удары на теннисном корте. По линии, по диагонапи, 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 посJIе удара, использовать удары в рzLзличных точках, в том числе и периодические

удары п0 восходящему мячу;
- со специальной задачей варьировать силу ударов;
- с применением ударов различной тактической направленности.

Спеццально€ соверпJенств9вание крученых и резаных, кручёных низких обводящих
ударов с быстрым снижениеМ мяча после перелета сетки (такие удары особенно эффективны 

l

при обороне в момент выхода к сетке противника):
- со специальной задачей варьировать сиJIу ударов - чередовать удары мягкие с удара]\4и
средней силы и ударами сильными с расчетом на немедленный выигрыш очка;
- со специатtьной задачей варьировать направление ударов, исходя из индивидуальных
особенностей техники ударов и передвижения противника.

о Подача
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученьIх 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 различньж

направлениях с варьированием силы ударов и высоты полета мrIча.

. Удары с лета
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с

использованием и без использования зеркала. Изучение укороченного удара,
а) чдары ч тренировочной стены (только для групп ТГ-1 и ТГ-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 рiвличньIх точках
(высокой, средней, низкой);
б) yдары на теннисном корте. ,Щлинные - по линии и по диагон€UIи, 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 кубить мяч)) (сложностi условий достигается
применением одним или двумя партнераN4и по упражнению разнообразных острых
обводящих ударов (возможно с близкого расстояния), направление которых заранее не
обуславливается).

о Удар пад головой - <<смеш>>

Совершенствование движений без мяча при плоских и резаных ударах с
использованием и без испопьзования зеркала.
а) специальные подготовительные упражнения:
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- специфические прыжки с места вверх и вверх-назад с движениями, близкими к удару над
головоЙ (данное упражнение и два следующих_ подготавливают к осЬоению удара над
головоЙ в сложньIх условиях в момент специфического прыжка; толчок выполняется правой
ногой, котораJI затем выносится вперед-вверх (лля правшей));
- быстрое передвижение боком, спиной вперед, завершающееся специфическим прыжком
вверх-назад с движениями, близкими к удару над головой;
- ловля теннисного мяча при быстром отбегании нiвад в_момент прыжка вверх-назад (мяч
бросает лругой партнер. от которого ловящий отбегает или бросает сам занимающийся);
б) yдары на теннисном ко : по мячу, направленЕому партнером с помоIцью (свечи),
вверх_вп€ред, вверх - в сторону, вверх-назад - по отскочившему'и с лета; направленному
партнерQм высоко с помотцьЮ короткой (свечи>.

По отскочившему мячу и с лета, длинные и косые в рzlзличных точках по мячу,
опускаюIцемуся в пределах полей подачи:
- гlри 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).

о Укороченныеудары
Совершенствование ударов на теннисном корте с варьированием направления,

скорости полета мяча и места его приземления. Выполнение укороченных ударов в сложньIх

условиях (сложность достигается путем использования нестандартных различньж по
тактической направленности ударов партнера по упражнению).

с использованием различных ударов и тактических комбинаций

1. Выход к сетке после подачи с да_пьнейшим 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 ttоследующим выполнением укороченного
удара с лета.

4, Вызов партнера к сетке с помощью укороченного удара с rrоследующим выполнением
низкого обводящего удара или ((свеtи)).

5. Завершение комбинации укороченным ударом по отскочившему мячу после нескольких
ударов с задней линии.
6. Упражнения, проводимые в высоком и максимЕlльном темпе, с частым использованием

ударов по восходящему мячу и периодическим использованием специчrльных мишеней для
рzlзвития 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. Вьтбор

упражнений с учетом степени их сложности производится тренером, исходя из собственного
опыта и подготовленности занимающихся.
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З"2"4" Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
. , l,

Одной из задач спортивных школ является подготовка спортсменов кроли помощника
тренера, а также овладение практикой судейства в рамках тренировочного процесса.

.Щля понимания целей и задач спортивной тренировки, спортсмены должны четко
представлять структуру тренировочного занятия (разминка, ocHoBIIarI часть, заключительнiul
часть), уметь проводить разминку как самостоятельно,-так и с группой спортсменов.
Подвижная игра - одна из составных частей тренировочного занятия этапа начальной
подготовки, которую так же может проводить помощник тренера в лице его воспитанника.
Повседневное проведениý рrв_минки в тренировочных занятиях позволяет тренеру приучить
спортсменов к правильному выполнениIо общеразвивающих упражнений и верной
последовательности их выполнения. В тренировочных группах тренер под своим контролем
может позволить проводить разминку кому-то из спортсменов в группе, а позже и доверять
ее проведение спортсменам самостоятельно. Очень важно научить спортсменов умению
замечать и анализировать ошибки при выполнении упражнений и технических приемов, как

у себя, так и у других спортсменов, и умению их исправлять,
Уже на этапе начальной подготовки дети должны получить представление о том, какие

бывают соревнования, и в первую очередь, о счете в теннисе. Приобретение навыков
сулейства осуществляется в процессе изучения программного матери;rла в рамках
теOретической подготовки (кПравила игры в теннис. Сулейство, Структура соревнований
РТТ)) и практического применения этих знаний в судействе соревнований внутри группы.

Участие в соревнованиях

.Щля приобретения соревновательного опыта в рамках Программы предусматривается

участие спортсменов в соревнованиях внутри группы. В то же время в рzвделе теоретической
подготовки наряду с изучением вопросов по правилам игры в теннис освещчIются и вопросы
по регламенту соревнований и требований ЕВСК к присвоению спортивных рtlзрядов, что
позволяет спортсменам постоянно попоJIнять и совершенствовать свои знания IIо данному
вопросу.

Соревнования внутри группы направлены на оттачивание своего игрового мастерства,
поиск и совершенствование индивидуального стиля игры, подготовку к официальным
турнирЕlм, а также позволяют спортсменЕlI\{ реально оценить уровень своей спортивной
подготовки, что помогает грамотно и целенаправленно подойти к составлению
индивидуальных планов соревновательной деятельности и определить спортивную
перспективу.

Уже во второй половине первого года подготовки спортсмены групп НП-1 овладевают
определенными навыками выполнения основных технических действий, что предоставляет
им возможность попробовать свои силы в игре, В конце первого года подготовки в группах
НП-1 предлагается провести мини-версию подготовительного соревнования (с
использованием корта меньшего размера, медленных мячей, упрощенной системы счета).
Такие соревнования развивают интерес к игре в теннис, помогают начинающим игрокам на
практике понять систему счета, являются мотивированным способом освоения и развития не
только технических приемов, но и, что важнее, понимания многих атрибутов игры -

тактических, умственных и физических.
Постепенно количество и виды подготовительных соревнований внутри группы

увеличиваются. В группах НП-2 предлагается в течение года подготовки провести уже два, а
в НП-3 - три соревнования с различными системами счета и подведения итогов, что помогает
приобрести определенный соревновательный опыт,,позволяющий подготовить к участию в
официальных соревнованиях по теннису. Тренерам для подготовки данных спортсменов к
участию в официальных турнирах необходимо внимательно наблюдать за тем, как они
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проводят свои матчи: способны ли они применять разученные технические действия и
тактические приемы в игре, принимать прав_ильные решения по ходу матча, как
психоJIогически и физически они выдерживают его нагрузку"

В игровой практике подготовительных соревнований внутри группы дети знакомятся с
игроЙ не только в одиночном, но и в парных рЕlзрядах, а также, с разпичными системами
организации соревнований (круговая, олимпийская). Соревнования внутри группы
проводятся парЕrллельно с судейской практикой, что позволяет сtIортсменам
совершенствовать не только свои игровые навыки, но и навыки судейства, закреплять знания
правил игры в теннис и регламента соревнований.

в тпенировочнцх ,группах и группах совершенствования'спортивного мастерства
копичество подготовительнfil соревнований внутри группы постепенно увеличивается. Эти
соревнования направлень,I Еа 0ттачивание своего игрового мастерства, поиск и
совершенствование индивидуального стиля игры, подготовку к официальным турнира}4, а
также позволяют спортсменам реально оценить уровень своей спортивной подготовки, что
помогает грамOтно и целенаправленно подойти к составлеIIию индивидуальньIх планов
соревновательной деятельности и определить спортивную перспективу.

В 9-летнем возрасте (по году рождения) спортсмены начинilют участвовать в
офичиальных соревнованиях (далее - турнирах), в том числе турнирах Российского
Теннисного Тура. В системе четко ранжированных соревнований, в которьж приходится
участвовать спортсменам, одни соревнования должны быть основными, другие
отборочными, третьи - контрольными, что учитывается тренераN,Iи в процессе подготовки
спортсменов и планировании их соревновательной деятельности. В тренировочной группе 1-
го и 2-го года подготовки планируется участие в 9 турнирах, из которых - 2 основньlе,2 -
отборочные и 5 - контрольные. В этом возрасте необходимо закладывать фундаN,Iент
будущих больших побед, а это значит - совершенствовать все технические действия и
воспитывать все технические качества, на основе которых в дальнейшем будет
формироваться свой стиль игры против соперников разных стилей.

Спортсмены тренировочных групп, начиная с 3-го года подготовки, принимают
участиеужев13турнирах:изкоторьж2-основные,3-отборочныеи8-контрольные.В
группах совершенствования спортивного мастерства количество турниров увеличивается до
15, из них: 3 - основные, 5 - отборочныё,7 - контрольные. На этапе высшего спортивного
мастерства участие в соревнованиях еще более индивидуализируется. Планируется участие
спортсменов в 18 соревнованиях,из которых 4 -являются основными.

планируемые показатели соревцовательной деятельности
по виду спорта теннис

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной

полготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
соЁершенств

ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства
,Що двух

лет
Свыше

двух лет
!о двух

лет
Свыше

двух лет
КонтDольные 4 5 8 1 8

отбооочные 2 J 5 6
основные 2 2 J 4

Итого 4 9 13 15 18
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- соответствие возраста и пола участника положению (регламенry) об официальньгх
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта теннис;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенry) об
официальньтх спортивных соревнOваниях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации и правила},I вида спорта теннис;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохOждение предварительного соревновательного отбора;
- наJIичие соответствую,щего_медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,

утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Спортсмен направляется на спортивные соревнования СШОР (в рамках вьцеленных

срелств) в соответствии с содержащимся в Программе планом физкульryрных мероприятий
и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и
спортивных мероприятиях. (Приложение JФ1 1).

З.З. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Планирование соревновательной деятельности спортсменов СШОР включает в себя
составление тренером общегрупповых планов спортивной подготовки для спортсменов
тренировочного этапа, с учетом их индивидуальных особенностей. В планах отражается

участие спортсменов в основных, отборочных и контрольных соревнованиях с
планированием результатов каждого спортсмена.

В группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства тренером совместно со спортсменами составJIяются индивидуальные планы
спортивной подготовки, где также отражается участие спортсменов в,основных, отборочных
и контрольных соревнованиях в системе всероссийских и международных соревнований с
прогнозированием результатов.

3.4. План антидопинговых мероприятий

В целях реzrлизации просветительских прогр€tмм, направпенных на борьбу с допингом в
спорте, в СШОР предусматривается план антидопинговых мероприятий для спортсменов:
1. ознакомление спортсменов и их представителей с Общероссийскими антидопинговыми
правилами;
2. ознакомление со списком субстанций и методов, запрещенных в соревновательный и
внесоревIlовательный период.

3.5. План применения восстановительных средств

ВосстановительЕые средства применяются комплексно в определенных сочетаниях и
дозировках, зависящих от KoHKpeTHbIx задач тренировочной деятельности.

Профилактико-восстанавливающие мероприятия включают в себя средства психолого-
тренировочного и медико-биологического воздействия.
1. Психолого-тренировочные средства:
- специальные восстановительные упражнения на расслабление, дыхание, растяжение;
- чередование средств ОФП и СФП;
- психорегуляция.
2, Медико-биологические средства восстановления:
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- рекомендации спортсменам по применению физических средств восстановления (массаж,
гигиенического душ4 водных процедур закаJIиваюIцего характера); ,, l:

- рекомендации по применению специffIизированного питания, витаминизации с учетом
возрастных и сезонных особенностей.

4. Система контроля и зачетные требования программы
спортивнои подготовки

4.1" Виды контроля

Система контроля реаJIизации Программы осуществляется в форме переводных
экзаменов по окончании года спортивной подготовки (ноябрь-декабрь), которые включают в
себя виды контроля:
* тестирование физической подготовленности (ФП) - Приложения Nч 3, 4;
- тестирование технической подготовленности (ТП) по итога]\[ освоения Программы -
Приложения J\Ъ 5, 6;
- тестирование теоретической, тактической и психологической подготовленности (ТТПП)
по итогам освоения Программы - Приложение J\Ъ 7;
- оценка выполнения нормативньIх требований к выполнению спортивньIх разрядов и
участию в спортивных соревнованиях - Приложение Ns8.

Порядок проведения переводных экзаменов и комплектования треЕировочньIх групп в
СШОР определяется соответствующим локальным нормативным документом,
утверждаемым Тренерским советом СШОР.

4.2. Требования к результатам ре€Lлизации Программы спортивной подготовки
на каждом этапе спортивной подготовки

Результатом реализации Программы явJuIется :

на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умеrп,rй и навыков;
- освоение основ техники по виду спортатеннис;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных стrортсменов дJuI дальнейших занятий по виду спорта теннис.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки ;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официшlьных
спортивных соревнованиях по виду спорта теннис;
- формирование спортивной мотивации;
- укреплоние здоровья спортсменов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специаJIьных физических качеств, технической, тактической
и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных р'езультатов на региональных и
всероссийских официальных спортивньIх соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.

35



5. Переченьинформационногообеспечения

2. <Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта теннис)) (Утвержден
прик,вом Минспорта России от 18 июня 2013г. ]ф403).
З. <Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации> (утверждено Министерством спорта Российской Федерачии |2.05.2014г.),
4, Приказ от 21,1,220|З Jrlb1125 (Об утверждении особенностей организации и
осуществлении образовательной, тренировочной и методической деятельности в области

физической культуры и спорты (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, рег.Nч
з|522).
5. Приказ от 30.10.2015г. ]ф999 кОб утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации>
(зарегистрирован Минюстом России 05.04.2016, рег.Nч 4|679),
6. <Теннис. fIримерная [рогрil]\lма спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ, специаJIизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва)
(допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту)/ под общ. ред. проф.
В.А. Голенко, проф. А.П. Скородумовой, - М.: Советский спорт, 2007. - |З7 с.
7. <Теннис. Учебник для ВУЗов физической культурьD) (допущено Федера;lьным
агентством по физической культуре и спорту в качестве учебника дJuI студентов высших
учебных заведений)/ под общ. ред. проф. А.П. Скородумовой, члена МОК, д-ра фил. наук,
поч. проф., засл. тренера СССР и России Ш.А.Тарпищева - М, 201 1г.

5.2. Интернет-ресурсы

1. www.minsport.gov.ru (Министерство спорта Российской Федерации)
2. www.minsport.samregion.ru (Министерство спорта Самарской области)
3, www.tennis-russia.ru (Федерация тенниса России)
4. www.tennis-samara.ru (Федерация тенниса Самарской области)

План физкультурных и спортивных мероприятий

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется СШОР
ежегодно на основе Единого кz}лендарного плана межрегионzllrьных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта
России, Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий
Самарской области, Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивньIх
мероприятий городского округа Тольятти. (Приложение JФ12).

спорте в

6.
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ль Тесты что оценивается
Бее 20 м.
РегЙтрируется вреМя бега_смомента начЕIла двшкениlI до
мOмента пересечениrI финишной JIинии"
Каждому испытуемому дается 2 попытки"
Учитывается ;ryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секYнды

Скоростные качества (быстрота)

2 кЧелноку.
Максимально быстро пробежать 4 раза восьмиметровый отрезок в
направлении вправо-влево попеременно вдоль задней л,инии.
Каждому испытуемому дается 2 попытки.
Учитывается rryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секчнды

Скоростная выносливость

з Прьtсtсок вверх с месmа mолчкол4 dByx ное.

Испыryемый встает боком к стене с наклеенной или
нарисованной сантиметровой лентой, вытянув вверх руку.
Фиксируется точка Еа ленте, до которой он дотрагивается. Затем
спортсмен должен выпрыгнуть как можно выше и коснуться на
ленте самой высшей точки. Высчитывается разница между
вторым и первым касанием.
Каждому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат"
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
MeTDa (в сантиметпах)

Скоростно-силовые качества

4 Прыасок в dлuну с л4есmа mолчко.м dByx ноz.
Испыryемый выполнrIет прыжок в дли}ry от исходной линии.
Измеряется расстояние от исходной линии до Iuпки, ближайшей к
линии.
Каждому испытуемому дается 2 попытки.
Учитывается rryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного 5-ти значения в сторону
чвеличения (наппимеп. 1.25 м или 1.40M)

Скоростно-силовые качества

5 Наклон впереd"
Испыryемый выполIuIет накJIон вперед, не сгибая ноги, ИП: ноги
вместе.
Каждому спортсмену дается 3 попытки.
Лучший результат вносится в протокол с указанием оценки
согласно цоDмативам

Гибкость

6 Упр ажн енuе н а к о opduH ацuю.
Тестирующий набрасывает 10 раз теннисный мяч стоящему
напротив него на расстоянии 3-4 метров испыryемому. Тот
должен поЙмать мяч с отскока и бросить его тестирующему.
Оценивается колиtIество пойманных мячей и движениrI рук и ног
испытуемого при ловле.
Результат вносится в протокол с указанием общего
количества баллов по 10-бальной системе

Быстрсiта реакции'на движущийся
объект и частично быстрота
одиночного движеншI
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Приложение JllЪ2

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
к тестироваIIию физической подготовленности

для вступительных экзаменов на этап начальной подготовки
МБУ сшоР Ns б <(Теннис>>

a,l

Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упражнения

Бег (сек)
Прыжок в
высоry (см)

Прыжок в
длину (м)

Гибкость

Упражнение
на

координацию
(бя.п.пыl20м 4х8 м

мАJьчики

7

5 3,90 10,00 30 1,55
касание лбом
колен

l0

4 4,20 11,50 26 1,40
Касание
ладонями пола

8-9

1 4,50 1з,00 22 |,25
Касание
пальцами пола

6-,|

дЕвочки

,|

5 4,10 l0,00 2,7 1,50
касание лбом
колен

10

4 4,40 1 1,50 2з 1,з 5
Касание
ладонями пола

8_9

, 4,,l0 1з,00 19 |,20
Касание
пальцами пола

6-7

38



, Приложение J\ЬЗ

ПРОГРАММА
к тестировацию физической подготовленности спортсменов

для переводных экзамgнов
МБУ сШоР ЛЬ б <<Теннис>>

}& - Тесты что оценивается
l Бее 3а м Qa м)

РегЙстрируется время беiа с момента начаJIа движениrI до
момента пересеченшI финишной линии 

"

Каждому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секчнды

Скоростные способности

2 <Челнок>,
Максимально быстро пробежать б раз (4 раза) восьмиметровый
отрезок в направлении вправо-влево попеременно вдоль задней
линии.
Каждому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секунды

Алактатно-анаэробная
выносливость, во многом
опредеJUIющая возможность
разыгрывать очко, длительностью
до 10 с.

з Наклон впереd.
Испыryемый выполнJIет наклон вперед, не сгибая ноги, ИП: ноги
вместе.
Каждому спортсмену дается З попытки.
Результат вносится в протокол с указанием оценки согласно
ноDмативам

Гибкость

4 Прьtжок в dлuну с месmа mолчкол4 dByc Hoz-

Спортсмен выполнrIет прыжок в длину от исходной линии.
Измеряется расстояние от исходной линиидо IuIтки, ближайшей к
линии,
Каждому сtIортсмену дается 2 попытки.
Учитывается лryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного 5-ти значения в сторону
yвеличения (наппимеп. 1.25 м или 1.40м)

Скоростно-силовые способности

5 Прьtэtсок вверх с месmа mолчкоJl4 dвух ное.
Спортсмен встает боком к стене с наклеенной или нарисованной
сантиметровой лентой, вытянув вверх руку. Фиксируется точка на
ленте, до которой он дотрагивается. Затем спортсмен должен
выпрыгнуть как можно выше и коснуться на ленте самой высшей
точки. Высчитывается разница между вторьlм и первым касанием.
Каждому спортсмену дается З попытки.
Учитывается rryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра (в сантиметрах)

Скоростно-силовые способности
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, f,lриложение Ns4

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
к тестированию физической подготовленности спортсменов

для переводных экзаменов
МБУ сШоР ЛЬ б <<ТенЁис>>

Возраст
(лет) Оценка

(баллы)

упражнения

Бег (сек)
Гибкость

Прыжок в
длину

однократный
(м)

Прыжок
вверх (см)20м 4х8 м

мАльчики

7

5 з,90 l0,00
касание лбом
колен 1,55 30

4 4,20 l1,50
Касание
ладонями пола

1,40 zб

J 4,50 13,00
Касание
пальцами пола

1,25 22

дЕвочки

,7

5 4,10 10,00
касание лбом
колен

l,50 2,7

4 4.40 11,50
Касание
ладонями пола

1,з 5 2з

J 4,,70 1з,00
Касание
пальцами пола

1,20 19

Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

упоажнения

Бег (сек)

Гибкость

Прыжок в
длину

однократный
(м)

Прыжок
вверх (см)30м бх8 м

МАЛЬЧИКИ/ЮНОШИ

8

5 5,з0 15,10
касание лбом
колен 1,75 JJ

4 5,60 15,50
Касание
ладонями пола

1,60 29

) 5,90 15,90
Каоание
пальцами пола

|,45 25

9

5 5,10 l4,60
касание лбом
колен'

1,85 зб

4 5,40 15,00
Касание
ладонями пола

7,,70 з2

з 5"70 15,40
Касаirие
пztльцами пола

1,55 28

10

5 4,80 14,10
касание лбом
колен 1,95 з9

4 5,l0 14,50
Касание
ладонями,пола

1,80 з5

J 5,40 14,90
Касание
пzшьцами пола

1,65 з1
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Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упражнения

Бег (сек)

Гибкость

Прыжок в
длинi, 

.

однократный
(м)

Прыжок вверх
(см)30м бх8 м

МАЛЪЧИКИДОНОШИ

11

5 4,70 lз,60
касание лбом
колен

2,05 42

4 5,00 14,00
Касание
ладонlIми пола

1,90 38

J 5,з0 14,4a
Касание
пальцами пола

|,75 з4

l2

J 4.60 лз,10
касание лбом
колен

2,15 45

4 4,90 l з,50
Касание
ладонями пола

2,00 41

J 5,20 1з,90 1,85 эl

1з

5 4,50 |2,90
касание лбом
колен

))< 48

4 4,60 1з,30
Касание
ладонями пола

2,10 44

з 4,70 |з,,70
Касание
пальцами пола

1,95 40

l4

5 4,з5 |2,,70
касание лбом
колен 2,з5 51

4 4,45 1з,10
Касание
ладонями пола

2,20 47

J 4,55 l3,50
Касание
пальцами пола

2,05 4з

15 и
старше

5 4,20 l2,50
касание лбом
колен

2,45 54

4 4,з0 12,90
Касание
ладонями пола

z,з0 50

1 4,40 l з,з0
Касание
пальцами пола

2,15 46

ДЕВОЧКИ/ДЕВУШКИ

8

5 5,40 15,з 0
касание лбом
'колен |,70 з1

4 5,70 l5,70
Касание
ладонями пола

1,55 27

_) 6,00 16,10
Касание
пальцами пола

1,40 2з

9

5 5,20 14,80
касание лбом
колен 1,80 з5

4 5,50 15,20
Касание
ладонями пола

1,65 31

a
J 5,80 15,60

Касание
пальцами пола

1,50 27

10

5 5,00 14,30 1,90 з,|

4 5,30 14,70
Касание
ладонями пола

|,75 JJ

J 5,60 1 5,10
Касание
пulльцами пола

1,60 29
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Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упражнения

Бег сек)

Гибкость

Прыжой в
длину

однократный
(м)

Прыжок вверх
(см)30м бх8 м

ДЕВОЧК}VДЕВУШКИ

l1

5 4,80 l з,80
касание лбом
колен 2,00 з9

4 5,10 l4,20 Касание
ладонями пола

1,85 35

3 5,40 14,б0
Касание
пЕIльцами пола

1,70 al
JI

12

5 4,,l0 [3,з0
касание лбом
колен 2,10 4l

4 5,00 l з,70
Касание
ладонями пола

1,95 з7

а
J 5,з0 l4,10

Касание
пальцами пола

1,80 JJ

lз

5 4,65 1з,1 0
касание лбом
колен

2,15 4з

4 4,95 1з,50
Касание
ладонями пола

2,00 з9

J 5,25 l3,90 Касание
пальцами пола

1,85 з5

l4

5 4,60 |2.90
касание лбом
колен 2,20 45

4 4,90 13,30
Касание
ладонJIми пола

2,05 41

J 5,20 lз,,70
Касание
пальцами пола

1,90 5l

15и
старше

5 4,55 12,70
касание лбом
колен

э)\ 4,7

4 4,85 1з,l0 Касание
ладонями пола

2,70 4з

a
J 5,15 1з,50

Касание
пrшьцами пола

1,95 з9
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,, Приложение J\Ъ5

ПРОГРАММА
тестирования технической подготовленности спортсменов

для переводных экзаменов
мБУ сШоР зYs б <(Теннис)>

техничесдое действие гнп_I гнп-2 гнп-3 тг-l тг-2 тг-з ТГ_4 и
старш8

I. Уdары с оmскокq (спршва,/слева)

l " Плоскuе ydapbt с заdней лuнuu:

а) в средней точке +

б) в вьтсокой точке +

в) в высокой точке внуюи корта +

2. Крученьtе ydapbt с заdней лuнuu;

а) в сDедней точке + + + + + + +

б) в высокой точке + + + + + +

в) в низкой точке + + + + +

г) внутри корта с выходом к сетке + L + +

Удержание мяча с отскока в игDе с тDенеDом (кол-во чдаров) l0 15 20

3, Резаньtе ydapbt с заdней лuнuu:

а) в средней точке + + + + +

б) в высокой точке + + + +

в) в низкой точке + + + +

г) внутри корта с выходом к сетке + .t-. +

4, Укороченньtе ydapbt с заdней лuнuu: + + + + +

5, <Свечау:

а) обводящая крученая + + + +

б) обводящая резаная + + +

II. Ydapbt с леmа (справа/слева)

а) в средней точке + + + + + + +

б) в высокой точке + + + + + +

в) в низкой точке + + + + +

г) укороченный удар + + +

Удержание мяча в игре с тренером (кол-во ударов) l0 l5 20

III. Ydapbt нцd,zоловой

а)сместаслета + + + + + +

б) с отходом назад в прыжке + + + +

в) с отходом нztзад с отскока + + + +

г) с лродвижением вперед с отскока + + +

IV. Поdача

1. В ] u 2 кваdраm (попаdанuе):

а) резаная + +

б) плоская + +

в) крученая +

2, В 1 u 2 кваdраm по направленurL\|:

а) резаная + + + + +

б) плоская + + + +

в) крyченая + + +

4з



_ , 
Приложение JtlЪб

инструкция
оценки тестирования

технической подготовленцости спортсменов
lUБУ сШоР ЛЪ б <<Тенriис>>

В влrполнении удара оценивается совокупность приемов и действий, обеспечивающих
наиболее'' эффбктивные' реurения пяти принципиальных двигательных задач, решение /

которых должн0 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.

На выполнение каждого технического действия (удара) спортсмену
предоставляется 3 попытки.

Выполнение вышеуказанньж задач оценивается комплексно в ходе выполнения

ударного движения. В заключении приемная комиссия выставляет в протокол одну общую
оценку (за 3 попытки) по пятибалльной системе за каждое техническое действие"

Примечание:
1) Всеудары с летаи с отскокавыполняются справаи слева.
2) Спортсмены J лет (ГНП-1) ударное движение подачи выполняют без мяча. Пр"
выполнении оценивается правильность и стабильность движения.
3) Начиная с 12 лет, все удары принимаются по направлениям (линия, диагональ).
4) Начиная с 14 лет, все удары принимаются по направлениям и,по глубине (длинный,
короткий, косой).
5) При удержании мяча оценивается способность спортсмена выполнять правильно
технические действия (не допуская ошибок, но при этом, не выполняя ксвечи>).
б) При выполнении технического действия (удары с отскока внутри корта с выходом к
сетке)) после выхода к сетке спортсмен должен выполнить завершающий удар с лета,
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Приложение Ns7

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
к тестированию теоретической, тактической и психологической

подготовленности спортсменов для переводных экзаменов
МБУ сШоР ЛЪ б <<Теннис>>

Примечание: оценка за экзамен выставляется по 5-бальной системе, в сJryчае правильных
ответов на минимaльное количество вопросов спортсмен СШОР получает 3 бdлла за экзамен,
за правильные ответы на все вопросы экзамена - 5 баллов, в остЕuIьных случаrIх - оценка
выставJUIется пропорционzrльно количеству правильных ответов индивидуально в каждом
возрасте.

Группа
Кол-во

вопросов
по теории

Кол-во
вопросов

по
правилам
тенниса

общее
кол_во

вопросов
в тесте

минимальное
кол-во

правильньш
ответов

Кол-во
баллов за
каждый

дополнитель
ный

правильный
ответ

гнп-1 2 2 4 2 1

гнп_2 J J 6 a
J 0,J

гнп_3 4 4 8 4 0,5

тг_1 { 5 10 5 0,4

тг_2 6 6 12 6 0,35

тг-3 ,7
7 14 7 0,3

тг_4 ] 1 |4 8 0,35

тг-5 8 8 1б 9 0,3

гссм-1 8 8 1б 10 0,35

гссм-2 9 9 18 11 0,3

гссм_3 _

всм 9 9 r8 I2 0,35
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Приложение }ф8

НОРМАТИВНЫЕ ТРВБОВАНИЯ
по выполнению спортивных разрядов (званий) и

участию в спортивных соревнованиях
для спортсмеIIов IИБУ СШОР Ns б <(Теннис>>

Этап
подготовки

минимальный
спортивный

разряд
(0.5 бала)

Балл за
спортивный
разряд выше

минимального

минимальное
количество
сыгранных
турниров
(3 балла)

Балл за участие в ОТ
первенств или

турниров Самарской
области,

официальных
межрегиональных,
всёроссийских или

международных
спортивных

сопевнований

Балл за 1-8
место на
турнирах
любого
статуса

нп-3 нет
1

4

0,5 0,5

тг-1 нет 9

тг-2 шI юн

0,5

9

тг-3 Iюн 13

тг-4 III 13

тг-5 II 13

ссм-1 кмс 15

ссм-2 кмс 15

ссм-3 кмс 15

всм мс 18

Примечание:
1. Оценка за экзамен выставляется по 5-бальной системе, максимальное количество баллов
за спортивный разряд - 1 балл, максимаJIьное количество баллов за участие в соревнованиях

- 4 быlла.
2. Баллы за спортивный разряд засчитываются только при его наличии на дату сдачи
экзамена, при отсутствии спортивного разряда - 0 баллов.
З. Баллы за участие в соревнованиях (турнирах) засчитываютСя только при участии в
соревнованиях (турнирах) в течение текущего года спортивной подготовки, при отсутствии
сыгранных турниров - 0 баллов. При участии в меньшем (чем минимальное) количестве
соревнований от установленного минимального количества баллов (3 бшrла) за
соревнования (турниры) отнимается 0,1 балла за каждое недостаюIцее соревнование. При
участии в большем (чем минимzrльное) количестве соревнований - к установленному
количеству баллов (3 балла) добавляется 0,i балла за каждое дополнительное соревнование
(турнир), но не более 0,5 ба_пла.

4. Соревнования (турниры) в одиночных, парных и смешанном парном рilзрядах
учитываются как отдельные соревнования (турниры), отборочный этап и основной турнир в

одиночном разряде учитываются как одно соревнование (турнир).
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Приложение Jф9
'., 

l,

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица l

Таблица2

N пlп наименование Единица
измеDенIбI

количество
изделий

Спортивное оборудование и инвентарь
1 Стбйки Мя теннисной сетки штук 4
2 теннисная сетка ш.ryк 2
J ракетка теннисная штук |2
4 теннисные мячи штук l00
5 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект J

6 Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг штук l0

спортивный инвентарь. передаваемый в индивидч€l,льное пользование
N
п/п

наименова
ние

Единица
измерен

ия

расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствованиrl

спортивного
MacтeDcTBa

этап высшего
спортивного
мастерства

колиLIество срок
эксплуатации

(лет)

колиtIест

во
срок

эксппуат
ации
(лет)

колиЕIес
тво

срок
эксшIуа
тации
(лет')

l Ракетка
теннисная

штук на
занимающ

егося

l 2

4"l



Приложение }ф10
..l,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

\I
гlп

наипrенован
ие

Единица
измерениrI

расчетная
единица

Этагы спортивной подготовки
Тренировочный этап

(этап спортIвной
специализации)

Этап
совершенствованиrI

спортивного
MacTeDcTBa

этап высшего
спортивного
мастерства

колиtIество срок
экспJryата

ции

количес
тво

срок
экспIryата

ции

колиt{ес

тво
срок

экспJryа
тации

спортивная экипировка, передаваемая в индивидуztльное пользование
Костюм
спортивный
тренировочн
ый зимний

штук на
занимающ

егося

l 1 1 l

2 Костюм
спортивный
тренировочн
ый летний

штчк на
занимаюц

егося

1 l 1 l

J Кроссовки
спортивные

пар на
занимающ

егося

l 1 2 1

4 Спортивные
брюки

пар ца
занимающ

егося

1 l 2 l

5 Футболка штчк на
занимающ

егося

l l 2 1

6 Шорты пар на
занимающ

егося

l l 2 l

,7 Юбка штчк на
занимающ

егося

I 1 2 l
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Приложение Jфl1

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

N
п/п

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительцость сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)

оптимальное число
ччастников сбопа

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Этап
совершенств

ованиlI
спортивного
мастерства

Тренировоч
нь_rй этап

(этап
спортивной
специzшизац

ии)

Этап
начальной
подготовки

[. Тпенировочные сборы п0 подготовке к соревнованиrIм
l"l Тренировочные сборы по

подгOтовке к
междуЕародным
соDевнованиям

21 21 l8 Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную
подготовкуl -Z- Тренировочные сборы по

IIодготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам
России

21 [8 l4

1 .3. Тренировочные сборы по
подготовке к другим
всероссийскипл
соDевнованиJIм

l8 l8 |4

1.4. Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Фелеоапии

l4 l4 l4

2. Специальные тренировочные сборы
2,1 Тренировочные сборы по

общей или специzшьной

физической подготовке

l8 18 |4 Не менее 70Yо от
состава группы

лиц, проходящих
спортивную

подготовку на
определенном

этапе
2.2, восстановительные

mениDовочные сбопы
До 14 дней участники

сооевнований
2.з. Тренировочные сборы для

комплексного
медицинского
обследования

,Що 5 лней, но не более 2 раз в гол в соответствии с
планом

комплексного
медицинского
обследования

2.4. Тренировочные сборы
каникулярный период

Що 2l дня подряд и не
более двух сборов в год

Не менее 60% от
состава групtш

лиц, проходящих
спортивную

подготовку на
оцределенном

этапе
2.5. Просмотровые

тренировочные сборы для
кандидатов на зачисление в
образовательные

учреждениJl среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в области

физической культуры и
споDта

До 60 дней в соответствии с
правилами приема
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