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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа спортивной подготовки - вид спорта «Теннис» (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

спортивная школа олимпийского резерва  «Центр игровых видов спорта» (далее – 

МБУ СШОР «ЦИВС») разработана в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О 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 23 

декабря 2020 г. № 96. 

          Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки и является основным документом, регламентирующим процесс 

спортивной подготовки по теннису в МБУ СШОР «ЦИВС». Программа включает 

следующие разделы: пояснительная записка, нормативная часть, методическая 

часть, система контроля и зачетные требования, перечень информационного 

обеспечения. Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки спортсменов,  начиная с этапа начальной подготовки до 

этапа высшего спортивного мастерства. 

1.1 Цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы 

 

Целью спортивной подготовки – является достижение максимально 

возможного для данного индивидуума уровня технико-тактической, физической и 

психологической подготовленности, обусловленных спецификой вида спорта « 

теннис» и требованиями достижения максимально высоких 

результатов спортивной деятельности. 

Основные задачи: максимальное привлечение детей к занятиям теннисом. 

Формирование юношеских сборных команд Новосибирской области, подготовка 

спортивного резерва в сборные команды РФ. 

Цели: достижение наивысших спортивных результатов во Всероссийских и 

Международных соревнованиях. Подготовка резерва в сборные команды 

Новосибирской области и РФ. 

Планируемые результаты  реализации Программы:  

          Этап начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное 

развитие физических качеств; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; 

- освоение основ техники и тактики по виду спорта «теннис»; 

- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная с 

третьего года подготовки;  

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки.   
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          Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям вида 

спорта «теннис»; 

-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания;  

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах спортивной подготовки; 

- достижение стабильности  результатов участия в официальных соревнованиях на 

третьем и пятом годах спортивной подготовки; 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «теннис»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

          Этап совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 

спортивных соревнованиях; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «теннис»; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья.  

          Этап высшего спортивного мастерства: 
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 
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- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- сохранение здоровья.  

 

1.2 Характеристика вида спорта – теннис 

 

          Теннис, или большой теннис — это игровой вид спорта, включенный в 

программу летних Олимпийских игр, в котором соперничают либо два игрока 

(«одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). 

Задачей соперников (теннисистов или теннисисток) является при помощи ракеток 

отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить не более 

чем после первого падения мяча на игровом поле на половине соперника. Для 

нанесения ударов по мячу игрок использует ракетку, которая состоит из рукоятки и 

округлого обода с натянутыми струнами. Теннис является одним из самых сложных 

и в то же время увлекательных видов спорта, так как включает в себя физические, 

психологические и интеллектуальные аспекты. 

          Современный теннис характеризуется следующими особенностями:  

- неопределенность длительности матча, количества действий и общей величины 

нагрузки (различное количество геймов, длительность розыгрыша и т.д.).  

-  неопределенность действий к передвижению при неопределенной смене ситуации. 

Заранее   невозможно   предугадать   вид,   количество   и   последовательность 

ударов, выполняемых спортсменом в течение матча. 

- варьирование степени усилий. Теннисист выполняет разнообразные по технике и 

силе удары, а также различные по интенсивности передвижения. 

- чередование длительности усилий и отдыха. Они во многом определяются уровнем 

мастерства теннисистов, стилем их игры, уровнем тренированности, логикой 

борьбы и т.д. 

          Среди факторов, влияющих на длительность усилия (розыгрыш очка) и 

отдыха, можно выделить также вид покрытия и тип отдыха (внутри гейма, между 

розыгрышами и др.). 

- опосредованное выполнение ударного действия. Ударное действие выполняется с 

помощью ракетки (технические характеристики ракетки: ее вес, баланс, размер 

головки, натяжение струн, материал также имеют влияние на ударное действие). 

- особенности, связанные с условиями проведения турниров (открытие площадки, 

закрытые помещения, разный тип покрытий, наличие внешних факторов т.п.). 

          Как вид спорта теннис выделяет свои спортивные дисциплины. Перечень 

спортивных дисциплин представлен в таблице № 1.                      

Дисциплины вида спорта – ТЕННИС (номер - код – 0130002611Я)     Таблица №1 
Дисциплины Номер-код 

одиночный разряд       0130012611Я 

парный разряд 0130022611Я 

смешанный парный разряд 0130032611Я 

командные соревнования 0130042811Я 

пляжный теннис - парный разряд 0130052811Л 

пляжный теннис - смешанный парный разряд 0130062811Л 
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1.3 Отличительные особенности и специфика организации 

тренировочного процесса 

Многолетняя подготовка теннисиста - длительный процесс, во время которого 

происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта, входящего в 

число сильнейших теннисистов мира. Весь период подготовки составляет десять и 

более лет и включает в себя этапы: начальной подготовки, тренировочный этап, этап 

спортивного совершенствования мастерства и этап высшего спортивного 

мастерства. 

Это процесс, включающий в себя: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по 

этапам и периодам спортивной подготовки на основе программы спортивной 

подготовки; 

- систему отбора и  спортивной ориентации,  представляющую собой процесс, 

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной предрасположенности к занятиям теннисом и выявлении 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс – это процесс осуществления тренировочной и 

соревновательной деятельности по программе спортивной подготовки в 

соответствии с законодательством, подлежащий планированию, включающий в себя 

обязательное участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое 

воспитание и совершенствование спортивного мастерства лип, проходящих 

спортивную подготовку (далее - спортсменов); 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных 

соревнований,  и участие в них спортсменов в соответствии с Календарным планом 

спортивных и физкультурных мероприятий МБУ СШОР «ЦИВС» на основе 

Единого календарного плана (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, календарных планов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятия муниципальных образований; 

- педагогический процесс; педагогическое сопровождение программы спортивной 

подготовки, направленное на воспитание личности, приобретение знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 

области физической культуры и спорта; 

- научно-методическое сопровождение-комплекс мер по анализу, корректировке и 

повышению эффективности спортивной подготовки; 

- медико-биологическое сопровождение – это медицинское обеспечение, 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, спортивное питание; 

- ресурсное обеспечение - организация и планирование материально-технического 

обеспечения спортивной подготовки, обеспечение квалифицированными кадрами, 

своевременным и необходимым финансированием реализации программы 

спортивной подготовки. 
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 С учетом специфики вида спорта - теннис определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития спортсменов: 

- в зависимости от условий организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта теннис осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья занимающихся. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по теннису, на основании 

Программы спортивной подготовки учитываются при: 

- составлении годовых тренировочных  планов спортивно – тренировочной 

деятельности по этапам подготовки; 

- составление плана физкультурных и спортивных мероприятий. 
 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Структура тренировочного процесса 
 

Приём поступающих на программу спортивной подготовки по виду спорта 

теннис осуществляется на этапы: начальной подготовки, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства - на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения программы 

спортивной подготовки по виду спорта теннис, определяемых на основании 

результатов сдачи нормативов общей физической (далее - ОФП), специальной 

физической (далее - СФП) подготовки и иных нормативов, а также медицинского 

заключения, выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

          На этап начальной подготовки  зачисляются спортсмены, прошедшие отбор на 

конкурсной основе по результатам сдачи контрольных нормативов вступительных 

экзаменов, организуемых в форме тестирования. Минимальный возраст для 

зачисления на этап начальной подготовки - 7 лет. При положительных результатах 

ежегодных переводных экзаменов продолжительность подготовки на этапе 

начальной подготовки составляет 3 (три) года.  

          На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

(переводятся) спортсмены успешно прошедшие спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки.  

Зачисление на тренировочный этап проводится на конкурсной основе по 

результатам сдачи переводных (приемных) контрольных нормативов по физической 

подготовке (ОФП и СФП), технической подготовке и выполнению спортивных 

разрядов. Минимальный возраст для  зачисления на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) – 9 лет. При положительных результатах, ежегодных 
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переводных экзаменов, продолжительность подготовки на тренировочном этапе 

составляет 5 (пять) лет.  

      На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

(переводятся) спортсмены, успешно прошедшие спортивную подготовку на 

тренировочном этапе. Зачисление на этап совершенствования спортивного 

мастерства проводится на конкурсной основе по результатам сдачи переводных 

(приемных) контрольных нормативов по физической подготовке (ОФП и СФП), 

технической подготовке и выполнению спортивных разрядов. Минимальный 

возраст для  зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства – 13 

лет. Продолжительность данного этапа не устанавливается. 

    На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, успешно 

прошедшие спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. Зачисление на этап высшего спортивного мастерства проводится на 

конкурсной основе по результатам сдачи переводных (приемных) контрольных 

нормативов по физической подготовке (ОФП и СФП), технической подготовке и 

наличия спортивного  звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта России 

международного класса». Минимальный возраст зачисления на этап высшего 

спортивного мастерства – 14 лет. Продолжительность подготовки на данном этапе 

не устанавливается. 

          На этапы спортивной подготовки, при наличии бюджетных  мест, могут быть 

зачислены спортсмены, не проходившие спортивную подготовку в МБУ СШОР 

«ЦИВС», но отвечающие  соответствующим критериям для  зачисления на этапы 

спортивной подготовки. 

    В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании 

медицинского заключения о физическом состоянии лица, проходящего спортивную 

подготовку, возможен его перевод (зачисление) через этап спортивной подготовки, с 

учетом соблюдения требований по минимальному возрасту зачисления. 

    Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 

необходимо наличие: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (второй год обучения) - 

спортивного разряда «третий юношеский спортивный разряд» и выше; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (третий год обучения) 

- спортивного разряда «второй юношеский спортивный разряд» и выше; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (четвертый год 

обучения) - спортивного разряда «первый юношеский спортивный разряд» и выше; 

- на тренировочном этапе  (этапе спортивной специализации) (пятый год 

обучения) - спортивного разряда «третий спортивный разряд»; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства (первый год обучения)- 

спортивного разряда «второй спортивный разряд»; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства (второй год обучения) - 

спортивного разряда «первый спортивный разряд»; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства (третий год и далее) - 

спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»; 

- на этапе высшего спортивного мастерства — спортивного звания «Мастер спорта 

России». 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет. 

 Основными формами  осуществления тренировочного процесса являются:  

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий;  

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

 Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной 

подготовки, кроме основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) 

по видам спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта «теннис», а также 

привлечение иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку (при условии их одновременной работы с лицами, проходящими 

спортивную подготовку).  

 Допускается объединение лиц, проходящих спортивную подготовку на 

разных этапах, в одну группу, если: 

- объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

 При объединении лиц, проходящих спортивную подготовку на разных 

этапах, в одну группу не должна быть превышена единовременная пропускная 

способность спортивного сооружения. 
 

2.2 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
лиц для зачисления, перевода на этапы спортивной подготовки, минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивно подготовки по виду спорта теннис 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления на 

этап (лет)* 

Минимальная 

наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 7 8 

Тренировочный 

этап(этап 

спортивной 

специализации) 

5 9 6 

Этап Не устанавливается 13 2 
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совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Не устанавливается 14 Не устанавливается 

Примечание: 

* возраст занимающегося определяется по году рождения. 

  Группы сформированы с учетом возрастных, гендерных особенностей 

спортсменов и уровня их подготовленности, при соблюдении следующих условий:  

1. Не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

2. Не превышен максимальный количественный состав группы;  

3. Разница в уровне подготовленности не превышает двух спортивных разрядов. 
 

2.3 Требования к объёму тренировочного процесса, в том числе к объему 

индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки 
 

 

Этапный 

норматив 
 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 
1 года 2 года 3 года  

Количество 

часов в неделю 
6 8 12 18 20 22 24 

Выполнение 

индивидуальн

ого плана 

спортивной 

подготовки  

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 936 1040 1144 1248 

Выполнение 

индивидуальн

ого плана 

спортивной 

подготовки  

 

Тренировочный процесс учитывает индивидуальные особенности спортсмена, а 

тренировочная нагрузка соответствует его функциональному состоянию в каждый 

конкретный отрезок времени.  

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и результаты 

спортсмена. Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок 

составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности 

спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле.  

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является 

работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по 

индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется:  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства;  
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- спортсменами в праздничные дни, дни отсутствия тренера по уважительным 

причинам, дни нетрудоспособности тренера и т.п.  

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого спортсмена 

и оформляется в документальном виде. 
 

2.4 Режим тренировочной работы 
 

Тренировочный процесс в МБУ СШОР «ЦИВС» осуществляется в 

соответствии с годовым планом спортивной подготовки, рассчитанным на 52 

недели, из которых 48 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в 

условиях спортивной школы и  дополнительно 4 недели летнего периода 

самостоятельной подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря, с 

целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса, составленным исходя 

из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки. План 

предусматривает постепенное повышение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, в целях совершенствования спортивной подготовки, развития 

специальных физических качеств, укрепления здоровья и достижения 

максимальных спортивных результатов спортсменов.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные занятия в соответствии с требованиями Программы для 

каждой группы по расписанию, включающие в себя: теоретическую подготовку, 

физическую подготовку, технико-тактическую подготовку, выполнение 

контрольных нормативов, инструкторскую и судейскую практику, контрольные 

матчи со счетом и соревнования внутри группы. 

- работа со спортсменами по индивидуальным планам (на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства), самоподготовка 

спортсменов в летний период; 

- медицинский контроль во врачебно-физкультурном диспансере; 

-участие в официальных соревнованиях, в том числе в соревнованиях Российского 

Теннисного Тура, по планам соревновательной деятельности спортсменов вне 

тренировочной нагрузки. 

 Недельный и годовой режимы осуществления тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по годам утверждаются приказом директора. 

График проведения занятий по группам подготовки (расписание 

тренировочных занятий) составляется исходя из недельной нагрузки утвержденного 

годового тренировочного плана МБУ СШОР «ЦИВС».    Продолжительность 

одного тренировочного занятия рассчитывается в астрономических часах и не 

должна превышать: 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;  

- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 
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2.5 Виды подготовки, а также  соотношение видов спортивной подготовки 
в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта теннис 

 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на   

спортивные    соревнования   и   тренировочные    мероприятия,    указываются в 

соответствии с требованиями к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «теннис» и перечнем тренировочных 

мероприятий. Самостоятельная подготовка  должна составлять    не менее 10% от 

общего количества часов, предусмотренных годовым планом спортивной 

подготовки. Остальные часы распределяются организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 

Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие человека. 
ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в виде спорта теннис. Перед ОФП могут быть 

поставлены следующие задачи: 
· достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей силы мышц; 
· приобрести общую, выносливость; 
· повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие скоростные 

способности; 
· увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 
· улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 

действиях, умение координировать простые и сложные движения; 

Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
 1 год 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

1 

года 

2 

года 
3 года 

Общая физическая 

подготовка (%) 
35-50 30-45 20-30 15-25 10-15 15-20 15-20 5-15 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

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

Техническая подготовка 

(%) 
20-30 20-30 25-35 25-35 25-30 30-35 30-35 25-35 

Теоретическая 

подготовка (%) 
1-2 1-3 3-5 3-5 3-5 4-5 4-5 5-7 

Тактическая подготовка 

(%) 
1-2 2-5 5-15 15-25 20-25 25-30 25-30 25-35 

Психологическая 

подготовка (%) 
1-2 1-2 2-5 2-5 2-3 3-4 4-5 2-5 
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· научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть умением 

расслабляться. 
С общей физической подготовкой связано достижение физического 

совершенства - уровня здоровья и всестороннего развития физических 

способностей, соответствующих требованиям человеческой деятельности в 

определенных исторически сложившихся условиях производства, военного дела и 

других сферах общественной жизни. Конкретные принципы и показатели 

физического совершенства всегда определяются реальными запросами и условиями 

жизни общества на каждом историческом этапе. Но в них также всегда присутствует 

требование к высокому уровню здоровья и общей работоспособности. При этом 

следует помнить, что даже достаточно высокая общая физическая подготовленность 

зачастую не может обеспечить успеха. А это значит, что в одних случаях требуется 

повышенное развитие выносливости, в других - силы и, т.е. необходима 

специальная подготовка. 
Общая физическая подготовка (ОФП) - включает разностороннее воспитание 

его физической культуры, которое не сводится к специфическим способностям, 

проявляемым в избранном виде спорта, но обусловливают успех спортивной 

деятельности. ОФП должна строиться согласно закономерностям переноса 

тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на соревновательные 

действия. Общая физическая подготовка является основным, базовым видом 

физического воспитания, реализующим общеподготовительное направление 

системы физического воспитания. Ее содержание, средства, методы и формы 

организации занятий, направлены на создание широкой базы физической 

подготовки (ФП) для любого вида деятельности людей в быту, спорте, и других 

видах деятельности. Общая физическая подготовка способствует повышению 

функциональных возможностей, общей работоспособности, является основой 

(базой) для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. 
1. Задачи общей физической подготовки 
Общая физическая подготовка определяет уровень и темпы развития основных 

двигательных способностей человека. Поэтому задачами общей физической 

подготовки являются: 
1. Укрепление здоровья (сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы). 
2. Противодействие неблагоприятным влияниям на человека условий жизни; 
3. Обеспечение всестороннего и гармоничного физического развития человеческого 

организма; 
4.Воспитание трудолюбия, настойчивости, интереса к физическим упражнениям; 
5. Расширение фонда двигательных умений и навыков; 

В содержании ОФП ведущую роль играют естественные виды действий и их 

вариации, сопутствующие человеку на протяжении всей жизни. К ним относятся 

различные виды и формы физической рекреации, ритмическая гимнастика, 

атлетическая гимнастика, могут использоваться упражнения на различных 

тренажерах. 
Необходимость широкого разнообразия средств ОФП определяется тем, что в 

сферу занятий физическими упражнениями с общеподготовительной 
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направленностью вовлекаются почти все контингенты населения. Их популяризация 

и внедрение в быт всего народа имеют весьма важное значение для вовлечения 

людей в систематические занятия физической культурой, в результате чего 

происходит укрепление здоровья, повышение производительности труда и рост 

спортивных достижений. 
Следует учитывать особенности занимающихся: их состояние здоровья, 

возраста, уровня и степени разносторонности физического развития, целевой 

установки при занятиях общей физической подготовкой. 
Задачи ОФП детей и подростков, занимающихся спортом, будут отличаться от 

тех, которые ставятся в ОФП у юных спортсменов разрядников. 
Задачи ОФП спортсменов в подготовительном периоде спортивной тренировки 

будут иметь свою специфику в зависимости от вида спорта и уровня спортивного 

мастерства. Общая физическая подготовка - это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие личности. 
        Специальная физическая подготовка 

Основные задачи специальной физической подготовки теннисиста — 

всестороннее, гармоничное физическое развитие, направленное на общее 

укрепление организма и совершенствование основных физических качеств — 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, а также качества гибкости. 
Перечисленные задачи осуществляются с помощью выполнения 

общеразвивающих и специальных упражнений, а также занятий другими правильно 

подобранными видами спорта. 
Тренировочная работа по комплексу ГТО составляет органическую часть 

специальной физической подготовки. Эта работа так должна быть спланирована, 

чтобы подготовка к сдаче и сдача норм комплекса способствовали решению задач 

того или иного периода спортивной тренировки. 
Для спортсмена каждой специальности характерно специфическое проявление 

физических качеств. Так, например, известно, что быстрота теннисиста несколько 

отлична от быстроты бегуна на короткие дистанции. Для повышения эффективности 

физической подготовки необходимо, чтобы она была направлена на 

совершенствование качеств,  применительно к особенностям действий теннисиста 

во время игры. 
Физические качества находятся в тесной взаимозависимости. Большинство 

качеств настолько связано между собой, что совершенное развитие и проявление 

одного из них невозможно без высокого развития и проявления других. Поэтому 

специальная физическая подготовка только в том случае может быть действительно 

полноценной, если она направлена на совершенствование всех основных 

физических качеств. 
- Быстрота 
- Выносливость 
- Сила 
- Ловкость 
- Гибкость 
          Техническая подготовка 

http://www.offsport.ru/tennis/bystrota.shtml
http://www.offsport.ru/tennis/vynoslivost.shtml
http://www.offsport.ru/tennis/sila.shtml
http://www.offsport.ru/tennis/lovkost.shtml
http://www.offsport.ru/tennis/gibkost.shtml


15 
 

"Техника игры"- это совокупность приемов и действий, обеспечивающих 

наиболее эффективные решения пяти принципиальных двигательных задач, 

решение которых должно быть направлено на выбор и умение применять в игре: 
 - основные хватки ракетки; 
 - оптимальный по величине и форме замах; 
 - качественный подход к мячу; 
 - своевременный момент удара; 
 - 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. 
ХВАТКИ РАКЕТКИ 

"Хватки ракетки"- способы расположения рукоятки ракетки в руке теннисиста 

при выполнении ударов по отскочившему мячу, ударов с лета, подач и ударов над 

головой. 
Наиболее распространенными для теннисистов, играющих одной рукой, 

являются четыре основные хватки ракетки: 
 - континентальная; 
 - восточная для ударов справа с отскока; 
 - полузападная для ударов справа с отскока; 
 - восточная для ударов слева с отскока. 

Наличие четырех основных хваток ракетки определяется возможностью 

выполнять атакующие удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от 

поверхности корта, зависящую от степени его жесткости, направления вращения 

мяча. При игре на кортах с низким отскоком мяча целесообразно применять при 

выполнении нападающих ударов справа с отскока континентальную хватку, при 

ударах средней точке удобна для выполнения таких же ударов будет полузападная 

хватка, а при ударах в высокой точке ее разновидность -западная. 
Каждая хватка имеет не только определенные преимущества, но и недостатки. 

К преимуществам континентальной хватки можно отнести комфортное состояние 

теннисиста при игре на кортах с низким отскоком мяча. Она же целесообразна в 

быстром обмене ударами при игре с лета, когда нет возможности менять хватку 

ракетки. 
ЗАМАХ 

"Замах" Вслед за освоением хваток ракетки начинается процесс обучения, а 

затем и совершенствования замаха и нескольких его разновидностей. Наиболее 

распространенными из них являются: 
- петлеобразный - сверху и снизу; 
- прямой; 
- блокирующий. 

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

выполнении ударов с лета и приема сложной подачи- блокирующий. 
ПОЗИЦИЯ НА КОРТЕ И ПОДХОД К МЯЧУ 

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

траектории полета мяча, по которой он отправит его на сторону соперника. При 
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этом спортсмен должен помнить о том, что при выполнении ударов кроссом 

вероятность попадания мяча в аут и сетку меньше, чем при направлении его по 

линии. 
Это объясняется двумя причинами: 

- мяч, направляемый в угол площадки кроссом, пройдет через середину сетки, 

которая в центре       ниже, чем у боковых линий корта более чем на 10 см; 
- мяч, направленный в угол площадки кроссом, преодолевает большее расстояние, 

чем тот,   который прошел бы по прямой линии. 
Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что после выполнения ударов 

кроссом из угла своей половины корта, легче занять оптимальную позицию перед 

нанесением удара соперника. 
Выбирать направление ответных ударов на удары соперника следует в 

зависимости от места попадания его мячей. Так, если соперник направил мяч 

кроссом, то ответный удар следует направить по линии. Однако следует 

подчеркнуть, что удар по линии должен быть выполнен мощно и длинно. В 

противном случае теряется инициатива в розыгрыше очка, так как соперник на 

короткий мяч может ответить коротким кроссом, а это значит, появится проблема 

передвижения по корту уже у игрока, ранее имевшего преимущество в игровой 

ситуации. В этом случае сопернику предстоит преодолеть значительное расстояние 

на задней линии корта. 
При игре на задней линии корта к моменту удара соперника, игрок должен 

занять оптимальную позицию на корте, с которой можно будет «стартовать» в 

предполагаемую зону встречи ракетки с мячом. Эта позиция во многом определятся 

местом на площадке, с которого в равной степени можно было бы достать мяч, 

направленный соперником в ту или иную сторону. 
Теннисисту не только важно успеть до отскока мяча подойти к 

предполагаемому месту встречи ракетки с мячом с готовым замахом, но и иметь 

достаточное время для принятия решения о направлении с заданной скоростью и 

вращением мяча в определенную зону площадки соперника. 
При подходе к мячу необходимо погасить высокую скорость движения и 

полностью выполнить замах. 
Удары по мячу производятся в: 

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

Каждая из этих стоек имеет свои преимущества и недостатки в определенных 

игровых ситуациях, поэтому использоваться они должны строго по назначению. 
Начинающему теннисисту легче осваивать удары в закрытой стой-

ке, поскольку от него требуется при выполнении замаха повернуть плечи, туловище 

и расположиться боком к сетке, а непосредственно перед ударом перенести вес тела 

с одной ноги на другую и к моменту удара плечи и туловище повернуть к сетке.  
ВЫНОС РАКЕТКИ НА МЯЧ 

Следует помнить о передаче мышечных усилий от одной группы мышц к 

другой волнообразным характером (усилия начинаются в мышцах ног, затем 

туловища, плечевого пояса и, наконец, предплечья бьющей по мячу руки). 
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Волнообразный характер передачи энергии ног, туловища, плечевого пояса и 

бьющей по мячу руки к ракетке возможен в том случае, если при подходе к мячу 

осуществить тонкую коррекцию в движении ног в виде двух-трех мелких шагов и 

одного-двух крупных. Это позволяет «гасить» скорость передвижения по корту и 

служит своеобразным «стопором» для создания равновесия перед нанесением удара 

ракеткой по мячу.  
МОМЕНТ УДАРА 

Момент встречи ракетки с мячом - квинтэссенция всего технического действия, 

от которого зависит его эффективность: точность и скорость полета мяча. 
Место встречи ракетки с мячом во многом определяется скоростью мяча, 

направленного соперником, высотой его отскока от поверхности корта и, наконец, 

хваткой ракетки теннисиста. 
Но вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить качественное 

выполнение удара. Важным фактором в достижении эффективности выполнения 

удара является «точка контакта» ракетки с мячом. 
 ОКОНЧАНИЕ УДАРА 
Завершение удара с отскока характеризуется коротким движением предплечья, 

направленным вперед-вверх по диагонали. Это достигается активным сгибанием 

бьющей по мячу руки в локтевом суставе, что способствует сохранению 

приобретенной до момента встречи с  мячом большой скорости выноса ракетки. 
 УДАРЫ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ И С ВРАЩЕНИЕМ 
Удары, после которых мячи направляются на сторону соперника без вращения, 

называются плоскими. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно 

используются в качестве атаки в ответ на короткие и высокие мячи соперника. 
Однако следует иметь в виду, что плоские удары, обладающие высокой 

скоростью полета мяча, отличаются невысокой стабильностью попадания в 

площадку. 
Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения 

называются кручеными. 
Перед выполнением крученого удара головка ракетки в конце замаха 

располагается ниже уровня мяча. К моменту удара плоскость ракетки подводится 

под нижнюю часть мяча в вертикальном по отношению к нему положении. 
Величина вращения мяча влияет на траекторию его полета: чем больше 

подкручен мяч, тем выше его траектория полета и тем медленнее он летит. 
Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси против движения 

называются резаными. 
        Тактическая подготовка 

Основанием тактического плана является максимальный учет всех 

особенностей и возможностей соперника, основываясь на сравнении техники игры, 

волевых качеств и физической подготовки. Необходимо учитывать также такие 

внешние условия, как покрытие корта и тому подобное. 
Очень важным является правильное использование всех вышеперечисленных 

факторов во время игры. Если спортсмен делает это умело, то это и показывает его 

тактическое мастерство. 
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В процессе игры на ранний стадиях развития теннисиста, он чаще всего ведет 

своеобразную разведку намерений соперника и его общего состояния, и в связи с 

этим исправляет собственный предварительный план. 
Первым тактическим шагом является определить подачу или сторону корта. 

Обычно это происходит согласно жребию. Уже во время разминки можно 

постараться определить основные сильные и слабые стороны соперника, нюансы его 

передвижения и ударов. В процессе поединка теннисист должен анализировать темп 

игры своего соперника, то есть, например, медленно или быстро он возвращает мяч, 

а также стараться навязать другому игру свою скорость игры, которая неудобна ему. 
Игроку также следует принять решение про использования укороченного мяча, 

в зависимости от качеств скорости соперника. Также, это касается подготовки для 

выхода к сетке и так далее. В тот момент, когда игра в большой теннис сравнивается 

с шахматами, то часто подразумевают именно тактически правильный вдумчивый 

подход, а также способность к анализу и выстраиванию необходимых шагов для 

победы. 
Воля к победе и внимание, а также напористость и терпеливость, смелость и 

решительность теннисист обязан проявлять в зависимости от обстановки, которую 

он же должен сам готовить на корте – уход в защиту или выход в атаку.  
        Теоретическая подготовка 

Спортивная тренировка основывается на достижении научной теории и 

практики. Научный подход к тренировке, характерный для современного спорта, 

творческое содружество тренера, спортсмена, врача, научного работника требуют 

солидной научно-теоретической подготовки, расширения и углубления спортсменом 

теоретических знаний, начиная с юношеского возраста. Возрастание роли научно-

теоретической подготовки — одна из главных особенностей вида спорта. 
Одна из особенностей тенниса заключается в том, что значительную часть 

времени игроки тренируются и даже выступают в соревнованиях самостоятельно, 

без непосредственного руководства тренера (занимающиеся одной и той же учебной 

группы нередко тренируются на отдельных площадках, участвуют в соревнованиях 

на различных спортивных базах, что лишает тренера возможности присутствовать 

на играх всех своих подопечных). Все это требует уделять особое внимание той 

части теоретической подготовки, которая связана с вопросами планирования и 

проведения самостоятельной творческой работы. 
Теоретическую подготовку организует и осуществляет непосредственно тренер. 
Для повышения теоретических знании организуют лекции, тематические 

занятия, беседы, просмотры учебных и хроникальных кинофильмов, кинокольцовок, 

методических выставок, демонстрирующих учебные наглядные материалы. 

Некоторые занятия целесообразно проводить как семинары — предусматривать 

выступления на них самих спортсменов. 
Самостоятельная теоретическая подготовка многогранна. Она включает 

изучение спортивно-методической литературы, подготовку индивидуальных планов 

тренировки и ведение записей в дневнике, разработку и анализ тактических планов 

матчей, результатов тренировки и выступлений в соревнованиях в зависимости от 

использования различных тренировочных средств, методических приемов, 
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варьирования нагрузок; изучение игры других теннисистов, кинофотоматериалов, 

демонстрирующих действия сильнейших советских и зарубежных теннисистов. 
Практические тренировочные занятия должны быть тесно связаны с тематикой 

теоретического курса. Так, в период совершенствования техники целесообразно 

знакомить занимающихся с техникой ведущих советских и зарубежных 

теннисистов, организуя просмотры учебных и хроникальных кинофильмов, лекции 

к беседы, посвященные анализу лучших образцов техники. 
В процессе теоретической подготовки теннисисты должны изучить: историю 

отечественного и зарубежного тенниса; состояние и перспективы дальнейшего 

развития тенниса в нашей стране; технику, тактику и стратегию; основы тренировки 

теннисиста; принципы индивидуального планирования тренировки, учета и анализа 

ее результатов; вопросы гигиены, закаливания, режима и питания спортсмена, 

антидопинговые правила, врачебного контроля, самоконтроля, спортивного 

травматизма; приемы оказания первой помощи; итоги годичного цикла тренировки, 

задачи совершенствования игры и системы тренировки. 
Теоретическая подготовка должна помогать теннисисту неуклонно повышать 

свое спортивное мастерство, осмыслить поставленные перед ним цели и задачи, а 

также конкретные средства и методы их достижения. 
Современный теннис отличают высокие темпы развития техники, тактики, 

стратегии, системы тренировки. Теоретическая подготовка призвана оперативно 

знакомить занимающихся со всем тем новым, передовым, что появляется в 

отечественном и зарубежном теннисе. 
 

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

Виды 

соревнований и 

матчей 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий  

год 

Контрольные - - 1 5 5 5 5 8 

Основные  - - - 1 2 4 5 6 

Главные  - - - - - 1 2 4 

Всего 

соревнований 
- - 1 6 7 10 12 18 

Всего 

одиночных 

матчей 

- - 2 8 10 12 16 24 

Всего парных 

матчей 
- - - - 4 6 8 12 

 
    Требования к участию спортсменов в спортивных соревнованиях: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 

спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных спортивных 

соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, и 

правилам вида спорта «теннис»; 
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- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

-лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется СШОР «ЦИВС» на 

спортивные соревнования в соответствии с годовым планом реализации 

Программы, на основании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и соответствующих положений (регламентов) об официальных 

спортивных соревнованиях. 

- лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных 

соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений 

(регламентов) об официальных спортивных соревнованиях.  
 

2.7 Перечень тренировочных мероприятий 

№ 

п/п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных мероприятий 

по этапам спортивной подготовки (количество дней) 
Число 

участников 

тренировочног

о мероприятия 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.2 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

Чемпионатам 

России, Кубкам 

России, 

Первенствам 

России 

- 14 18 21 

1.3 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

Всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

- 14 14 14 
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спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1 Тренировочные 

мероприятия по 

общей и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительн

ые 

тренировочные 

мероприятия 
- До 14 дней 

В 

соответствии с 

количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3 Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 
До 21 дня подряд и не более 

двух тренировочных 

мероприятий в год 

- - 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

осуществляющи

е деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 

В 

соответствии с 

правилами 

приема 
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2.8  Годовой план спортивной подготовки 
 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Начальная 

подготовка 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

2 лет 

1  

год 

2 

года 

3  

года 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

125 

(40%) 

154 

(37%) 

143 

(23%) 

159 

(17%) 

104 

(10%) 

114 

(10%) 

125 

(10%) 

133 

 (8%) 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

87 

(28%) 

121 

(29%) 

187 

(30%) 

262 

(28%) 

291 

(28%) 

320 

(28%) 

349 

(28%) 

300 

(18%) 

3 Техническая 

подготовка 

78 

(25%) 

104 

(25%) 

206 

(33%) 

328 

(35%) 

364 

(35%) 

400 

(35%) 

437 

(35%) 

582  

(35%) 

4 Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

18 

(6%) 

29 

(7%) 

69 

(11%) 

140 

(15%) 

187 

(18%) 

206 

(18%) 

225 

(18%) 

416  

(25%) 

5 Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика, 

контрольно-

переводные 

нормативы 

4  

(1%) 

8  

(2%) 

19  

(3%) 

47  

(5%) 

94 

(9%) 

104 

(9%) 

112 

(9%) 

233 

(14%) 

7 Количество часов 

в неделю 
6 8 12 18 20 22 24 32 

8 Общее 

количество часов 

в год (52 недели) 

312 416 624 936 1040 1144 1248 
1664  

(32 ч.) 

 

2.9  План инструкторской и судейской практики 

 
Одной из задач спортивных школ является подготовка занимающихся к роли 

помощника тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судей.  

Уже на этапе начальной подготовки спортсмены должны получить 

представление о том, какие бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в 

теннисе. Основное внимание вопросам инструкторской и судейской практики нужно 

уделять на тренировочном и  последующих этапах. Юные теннисисты должны 

понимать структуру тренировочного занятия, а именно, что оно состоит из 

разминки, основной части и заключительной части, уметь самостоятельно 

проводить разминку, в том числе и с группой.  

Подвижные игры - одна из составных частей тренировочного занятия, которую 

вполне может проводить помощник тренера в лице его ученика, чей возраст на 



23 
 

несколько лет старше возраста тех, с кем эти игры проводятся.  

Повседневное проведение разминки в тренировочных занятиях позволит 

тренеру готовить спортсменов к обучению общеразвивающим упражнениям и 

последовательности их выполнения. Со временем тренер под своим контролем 

может позволить проводить разминку лучшим спортсменам в группе, а позже и 

доверять ее проведение самостоятельно каждому в отдельности.  

Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту спортсмены в 

группах начальной подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер вполне 

может доверять своему подопечному патронажную работу с теннисистами, чей 

спортивный уровень ниже. Очень важно научить юных спортсменов умению 

замечать и анализировать ошибки в выполнении технических приемов, как у себя, 

так и у других учеников, и умению их исправлять. Необходимо также с раннего 

возраста приучать теннисистов к самостоятельному ведению дневников, где велся 

бы учет нагрузок, фиксировались результаты тестирований, анализировались 

результаты выступления в соревнованиях.  

Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри 

группы, затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более высокого 

ранга. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий.  

Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны вместе с 

тренером проводить разминку; участвовать в судействе.  

Привитие судейских навыков, осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов 

соревнований.  

Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо обязать 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях.  

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий 

для различных частей тренировки: разминки, основной и заключительной части; 

проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки. Принимать 

участие в судействе в спортивных и общеобразовательных организациях в роли 
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судьи. Для спортсменов этапа спортивного совершенствования итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту.  

Спортсмены высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, помогать 

занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов. 

 

2.10 План медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применение восстановительных средств 

 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются 

под его наблюдением. Медико-биологические средства восстановления и 

повышения работоспособности включают в себя следующие основные группы: 

фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, теплотерапию. 

Фармакологические средства в спортивной медицине применяются в следующих 

целях: для улучшения восстановительных процессов; после больших 

тренировочных и соревновательных нагрузок; для повышения устойчивости и 

сопротивляемости организма; для профилактики перенапряжений, а также лечения 

различных заболеваний. Они способствуют улучшению многих 

психофизиологических функций организма, повышению иммунитета, 

совершенствованию нервной и эндокринной регуляции, активизации 

ферментативных систем организма. 
Следует особо подчеркнуть, что любое фармакологическое воздействие на 

организм требует определенной осторожности, индивидуального подхода и твердой 

уверенности в безвредности препарата. Поэтому только врач имеет право назначать 

лекарственные средства. Самостоятельное их применение спортсменами 

совершенно недопустимо. 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медико-

биологических) с учетом возраста, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсмена.     

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) 

- восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным 

путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха: постепенным 

возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением 

занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые 

ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лег подготовки) - 

основными средствами восстановления является рациональное построение 

тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию 

организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, 

как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. 
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Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов 

подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 

методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы, 

аутотренинг. Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. На 

этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема специальной 

физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое 

на восстановление организма спортсменов. Дополнительными средствами могут 

быть переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование 

тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение продолжительности 

периодов отдыха и тренировок. На данном этапе подготовки необходимо 

комплексное применение всех средств восстановления (гигиенические, 

психологические, медико-биологические). При этом следует учитывать некоторые 

общие закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена. Постоянное 

применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект. Так 

как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам 

общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными 

процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит 

постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных 

восстановительных средств дает больший эффект. При составлении 

восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять 

средства общего воздействия, а затем - локального. Комплексное использование 

разнообразных восстановительных средств в полном объеме необходимо после 

высоких тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. При выборе 

восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменами. Для 

этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также 

объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 

интенсивность потоотделения и др.). 

 

2.11. План мероприятий,  направленный на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним 

 

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в 

том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку 
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под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 

правилами по соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте 

и борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 

и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил 

относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

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

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

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

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой 

ответственности». Персональной обязанностью каждого спортсмена является 

недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также 
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неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство 

обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, 

так как во многих странах правительства не регулируют соответствующим 

образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав 

препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 

должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со 

всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

План антидопинговых мероприятий 

Этап 

подготовки 
Вид программы Тема 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Срок 

проведени

я 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Веселые старты 
«Честная игра» Тренер 

1-2 раза в 

год 

2. Теоретическое 

занятие 
«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в год 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

4. Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначени

ю 

5. Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

6. Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

7. Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил», «Роль 

тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза  в 

год 
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антидопинговой 

культуры» 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии» 

1. Веселые старты 
«Честная игра» Тренер 

1-2 раза в 

год 

2. Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

3. Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначени

ю 

4. Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил», 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза  в 

год 

5. Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

2. Семинар «Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

 

Процедура 

допинг-контроля» 

 

«Подача запроса 

ТИ» 

 

«Система 

АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния 

физических качеств на результативность 

 

Все занятия состоят из 3-х частей - подготовительной (или разминки), 

основной и заключительной.  

В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и подведения к 

решению основной части занятия. Для решения первой задачи применяются 

упражнения, способствующие повышению температуры тела и скелетных мышц, 

что приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности в суставах и 

многому другому, что необходимо для выполнения заданий основной части. Для 

разогревания используются общеподготовительные упражнения - легкий бег, 
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общеразвивающие упражнения, в которых вначале участвует небольшое количество 

мышечных групп, затем следует переходить к упражнениям, в которых 

задействовано все большее и большее их количество: упражнения для пальцев рук - 

сжимать, разжимать; сгибать, разгибать; вращать лучезапястных, локтевых, 

плечевых суставах. То же с упражнениями для ног: вначале упражнения, в которых 

участвуют голеностопные суставы, затем коленные и тазобедренные. Затем 

упражнения для мышц живота и спины. Затем упражнения, в которых задействовано 

большое количество групп мышц. Количество упражнений, как и длительность этой 

части разминки, во многом будет зависеть от возраста занимающихся, этапа 

подготовки, места и условий проведения занятия. Во второй части разминки следует 

выполнять такие упражнения, которые помогут настроиться на выполнение задач 

основной части занятия. Они во многом будут зависеть от уровня подготовленности 

занимающихся.    

В основной части занятия решаются задачи конкретного тренировочного 

занятия: обучения техническому действию, совершенствования технического 

действия или технико-тактических действий, воспитания физических качеств.  

В заключительной части необходимо решать задачу восстановления ребенка 

после выполненной им работы в основной части занятия. В этой части всю работу 

надо выполнять в спокойном, равномерном темпе, включать выполнение 

упражнений на расслабление, растягивание. 
 

Влияние физических качеств на результативность 

Физические качества Уровень 

влияния 

Быстрота 3 

Сила 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координация 3 

        

Условные обозначения 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние 
 

3.2 Планы-конспекты тренировочных занятий на этапах спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки 

 

Примерный план тренировочного занятия  

на этапе начальной подготовки (до года)  

 

Задачи занятия:  

1.Обучение плоским ударам с задней линии;  

2.Воспитание физических качеств.  

Часть занятия Задачи занятия 
Средства 

тренировки 

Время 

выполнения, 

мин 

Интенсивность 

ЧСС, уд./мин 
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Подготовительная 
Разогревание 

организма 
ОРУ ≈10 110-130 

 

Настрой на 

выполнение 

запланированной 

работы 

СПУ* ≈10 120-130 

Основная часть 

Обучение 

техники 

выполнения 

ударов 

СПУ ≈25 120-140 

 

Комплексное 

воспитание 

физических 

качеств 

ОПУ и 

подвижные 

игры 

≈40 180-190 

Заключительная 

Восстановление 

после 

проделанной 

работы 

ОРУ ≈5 ≈110 

 

* На первых занятиях в качестве СПУ используются различные подбивания 

мяча рукой (одной, другой, по очереди), стоя, с продвижением вперед и т.п. В 

дальнейшем -подбивание ракеткой на разных уровнях: среднем, низком, высоком; 

различными сторонами ракетки, с различными вращениями мяча; ловля мяча 

ракеткой, поднимание мяча с пола и т.п. 
 

Примерный план тренировочного занятия на  

этапе начальной подготовки (свыше года)  

 

Задачи занятия:  

1.Обучение удару над головой;  

2.Обучение подаче;  

3.Совершенствование ударов с задней линии и с лета;  

4.Воспитание физических качеств.  

Часть занятия Задачи занятия 
Средства 

тренировки 

Время 

выполнения, 

мин 

Интенсивность 

ЧСС, уд./мин 

Подготовительная 
Разогревание 

организма 
ОРУ ≈10 110-130 

 

Настрой на 

выполнение 

запланированной 

работы 

СПУ ≈10 120-140 

Основная часть 
Обучение техники 

выполнения ударов 
СПУ ≈20 120-140 

 

Совершенствование 

техники 

выполнения ударов 

Специальные 

упражнения, 

простые 

комбинации 

≈25 140-160 

 

Комплексное 

воспитание 

физических качеств 

СПУ и 

подвижные игры 
≈45 До 180-190 
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с акцентом на 

воспитание 

скоростных 

способностей и 

аэробной 

выносливости 

Заключительная 

Восстановление 

после проделанной 

работы 

ОРУ ≈10 ≈100-120 

 

* Все имеющиеся специфические средства теннисистов подразделены на пять 

групп: упражнения, комбинации, ситуации, соревновательные ситуации, игры со 

счетом.  

-Упражнения - включают в себя приемы, действия и их составляющие, которые 

используются для разучивания новых технических приемов, совершенствования 

освоенных действий, устранения технических недостатков - подача, уходы с задней 

линии, с лета, прием подачи, «свеча», укороченные, удары с полулета. Например, 

игра по линии справа; кроссом слева; подача в I кв. в зону А и т.п.  

-Комбинации - совокупность действий, в которой исключен элемент 

неожиданности. Например, справа кросс, слева кросс; 2 раза справа кросс, 

атакующий справа по линии, завершающий удар с лета слева и т.п. (т.е. любые 

сочетания, которые встречаются в соревновательной практике). Непременное 

условие - спортсмен знает, куда ему будет направлен мяч и куда он будет отвечать.  

-Ситуации - совокупность действий, в которой присутствует элемент 

неожиданности. Моделируют определенные варианты тактики. Спортсмену заранее 

неизвестно направление посылаемых ему мячей.  

-Соревновательные ситуации - игра со счетом, которая никогда не начинается со 

счета 0:0 ни в сете, ни в гейме.  

-Тренировочные игры со счетом. 
 

Примерный план-конспект тренировочного занятия  

на тренировочном этапе до 2 лет 
 

Задачи занятия: 
1. Совершенствование стабильности ударов 
2. Совершенствование подач 
3. Совершенствование ТТД 

Часть занятия Задачи занятия Средства 

тренировки 

Время 

выполнения, 

мин 

Интенсивность 

ЧСС, уд./мин 

Подготовительная Разогревание 

организма 

ОРУ ≈10 110-130 

 Настрой на 

выполнение 

запланированной 

работы 

СПУ 

 

≈10 120-130 

Основная часть Разучивание ТД или 

его варианта 

СПУ 

Разучивание 

≈7 До 150 
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«косового» кросса 

справа после 

выполнения удара  

 Совершенствование 

стабильности ТД: 

 

совершенствование 

стабильности удара с 

задней линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование 

стабильности удара с 

лета  

 

 

 

 

 

 

совершенствование 

стабильности второй 

подачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование 

приема подачи 

 

 

 

СПУ  

 

 

Комбинации: 3 удара 

справа кроссом +3 

удара справа по 

линии. Время 

выполнения 

комбинации не более 

15 с.; 
2 удара слева кроссом 

+ 2 удара справа 

кроссом + 1 удар 

слева по линии.; 
2 удара справа 

кроссом  + 2 удара 

слева кроссом + 1 

удар слева по линии. 

Время выполнения 

комбинации не более 

12 с. 
 

Перед выполнением 

серии ударов с лета 

выполнять атакующий 

удар с з/л, мячи для 

отражения ударами с 

лета посылать в 

разные стороны; в 

игрока; «свечой»; в 

ноги игроку. 

Подавать вторую 

подачу в зону С и А 

каждого квадрата по 8 

мин 
  

  
  
C    B   

A 
D 

A    B    

C 
D 

  
  

 

 

В 1 квадрате из зоны 

С прием справа 

кроссом и по линии, 

из зоны А-слева 

кроссом и обратным 

≈15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈10 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈24 

 

 

 

 

≈140-160 

 

 

≈160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈160-170 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈140-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈140-150 
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совершенствование 

ТТД в игре со 

счетом 

кроссом, во 2 квадрате 

из зоны А прием 

справа кроссом и 

обратным кроссом, из 

зоны С-слева кроссом 

и по линии  

 

 

 

 

 

 

 

≈15 

 

 

 

 

 

 

 

≈160-170 

Заключительная  Восстановление 

после проделанной 

работы 

ОПУ ≈5 ≈110-120 

 

 

Примерный план-конспект тренировочного занятия  

на тренировочном этапе свыше 2 лет 
 

Задачи занятия: 
1.     Совершенствование стабильности ударов 
2.     Совершенствование подач 
3.     Совершенствование ТТД 
Часть занятия Задачи занятия Средства 

тренировки 

Время 

выполнения, 

мин 

Интенсивность 

ЧСС, уд./мин 

Подготовительная Разогревание 

организма 

ОРУ ≈10 100-130 

 Настрой на 

выполнение 

запланированной 

работы 

СПУ 

Игра друг на друга в 

среднем темпе, стоя 

на хавкорте; з/л. 

Использовать удары с 

вращением и без. 

≈10 100-130 

Основная часть Разучивание ТД  СПУ 

Разучивание 

крученого удара с 

лета, находясь 

мепжду з/л и 

хавкортом 

≈7 ≈130 

 Совершенствование 

стабильности ТД: 

 

совершенствование 

стабильности и 

эффективности 1-й 

подачи 

 

совершенствование 

стабильности и 

эффективности 

прием  подачи 

 

 

 

 

Подавать в зоны А, С 

 

 

 

Комбинации: 1 

квадрат из зоны С-

прием справа 

кроссом и по линии; 

из зоны А-слева 

кроссом и обратным 

 

 

 

≈24 

 

 

 

 

≈24 

 

 

 

 

 

 

 

≈130-140 

 

 

 

 

≈130-140 
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совершенствование 

стабильности и 

эффективности 

ударов с з/л, с лета 

и над головой 

 

 

кроссом; 2 квадрат из 

зоны А-справа 

кроссом и обратным 

кроссом;  из зоны С-

слева кроссом и по 

линии. 

 

Комбинации: 2 удара 

справа кроссом, удар 

по линии, выход к 

сетке, завершение 

розыгрыша ударами с 

лета и над головой; 2 

удара слева по линии, 

слева кроссом, выход 

к сетке, завершение 

розыгрыша ударами с 

лета и над головой; 2 

удара с з/л 3-й или 4-

й «свеча», выход к 

сетке,  завершение 

розыгрыша ударами с 

лета и над головой; 3 

удара с з/л, 4-м или 5-

м ударом обвести 

игрока, вышедшего к 

сетке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная  Восстановление 

после проделанной 

работы 

ОПУ 

Игра друг на друга, 

коррекция ТД 

≈5 ≈100-120 

Планы- конспекты тренировочных занятий на этапах ССМ и ВМС формируются 

в индивидуальных планах. 
 

3.3 Планирование спортивных результатов 
 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, 

но и возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со 

спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и главные 

соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие 

факторы:  

- возраст спортсмена; 

 - стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  
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- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит спортивную 

подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от 

хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно 

контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана и вносить 

необходимые коррективы. 
 

3.4 Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том 

числе психологического сопровождения 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств.  

При этом нельзя забывать, что психологический аспект воспитания спортсменов 

не может быть отделен от социологического и педагогического аспектов этого 

единого процесса.  

Психологический аспект процесса воспитания (по А.В. Родионову) имеет два 

основных направления:  

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов, от 

которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и 

диагностика проявлений этих качеств и особенностей;  

2. Содействие выработке правильного психологического отношения к внешним 

факторам, воздействующим на формирование личности и процесс воспитания.  

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям теннисом и формирование положительного 

настроя на тренировочную деятельность. К основным методам психологической 

подготовки относятся беседы, педагогическое внушение, убеждение, методы 

моделирования соревновательных ситуаций через игру.  

В процессе психологической подготовки у юных теннисистов должны 

формироваться следующие качества:  

-«чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, творчески 

мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской мотивации с неуклонной 

устремленностью на достижение высоких и стабильных спортивных результатов;  

-высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, острой 

наблюдательности за действиями противника;  

-способность предельно мобилизовать свои возможности для успешной борьбы с 

противником; -целеустремленность, настойчивость, воля к победе;  

-выдержка и самообладание;  

-способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный «боевой» 

внешний вид, являющийся одним из важных факторов психологического давления 

на соперника и стабилизации своего внутреннего состояния;  



36 
 

-наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных действий, 

победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяет 

оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на успешные 

действия.  

В работе с юными теннисистами должна прослеживаться определенная 

тенденция в использовании тех или иных средств психологического воздействия в 

каждой конкретной части тренировочного занятия. Так, в подготовительной части 

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

способностей, в основной - эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю, в заключительной - способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в первую очередь должен зависеть от индивидуальных 

особенностей каждого спортсмена, а также от задач и направленности 

тренировочного занятия. 
 

IV. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 
 

4.1 Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта «теннис» 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки, организация, использует 

систему отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

1.Массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом;  

2.Отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта «теннис»;  

3.Просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях.  

4.Зачисление наиболее одаренных и перспективных спортсменов на более высокие 

этапы подготовки.  

Набор (индивидуальный отбор) спортсменов осуществляется ежегодно:  

- в течение тренировочного года, при наличии вакантных мест; - в порядке, 

установленном организацией.  

Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий, в которых 

планируется участие спортсменов. 
 

4.2 Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из 

этапов спортивной подготовки  в соответствии с требованиями к результатам 

реализации программ спортивной подготовки на каждом этапе спортивной 

подготовки 

Система контроля реализации Программы осуществляется в форме 

переводных экзаменов по окончании года спортивной подготовки (сентябрь-

ноябрь), которые включают в себя виды контроля: 
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- тестирование физической подготовленности (ФП);  

- тестирование технической подготовленности (ТП).  
 

4.3 Контроль результативности тренировочного процесса по итогам 

каждого этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 

Этапный контроль включает в себя:  

1. Контроль физической и технической подготовленности (сдача контрольных и 

контрольно-переводных нормативов физической и технической подготовленности)  

2. Контроль результатов участия в спортивных соревнованиях, соответствующих 

этапу спортивной подготовки.  

3. Контроль выполнения требований для присвоения спортивных разрядов и званий 

Порядок проведения контрольно-переводных нормативов и комплектования 

тренировочных групп в МБУ СШОР «ЦИВС» определяется соответствующим 

локальным нормативным документом, утверждаемым Тренерским советом. 
 

4.4 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 

специальной физической, технической и тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

 и рекомендации по организации их проведения 
 
 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта «теннис» 
 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1

1.1 

Наклон вперед из положения, стоя 

на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

1 

1

1.2 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами  

см не менее 

118 110 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок вверх с места толчком 

двумя ногами, одна рука на поясе, 

вторая вытянута вверх  

см не менее 

15.5 15.5 

2.2 Бег 10 м. с высокого старта с не менее 

2,8 2,8 

2.3 Бросок теннисного мяча движением 

подачи 

 м не менее 

7,5 7,5 

2.4 Челночный бег с высокого старта с 

касанием предмета одной рукой, 

лицом к сетке, 4х8 м. 

с не менее 

12,3 12,3 

2.5 Перешагивание через палку вперед-

назад, руки опущены вниз, держат 

палку, за 15 с.   

количество 

раз 

не менее 

7 7 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта «теннис» 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1

1.1 

Наклон вперед из положения, стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

2 

1

1.2 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами  

см не менее 

150 140 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок вверх с места толчком 

двумя ногами, одна рука на поясе, 

вторая вытянута вверх  

см не менее 

22 22 

2.2 Бег 10 м. с высокого старта с не менее 

2,2 2,3 

2.3 Бросок набивного мяча (1 кг)  

движением подачи 

 м не менее 

5,8 5,8 

2.4 Челночный бег с высокого старта с 

касанием предмета одной рукой, 

лицом к сетке, 6х8 м. 

с не менее 

15,6 15,6 

2.5 Перешагивание через палку вперед-

назад, руки опущены вниз, держат 

палку, за 15 с.   

количество 

раз 

не менее 

13 13 

2.6 Подбивание теннисного мяча вверх 

ребром ракетки 

количество 

раз 

не менее 

5 

2.7 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта «теннис» 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1

1.1 

Наклон вперед из положения, стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

6 5 

1

1.2 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами  

см не менее 

210 195 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок вверх с места толчком 

двумя ногами, одна рука на поясе, 

вторая вытянута вверх  

см не менее 

28 28 

2.2 Бег 10 м. с высокого старта с не менее 

2,0 2,1 

2.3 Бросок набивного мяча (1 кг)  

движением подачи 

 м не менее 

17,5 17,5 

2.4 Челночный бег с высокого старта с 

касанием предмета одной рукой, 

лицом к сетке, 6х8 м. 

с не менее 

13,2 13,2 



39 
 

2.5 Перешагивание через палку вперед-

назад, руки опущены вниз, держат 

палку, за 15 с.   

количество 

раз 

не менее 

28 28 

2.6 Подбивание теннисного мяча вверх 

ребром ракетки 

количество 

раз 

не менее 

21 

2.7 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства по 

виду спорта «теннис» 
 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1

1.1 

Наклон вперед из положения, стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

3 3 

1

1.2 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами  

см не менее 

216 200 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок вверх с места толчком 

двумя ногами, одна рука на поясе, 

вторая вытянута вверх  

см не менее 

31 31 

2.2 Бег 10 м. с высокого старта с не менее 

1,95 2,05 

2.3 Бросок набивного мяча (1 кг)  

движением подачи 

 м не менее 

19 19 

2.4 Челночный бег с высокого старта с 

касанием предмета одной рукой, 

лицом к сетке, 6х8 м. 

с не менее 

13,1 13,1 

2.5 Перешагивание через палку вперед-

назад, руки опущены вниз, держат 

палку, за 15 с.   

количество 

раз 

не менее 

30 30 

2.6 Подбивание теннисного мяча вверх 

ребром ракетки 

количество 

раз 

не менее 

25 

2.7 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

ПРОГРАММА 

тестирования технической подготовленности занимающихся 

для переводных экзаменов МБУ  СШОР «ЦИВС»  

Технические действия НП-1 НП-2 НП 3 Т-1 Т-2 Т-3 

 
Т-4; Т-5; 

ССМ; 
ВСМ 

 
1. Удары с отскока (справа/слева) 

I .  Плоские удары с задней линии: 

а) в средней точке +       

б) в высокой точке  +      

в) в высокой точке внутри корта   +     

2. Крученые удары с задней линии: 

а) в средней точке + + + + + + + 

б) в высокой точке  + + + + + + 
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в) в низкой точке   + + + + + 

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

Удержание мяча с отскока в игре с 

тренером (кол-во ударов) 
10 15 20     

3. Резаные удары с задней линии: 

а) в средней точке   + + + + + 

б) в высокой точке    + + + + 

в) в низкой точке    + + + + 

г) внутри корта с выходом к сетке     + + + 

4 .  Укороченные удары с задней линии:     + + + 

5. «Свеча»: 

а) обводящая крученая    + + + + 

б) обводящая резаная     + + + 

I I .  Удары слета (cправа/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) 
10 15 20     

III. Удары над головой 

а) с места с лета  + + + + + + 

б) с отходом назад в прыжке    + + + + 

в) с отходом назад с отскока    + + + + 

г) с продвижением вперед с отскока     + + + 

IV. Подача 

I .  В 1 и 2 квадрат (попадание): 

а) резаная + +      

б) плоская  + +     

в) крученая    +    

2. В 1 и 2 квадрат по направлениям: 

а )  резаная   + + + + + 

б) плоская    + + + + 

в) крученая     + + + 

 

  Целью сдачи контрольно-переводных нормативов является измерение и оценка 

различных показателей по общей физической подготовке и специальной физической 

подготовке спортсменов для оценки эффективности спортивной тренировки и 

перевода их на следующий этап спортивной подготовки. 

 Система оценок и уровень требований к оценке результатов контрольно-

переводных нормативов разработан на основании Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта «теннис». 

Порядок проведения 
Для проведения контрольно-переводных нормативов создается комиссия в 

составе не менее трех человек. Председателем комиссии является директор 

Учреждения, заместителем председателя - заместитель директора по спортивной 

работе. Членами комиссии являются: начальники отделов по видам спорта, 

инструкторы-методисты, старшие тренеры, тренеры. Комиссия вправе 

присутствовать на контрольных испытаниях. 
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 Контрольно-переводные нормативы принимаются один раз в год: в конце 

тренировочного года (сезона). Порядок, сроки проведения, график проведения, 

состав приемной комиссии утверждается приказом директора Учреждения и 

доводится до спортсменов не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 

контрольно-переводных нормативов.  

Для проведения контрольно-переводных нормативов тренер готовит: 

спортивный инвентарь, место проведения, тесты, список тренировочной группы, 

ведомость (протокол) сдачи контрольно-переводных нормативов. 

Испытания, принимаемые у спортсменов комиссией, оформляются 

ведомостями (протоколами).  

 Все ведомости (протоколы) контрольно-переводных нормативов сдаются 

тренерами в отдел тенниса. Результаты анализируются и доводятся до всех 

работников на тренерском совете МБУ СШОР «ЦИВС». 

Комиссия принимает решение о положительной или отрицательной сдаче 

контрольно-переводных нормативов спортсменами. Данные ведомостей 

(протоколов) являются основанием для приказа о переводе спортсменов на этап 

(период этапа) спортивной подготовки, повторном прохождении этапа (периода 

этапа) спортивной подготовки или отчислении из учреждения. 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХННИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

5.1 Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию при осуществлении спортивной подготовки 
 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

1. Видеокамера штук 1 

2. Вышка судейская теннисная штук 1 

3. Гантели переменной массы от 0,5 до 10 кг комплект 1 

4. Координационная лесенка для бега штук 5 

5. Корзина для теннисных мячей на 200 - 350 

мячей 

штук 3 

6. Корзина для теннисных мячей на 72 - 80 мячей штук 3 

7. Мат гимнастический комплект 4 

8. Мячи набивные (медицинболы) от 0,5 до 5 кг комплект 1 

9. Мячи футбольные и волейбольные штук 5 

10. Мяч-полусфера штук 4 

11. Набор из мишеней, линий, фишек, конусов штук 2 

12. Ноутбук штук 1 



42 
 

13. Планшет штук 2 

14. Проектор штук 1 

15. Пушка теннисная штук 2 

16. Радар для измерения скорости полета мяча штук 2 

17. Секундомер механический или электронный штук 3 

18. Сетка теннисная комплект 1 

19. Сетка теннисная детская для мини-тенниса комплект 4 

20. Скакалка спортивная штук 5 

21. Скамейка гимнастическая штук 8 

22. Скамья теннисная штук 2 

23. Станок для натяжки ракеток штук 1 

24. Степ-платформа штук 5 

25. Стойки для теннисной сетки штук 2 

26. Табло информационное (механическое или 

электронное) 

штук 1 

27. Тренажер специализированный для тенниса штук 5 

28. Фоны ветрозащитные штук 2 

29. Экран для проектора штук 1 

30. Эспандер трубчатый резиновый с ручками штук 5 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№

 

п

/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная единица Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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р

о
к

 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
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) 
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о
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о
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1.  Ракетка теннисная штук на занимающегося 1 3 1 1 2 1 3 1 

2.  Струна теннисная Комплект для 

натяжки одной 

ракетки 

на занимающегося 2 1 18 1 36 1 54 1 

3.  Обмотка Комплект для 

одной ракетки 

на занимающегося 5 1 10 1 15 1 20 1 

4.  Мяч теннисный  штук на занимающегося 55 1 336 1 864 1 864 1 

5.  Мяч теннисный со 

сниженным давлением 

для мини-тенниса 

штук на занимающегося 51 1 - - - - - - 

6.  Чехол на ракетку штук на занимающегося 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.  Носки спортивные пар на занимающегося - - 2 1 3 1 4 1 

8.  Рубашка теннисная 

(поло)  

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

9.  Шорты теннисные 

(юбка) 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
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Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№

 

п

/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная единица Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

С
р

о
к
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1.  Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

2.  Кроссовки для 

тренировок на кортах с 

грунтовым покрытием  

пар на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 

3.  Кроссовки для 

тренировок на кортах с 

твердым покрытием 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

4.  Наколенники 

(фиксаторы коленных 

суставов) 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

5.  Наколенники 

(фиксаторы для 

голеностопа) 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

6.  Налокотники 

(фиксаторы локтевых 

суставов) 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
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