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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки спортивной школы по теннису «Горизонт» 
государственного автономного учреждения «Легкоатлетический комплекс» (далее - Спортивная 
школа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта теннис (далее ФССП), утверждённым приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 18.06.2013г. № 403, разработанного на основании федерального закона от 
04.12.2007г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и 
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации от 19.06.2012г. № 607, 
определяющих условия и требования к спортивной подготовке в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным законом. 

Теннис - олимпийский вид спорта, предусматривает противоборство двух или четырёх 
(двух пар) игроков, играющих специальным мячом на размеченной площади теннисного корта, 
и предполагает достаточно высокий уровень физической подготовки и владения техническими 
приемами игры. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта теннис включает следующие 
спортивные дисциплины: 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины 
теннис 013 000 2 6 1 1 Я 
одиночный разряд (муж., жен.) 013 001 2 6 1 1 Я 
парный разряд (муж., жен.) 013 002 2 6 1 1 Я 
смешанный парный разряд 013 003 2 6 1 1 Я 
командные соревнования (муж., жен.) 013 0042 6 1 1 Я 

При разработке программы использованы современные данные научных исследований в 
области теории и методики тенниса и передовой опыт тренеров с молодёжным контингентом, 
достигших высоких показателей в подготовке спортсменов экстра-класса. 

Программа отражает целевые установки и содержательную основу подготовки, логику 
построения, принципы выбора технологий спортивной подготовки, методологию контроля 
достигнутого уровня подготовки. 

Программа охватывает комплекс параметров подготовки спортсменов на весь 
многолетний период реализации Программ спортивной подготовки - от начального этапа 
обучения до этапа совершенствования спортивного мастерства. Предусматривается 
последовательность и непрерывность многолетнего процесса становления мастерства 
спортсменов, тесная взаимосвязь всех сторон процесса спортивной подготовки (физической, 
технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). Определяет 
последовательность изложения программного материала по этапам подготовки и соответствия 
его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем 
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-
тактической подготовленности. В программе раскрывается содержание тренировочной и 
воспитательной работы, планы по разделам подготовки (технической, тактической, 
теоретической, психологической, физической, соревновательной и пр.), теоретический и 
практический материал по видам подготовки, комплекс контрольных испытаний по ОФП и 
СФП и способы его оценки. 

В ходе процесса спортивной подготовки и воспитательной работы должны решаться как 
общие, так и частные задачи, стоящие перед спортивной школой на каждом из этапов 
многолетней подготовки стрелков высокого класса, основными из которых являются: 
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В группах этапа начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом: 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта теннис; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

теннис. 
В группах тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта теннис; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
В группах этапа совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 

Решение перечисленных задач осуществляется исходя из конкретных требований, 
учитывающих специализацию и квалификацию лиц, проходящих спортивную подготовку. В 
основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности, 
преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон тренировочного 
процесса: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 
подготовок, педагогического и медицинского контролей. восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 
теоретического материала по этапам подготовки, в углублении и расширении знаний по 
вопросам теории в соответствии с требованиями возрастного мастерства спортсменов, в 
постепенном, от этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в росте объёмов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств, методов подготовки, в 
соответствии требованиям высшего мастерства. 

Принцип вариативности даёт определённую свободу выбора средств и методов, в 
определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, при 
решении той или иной педагогической задачи тренеры могут вносить свои коррективы в 
построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов. 

Учебный материал Программы представлен в разделах, отражающих виды подготовок: 
теоретическую, техническую, физическую, тактическую, морально-волевую и психологическую. 

Разделы Программы взаимосвязаны, смысловое содержание их направлено на воспитание 
гармонично развитых людей, готовых к трудовой, спортивной и другим общественно полезным 
видам деятельности. При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств, тренеры могут 
по своему усмотрению вносить изменения в сроки знакомления с отдельными темами. Важно, 
чтобы полный объём информации был изучен и усвоен. 

В группах на этапах начальной подготовки, тренировочном (этапе спортивной 
специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства занятия проводятся в 
рамках организованного тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и 
выполняются определённые объёмы тренировочных нагрузок с постепенным их увеличением 
при соблюдении одного из основных дидактических принципов - «от простого к сложному». В 
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группах этапа начальной подготовки и тренировочного этапа спортивная подготовка мальчиков 
и девочек ведется совместно по единой программе. В группах этапа совершенствования 
спортивного мастерства основной формой процесса спортивной подготовки становится работа 
по индивидуальным планам. 

Важным условием успеха тренера в работе является соблюдение основополагающих 
принципов многолетней спортивной подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных занятий; 
- постепенного возрастания общего объёма нагрузок при увеличении объёмов средств 

специальной подготовки и уменьшении объёмов средств общефизической подготовки; 
- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном за счёт 

их объёмов, а в группах спортивного совершенствования и в основном за счёт повышения 
интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и соревновательных 
нагрузок; 

- строгого следования дидактическому принципу «от простого - к сложному» при освоении 
и совершенствовании во всех видах подготовки. 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация работы школы 

Тренировочный год во всех группах школы начинается 1 января. Тренировочные занятия 
проводятся по расписанию, при составлении которого учитывается занятость учащихся по месту 
учёбы в образовательных учреждениях. В предэкзаменационный и экзаменационный периоды, 
при необходимости, тренер может для некоторых занимающихся уменьшить тренировочную 
нагрузку. 

Тренировочный процесс в спортивной школе осуществляется в течение всего календарного 
года. Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев с максимальным объёмом 
работы, рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий. Занятия могут проводиться в 
любой день недели, включая воскресения и каникулы. 

Спортивная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 
требованиями тренировочной программы, круглогодично, с применением различных методик, 
технических средств тренировочной подготовки и контроля, восстановительных мероприятий 
при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий. Основной формой тренировочного 
процесса является тренировочное занятие - астрономический час 60 минут. 

Максимальный объём тренировочной нагрузки устанавливается исходя из этапов 
подготовки. Общегодовой объём тренировочной работы, начиная с тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращён, но не более чем на 25%. 

Максимальный объём тренировочной нагрузки устанавливается исходя из этапов 
подготовки и составляет: 

- этап начальной подготовки до 1 года - 6 часов в неделю (не более 2-х академических 
часов в день); 

- этап начальной подготовки свыше 1 года - 9 часов в неделю (не более 2-х академических 
часов в день); 

- тренировочный этап до 2 лет - 12 часов в неделю (не более 4-х академических часов в 
день); 

- тренировочный этап свыше 2 лет - 16 часов в неделю (не более 4-х академических часов 
в день); 

- этап спортивного совершенствования - 24 часов. 
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Таблица № 

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

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 

о 7 8-12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 9 6-10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 2-4 

Комплектование тренировочных групп 

Многолетняя подготовка спортсменов высокого класса осуществляется поэтапно с учётом 
возраста и уровня подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку. Каждый 
целенаправленный и законченный этап является звеном в общей системе многолетней 
подготовки и решает определённые задачи. Контингент занимающихся подразделяется на 
группы: этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), 
этап совершенствования спортивного мастерства. 

Из этапов спортивной подготовки, наполняемости групп на различных этапах и требований 
по спортивной подготовке и складывается режим тренировочной работы. Комплектование 
тренировочных групп спортивной школы должно соответствовать: 

Таблица № 2 
Режимы тренировочной работы, 

требования к количественному и качественному составу групп подгоовки 

Наиме-
нование 

этапа 
подго-
товки 

Трени-
ровоч-

ный 
год 

Минималь-
ный возраст 

для 
зачисления 

в группы 
(лет) 

Количество 
лиц в группе 

(человек) 

Максималь-
ное 

количество 
тренировоч-
ных часов в 

неделю 

Требования по 
физической, технической 
и спортивной подготовке 
на конец тренировочного 

года 

НП 

До 
года 7 8-12 6 

Выполнение программных 
требований 

НП Свыше 
года 7 8-12 9 

Выполнение программных 
требований 

т э 

1-й 9 6-10 12 
Выполнение нормативов 
ОФП, выполнение 3-2 юн. 
спортивного разряда 

т э 

2-й 9 6-10 12 
Выполнение нормативов 
ОФП, выполнение 2-1 юн. 
спортивного разряда 
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3-й 9 6-10 16 
Выполнение нормативов 
ОФП. выполнение 1-юн. -
3 спортивного разряда, 

4-й 9 6-10 16 
Выполнение нормативов 
ОФП, выполнение 2-го 
спортивного разряда 

5-й 9 6-10 16 
Выполнение нормативов 
ОФП, выполнение 1-го 
спортивного разряда 

с с 

До 
года 14 2-4 24 

Выполнение нормативов 
ОФП, выполнение KMC 

с с 
Свыше 

года 14 2-4 24 

Выполнение нормативов 
ОФП, подтверждение 
KMC (желательно 
выполнение МС) 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 
проходящим спортивную подготовку 

К занятиям теннисом допускаются только здоровые и практически здоровые спортсмены. 
Противопоказаниями для занятий теннисом могут являться - эпилепсия, черепно-мозговые 
травмы и ряд других. 

Спортсменов распределяют по группам, однородным по биологическому возрасту и 
уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 
режима быта, отдыха, питания. 

Минимальный возраст лиц, допускаемых к освоению программы спортивной подготовки 
по теннису - 7 лет. 

Медицинские требования: 
- медицинский осмотр спортсменов один раз в год; 
- допуск врача к спортивным занятиям после болезни; 
- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
Психофизическими качествами спортсмена принято называть отдельные его двигательные 

возможности такие, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, которые определяют 
«силовые, временные, скоростно-силовые характеристики движения». 

Достижение спортсменом максимальных спортивных результатов обусловлено наличием у 
него способностей - психофизиологических свойств, от которых зависят, во-первых, динамика 
приобретения знаний, умений и навыков и, во-вторых, успешности выполнения определенной 
продуктивной деятельности. 

Для целей психологического отбора в спорте фактор «успешность выполнения 
продуктивной деятельности» является более актуальным, чем приобретение знаний, умений, 
навыков, поскольку на данном этапе спортивного развития они уже отступают на второй план. 

Доминируют специальные способности, представляющие собой совокупность качеств, 
тесно связанных со специальными навыками и проявляющиеся в одном определенном виде 
спорта. Обладатель комплекса таких физических и психических качеств относится к категории 
«способный спортсмен» и у него появляется возможность реализовать себя в стремлении к 
профессиональному мастерству, главной цели спорта высших достижений. 

Способный спортсмен отличается комплексом физических и психических качеств, 
высокий уровень которых определяет эффективность спортивной деятельности. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без оценки 
мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, психических 
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процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между требованиями 
определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими качествами 
спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надёжность и 
устойчивость тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. 

Планирование работы школы 

Важнейшим условием выполнения задач, стоящих перед спортивной школой является 
планирование. Планирование обязательно предусматривает непрерывность и 
последовательность всей спортивной работы школы. 

В основе планирования лежат принципы: 
- перспективности, когда при составлении рабочих планов учитываются задачи спортивной 

школы на длительный период; 
- преемственности, когда предусматриваются мероприятия, направленные на закрепление 

и дальнейшее развитие достигнутого; 
- научности, когда используются новые методические разработки и передовой опыт 

тренеров; 
- координации, когда согласовываются все виды планирования школьной работы с целью 

обеспечения единства действий всего тренерского коллектива. 
В зависимости от продолжительности периодов, на которые составляются планы, 

планирование работы может быть перспективным, текущим (годовым и поэтапным) и 
оперативным (коротких периодов, месячным, недельным, одного тренировочного занятия). 
Каждый тип плана определяет объём задач и время, необходимое для их решения. Чем больше 
задач и длительнее время их выполнения, тем меньшей должна быть детализация 
содержательной стороны плана и наоборот. 

Исходным материалом для последующего детального планирования тренировочной 
работы является перспективный план подготовки. Его основная задача - определение цели, 
направленности главных задач, путей и основных средств достижения спортивного мастерства. 
Как правило, перспективный план - это план работы всей школы. Также необходимо составлять 
перспективные планы индивидуальной подготовки (индивидуальные планы групп ССМ) тех 
спортсменов школы, которые достигли такого мастерства, когда они уже способны и должны 
решать более сложные задачи. 

К общешкольным планам относятся: 
-план объёма тренировочных нагрузок в соответствии с: 

Таблица № 3 

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапный 
норматив 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этапный 
норматив 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Количество 
часов в 
неделю 

6 9 12 16 24 

Количество 
тренировок 

в неделю 
о 3 4 6 9 12 
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Общее 
количество 
часов в год 

312 468 624 832 1248 

Общее 
количество 
тренировок 

в год 

156 208 312 468 624 

Примечание: общее количество часов по видам подготовки должно соответствовать 
запланированному на год: оно определяется режимом тренировочных занятий для данной 
группы и на данный год. 

- объёмы тренировочного процесса по видам подготовки в соответствии с: 

Таблица № 4 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки по виду спорта «теннис» 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Разделы 
подготовки 

Этан начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Разделы 
подготовки 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Общая 
физическая 

подготовка (%) 
35-45 24-36 13-17 13-17 13-17 

Специальная 
физическая 

подготовка (%) 
17-22 22-28 22-28 22-28 17-22 

Техническая 
подготовка(%) 26-34 31-38 35-45 35-45 31-38 

Тактическая, 
теоретическая, 

психологическая 
подготовка (%) 

8-12 8-12 13-17 13-17 17-22 

Участие в 
соревнованиях, 

тренерская и 
судейская 

практика (%) 

- - 4-6 4-6 8-12 

Планирование объёмов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 
спортивной подготовки строится с учётом влияния качеств и телосложения на результативность: 
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