
Таблица № 5 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
по виду спорта «теннис» 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
Скоростные способности о j 
Мышечная сила о J 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость о j 
Гибкость 2 
Координационные способности 2 
Телосложение 1 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 

- показатели соревновательной деятельности в соответствии с: 
Таблица № 6 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 
по виду спорта «теннис» 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Виды 
соревнований 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Виды 
соревнований 

До 
года 

Свыше 
года 

До 
двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Контрольные - 4 " 5 8 7 
Отборочные - - 2 о j 5 

Основные - - 2 2 о J) 

В таблице представлены виды соревнований, предназначенные для выявления технической 
готовности спортсменов на определённом этапе. Тренер использует те виды спортивных 
нагрузок (проверок), которые на данный момент, по его мнению, наиболее информативны. 
Количество соревнований в течение года зависит от квалификации занимающихся и календаря 
соревнований. Выступление спортсмена на очередных соревнованиях своевременно и 
желательно тогда, когда он хорошо подготовлен и участие в состязании не вызывает 
чрезмерного нервного напряжения, не принесёт вреда. 

Составляя план соревновательной деятельности, в число которого входят соревнования 
разного уровня (для каждого года обучения свои соревнования по значимости), следует 
определить их количество, наметить, какие виды соревнований и в каком количестве 
необходимы для того, чтобы подготовить занимающихся к каждому из соревнований 
технически и морально-психологически. 

Вместе с тем, показатели у каждого из тренеров будут индивидуальны, ибо различаются 
состав групп, опыт и подходы тренера к решению задач тренировочного процесса. 
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Годовой план подготовки разрабатывается на основании Программы «Спортивной 
подготовки по теннису» и должен раскрыть следующие вопросы: 

- основные задачи и контрольные задания, стоящие в текущем году; 
- исходный и планируемый уровень всех сторон подготовки; 
- концепция общей структуры годичного цикла подготовки: сроки периодов, их 

взаимосвязь, определение подготовительных, отборочных и главных соревнований; 
- основные показатели тренировочных и соревновательных нагрузок, их динамика по 

периодам процесса спортивной подготовки; 
- основные формы и условная дозировка направленного восстановления. 
Составляя годовой план группы определённого этапа подготовки необходимо знать, что 

должно быть изучено и усвоено в течение года и в каком объёме тренировочной подготовки. В 
плане-схеме годичного цикла подготовки группы должны быть отражены общая нагрузка, 
выраженная в часах, и распределение её по видам подготовки. В «Примерные годовые планы по 
видам подготовки» включены вопросы, общие для всех видов тренировки, и те. которые 
отражают специфику каждого вида. При составлении плана подготовки тренер должен 
включить как общие теоретические темы и практические занятия, так и относящиеся к его виду 
упражнения. Материал для проведения теоретических и практических занятий во многом един 
для всех возрастных групп. С ростом мастерства, на разных этапах подготовки возникает 
необходимость в более широком освещении и глубоком понимании этих же проблем. 

В группах ССМ подготовка проводится по индивидуальным планам для каждого из 
спортсменов группы. Это уже сложившиеся мастера, которые поставили перед собой задачу 
добиться наивысших показателей. Их задача - дальнейшее совершенствование техники 
выполнения отдельных элементов и всего упражнения в целом, успешность выступления на 
соревнованиях высочайшего ранга, завоевание призовых мест, почётных званий (титулов). 

Для подготовки таких спортсменов обязательны планы: перспективный на 4-х-летие и 
годовые на каждый год. составленные на основании и в соответствии с перспективным. Все эти 
планы составляются тренером и спортсменом совместно, так как на этом уровне 
взаимоотношения тренера и спортсмена изменяются: спортсмен становится взрослым 
человеком, способным принимать самостоятельные решения. С ростом спортивного мастерства 
спортсменов возрастает удельный вес индивидуальных форм в их подготовке и большей 
самостоятельности. 

При составлении перспективного плана должна быть намечена цель: главные соревнования 
четвёртого года. Содержание перспективного плана подготовки должно быть отражено в 
следующем: 

- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 
- структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов; 
- основная направленность тренировочного процесса по годам цикла; 
- главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, планируемые 

результаты; 
- контрольные спортивно-тренировочные результаты по годам; 
- общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха; 
- общие и специальные (стрелковые) объёмы тренировочной нагрузки; 
- система и сроки комплексного контроля, диспансеризации, восстановительных 

мероприятий; 
- график тренировочных сборов, мест занятий. 
Определение цели и задач в индивидуальных планах должно основываться на 

всестороннем учёте возможностей спортсмена и условий для их полного проявления. При 
составлении перспективного плана необходимы советы и помощь врача, постоянно 
наблюдающего психофизическое состояние спортсмена, подающего надежды. 

Постепенная детализация годового плана даётся в оперативных планах подготовки, 
разрабатываемых на определённый период, месяц, неделю, тренировочное занятие. В этих 

12 



оперативных планах ставятся конкретные задачи, указываются средства их реализации. Чем 
короче отрезок времени планируемой подготовки, тем полнее и точнее её детализация. 

Преимущество такого планирования в том, что план составляется в конце 
заканчивающегося периода, накануне нового конкретного периода тренировочного процесса. 
Этот план можно и нужно корректировать на основании данных об уровне тренированности в 
разных видах подготовки, о самочувствии спортсменов, об их функциональных и 
психофизиологических состояниях. Чем выше уровень подготовки спортсменов, тем чаще 
возникает необходимость, порой острая, в корректировке планов при определённых 
показателях. 

Одним из видов оперативного планирования является месячное планирование. В месячном 
плане конкретизируются основные положения годичного плана. При составлении плана на 
следующий месяц исключаются уже усвоенные темы, их место занимают те, которые должны 
пополнить знания спортсменов. Отдельные темы для теоретических занятий и многие виды 
практических упражнений переходят из одного месячного плана в следующий или 
периодически повторяются. К ним можно отнести «Меры безопасности и правила поведения на 
корте», «Упражнения ОФП», «Упражнения СФП», почти все упражнения, направленные на 
освоение и совершенствование техники выполнения элементов и предупреждение типовых 
ошибок. Тренер, беря за основу предлагаемый план, может включить в него дополнительно те 
темы теоретических и практических занятий, которые, по его мнению, будут необходимы в 
предстоящей работе. Составляя такой план необходимо продумать последовательность 
прохождения теоретических тем. их практическое освоение, определить количество времени, 
которое на каждом из занятий необходимо выделить на повторение уже известного и освоение 
нового. На основе полученных данных и составляется план тренировочного занятия. 

Порядок организации тренировочных сборов 

Тренировочные сборы (ТС) являются неотъемлемой частью тренировочного процесса, так 
как это эффективное средство совершенствования мастерства спортсменов и привлечения 
молодёжи к здоровому образу жизни, помимо основных тренировок, за счет более интенсивной 
подготовки. ТС - это спортивные мероприятия, направленные на качественную подготовку 
спортсменов и повышение их спортивного мастерства по подготовке к участию в соревнованиях 
различного уровня: международным соревнованиям, Чемпионатам, Кубкам, Первенствам 
России, другим всероссийским соревнованиям, соревнованиям субъекта РФ; либо специальные 
тренировочные сборы: по общей или специальной физической подготовке, восстановительные, 
для комплексного медицинского обследования, сборы в каникулярный период, а так же 
просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 
спорта. 

Цели, которые преследуются в первом случае - подготовка к конкретному мероприятию 
(соревнованию). Исходя из целей, ставятся соответствующие задачи, которые позволят достичь 
желаемого результата. Конечный результат - место, которое занял спортсмен на соревнованиях. 
По итогам предсоревновательной подготовки и выступлений тренерский состав делает выводы о 
сильных и слабых сторонах методик, вносит коррективы в работу со спортсменами для 
достижения в дальнейшем более высоких результатов. 

Специальные тренировочные сборы преследует несколько другие цели. Упор делается в 
основном на исправление ошибок, которые не удалось проработать в основное тренировочное 
время, повышение общей или специальной физической подготовки. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов определяются в зависимости от 
уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих соревнований. 

При проведении тренировочных сборов в обязательном порядке необходимо: 
- утверждать персональные списки спортсменов и других участников тренировочных 

сборов; 
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- рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий 
(индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы работы по научному сопровождению 
спортивной подготовки, медицинского обеспечения и мероприятий по соблюдению требований 
безопасности занятий, планы культурно-массовой работы со спортсменами и других); 

- организовывать качественное проведение тренировочного процесса, способствующее 
выполнению программы спортивной подготовки, в том числе совершенствованию 
профессионального мастерства спортсменов; 

- привлекать тренерский состав и других специалистов при этом, назначать 
начальника тренировочного сбора (либо возлагать его функции 
на одного из тренеров); 

- утверждать сметы расходов на проведение тренировочных сборов; 
- осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным 

расходованием выделенных средств. 
Для планирования работы на тренировочных сборах и учёта выполняемых мероприятий 

руководителем сбора и тренерским составом разрабатываются следующие документы: 
- план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием 

количества тренировочных занятий в день, их продолжительности, объёма тренировочных 
нагрузок с указанием конкретного содержания программы спортивной подготовки на весь 
период сборов; 

- распорядок дня спортсменов; 
- журнал учёта проведения и посещения тренировочных занятий 
в соответствии с: 

Таблица № 7 
Перечень тренировочных сборов 

№ 
п/п 

Предельна! 
по этапа 

д продолжительности сборов 
м спортивной подготовки 
количество дней) 

Оптимальное 
число участников 

сбора 

№ 
п/п 

Вид 
тренировочных 

сборов 
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Оптимальное 
число участников 

сбора 

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

сборы Г10 
подготовке к 

международным 
соревнованиям 

21 18 -

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
Чемпионатам, 

Кубкам, 

18 14 -

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 
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Первенствам 
России 

1.3. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
другим 

Всероссийским 
соревнованиям 

18 14 -

1.4. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
официальным 

соревнованиям 
субъекта 

Российской 
Федерации 

14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. 

Тренировочные 
сборы по общей или 

специальной 
физической 
подготовке 

18 14 -

Не менее 70% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определённом 

этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные 
сборы 

До 14 дней -

Участники 
соревнований 

2.3. Тренировочные 
сборы для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в 
год 

-

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. 

Тренировочные 
сборы в 

каникулярный 
период 

-

До 21 дня подряд и не более 
двух сборов в год 

Не менее 60% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определённом 

этапе 

2.5. Просмотровые 
тренировочные 

сборы для 
кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения 

среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в 

До 60 дней -

В соответствии с 
правилами приёма 
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области физической 
культуры и спорта 

Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и оборудованию 

Учреждением осуществляется материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку в том числе: 

- обеспечение оборудованием и инвентарём, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой 
в соответствии с: 

Оборудование и инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки 

№ Наименование Единица Количество 
измерения изделий 

Спортивное оборудование 
1 Стойки для теннисной сетки штук 4 
2 Теннисная сетка штук 2 
3 Ракетка теннисная штук 12 
4 Теннисные мячи штук 100 
5 Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 
6 Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг штук 10 
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с Таблица № 8 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 
и/и 

« я я Я й> 
я Он сз а> 
W О го 
я Я 

сЗ £ Я я Я cs я я п ш 

CZ Я 

Я п aj « 
К н а> 
о сз Рн 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

о PQ Н О (D Я Я (=: о 

Я Я я 
о й 5 
о о с о * 

Г) 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

о сэ 
О <L> Я я ч о 

Я 3 я 
« Н -Р 
о Ч w С о * 

Г) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

о и н CJ (D Я Я 1=3 О 

Я Я я 
« Н О о й 5 о, ё 
о t; о С о * Г) 

Ракетка 
теннисная штук на занимающегося 

Обеспечение спортивной экипировкой 
Таблица № 9 

№ 
п/п 

Я «и я Я <L> ж Он сЗ <и CQ О го Я <L> сЗ Я Я Я СЗ я ПИ я п Щ 

оЗ Я" Я К Я ч: QJ « 
сз я н <L> Я О сЗ Он 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

о « 
н о <D Я Я t? о « 

Я Я я 
* 5 
О аЗ О-о t; д 

о 
Г) 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

о PQ Н о <D Я я Ei о SasS 

я я я * £ 
О сЗ Он >> О ^ Я о » 

Г) 

Этап 
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
1 Костюм спортивный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 



( 
тренировочный зимний 

2 Костюм спортивный 
тренировочный летний штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

л J Кроссовки спортивные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 
4 Спортивные брюки пар на занимающегося - - 1 1 1 1 
5 Футболка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 
6 Шорты пар на занимающегося - - 1 1 1 1 
7 Юбка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 
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Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Выбор индивидуальной программы спортивной подготовки (ступень объема и степень 
интенсивности) на каждый год нужно осуществлять в зависимости от возраста и 
подготовленности спортсмена. При выборе каждой очередной тренировочной программы 
годового цикла (ступень объема и степень интенсивности) следует руководствоваться полностью 
выполненной программой спортивной подготовки за прошедший год при систематическом 
педагогическом, медицинском и психологическом контроле. Каждая выполненная программа 
спортивной подготовки за год - это подготовка к освоению тренировочных и соревновательных 
нагрузок основных и вспомогательных средств подготовки на более высоком уровне в 
следующем году. Последовательно осваивая программы ежегодных тренировочных и 
соревновательных нагрузок, спортсмен как бы поднимается по ступеням спортивного 
мастерства. 

Программа спортивной подготовки в процессе ее выполнения может быть изменена на 
любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени объема и степени интенсивности, 
так и в сторону повышения объема и интенсивности, либо только объема, или только 
интенсивности в ту или в иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы 
по объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с учетом результатов 
контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и СФП, выполнения контрольных 
тренировок, медицинских осмотров. 

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со спортсменом, чтобы он 
знал структуру годового цикла тренировки и задачи каждого его этапа, периода, знал 
многолетнюю тренировку от новичка до мастера спорта, знал пользу и воздействие на системы 
организма всех разнообразных средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, 
чтобы достичь уровня мастера спорта. Доскональное знание спортсменом своего 
индивидуального плана годовой тренировки на всех этапах в конкретных цифрах объемов и 
интенсивности тренировочных средств является важным фактором его подготовки. Перспектива 
должна быть ясной и запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 
тренировке. 

Структура годичного цикла 

Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки связаны с признанием 
трех уровней в ее структуре: 

1. Уровень микроструктуры - это структура отдельного тренировочного занятия и малых 
циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий. 

2. Уровень мезоструктуры - структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 
включающих относительно законченный ряд микроциклов. 

3. Уровень макроструктуры - структура длительных тренировочных циклов 
(макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних. 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся определяется: 
- задачами, поставленными в годичном цикле; 
- закономерностями развития и становления спортивной формы; 
- календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 
Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного 

планирования основных количественных и качественных показателей тренировочного процесса, 
средств и методов контроля и восстановления. Структура представляет собой конкретно 
выраженную и четкую организационно-методическую концепцию построения тренировки на 
определенном этапе подготовки. 

Планирование на год подчинено задачам подготовки спортсменов к соревнованиям, 
отражённым в календаре. Указанные в нём даты официальных соревнований - это сроки, исходя 
из которых, следует планировать годовые периоды подготовки. Выбор тем теоретических и 
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практических занятий во многом определяется задачами, которые нужно решить в данный 
период. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на: подготовительный 
(от 5 до 7 месяцев), соревновательный (от 1,5 до 5 месяцев) и переходный (от 3 до 6 недель) 
периоды. 

Основная задача подготовительного периода - обеспечить запас потенциальных 
возможностей по всем видам подготовки, который позволит спортсмену выйти на уровень 
результатов, запланированный на соревновательный период. Подготовительный период условно 
делится на два этапа: общеподготовительный и специально подготовительный. 

Первый этап направлен на повышение функциональных возможностей, совершенствование 
физических способностей и технической готовности с постепенным увеличением тренировочной 
нагрузки. На втором этапе, непосредственно переходящем в соревновательный период, нужно 
соединить в одно целое все элементы тренированности, тем самым подготовить 
соревновательные достижения спортсмена. В тренировках этого периода сокращается объем 
общеразвивающих упражнений в пользу специальных. Второй этап следует спланировать так, 
чтобы обеспечить к началу соревновательного периода достижение более высоких результатов, 
чем на предыдущих соревнованиях. 

Основная задача соревновательного периода - стабилизировать результаты, достигнутые к 
концу подготовительного периода, и обеспечить их дальнейший более высокий рост в 
соревновательный период. 

Задача переходного периода - снять психологическое и физическое напряжения, 
накопившиеся за истекшие подготовительный и соревновательный периоды; провести в 
определенном объеме те восстановительные мероприятия, которые по данным текущего 
обследования показаны спортсменам. Переходный период - это не перерыв в общем процессе 
подготовки. Он имеет четкую целевую направленность - подготовить организм спортсмена к 
новому циклу. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Проведение тренировочных занятий. 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

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, 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 
упражнения ми 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. 
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