
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. 

Тренировочные занятия часто проводятся в стесненных условиях при одновременном 
нахождении на корте значительно больше 4-х занимающихся спортсменов. Это обстоятельство 
выдвигает определенные требования, которые должен учитывать тренер. Занимающиеся 
должны быть проинструктированы об особенностях поведения в зале. Точное выполнение 
заданий тренера, особое внимание при выполнении ударов, исключающее попадание мячом в 
людей, находящихся на корте или рядом с ним. Опасность представляют отдельные спортивные 
снаряды, конструкции с выступающими в зал частями, на которые кто-то из занимающихся 
может наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо обратить 
внимание на все то. что может представлять опасность получения травм занимающимся: двери, 
окна, открытые в сторону зала, состояние теннисной сетки и устройства для натяжения ее троса. 

Особое внимание следует уделять уборке зала, в котором на тренировочных занятиях 
используются теннисные пушки. При любом конструктивном решении этих устройств сукно на 
мячах очень быстро стирается в мельчайшие частицы ворса, которые накапливаются вокруг 
устройства, разносятся по всему залу, зависают в воздухе и естественно попадают в легкие 
спортсменов. Учитывая это, необходимо проводить гигиеническую уборку зала в утреннее время 
с тем, чтобы ворс от мячей смог осесть на поверхность пола за ночь. 

Особенность освещения» зала предполагает расположение светильников вдоль корта вне 
его пределов по высоте, силе источника света, его направленности. При современных скоростях 
полета мяча освещенность над поверхностью корта должна быть не менее 500 люкс. 

Тренер должен организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы его 
воспитанники были защищены от получения травм. 

В настоящее время большое количество турниров, в которых приходится участвовать с 
раннего возраста юным теннисистам, порой приводит к спортивным травмам и 
специфическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата спортсменов. Подавляющее 
большинство травм возникает вследствие организационных и методических ошибок в 
тренировочном и соревновательном процессах. Однако нельзя не учитывать и 
индивидуальные особенности спортсмена, такие как уровень технической и физической, 
морально-волевой подготовленности, состояние здоровья в день тренировки и 
соревнования. 

К организационным причинам, вызывающим получение травм теннисистами при 
проведении тренировочного процесса и соревнований, следует отнести ошибки тренера, 
связанные с недостаточно высоким уровнем профессиональной подготовленности, 
неудовлетворительным состоянием санитарно-гигиенических и метеорологических условий, 
низким качеством и не соответствующим возрастным особенностям спортсмена теннисного 
инвентаря, оборудования, одежды и обуви. 

К методическим причинам, стимулирующим травмы спортсменов, следует отнести 
нарушение принципов постепенности, непрерывности, цикличности проведения 
тренировочного процесса, нарушение правил врачебного контроля, пренебрежительное 
отношение к индивидуальным средствам защиты (по В.Ф. Башкирову). 

Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата теннисиста являются 
локтевой, коленный, голеностопный суставы, а также мышцы спины и бедер. 

Основной причиной многих травм теннисистов является низкий уровень технической 
подготовленности при выполнении атакующих действий, таких как удары по мячу с отскока и с 
лета в прыжках, выходы из ударов, удары над головой в прыжке, несоответствующая хватка 
ракетки при выполнении различных подач и ударов с отскока. 

Меры профилактики. Основными средствами профилактики травм опорно-
двигательного аппарата являются обучение основам техники выполнения ударов, 
исключающей работу суставов и мышц теннисиста, противоречащей законам анатомии и 
физиологии спорта человека. 
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Другой возможностью предотвратить получение травм спортсменом является правильная 
организация тренировочных занятий и соревнований. 

Для этого необходимо: 
- качественно проводить разминку; 
- мышцы нижних конечностей подготовить к быстрым перемещениям по корту с учетом 

выполнения рывков и резких остановок на поверхности корта; 
-следить за техникой выполнения сложных ударов и осуществлять контроль за хваткой 

ракетки: 
-следить за состоянием теннисной обуви, ракетки (особенно обмотки ручки), 

состоянием поверхности корта (неровность, повышенная влажность, скользкая поверхность) 
и его освещенностью; 

- постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и условия 
проведения тренировочных занятий и соревнований. 

Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Спортивная тренировка определяется не столько внешними и внутренними факторами, 
сколько закономерными соотношениями между ними. Выделяют соотношения между: 

-тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами; 
-фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития тренированности. 

Теннисист должен находиться в состоянии оптимальной готовности во время основных 
турниров, а не в подготовительном периоде, когда проводятся турниры, которые можно 
рассматривать как контрольно-подготовительные, и не в переходном, когда основные 
соревнования уже сыграны; 

-структурой тренировки и структурой тренированности, под которой понимается 
определенное соотношение видов тренированности - физической, технической, психической и 
тактической, характерное для теннисиста, и уже в соответствии с этим определяется структура 
тренировки (общий объем тренировочной работы, соотношение средств общей и специальной 
подготовки и т.п.); 

структурой тренировки и системой четко ранжированных соревнований, в которых 
приходится участвовать спортсменам. Одни соревнования должны быть главными, другие -
важными, третьи - контрольно-подготовительными. Для ведущих игроков страны главными 
могут быть турниры «Большого шлема». Олимпийские игры, игры на Кубок Дэвиса (Кубок 
федераций). Для начинающих теннисистов главными могут быть первенство спортивной 
школы, города и т.п. Именно в соответствии со сроками главных турниров надлежащим 
образом строится тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и т.п.; 

-структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности спортсмена. Режим 
жизни спортсмена, его местожительство и другие условия жизни следует учитывать при 
планировании тренировочного процесса. 

Достижения первых серьезных успехов в детских соревнованиях не всегда приводят к 
успехам в основных профессиональных турнирах. Победы во многом зависят не от времени 
начала занятий, а от стажа занятий теннисом и от выполняемых программ, особенно на 
начальных этапах подготовки. 

Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко определены 
по: 

-величине - объему и интенсивности; 
-специализированное™ - специфические и неспецифические нагрузки; 
-направленности - за счет каких источников энергии выполняется работа: аэробных, 

смешанных аэробно-анаэробных. анаэробно-лактатных, анаэробно-алактатных, 
смешанных анаэробных алактатно-лактатных; 

-координационной сложности. 
При планировании тренировочных нагрузок внимание следует уделять всем 

перечисленным параметрам. 
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При распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо учитывать основные 
принципы спортивной тренировки: 

-направленность к высшим достижениям и углубленная специализация; 
-специализированость и единство общей и специальной подготовок; 
-непрерывность тренировочного процесса; 
-единство постепенности и тенденции к максимальным результатам; 
-волнообразность динамики нагрузок; 
-цикличность. 

Планирование спортивных результатов 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие 
спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании физических 
упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень 
достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот 
максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь 
наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств, 
умений и навыков спортсменов. 

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 
систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств 
и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном 
виде спорта. 

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением 
времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование 
физических качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен 
учет индивидуальных особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он 
занимается. Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и 
достичь наивысшего результата. 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического 
и биохимического контроля 

Врачебно-педагогический контроль 

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на всестороннюю подготовку 
спортсменов, начинающих и разрядников, на успешное овладение ими спортивным мастерством 
и достижение высоких результатов. Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими 
физическими нагрузками и значительными нервными напряжениями, то необходим постоянный 
контроль тренера и врача за состоянием здоровья спортсмена. Средства получения ими 
информации различны, и сопоставление данных, полученных тренером и врачом, дает более 
полное и объективное представление о состоянии здоровья спортсмена, о правильности хода 
тренировочного процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

Педагогический контроль 

В процессе спортивной подготовки и готовя спортсмена к соревнованиям, необходимо 
знать, повышается ли его мастерство, справляется ли он физически и психологически с объемом 
выполняемых нагрузок, какие функциональные изменения происходят в его организме. Только 
постоянный контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ их результатов дают 
информативные данные, на основе которых принимается решение о внесении поправок, 
изменений в процесс спортивной подготовки. К таким необходимым данным относятся: 
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- уровень технической подготовленности, выражающейся в четкости выполнения 
элементов, движений, действий, в длительности сохранения работоспособности во время 
тренировочного занятия; 

- уровень физической подготовленности, общей и специальной, проявляющейся в развитии 
силовой выносливости, быстроте, ловкости, координированное™, произвольном расслаблении; 

- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по степени 
стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по наличию 
оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы; 

- способность переносить тренировочные нагрузки; 
- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена. 
Часть данных тренер может получить сам. а многие лишь врач при плановых обследованиях 

разного уровня. 
Для получения оперативных данных тренер может использовать следующие методы 

контроля: 
- педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие более 

полную и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения запланированных 
нагрузок, работоспособности; 

- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, если тренер 
сумеет убедить занимающихся в необходимости и пользе откровенных ответов на вопросы, 
которые не должны вызывать затруднений у спортсменов; тестирование, предполагающее 
использование простейших приспособлений, приборов для регистрации показателей точности 
восприятий мышечной, суставной, временной чувствительности, скорости двигательной 
реакции, свойств внимания, тремора, частоты сердечных сокращений, артериального давления. 

Если полнота педагогических наблюдений и сбора информации (в той или иной форме) 
зависят от организованности и настойчивости тренера, то получение данных тестирования - от 
наличия аппаратуры. Но секундомер и тонометр базе должны быть обязательно. Важнейшим 
дополнением к педагогическому контролю может и должен служить самоконтроль стрелка. 

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 
функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, 
подготовленностью физической, технической и психологической. Самоконтроль дает 
информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях. 

Тренер и врач должны объяснить спортсмену, каковы цель и форма ведения дневника, что 
следует отражать в записях. 

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 
совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 
обязательность, дисциплинированность. исполнительность. развивается способность 
анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать 
правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех 
этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание 
утвердиться в правильности построения процесса спортивной подготовки или сделать вывод о 
необходимости внесения корректив при определенных показателях. Если спортсмен увидит, что 
его информация помогла тренеру своевременно внести в тренировочный процесс изменения, 
давшие положительные результаты, то он будет с большей ответственностью вести регистрацию 
тех или иных показателей своего самочувствия и настроения. 

Врачебный контроль 

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения одной из важнейших 
задач - укрепление здоровья юного спортсмена (подростка), пришедшего в теннис. Так как 
необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных 
проявлений и последствий, врачебный контроль должен осуществляться постоянно, 
систематически. Профессиональное грамотное использование в процессе многолетней 
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подготовки данных всех видов обследований помогает следить за динамикой показателей 
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности спортсменов, 
дает возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, тренировочные и соревновательные, 
корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости своевременно принимать 
лечебно-профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации с врачами-
специалистами. Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая возраст 
и общую подготовленность спортсменов. , 

Перед врачом стоят следующие задачи: 
- систематическое обследование занимающихся теннисом и своевременное выявление 

признаков утомления; 
- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных 

мероприятий; 
- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями проведения 

тренировочных занятий и соревнований: 
- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований; 
- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов; 
- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов; 
- контроль за спортивным и лечебным массажем; 
- участие в планировании процесса спортивной подготовки групп и спортсменов высокой 

квалификации; 
- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и спортсменами, санитарно-

просветительной работы с занимающимися и желательно с родителями. 
Врачебный контроль осуществляется в виде обследований работниками врачебно-

физкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники или врачами 
спортивной школы. На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта 
установленного образца, в которую заносятся данные медицинских обследований, начиная с 
первого года занятий теннисом. 

Биохимический контроль 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 
патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в 
различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена 
веществ), которые отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими 
тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, 
педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется биохимический 
контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

При физических нагрузках и воздействии других факторов среды, а также при 
патологических изменениях обмена веществ или после применения фармакологических средств 
содержание отдельных компонентов крови существенно изменяется. Следовательно, по 
результатам анализа крови можно охарактеризовать состояние здоровья человека, уровень его 
тренированности, протекание адаптационных процессов и др. 

Моча в определенной степени отражает работу почек - основного выделительного органа 
организма, а также динамику обменных процессов в различных органах и тканях. Поэтому по 
изменению количественного и качественного ее состава можно судить о состоянии отдельных 
звеньев обмена веществ, избыточному их поступлению, нарушению гомеостатических реакций в 
организме, в том числе связанных с мышечной деятельностью. С мочой из организма выводятся 
избыток воды, многие электролиты, промежуточные и конечные продукты обмена веществ, 
гормоны, витамины, чужеродные вещества. Моча не может быть достоверным объектом 
исследования после кратковременных тренировочных нагрузок, так как сразу после этого весьма 
сложно собрать необходимое для ее анализа количество. 

При различных функциональных состояниях организма в моче могут появляться 
химические вещества, не характерные для нормы: глюкоза, белок, кетоновые тела, желчные 
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пигменты, форменные элементы крови и др. Определение этих веществ в моче может 
использоваться в биохимической диагностике отдельных заболеваний, а также в практике спорта 
для контроля эффективности тренировочного процесса, состояния здоровья спортсмена. 

В начале XX столетия в спорте для повышения физической работоспособности, ускорения 
процессов восстановления, улучшения спортивных результатов стали широко применять 
различные стимулирующие препараты, включающие гормональные, фармакологические и 
физиологические - так называемые допинги. Использование их не только создает неравные 
условия при спортивной борьбе, но и причиняет вред здоровью спортсмена в результате 
побочного действия, а иногда являются причиной летального исхода. Регулярное применение 
допингов, особенно гормональных препаратов, вызывает нарушение функций многих 
физиологических систем: 

- сердечнососудистой; 
- эндокринной, особенно половых желез (атрофия) и гипофиза, что приводит к нарушению 

детородной функции, появлению мужских вторичных признаков у женщин (вирилизация) и 
увеличению молочных желез у мужчин (гинекомастия); 

- печени, вызывая желтухи, отеки, циррозы; 
- иммунной, что приводит к частым простудам, вирусным заболеваниям; 
- нервной, проявляющейся в виде психических расстройств (агрессивность, депрессия, 

бессонница); 
- прекращение роста трубчатых костей, что особенно опасно для растущего организма, и др. 
Многие нарушения проявляются не сразу после использования допингов, а спустя 10-20 лет 

или в потомстве. Поэтому в 1967 г. МОК создал медицинскую комиссию (МК), которая 
определяет список запрещенных к использованию в спорте препаратов и ведет антидопинговую 
работу, организовывает и проводит допингконтроль на наличие в организме спортсмена 
запрещенных препаратов. Каждый спортсмен, тренер, врач команды должен знать запрещенные 
к использованию препараты. 

Программный материал для практических занятий 
по этапам спортивной подготовки 

ТАКТИЧЕСКАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Темы для теоретической подготовки групп 
этапа начальной подготовки 1-го года обучения 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 
Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Физические 

упражнения - эффективное средство физического совершенствования человека. Форма и 
организация занятий по физической культуре и спорту. 

Тема 2. Состояние и развитие тенниса в мире и России. 
История мирового тенниса. История тенниса России. Первый Всероссийский турнир и его 

победители. Создание международной Федерации тенниса (ITF) и Федерации тенниса России. 

Тема 3. Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста. 
Формирование мотивации занятий теннисом. Роль социальных начал в мотивации занятий 

теннисом. Характер и его роль в достижении победы над собой и соперником. Наличие и 
развитие в характере теннисиста целеустремленности, выдержки, смелости в принятии решения, 
настойчивости в решении поставленных задач. Нравственные качества теннисиста. Спортивная 
этика в быту, на тренировке и спортивной арене. 

Тема 4. Гигиена, закаливание, питание и режим теннисиста. 
Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и профилактика. 

Виды закаливания организма. Основы рационального питания теннисистов. Режим дня 
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теннисиста. Вредные привычки и их профилактика. Правильный подбор спортивной одежды, 
обуви, теннисных ракеток. 

Тема 5. Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, массаж. 
Оценка уровня физического развития и полового созревания у детей и 

подростков. Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки 
состояния здоровья занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния, 
являющиеся противопоказанием к занятиям теннисом. Самоконтроль в процессе занятий 
теннисом. Оценка состояния, настроения, сна, аппетита, переносимости нагрузок. Значение 
врачебного контроля при занятиях теннисом. 

Тема 6. Инвентарь и иравила соревнований. 
Характеристики ракеток и их классификация: мощность, динамическая инерция, 

управляемость, контроль, ударное пятно. Подбор ракетки по весу, балансу, управляемости, 
ударной способности, жесткости обода, плотности распределения струн. Мячи. Обувь. 
Экипировка теннисиста. Площадка, ее размеры и оборудование. Розыгрыш очка. Подача и прием 
подачи. Проигрыш очка. Переигрывание очка. Счет в гейме, сете, матче. 

Темы для теоретической подготовки группы начальной подготовки 
свыше 1-го года обучения: 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 
Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Физические 

упражнения - эффективное средство физического совершенствования человека. Форма и 
организация занятий по физической культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении 
здоровья и физического развития граждан России. Роль физической культуры в воспитании 
патриотизма молодежи. Федерация тенниса России и ее роль в развитии массовой физической 
культуры и спорта. 

Тема 2. Состояние и развитие тенниса в мире и России. 
История мирового тенниса. История тенниса России. Первый Всероссийский турнир и его 

победители. Создание международной Федерации тенниса (ITF) и Федерации тенниса России. 

Тема 3. Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста. 
Формирование мотивации занятий теннисом. Организация тренировочного 

процесса, направленного на реальное совершенствование спортивного мастерства теннисиста. 
Роль социальных начал в мотивации занятий теннисом. Характер и его роль в достижении 
победы над собой и соперником. , Наличие и развитие в характере теннисиста 
целеустремленности, выдержки, смелости в принятии решения, настойчивости в решении 
поставленных задач. Нравственные качества теннисиста. Спортивная этика в быту, на 
тренировке и спортивной арене. Методика волевой подготовки теннисиста. Обязательная 
реализация тренировочной установки. Системное введение дополнительных трудностей. 
Последовательное усиление функций самовоспитания. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 
Физиологическая характеристика организма теннисиста при спортивной 

деятельности. Периоды изменения функционального состояния организма теннисиста во время 
тренировочных занятий или соревновательной деятельности: предстартовый, основной рабочий 
и восстановительный. Влияние разминки на состояние организма. Врабатывание. Утомление и 
переутомление. Механизмы развития утомления. Критерии готовности к тренировочной работе 
и соревновательной деятельности. Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. 

Тема 5. Гигиена, закаливание, питание и режим теннисиста. 
Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и профилактика. 

Виды закаливания организма. Основы рационального питания теннисистов. Принципы и 
особенности базового питания теннисистов. Энергетическая диетология при подготовке 
теннисистов. Режим дня теннисиста. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим при 
выезде на соревнования в другую местность. Вредные привычки и их профилактика. 
Правильный подбор спортивной одежды, обуви, теннисных ракеток. 
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Тема 6. Профилактика травматизма в теннисе. 
Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы профилактики травм 

опорно-двигательного аппарата в теннисе. Правила поведения на корте при проведении занятий. 
Техника безопасности при проведении групповых занятий в зале в присутствии большого 
количества занимающихся, зрителей. Теннисные травмы и причины травматизма. Спортивный 
инвентарь, оборудование площадок и тренировочных залов, покрытия теннисных кортов, 
освещенность площадок, недостаточные физическая и техническая подготовленность 
спортсмена, простудные заболевания, тренировка и участие в соревнованиях в болезненном 
состоянии. Оказание первой помощи при ушибах, столкновениях на корте, травмах конечностей. 

Тема 7. Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, массаж. 
Оценка уровня физического развития и полового созревания у детей и 

подростков. Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки 
состояния здоровья занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния, 
являющиеся противопоказанием к занятиям теннисом. Оценка состояния, настроения, сна, 
аппетита, переносимости нагрузок. Значение врачебного контроля при занятиях теннисом. Роль 
массажа в тренировочном процессе. Показания и противопоказания к массажу. 

Тема 8. Основы технико-тактических действий теннисиста. 
Школа мяча и ракетки. Хватки ракетки: универсальная, восточная для ударов справа 

с отскока, полузападная (западная) для ударов справа с отскока, восточная для ударов слева с 
отскока. Двуручные - для ударов слева с отскока. Методика обучения различным хваткам 
ракетки. 

Удары с отскока 
Виды замаха: петлеобразный, прямой, блокирующий. Выбор места на корте перед ударом 

соперника. Подход к мячу. Выполнение ударов с отскока в открытой, закрытой и полуоткрытой 
стойках. Вынос ракетки к мячу и момент удара. Окончание удара и выход из него. Вращение 
мяча при выполнении крученых и резаных ударов. 

Удары с лета 
Хватка ракетки. Замах. Работа ног. Момент удара. Выход из удара. Вращение мяча при 

выполнении крученых и резаных ударов. 
Подача 

Хватка ракетки. Исходное положение. Подброс мяча для плоской, крученой и резаной 
подач. Отведение ракетки в замах. Вход ракетки в петлю. Вынос ракетки на мяч и момент удара. 
Окончание удара. 

Удары над головой 
Хватка ракетки. Замах. Удар с отскока. Удар с лета. Точки удара по мячу при выполнении 

ударов с лета и отскока. Окончание удара. Работа ног при выполнении ударов над головой с лета 
и отскока. Ритм Ударов. 

Скорость полета мяча и точность его попадания. 
Зависимость скорости полета мяча от техники выполнения ударного действия и усилий 

мышечного аппарата теннисиста (механизм Работы мышц при выполнении ударов). Зависимость 
эффективности удара от скорости полета мяча, точности и пласировки. 

Тема 9. Физическая подготовка и воспитание физических качеств. 
Сенситивные периоды развития физических качеств. 
Координационные способности (ловкость). Средства и методы воспитания 

ловкости. Скорость освоения основных ударов. Возможность выполнения различных ударов, 
необходимых для тактического разнообразия ведения игры. Пространственная точность 
движения. Способность сохранения равновесия. 

Сила. Предпосылки для освоения техники ударов силовой направленности. Задачи 
силовой подготовки. Методы воспитания силы. 
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Быстрота. Быстрота сложной реакции. Скорость одиночного движения. Быстрота набора 
скорости и торможения. Методы тренировки: повторный, повторно-серийный 1, повторно-
серийный 2. 

Гибкость. Средства и методы воспитания гибкости. Повышение гибкости до уровня, 
необходимого для освоения и совершенствования техники ударов на фоне высокого развития 
всех физических качеств. Поддержание гибкости на оптимальном уровне. Методы воспитания 
гибкости: динамический, статический. 

Выносливость. Общая выносливость. Специальная выносливость. 
Факторы, влияющие на проявление выносливости: личностно-психические, 

энергетического обеспечения, функциональной экономизации, функциональной устойчивости. 
Методы тренировки выносливости: комплексное воздействие, избирательное 

воздействие. 

Тема 10. Подготовка к матчу. 
Введение в тактику игры. Выбор стиля игры. Эффективность игровых действий 

соперника. Тактика выполнения отдельных ударов. 

Тема 1 1. Инвентарь и правила соревнований. 
Характеристики ракеток и их классификация: мощность. динамическая 

инерция, управляемость, контроль, ударное пятно. Подбор ракетки по весу, балансу, 
управляемости, ударной способности, жесткости обода, плотности распределения струн. 
Теннисные струны: натуральные и синтетические. Теннисные аксессуары: обмотки ручки или 
грипы, балансиры, виброгасители, подложки под струны, защитные ленты. Натяжка ракетки на 
станке. Мячи. Обувь. Экипировка теннисиста. Судейство матча и судейская терминология. 
Площадка, ее размеры и оборудование. Розыгрыш очка. Подача и прием подачи. Проигрыш очка. 
Переигрывание очка. Счет в гейме, сете, матче. Порядок проведения матча. Время начала матча, 
выбор стороны площадки, подачи или приема подачи, смена сторон, перерывы между геймами и 
сетами. 

Тема 12. Структура и контроль тренировки. 
Тренировочное занятие. Тренировочный день. 

Темы для теоретической подготовки тренировочных групп 
и групп совершенствования спортивного мастерства 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 
Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Физические 

упражнения - эффективное средство физического совершенствования человека. Форма и 
организация занятий по физической культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении 
здоровья и физического развития граждан России. Роль физической культуры в воспитании 
патриотизма молодежи. Основные формы физической культуры и спорта: подготовка к труду, 
оздоровление населения страны, досуг граждан России, спорт высших достижений. Спортивная 
классификация и порядок присвоения спортивных званий. Организация физического воспитания 
в стране. Формы физического воспитания детей и подростков. Работа ДЮСШ. Федерация 
тенниса России и ее роль в развитии массовой физической культуры и спорта. 

Тема 2. Состояние и развитие тенниса в мире и России. 
История мирового тенниса. «Большой шлем». Открытые чемпионаты 

Австралии, Франции, Великобритании, США. Олимпийские игры. Кубок Кремля. Кубок Дэвиса. 
Кубок федерации. История тенниса России. Первый Всероссийский турнир и его победители. 
Первый отечественный теннисный инвентарь. Создание международной Федерации тенниса 
(ITF) и Федерации тенниса России. Российский теннисный тур: соревнования любительские и 
профессиональные. 
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Тема 3. Воспитание нравственных и волевых качеств теннисиста. 
Формирование мотивации занятий теннисом. Организация тренировочного 

процесса, направленного на реальное совершенствование спортивного мастерства теннисиста. 
Роль социальных начал в мотивации занятий теннисом. Характер и его роль в достижении 
победы над собой и соперником. Наличие и развитие в характере теннисиста 
целеустремленности, выдержки, смелости в принятии решения, настойчивости в решении 
поставленных задач. Нравственные качества теннисиста. Спортивная этика в быту, на 
тренировке и спортивной арене. Специальная психическая подготовка теннисиста. Ментальная 
тренировка. Методика волевой подготовки теннисиста. Обязательная реализация тренировочной 
и соревновательной установок. Системное введение дополнительных трудностей. Соревнования 
и соревновательный метод. Последовательное усиление функций самовоспитания. 

Тема 4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 
Физиологическая характеристика организма теннисиста при спортивной 

деятельности. Периоды изменения функционального состояния организма теннисиста во время 
тренировочных занятий или соревновательной деятельности: предстартовый, основной рабочий 
и восстановительный. Влияние разминки на состояние организма. Врабатывание. Утомление и 
переутомление. Механизмы развития утомления. Критерии готовности к тренировочной работе 
соревновательной деятельности. Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. 
Массаж (виды спортивного массажа). Баня. 

Тема 5. Гигиена, закаливание, питание и режим теннисиста. 
Понятие о гигиене тела. Причины простудных заболеваний и профилактика. 

Виды закаливания организма. Основы рационального питания теннисистов. Основные принципы 
и формы специализированного питания теннисистов. Принципы и особенности базового питания 
теннисистов. Энергетическая диетология при подготовке теннисистов. Биологически активные 
пищевые добавки. Режим дня теннисиста. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим 
при выезде на соревнования в другую местность. Вредные привычки и их профилактика. 
Правильный подбор спортивной одежды, обуви, теннисных ракеток. 

Тема 6. Профилактика травматизма в теннисе. 
Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы профилактики травм 

опорно-двигательного аппарата в теннисе. Правила поведения на корте при проведении занятий. 
Техника безопасности при использовании теннисных пушек. Техника безопасности при 
проведении групповых занятий в зале в присутствии большого количества занимающихся, 
зрителей. Теннисные травмы и причины травматизма. Спортивный инвентарь, оборудование 
площадок и тренировочных залов, покрытия теннисных кортов, освещенность площадок, 
недостаточные физическая и техническая подготовленность спортсмена, простудные 
заболевания, тренировка и участие в соревнованиях в болезненном состоянии. Оказание первой 
помощи при ушибах, столкновениях на корте, травмах конечностей. Техникабезопасности при 
использовании теннисных тренажеров и технических средств. Роль и функции тренера при 
проведении учебно-тренировочных занятий. 

Тема 7. Врачебно-педагогический контроль, самоконтроль, массаж. 
Оценка уровня физического развития и полового созревания у детей и 

подростков. Первичное и ежегодные углубленные медицинские обследования. Принципы оценки 
состояния здоровья занимающихся. Основные заболевания и патологические состояния, 
являющиеся противопоказанием к занятиям теннисом. Самоконтроль в процессе занятий 
теннисом, на учебно-тренировочных сборах, соревнованиях. Способы оценки физического и 
функционального состояния по показателям ЧСС. Оценка состояния, настроения, сна. аппетита, 
переносимости нагрузок. Значение врачебного контроля при занятиях теннисом. Роль массажа в 
тренировочном процессе. Показания и противопоказания к массажу. Основы техники массажа. 

Тема 8. Основы технико-тактических действий теннисиста. 
Школа мяча и ракетки. Хватки ракетки: универсальная, восточная для ударов справа 

с отскока, полузападная (западная) для ударов справа с отскока, восточная для ударов слева с 
отскока. Двуручные - для ударов слева с отскока. Методика обучения различным хваткам 
ракетки. 
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