
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. 

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. Выбор тактики игры против конкретного соперника. Тактика выполнения 
отдельных ударов. 

Тема 11. Анализ соревновательной деятельности. 
Нотационная запись игровых действий теннисистов во время соревновательного матча. 
Внешняя сторона нагрузки соревновательного матча. Объем - длительность 

матча, общее количество ударов в матчах на различных типах покрытия. Интенсивность - темп 
игры в матчах на различных типах покрытий. 



Внутренняя сторона нагрузки соревновательного матча. Объем - сумма пульса во время 
матча. Интенсивность - ЧСС каждые 10 с, средняя ЧСС за матч. Характеристики 
соревновательных нагрузок разной величины на площадках с различным покрытием. 

Внешняя сторона нагрузки тренировочного занятия. Объем - время занятия (общее, 
«чистое»). Интенсивность - темп розыгрыша тренировочных заданий. 

Внутренняя сторона нагрузки тренировочного занятия. Объем - сумма ЧСС за время 
тренировки, интенсивность - ЧСС каждые 10 с во время тренировки, средняя ЧСС за тренировку. 

Тема 12. Структура и контроль тренировки. 
Тренировочное занятие. Тренировочный день. МЦ. МзЦ. МаЦ. Виды 

контроля: оперативный, текущий, этапный. 

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка - процесс овладения техническими приемами тенниса, обучение 
теннисиста технике движений и действий, служащих средством ведения спортивной борьбы или 
средством тренировки, и доведение их до необходимой степени совершенства. 

Под техникой игры понимается 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 ракеткой по мячу; 
- контроль за величиной усилия и направлением движения ракетки при окончании удара. 
Каждая из этих задач решается отдельно по мере очередности в освоении и 

совершенствовании техники выполнения двигательного действия. 
Хватки ракетки 
На первом этапе обучения техническим действиям объясняются условия применения той 

или иной хватки ракетки в определенной игровой ситуации. 
Наиболее распространенными являются четыре основные хватки ракетки: 
- континентальная; 
- восточная, для ударов справа с отскока; 
- полузападная, для ударов справа с отскока; 
- восточная, для ударов слева с отскока. 
Наличие основных хваток ракетки определяется возможностью выполнять атакующие 

удары по мячам, имеющим различную высоту отскока от поверхности корта, зависящую от 
степени его жесткости, направления вращения мяча. 

Освоить континентальную хватку можно следующим образом: необходимо взять ракетку 
левой рукой за шейку обода, а ладонь правой руки расположить на струнной поверхности 
ракетки. Скользящим движением следует опустить кисть правой руки по направлению к ручке 
ракетки, захватив ее пальцами. 

Изменить континентальную хватку на восточную для выполнения ударов справа с 
отскока можно повернув ракетку на несколько миллиметров в сторону большого пальца правой 
руки. Положение указательного, большого и среднего пальцев кисти руки на рукоятке ракетки 
позволяет лучше контролировать движение головки ракетки навстречу мячу. Другой способ 
освоения этой хватки - необходимо вложить ручку ракетки в руку спортсмена для обмена 
«рукопожатием». 

Выполнять атакующие удары по мячам с отскоком выше средней точки целесообразнее 
полузападной хваткой. Обучить этой хватке можно следующим образом: положить ракетку на 
поверхность стола или площадки и поднять ее с этой поверхности кистью бьющей руки. 

В последнее время многие ведущие теннисисты стали пользоваться разновидностью 
полузападной хватки - западной, для которой характерно большее расположение ручки ракетки 
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на пальцах кисти бьющей руки. Чтобы получить западную хватку, необходимо ручку ракетки 
расположить у оснований четырех пальцев кисти руки, а затем плотно обхватить ручку ракетки 
большим пальцем и поверхностью ладони. Эта хватка эффективна при выполнении атакующих 
ударов в средней и высокой точках, но создает определенный дискомфорт при нанесении 
активных ударов в низкой точке и совсем непригодна при игре с лета. 

Высокий отскок мяча не позволяет активно вести игру ударами слева с использованием 
континентальной хватки. Вероятно, поэтому появилась восточная хватка для ударов слева с 
отскока. Эта же ватка дает возможность наносить не только плоские удары, но и удары, 
придающие мячу сильное вращение. Обучиться этой хватке возможно, поставив ракетку ребром 
на поверхность пола, а затем подняв ее за ручку сверху. 

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

замаха и его разновидностей: 
- петлеобразный - сверху и снизу; 
- прямой; 
- блокирующий. 
При игре на задней линии используются петлеобразные замахи и прямой, а при 

выполнении ударов с лета и приема сложной подачи — блокирующий. 
Для начинающих более удобен прямой замах, т.к. он проще в исполнении. Ракетка 

отводится назад до удара мяча о поверхность корта и заканчивает свое продвижение остановкой 
на уровне, расположенном ниже уровня точки удара. 

При приеме подачи, после которой мяч летит с довольно высокой скоростью, также 
следует использовать прямой замах. Такой замах надежен и при ударах с отскока. 

Блокирующий замах применяется при приеме подачи соперника, направленной с высокой 
скоростью или при быстром обмене ударами с лета у сетки. Блокирующий замах выполняется 
коротким отведением ракетки со слегка приподнятой головкой в сторону. Необходимо обратить 
внимание на то, что замах необходимо начинать в момент нахождения мяча над сеткой. 

При выполнении подачи или удара над головой замах следует рассматривать как 
движение, состоящее из нескольких частей, одна из них исходное положение: подающий 
обращен к сетке левым боком, ноги расставлены на ширину среднего шага, вес тела - на правой 
ноге или переносится на нее с началом движения, ракетка перед туловищем, головкой обращена 
вперед, фронтальная плоскость туловища и воображаемая линия, соединяющая носки ног, 
обращены к полю подачи. Из исходного положения подающий подбрасывает мяч левой рукой 
вперед-вверх. В то же время правая рука с ракеткой поднимается вверх-назад, выполняя замах 
ракеткой, одновременно с движением рук сгибаются ноги в коленных суставах. Когда левая рука 
оказывается вытянутой вверх, головка ракетки и предплечье правой руки находятся под прямым 
углом по отношению к плечу, а ноги слегка согнуты. Подготовительную фазу подачи завершает 
своеобразная «подставка» правой ноги на один уровень с носком левой. Эта подставка служит 
вспомогательной опорой, необходимой для устойчивого равновесия. 

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

полета мяча, по которой он отправит его на сторону соперника. Выбирать направление ответных 
ударов следует в зависимости от места попадания мячей соперника. После удара соперника 
необходимо решать несколько задач: 

- занять оптимально необходимую позицию на корте перед ударом соперника: 
- определить зону встречи ракетки с мячом и войти в нее до встречи ракетки с мячом, т.е. 

начать движение к мячу; 
- выполнив удар, занять оптимальную позицию перед следующим ударом соперника. 
Сложность решения каждой из этих задач состоит в синхронизации действий рук, 

туловища и ног теннисиста, от которых во многом зависит эффективность удара. Теннисисту не 
только важно успеть до отскока мяча подойти к предполагаемому месту встречи ракетки с мячом 
с готовым замахом, но и иметь достаточное время для принятия решения о направлении с 
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заданной скоростью и вращением мяча в определенную зону площадки соперника. При подходе 
к мячу необходимо погасить высокую скорость движения и выполнить замах. 

Удары по мячу выполняются в открытой стойке, закрытой стойке и полуоткрытой 
(полузакрытой) стойке. 

Начинающему теннисисту легче осваивать удары в закрытой стойке, 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. 

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

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

Вынос ракетки на мяч 
Выполняя это действие, 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). Это возможно в том случае, если 
при подходе к мячу осуществить тонкую коррекцию в движении ног в виде двух-трех мелких 
шагов и одного-двух крупных. Это позволяет «гасить» скорость передвижения по корту и служит 
своеобразным «стопором» для создания равновесия перед нанесением удара ракеткой по мячу. 
Во время движения спортсмена к мячу осуществляется поворот туловища в сторону направления 
удара, и таким образом создаются предпосылки использовать угловую скорость движения руки с 
ракеткой. В это время нельзя замедлять скорость движения головки ракетки. 

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

точность и скорость полета мяча. Вовремя встретить мяч ракеткой еще не значит обеспечить 
качественное выполнение удара. Важным фактором в достижении эффективности выполнения 
удара является «точка контакта» ракетки с мячом. На эффективность удара влияет много 
факторов, среди которых три основных: 

- начальная скорость полета мяча; 
- угол вылета мяча по отношению к линии горизонта; 
- высота точки удара над поверхностью корта. 
Оптимальное сочетание этих факторов и определяет качество выполнения удара. От того, 

куда, когда и как подводится плоскость ракетки перед ударом по мячу, будет во многом 
определяться результат всего технического действия. 

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. Осуществить активное участие предплечья в 
окончании ударов с отскока возможно лишь при условии достаточно поздней встречи ракетки с 
мячом, в противном случае окончание удара будет проведено всей рукой. 

При окончании ударов с лета величина проводки ракетки весьма ограничена, поскольку 
при быстром обмене ударами важно успеть занять исходное положение, чтобы подготовиться к 
выполнению следующего удара. 

Окончание движения ракетки при приеме подачи во многом зависит от характера подачи. 
Если соперником была выполнена силовая подача, придавшая мячу высокую скорость полета, то 
используется блокирующий прием мяча, после которого окончание движения ракетки носит 
ограниченный характер. Вторая подача соперника, имеющая не столь высокую скорость полета 
мяча, позволяет завершить прием подачи с довольно длинным сопровождением мяча ракеткой, 
придав ему верхнее вращение. 
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Работа мог в заключительной фазе удара 
Для того чтобы ответить на удар соперника необходимо в заключительной фазе 

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

В работе ног начинающих теннисистов часто можно видеть лишние шаги, выполняемые 
после удара. Это происходит по причине слишком ранней встречи ракетки с мячом, что 
приводит к потере равновесия, или вызвано неумением снизить скорость движения перед 
выполнением удара. Это существенные ошибки в технике выполнения ударов как по 
отскочившему мячу, так и ударов с лета. 

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

плоскими. Они имеют наибольшую скорость полета и эффективно используются в качестве атаки 
в ответ на короткие и высокие мячи соперника. Однако они отличаются невысокой 
стабильностью попадания в площадку. 

Удары с вращением вокруг своей горизонтальной оси по ходу движения называют 
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 называют 
резаными. В противоположность крученым ударам с отскока, при выполнении резаных ударов, 
головка ракетки подводится к мячу сверху вниз с приложением ее плоскости к нижней части 
мяча. Траектория полета резаных мячей более вытянутая, чем у крученых. Отскок мяча, 
имеющий обратное вращение, вызывает замедление скорости полета из-за сильного трения о 
поверхность корта. 

Изучение и закрепление техники тенниса и тактики игры 
(для групп начальной подготовки) 

Общее ознакомление с современным теннисом путем демонстрации игры вцелом и 
каждого из технических приемов раздельно с краткими пояснениями. 

Способы держания ракетки. Исходное положение и передвижение игрока по площадке. 
Наблюдение за мячом во время игры. 

Удары справа и слева по отскочившему мячу 
Опробование и разбор движений при ударах в различных точках (высокой, средней, 

низкой) без мяча или у подвесного мяча с использованием и без использования зеркала. 
Опробование двуручного удара слева. 
а) специальные подготовительные упражнения: ловля мяча с лета и с отскока при 

движениях, напоминающих выполнение удара справа и слева (мяч ловится после его броска в 
тренировочную стену или подбрасывается партнером), 

б) удары в направлении заградительной сетки или мягкого фона по мячу, подброшенному: 
- самим обучающимся от себя вперед - в сторону; 
- партнером рукой от заградительной сетки или мягкого фона; 
в) удары у тренировочной стены: по линии, по диагонали, мягкие, средней силы, с 

различных расстояний от стены (3-8 м) со специальной задачей - варьировать силу ударов; 
г) удары на теннисном корте: по линии, по диагонали, мягкие, средней силы, с различных 

расстояний от сетки (с линии подачи, 3/4 корта, с задней линии и т.п.) по мячу. 
- удобно подброшенному партнером рукой от сетки: 
- в ответ на удар партнера. 
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Подача 
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с использованием и без 

использования зеркала. 
а) специальные подготовительные упражнения: метание теннисного мяча при движениях, 

напоминающих выполнение подачи на дальность без установленного места попадания, в цель на 
стене, заградительной сетке или мягком фоне с учетом числа попаданий; на теннисном корте из 
обычной позиции с задачей метнуть мяч через сетку и попасть в поле подачи; 

б) подбрасывание мяча рукой на точность, на высоту точки удара по мячу при подаче 
(движения обучающегося должны напоминать начало подачи); 

в) подача у заградительной сетки, мягкого фона, тренировочной стены, на теннисном 
корте. Подача без дальнейшего продвижения вперед и с продвижением вперед с направлением 
мяча в поле подачи: 

г) прием подачи. 
Удары с лета 
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с использованием и без 

использования зеркала. 
а) специальные подготовительные упражнения: 
- упражнение «вратарь»: один из партнеров ловит одной, двумя руками теннисный мяч с 

лета, брошенный другим партнером в условные «ворота» - обозначенный промежуток 
заградительной сетки, мягкого фона, тренировочной стены («вратарь» старается не пропустить 
мяч в «ворота»); 

- ловля одним партнером на теннисном корте у сетки теннисного мяча, брошенного 
другим партнером в сторону от ловящего (мяч ловится одной, двумя руками в броске или 
прыжке, направление броска в одних случаях заранее обуславливается, в других нет), 

б) удары у тренировочной стены: с различных расстояний от стены: 
в) удары на теннисном корте: по мячу, удобно подброшенному партнером рукой от сетки; 

в ответ на удобные для приема удары партнера с задней линии; в ответ на удобные для приема 
удары с лета партнера (упражнения проводятся с заранее обусловленным направлением ударов 
каждого партнера и без обусловленности). 

Удар над головой - «смет» с места с лета 
Опробование и разбор движений без мяча или у подвесного мяча с использованием и без 

использования зеркала. 
Удары на теннисном корте: по мячу, высоко отскочившему вблизи сетки, предварительно 

подброшенному самим спортсменом вверх. 
Укороченные удары 
Опробование и разбор движений при укороченных ударах без мяча с использованием и 

без использования зеркала: 
а) специальные подготовительные упражнения: 
- ловля теннисного мяча на ракетку с лета, с отскока, так, чтобы он «прилипал» к струнам 

и не отскакивал (мяч подбрасывается самим спортсменом, партнером, а также ловится после 
отскока от тренировочной стены); 

б) удары у тренировочной стены, на теннисном корте по отскочившему мячу с близкого 
расстояния от стены или теннисной сетки с мягкой «подрезкой» мяча. 

Примерные игровые упражнения 
с использованием различных ударов и тактических комбинаций 

1. «Треугольник» - один партнер направляет свои удары в один и тот же угол корта, 
другой - поочередно в разные углы. 

2. «Восьмерка» - каждый из партнеров направляет свои удары поочередно в различные 
углы корта, причем один использует только удары по линии, другой - только по диагонали. 

3. «Два к одному» - оба партнера направляют удары в один и тот же угол, а третий удар - в 
противоположный угол. 
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4. Игры с выполнением заданий тренера-преподавателя по использованию определенных 
ударов и тактических комбинаций. 

Необходимо использовать различные варианты игровых упражнений. Выбор упражнений 
с учетом степени их сложности производится тренером, исходя из собственного опыта и 
подготовленности занимающихся. 

Совершенствование техники тенниса и тактики игры 
(для тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства) 

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

использованием и без использования зеркала. 
а) удары у тренировочной стены (только для групп ТЭ-1 и ТЭ-2). Удары по линии, по 

диагонали в упражнениях: 
- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные); 
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов; 
- со специальной задачей изменять расстояние места удара от стенки и места приземления 

мяча после удара, использовать удары в различных точках, в том числе периодически, и удары 
по восходящему мячу; 

- с применением ударов различной тактической направленности (так называемые 
атакующие удары, завершающие, подготовительные для выхода к сетке, обводящие, «удары-
связки» и т.д.); 

б) удары на теннисном корте. По линии, по диагонали, длинные, короткие косые удары в 
упражнениях: 

- с применением ударов только одного вида (плоские, крученые, резаные); 
- с применением разнообразных по особенности вращения мяча ударов; 
- со специальной задачей изменять расстояние места удара от сетки и места приземления 

мяча после удара, использовать удары в различных точках, в том числе и периодические удары 
по восходящему мячу; - со специальной задачей варьировать силу ударов; 

- с применением ударов различной тактической направленности; 
Специальное совершенствование крученых и резаных, крученых низких обводящих ударов 

с быстрым снижением мяча после перелета сетки (такие удары особенно эффективны при 
обороне в момент выхода к сетке противника); 

- со специальной задачей варьировать силу ударов - чередовать удары мягкие с ударами 
средней силы и ударами сильными с расчетом на немедленный выигрыш очка; 

- со специальной задачей варьировать направление ударов, исходя из индивидуальных 
особенностей техники ударов и передвижения противника. 

Подача 
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с 

использованием и без использования зеркала. 
Совершенствование точности попадания различными видами ударов с использованием 

мишеней разной величины. 
Изучение и совершенствование подачи с выходом к сетке, приема подачи в различных 

направлениях с варьированием силы ударов и высоты полета мяча; 
Удары с лета 
Совершенствование движений без мяча при плоских, крученых и резаных ударах с 

использованием и без использования зеркала. Изучение укороченного удара. 
а) удары у тренировочной стены (только для групп ТЭ-1 и ТЭ-2). Удары по линии и косые 

удары в упражнениях: 
- с применением ударов только одного вида: 
- с использованием ударов различных видов; 
- со специальной задачей варьировать силу ударов и отражать мяч в различных точках 

(высокой, средней, низкой); 
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б) удары на теннисном корте. Длинные - по линии и по диагонали, короткие - по линии и 
косые удары в упражнениях: 

- с применением ударов только одного вида; 
- с использованием ударов различных видов; 
- со специальной задачей варьировать силу ударов, отражать мяч в различных точках и 

периодически использовать острые атакующие и завершающие удары: 
- со специальной задачей не поднимать мяч высоко над сеткой; 
- со специальной задачей выполнять удары в сложных условиях - в прыжке у сетки и 

стараться при первой возможности «убить мяч» (сложность условий достигается применением 
одним или двумя партнерами по упражнению разнообразных острых обводящих ударов 
(возможно с близкого расстояния), направление которых заранее не обуславливается). 

Удар над головой - «смеш» 
Совершенствование движений без мяча при плоских и резаных ударах с использованием и 

без использования зеркала. 
а) специальные подготовительные упражнения: 
- специфические прыжки с места вверх и вверх-назад с движениями, близкими к удару над 

головой (данное упражнение и два следующих подготавливают к освоению удара над головой в 
сложных условиях в момент специфического прыжка; толчок выполняется правой ногой, которая 
затем выносится вперед-вверх (для правшей)); 

- быстрое передвижение боком, спиной вперед, завершающееся специфическим прыжком 
вверх-назад с движениями, близкими к удару над головой; 

- ловля теннисного мяча при быстром отбегании назад в момент прыжка вверх-назад мяч 
бросает другой партнер, от которого ловящий отбегает или бросает сам занимающийся); 

б) удары на теннисном корте: по мячу, направленному партнером с помощью «свечи», 
вверх- вперед, вверх - в сторону, вверх-назад - по отскочившему и с лета; направленному 
партнером высоко с помощью короткой «свечи». По отскочившему мячу и с лета, длинные и 
косые в различных точках по мячу, опускающемуся в пределах полей подачи: 

- при быстром отбегании от сетки, по мячу, опускающемуся у задней линии площадки 
(удары выполняются как без прыжка, так и в момент специфического прыжка вверх-назад). 

«Свеча» 
Удары на теннисном корте, по линии и по диагонали в различных точках: по отскочившему 

мячу в ответ на обычный низкий удар партнера с задней линии; по отскочившему мячу в ответ на 
удар над головой партнера; с лета в ответ на обычный низкий удар партнера; с лета в ответ на 
удар партнера, с лета у сетки (последние два упражнения проводятся в порядке первоначального 
опробования мягкими ударами). 

Укороченные удары 
Совершенствование ударов на теннисном корте с варьированием направления, скорости 

полета мяча и места его приземления. Выполнение укороченных ударов в сложных условиях 
(сложность достигается путем использования нестандартных различных по тактической 
направленности ударов партнера по упражнению). 

Примерные игровые упражнения 
с использованием различных ударов и тактических комбинаций 

1. Выход к сетке после подачи с дальнейшим выполнением завершающего обычного дара с 
лета или удара над головой. 

2. Прием подачи активным ударом по восходящему мячу с выходом к сетке и дальнейшим 
выполнением завершающего обычного удара с лета или удара над головой. 

3. Выход к сетке после различных ударов с последующим выполнением укороченного 
удара с лета. 

4. Вызов партнера к сетке с помощью укороченного удара с последующим выполнением 
низкого обводящего удара или «свечи». 
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5. Завершение комбинации укороченным ударом по отскочившему мячу после нескольких 
ударов с задней линии. 

6. Упражнения, проводимые в высоком и максимальном темпе, с частым использованием 
ударов по восходящему мячу и периодическим использованием специальных мишеней для 
развития точности ударов. 

7. Одиночные и парные тренировочные и учебные игры со счетом с выполнением 
тактических задач по заданию, игры соревновательного характера с различными противниками. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Общая физическая и специальная физическая подготовка 

Физическая подготовка является одной из неотъемлемых частей общей подготовки 
теннисистов, создавая основу для достижения высоких результатов. 

С первого дня занятий теннисом тренировку нельзя свести только к обучению техническим 
приемам. Обязательно часть времени должна отводиться для занятий физической подготовкой. 
На это есть свои причины. 

Первая из них заключается в органической взаимосвязи всех органов и систем организма 
процессе деятельности и развития, вторая - во взаимосвязи навыков и умений. Соотношение 
средств общей и специальной подготовок непостоянно. Оно изменяется в зависимости от уровня 
мастерства, возраста спортсменов и ряда других причин. 

Для того чтобы вести сложную, подчас изнурительную борьбу на корте, теннисисту 
необходимы следующие физические качества. 

Быстрота 
Быстрота реакции сложная. Теннисисту надо увидеть мяч, оценить направление и скорость 

его полета, определить место приземления и отскока, выбрать свое ответное действие и только 
потом начать его выполнять. Сложная реакция подразделяется на быстроту реакции на 
движущийся объект (мяч летит с разной скоростью в различных направлениях) и быстроту 
реакции с выбором. Только оценив направление и скорость полета, вращение мяча, место его 
приземления, местоположение соперника на корте, теннисист может выбрать свое ответное 
действие. Значит, теннисисту нужна быстрота сложной реакции, под которой понимают 
латентное время реагирования. Результат в теннисе зависит от него на 10%. Но это только одна 
из форм проявления быстроты. Спортсмен выбирает вариант удара. Теперь надо этот удар 
выполнить, но чтобы его выполнить, к мячу нужно подойти, а для этого надо сделать 2-3 шага, 
иногда один, а иногда и пробежать более 10 м. Как правило, преодолеть необходимое расстояние 
следует с максимальной скоростью. Значит, необходимо как можно быстрее сделать к мячу 
нужное количество шагов. Вот в этих движениях проявляется еще одна форма быстроты -
скорость одиночного движения, когда спортсмен делает лишь один шаг. Кстати, при игре с лета, 
при приеме подачи, когда с высокой скоростью мяч летит непосредственно в спортсмена, ему 
необходимо только подставить ракетку под мяч, т.е. выполнить одиночное движение. Выполняя 
это движение, проявить в нем скорость. Доставая мяч и делая 2-4 шага, спортсмен 
демонстрирует иную форму проявления быстроты - быстрое начало движения, то, что иногда 
называют резкостью. 

Когда же нужно, доставая мяч, преодолеть 6-7 м и более, необходима частота движений, а 
именно частота шагов. От скоростных качеств результат в теннисе зависит примерно на 18%. 
Проявления быстроты движений тесно связаны с уровнем развития силы, от которой результат 
зависит в среднем на 12%. Однако не только из-за этого необходимо уделять внимание 
воспитанию силовых способностей. 

Силовые способности 
Качество силы тесно связано с техникой выполнения ударов. Не обладая должной силой, 

нельзя освоить основные удары, а тем более выполнять их в быстром темпе, при котором либо 
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не остается времени для выполнения ударов маховыми движениями, либо их просто нельзя 
выполнять с большим замахом. То есть для выполнения разнообразных ударов необходимы 
различные проявления силы. В статическом (без изменения длины мышцы) режиме работают 
мышцы, осуществляющие хват ракетки. В то же самое время мышцы плеча и предплечья 
работают в динамическом, преодолевающем режиме (т.е. с изменением длины мышцы, а именно 
с 
ее уменьшением), при выполнении удара с отскока маховым движением. Удары с лета 
выполняются с очень коротким замахом при жесткой связи кисти и предплечья, предплечья и 
плеча, достигающейся значительным напряжением мышц, которые практически работают в 
статическом режиме. 

В динамическом режиме работают мышцы ног при выполнении прыжка, в начале резкого 
старта при доставании мяча. Однако при приземлении, при остановке около мяча после резкого 
спурта мышцы работают тоже в динамическом режиме, но уступающем или плиометрическом. 
Работая в этом режиме, мышцы удлиняются. 

Теннисисту, как правило, нужно быстро «войти» в удар и мгновенно «выйти» из него. 
Например, подбежав к мячу и совершив удар с отскока около боковой линии, ему нужно достать 
укороченный мяч, приземлившийся около сетки недалеко от противоположной боковой линии, а 
после этого выполнить удар над головой в прыжке. В этом случае, начиная бег в одну сторону, 
мышцы работают в преодолевающем динамическом режиме. Подбегая к мячу скорость надо 
«погасить». Мышцы начинают работать в уступающем динамическом режиме. Выполнив удар, 
надо мгновенно начать бег, изменив его направление. Это значит, что мышцы мгновенно должны 
перейти от работы в уступающем режиме к работе в преодолевающем режиме. То же самое 
происходит при выполнении следующего удара. Стартуя к мячу, мышцы работают в 
преодолевающем режиме, подбегая к мячу, в данном случае - укороченному, - скорость надо 
«погасить», значит, мышцы работают в уступающем режиме. После выполнения удара (контакт 
ракетки с мячом длится лишь 0,005-0,003 с) мышцам необходимо начать работать в 
преодолевающем режиме (и т.д.) в течение всего розыгрыша очка. Причем в этом же 
преодолевающем режиме мышцам необходимо работать не только для выполнения быстрого 
старта, но и для совершения прыжков вперед, в стороны, вверх. 

При освоении техники выполнения ударов с различной силой, направлением, вращением 
мяча, иными словами - в процессе освоения всего многообразия технических действий, а также 
для выполнения всех передвижений в разных направлениях, прыжков, теннисистам необходимо 
еще и такое качество, как координация. 

Координационные способности 
Координация - это способность осваивать новые движения, т.е. быстро обучаться, а также 

способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями 
меняющейся обстановки. Таким образом, координация - это сложное, комплексное качество, от 
которого результат зависит на 13,5%. 

У теннисистов оно проявляется, во-первых, в скорости освоения основных ударов. В 
возможности выполнения различных ударов, необходимых для тактического ведения розыгрыша 
очка. Причем даже в одном матче эти удары выполняются в меняющихся условиях, поскольку 
соперник может изменять длину и скорость полета мяча, его вращение, направление удара, 
поэтому будет изменяться место попадания мяча в корт, высота отскока. Следовательно, игрок 
все время должен будет выполнять удары в разных условиях. Но и его действия все время 
различны. То он играет справа, то слева. Бьет он по мячу с разным вращением (крутит, режет) 
или без него (плоско), с разным направлением, длиной и силой. Кроме того, через каждые два 
гейма соперники меняются сторонами площадки. Следовательно, нужно мгновенно 
перестроиться к игре в иных условиях. Особенно эти условия изменяются при игре на открытом 
воздухе, поскольку меняется направление ветра. Например, он дует то в спину - и тогда, если 
теннисист ничего не меняет в технике удара, мяч вылетает за пределы корта, то в лицо - в этом 
случае полет мяча укорачивается, он часто попадает в сетку. Значит, опять надо вносить 
изменения в технику выполнения ударов. Но эти изменения уже иные. Солнце светит то в 
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