
затылок, то в лицо, то с правой стороны, то с левой. И опять надо вносить изменения в свои 
действия. Корректность этих изменений будет зависеть от координационных способностей 
спортсмена. 

Во-вторых, очень важно уметь быстро перестраивать двигательную деятельность еще и 
потому, что часто приходится играть на кортах с различными покрытиями. Соревнования могут 
идти одно за другим, и покрытия площадок могут отличаться. Различные покрытия - это 
большие отличия и в скорости полета мяча, и в степени его вращения. От того, как быстро 
спортсмен приспособится к отскоку, во многом будет зависеть его успех в матче. 

В-третьих, ловкость теннисистов будет проявляться в пространственной точности 
движений. Так, например, при выполнении подачи очень важен точный подброс мяча на 
определенную высоту и в определенную точку. Только при четком подбросе возможно 
стабильное выполнение подачи. При выполнении ударов с отскока и с лета очень важно заранее 
определить точку выполнения удара. Это очень сложно, поскольку удар нужно выполнять по 
движущемуся объекту -мячу. Кроме того, теннисист обязан выполнять все удары по строго 
указанному адресу. Мало попасть в площадку, надо попасть в определенное место площадки 
ударом строго определенной силы и вращения. Все это невозможно выполнить, не обладая 
координационными способностями. 

В-четвертых, чтобы ударить правильно по мячу , большое значение имеет способность 
сохранять равновесие. Например, теннисист должен при выполнении плоской подачи произвести 
удар в самой высокой точке, для чего ему нужно вытянуться, встав на носок, и вытянуть руку с 
ракеткой, насколько он способен. Многие теннисисты выполняют подачу и в прыжке. Человек с 
плохо развитой способностью сохранять равновесие никогда не сможет этого сделать -его будет 
клонить то вправо, то влево, то назад, либо он вынесет точку удара вперед еще до выполнения 
удара. От степени развития равновесия во многом зависит быстрота, с которой теннисист займет 
исходное положение после выполнения удара в сложной позе или прыжке. 

Таким образом, теннисист, имеющий высокий уровень координационных способностей, 
быстро овладевает новыми двигательными действиями, перестраивает имеющиеся в связи с 
изменяющейся ситуацией, а также рационально использует такие физические качества, как сила, 
быстрота, гибкость. 

Гибкость 
Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. 
Гибкость необходима теннисисту для выполнения основных технических приемов. От нее 

результат зависит в среднем на 9%. Если у спортсмена плохо развито это качество, он не сможет 
освоить и совершенствовать, прежде всего, такой удар, как подача, ведь одновременно с 
подбрасыванием мяча левой (правой) рукой вверх рука с ракеткой отводится вверх-назад-в 
сторону, затем опускается за спину и лишь потом выносится навстречу мячу. Затруднены будут 
выполнения и иных ударов. Все это возможно сделать при хорошей подвижности в суставах, т.е. 
гибкости. 

При хорошо развитой гибкости спортсмену при выполнении ударов легче использовать 
силовой потенциал и мяч летит со значительно большей скоростью. Кроме того, движения 
выполняются быстрее и экономнее. 

Выполнять удары теннисисту приходится в разных точках от очень высоких до самых 
низких, так что иногда бывает необходимо очень низко присесть. Для этого также нужна 
гибкость. Более гибкий теннисист, не успев добежать до мяча, имеет возможность все равно 
отбить его, дотянувшись. Этого никогда не сможет сделать не очень гибкий спортсмен. Для 
гибкого спортсмена, да еще очень быстрого, практически нет недосягаемых мячей. 

Недостаточная гибкость часто является причиной травм, выраженных в повреждении 
мышц, связок и др. 

Гибкость, главным образом, зависит от формы суставов, растяжимости связок, сухожилий 
и эластичности мышц, согласованности работы мышц синергистов и антагонистов, состояния 
центральной нервной системы, влияющей на тонус мышц, и ряда иных факторов. 
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Зависит гибкость и от внешних условий. Например, от температуры внешней среды. При 
низкой температуре внешней среды гибкость снижается. 

Изменяется гибкость и в течение суток. В ранние утренние часы гибкость значительно 
снижена. Ее увеличение наблюдается к 11-12 ч. Затем гибкость снижается и вновь увеличивается 
к 16-17 ч. Затем вновь наступает ее снижение. В ночные часы гибкость наименьшая. Эти данные 
также необходимо учитывать при проведении занятий, а также после перелетов в места с 
другими часовыми поясами. Непостоянна гибкость и в течение всего тренировочного занятия. К 
концу утомительной тренировки наблюдается ее значительное снижение, это необходимо 
учитывать во избежание травм. 

По данным ряда исследователей гибкость достигает своего максимума к 16 годам. Однако 
если гибкость постоянно совершенствовать, то с возрастом подвижность в суставах не 
снижается, при некоторых движениях максимальная подвижность в отдельных суставах может 
наблюдаться и позднее 16 лет. 

При воспитании гибкости перед теннисистом стоят две задачи: повышение гибкости до 
уровня, необходимого для успешного освоения и совершенствования техники всех ударов на 
фоне высокого развития всех физических качеств. Здесь следует отметить, что гибкость 
отрицательно связана с силой. Поскольку занятия силовыми упражнениями могут привести к 
снижению гибкости, необходимо оптимальное сочетание работ по воспитанию силы и гибкости. 

Второй задачей является поддержание гибкости на достигнутом уровне, если этот уровень 
оптимален. 

Все перечисленные качества необходимы теннисисту для того, чтобы отразить мяч, 
посланный соперником в определенное место площадки, с необходимой силой, вращением мяча 
или без вращения по определенному адресу. Или первым выполнить удар-подачу-нужной силы, 
с вращением мяча или без, в определенное место соответствующего квадрата. 

Выполнять удары и перемещения необходимо в течение всего матча, длительность 
которого среднем может быть от 40 минут до 3 часов. Это возможно благодаря выносливости. 
Результат от нее зависит в среднем на 32%. 

Выносливость 
Выносливость - это способность выполнять работу без изменения ее параметров. Иными 

словами можно сказать, что выносливость -это способность противостоять утомлению. 
Различают два вида выносливости: общую и специальную. 

Общая выносливость - способность к непрерывной динамической работе умеренной 
мощности, включающей функционирование всего мышечного аппарата. С биологической точки 
зрения она определяется, прежде всего, совершенной деятельностью вегетативных органов и 
высоким уровнем аэробных обменных процессов. Общая выносливость служит фундаментом для 
приобретения многих видов специальной выносливости. Способность выполнять 
специфическую работу без изменения ее параметров называют специальной выносливостью. 
Выносливость теннисиста, связанная с возможностью выполнять работу дискретного характера в 
течение длительного времени, играть матчи ежедневно, а иногда и по два в день во время 
турнира, длящегося одну, а иногда и две недели, зависит от аэробного источника энергии. 
Выносливость, проявляемая в розыгрыше очка, длительностью до 10-15 с, во многом будет 
зависеть от алактатной анаэробной производительности, а длительностью в 20 с и более - от 
лактатной анаэробной производительности. 

Упражнения для воспитания физических качеств 
(для всех этапов спортивной подготовки) 

Упражнения для воспитания силовых способностей 

На этапах подготовки в основном выполняются упражнения с отягощением собственным 
весом тела и небольшими отягощениями: гантели до 0,5 кг; набивные мячи до 1 кг и др. 
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Упражнения с преодолением собственного веса: 
-поднимание на носки; 
-приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки 

врозь, ноги на ширине плеч и т.п.; 
-приседания на одной ноге; 
-пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног - впереди то левая, то правая; 
-находясь в полуприседе, ноги широко расставлены - перенос веса тела с левой ноги на 

правую; 
-отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно; 
-отжимания от скамейки, от пола, ноги на полу, на скамейке; 
-подтягивания, лазание по канату, шесту; 
-поднимание ног в положении лежа на животе, на спине, на каждом боку поочередно; 
-поднимание туловища лежа на животе, на спине; 
- из положения лежа на спине, ноги согнуты - поднимание туловища и скрестное 

доставание локтем колена; 
-одновременное поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе и т.п. 
С набивными мячами (вес до 1 кг): 
- броски мяча двумя руками (одной) из-за головы; 
- справа сбоку с шагом левой ногой вперед; 
-слева сбоку с шагом правой ногой вперед, 
снизу. С гантелями (вес до 0,5 кг): 
- круги руками одновременно вперед-вверх, назад-вверх; 
- круги руками в разных направлениях - одна вперед-вверх, другая назад-вверх и наоборот; 
- из разных положений руки вперед, руки в стороны, ладонями с гантелями вверх - сгибание 

и разгибание рук; вращение, скручивание, отведение кисти. 
С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец которого укреплен постоянно: 
-лицом к месту прикрепления тянуть незакрепленный конец за себя то правой, то левой рукой; 
-стоя правым боком (левым) тянуть прямой правой рукой (затем левой) вперед налево 

(вперед направо); 
- правой рукой (затем левой) тянуть вниз к бедру; 
- стоя левым боком (затем правым) опустить правую (левую) руку вниз, тянуть руку вправо 

(влево); 
-стоя лицом - взять конец бинта двумя вытянутыми руками, поднять прямые руки вверх; 
-стоя спиной - взять конец бинта поднятой и согнутой в локте правой (левой) рукой, 

выпрямить руку вверх вперед. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств: 

-прыжки: на месте, в стороны, вперед-назад, через палку, через две проведенные 
параллельно линии, через скамейку; 

- на скамейку-со скамейки на двух ногах, на каждой ноге поочередно; 
- многоскоки на двух ногах, с ноги на ногу, на каждой поочередно; 
- с обручем; 
-со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно, в полуприседе с обычными прыжками, 

с подскоком на каждое вращение, между вращениями делать доскок. делать два вращения на 
один прыжок и т.п., скакалку вращать и вперед и назад. 

Метания небольших отягощений на дальность двумя руками, правой, левой из разных 
положений - сверху, сбоку, снизу. Выполнять броски стоя, сидя, стоя на одном колене и т.п. 

Целесообразно также использовать подвижные игры с выраженными силовыми 
напряжениями динамического характера. 
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Упражнения для воспитания скоростных качеств 

Быстрота реакции: 
-ловля или отбивание руками мяча (волейбольного, баскетбольного, теннисного), 

посылаемого партнером с разной силой, с разного расстояния; 
-ловля или отбивание мяча при защите «ворот» посланного партнером, одним из двух или 

трех партнеров, делавших замах; 
-ловля мяча, брошенного партнером из-за спины игрока в неизвестном направлении после 

первого отскока; 
-ловля мяча, брошенного из-за спины игрока в стенку, после первого отскока от пола, сразу 

после удара о стенку и т.п. 
Частота шагов: 
-бег на месте 10 с; 
-бег на месте с опорой руками о высокую скамейку; 
-бег на 3, 6, 10, 15 м с акцентом на большое количество шагов; 
-бег вниз по наклонной плоскости; 
-семенящий бег; 
-частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле. 
Быстрота начала движений и быстрота набора скорости: 
-бег на 3,6, 10, 20,30, 60м; 
- рывки на отрезках от 3 до 20 м из различных положений (стоя боком, спиной по 

направлению движения; сидя, лежа в разных положениях), - бег со сменой направления (зигзагом); 
- 2-3 прыжка на месте и бег на короткую дистанцию. 
У детей на тренировочном этапе подготовки возможны упражнения на корте типа: 
-стоя в левом (правом) углу площадки постараться догнать и отбить мяч, посланный 

кроссом вправо (влево); 
-стоя в левом (правом) углу площадки постараться отбить мяч, посланный кроссом вправо 

(влево), а затем укороченный влево (вправо); 
-стоя в центре задней линии догнать укороченный, посланный влево или вправо и т.п. 

Упражнения для воспитания координационных способностей 

- из упора присев, поочередно переставляя руки, прийти в положение упора лежа, а затем 
обратно в исходное положение; 

-из упора присев, выпрямляясь, падение вперед в упор лежа на согнутых руках, то же 
вперед-вправо; вперед-влево, из других исходных положений; 

- из стойки на коленях, руки опущены, слегка приседая, вскочить на ноги, то же с ракеткой 
и последующим быстрым перемещением вперед, в сторону и т.п.; 

-падение по диагонали - вперед-вправо, вперед-влево вначале на повышенную опору из 3-4 
матов, затем опору снижать и выполнять с ракеткой в руках; 

-кувырки вперед, назад, в стороны; 
-кувырок вперед - прыжок вверх или «кенгуру» или другой кувырок вперед; кувырок 

вперед 
- прыжок вверх с поворотом на 360° то через левое, то через правое плечо, кувырок вперед. 

Аналогично выполнять упражнения при кувырке назад; 
-«колесо» вправо, влево; 
-2 прыжка вверх с поворотом на 360° в разные стороны, прыжок вперед; 
-различные прыжки (с подбиванием мяча в пол рукой, ракеткой, двумя руками, двумя 

ракетками) на месте; один влево (вправо), два вправо (влево); на скамейку, со скамейки; с 
продвижением вперед и перепрыгиванием через препятствие и т.п.; 0 

-ловля мяча от стены после приседа, поворота, прыжка вверх и с поворотом на 360 и т.п.; 
-бросок мяча в цель с резко различных расстояний; 
-жонглирование мячами, различными предметами, отличающимися по весу и размеру, стоя 

на месте, с продвижениями вперед, назад, в стороны (можно приставными шагами) и т.д.; 
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-всевозможные подбивания мяча ракеткой разными сторонами струнной поверхности, в 
разных сочетаниях, с различными вращениями; 

-прыжки со скакалкой с изменением направлений вращения скакалки, с различной 
постановкой ног при приземлении и т.п. 

На корте на учебно-тренировочном этапе теннисисты могут выполнять следующие 
упражнения: 

-стоя лицом к сетке отбивать мячи с полулета - справа, между ног, слева; 
-то же, но стоя спиной к сетке; 
-игрок сидит на хавкорте, для выполнения удара встать - сыграть в лета, снова сесть и т.д.: 
-мячи подбрасывают влево и вправо (однако отбить их надо справа и слева 

соответственно); 
-парная игра со счетом до 7, 9, 11, 15 очков, у каждой пары одна ракетка, отбивать мячи 

следует по очереди. 

Упражнения для воспитания гибкости: 

- общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений - махи руками, ногами -
вперед-вверх, в стороны-вверх; 

-наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений - ноги вместе, шире 
плеч, одна перед другой и т.п.; 

-повороты, наклоны и вращения головой; 
-наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении лежа на спине 

поднимание ног за голову (эти упражнения могут выполняться активно и пассивно); 
-упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища -руки в различном положении (внизу, 

вверху, впереди, за головой, за спиной); выкруты; перешагивание и перепрыгивание через палку; 
-подтягивания левой (правой) ноги, за лодыжку к ягодицам. Согнув левую (правую) ногу в 

коленном суставе подтянуть колено к груди, обхватив голень; 
-подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую) вниз согнуть и, взяв кисти «в замок» 

за спиной, - потянуть; 
-всевозможные упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении лежа на 
полу. 

Упражнения для воспитания выносливости: 

- бег равномерный и переменный; 
- ходьба на лыжах, катание на коньках и велосипеде, плавание; 
- спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей; 
- тренировочные игры на корте со специальными заданиями. 

При воспитании выносливости целесообразно применять варианты круговой тренировки. 
Варианты упражнений для круга. 
Вариант № 1 
1 .Прыжки на скамейку с последующим быстрым спрыгиванием. 
2.Прыжки «кенгуру». 
3.Из положения лежа на животе - руки вверх, прогнуться. 
4.Из положения лежа на спине одновременно поднять ноги и туловище. 
5.Сидя на скамейке, держась за нее руками, поднимать и опускать прямые ноги, пола не 

касаться. 
6.Из положения стоя бросить набивной мяч (0,5 кг) вверх, присесть, встать и поймать мяч. 
7.Отжимания от пола. 
8. Из положения руки в стороны, набивной мяч (0,5 кг) в левой руке. Бросить мяч через 

голову в правую руку и наоборот. 
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9. Из положения лежа на спине, руки с набивным мячом (0,5-1 кг) вытянуты вперед, быстро 
поднимать и опускать руки в исходное положение. 

Вариант № 2 
1. Упор присев-упор лежа-упор присев с последующим выпрыгиванием вверх. 
2. Впрыгивание на гимнастическую скамейку и соскок на двух ногах (отдельно на правой и 

левой ноге). 
3. Прыжки вверх с высоким подниманием колен. 
4. Прыжки из стороны в сторону. 
5. (Одновременные подъемы ног и туловища из положения лежа на животе. 
6. Вращение ног в положении лежа на спине. 
7. Поднимание ног в положении лежа на спине (в висе на перекладине или гимнастической 

стенке). 
8. Отталкивания от стены двумя руками. 
9. Отжимания руками от пола, ноги могут быть на гимнастической скамейке. 
Вариант № 3 
1. Прыжки в стороны с имитацией ударов справа и слева с лета. 
2. Бег лицом вперед на 10 м с возвращением обратно спиной вперед. 
3. Бег лицом вперед на 4-5 м с отбеганием назад и последующим выпрыгиванием вверх. 
4. Бег приставными шагами правым-левым боком на 8-10 м. 
5. Бег «лезгинка». При беге налево (направо) правая (левая) нога ставится то перед левой 

(правой), то позади нее. 
6. Прыжки в полуприседе. 
7. Одновременное поднимание ног и туловища из положения лежа на животе. 
8. Одновременное поднимание ног и туловища из положения лежа на спине. 
9. Наклон вперед с касанием руками пола и последующим быстрым прогибом назад и 

касанием руками пяток. 
В занятиях с детьми нельзя применять только общеподготовительные или специально-

подготовительные средства, поскольку занятия не должны быть монотонными и однообразными. 
Именно по этой причине для воспитания физических качеств очень эффективны подвижные 
игры, в эстафеты. Приведенные ниже подвижные игры способствуют совершенствованию всех 
физических качеств с преимущественной направленностью на какое-либо из них. 

Игры, преимущественно направленные на воспитание силовых способностей 

Перетягивание соперника 
Три параллельные линии на расстоянии 3 м одна от другой чертятся на площадке. К 

центральной линии с разных сторон подходят два участника, берутся за руки. По команде 
каждый старается перетащить своего соперника за линию, находящуюся за его спиной. 
Выигрывает тот, кто сумеет это сделать. Время перетягивания можно ограничивать. 

Единоборство 
Встать друг против друга, расставив ноги на ширину плеч. Протянуть правые руки друг к 

другу, соединив их от локтя до ладони. По команде стараться правой рукой отвести руку 
соперника в сторону с тем. чтобы заставить его сойти с места или опустить руку. 

То же самое выполнить левыми руками. 
Борьба в цепи 

Три параллельные линии на расстоянии 3 м одна от другой чертятся на площадке. 
Играющие делятся на две команды и встают на крайних линиях лицом одна к другой. По 
команде сходятся к средней черте и, не поворачиваясь, выстраиваются в одну шеренгу так, что 
каждый играющий одной команды занимает место между двумя играющими другой команды. 

Участники игры берут друг друга под руки. По сигналу начинается борьба: каждая команда 
старается перетянуть соперников за крайнюю черту, где они стояли раньше. Побеждает команда, 
которой удается это сделать. 
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Если во время борьбы цепь разорвется, то оба участника, допустившие разрыв, выходят из 
игры. 

Перетяни противника 
Провести на земле прямую линию длиной в четыре шага. Два игрока встают на нее лицом 

друг к другу таким образом, чтобы носки их правых ног соприкасались. Левые ноги отставить на 
шаг назад, а левые руки положить на бедра. Правые руки соединить, как при рукопожатии. По 
сигналу каждый занимающийся начинает тянуть «противника» к себе, в сторону. Победит тот, 
кто заставит другого оторвать от земли левую ногу или сдвинуть ее с черты. 

Можно применять и такую игру, как «Петухи» (см. раздел «Координационные 
способности»). 

Качели 
Став спиной к спине, взять другу друга под руки. Кланяясь вперед, нужно оторвать соперника 

от земли. Победит тот. кому удастся это сделать. Взять толстую палку и встать спиной к спине. 
Подняв руки вверх, ухватиться за палку. Наклоняясь вперед, нужно оторвать соперника от земли. 

Проигравшим считается тот, кто оторвет ноги от земли или выпустит палку. 

Игры, преимущественно направленные на воспитание скоростных способностей 

Разведка 
Начертить круг диаметром 2 м. В центр круга положить волейбольный мяч. 
Все игроки делятся на две команды - «разведчиков» и «часовых». Ребята из команды 

«разведчиков» должны постараться вынести мяч за круг , из команды «часовых» - не дать 
вынести мяч, осалив «разведчика», пока тот не вышел с мячом за круг. 

и мячу вызывают одновременно по игроку из каждой команды. «Разведчик», отвлекая 
«часового» выполнением различных движений (приседания, прыжки, повороты, махи ногами 
или руками и др.), которые «часовой» обязан повторять, должен схватить мяч и вынести его за 
пределы круга. «Часовой» должен успеть осалить «разведчика», пока тот еще находится в круге. 

Защита 
Начертить круг диаметром два шага. В центр круга поставить булаву. Около круга встает 

защитник. Остальные участники игры встают вокруг круга на вытянутые руки. 
Стоящие по кругу перебрасывают между собой мяч. В удобный для себя момент каждый из 

играющих может бросить мяч в булаву, чтобы ее сбить. Защитник отбивает мяч любым 
способом, не ударяя, однако, по нему ногой. Тот, кому удастся сбить булаву, становится 
защитником. Предыдущий защитник идет на его место. 

Бегуны 
Игра проводится на половине корта. Все занимающиеся делятся на две команды. Одна 

команда - «бегуны», другая - «ловцы». «Ловцы» располагаются вдоль одной из боковых линий. 
«Бегуны» - внутри площадки. По команде «бегуны» разбегаются по площадке. Одновременно 
на площадку вбегает первый из «ловцов», который пытается осалить как можно больше 
«бегунов». Те, в свою очередь, стараются от него увернуться. 

Через 10 с (15 с) раздается свисток, прерывающий игру. «Ловец» возвращается в свою 
шеренгу. Фиксируется количество им осаленных. Затем вновь раздается команда и выбегает 
следующий «ловец». Победит та команда, которая осалит большее количество «бегунов». 

При небольшом количестве занимающихся в группе каждый по очереди становится 
«ловцом». Тогда подсчитывается количество занимающихся, осаленных каждым. Выиграет тот 
«ловец», кто осалит большее количество «бегунов». 

Возможны варианты игры: «ловец» прыгает то на левой ноге, то на правой. 
Салки 

На одной половине зала занимающиеся расходятся в разные стороны. Водящий по сигналу 
стартует в заранее выбранном направлении, стараясь осалить кого-нибудь из играющих. 
Играющие убегают, стараясь не дать до себя дотронуться. Осаленный становится водящим и 
игра продолжается. 
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Вороны и воробьи 
Начертить две параллельные линии в трех шагах одну от другой. Отступив от них в обе 

стороны по 20-25 шагов, провести по черте. 
Играющие делятся на две команды: одна из них - «вороны», другая - «воробьи», и 

располагаются на средних линиях спиной друг к другу. 
Ведущий громко говорит: «Воро-на!» или «Воро-бей!», произнося последний слог 

отрывисто и делая перед ним паузу. 
Названная команда (или игрок), повернувшись на 180°, преследует противников, другая 

команда бежит к дальней черте, находящейся перед ней. 
Необходимо «осалить» убегающих раньше, чем те достигнут черты. 
Примечание. В каждой команде может быть и по одному человеку. 

Эстафеты 
Занимающиеся делятся на 2-3 команды, минимум по два человека в каждой. Команды 

выстраиваются за задней линией. 
1.Первые номера по сигналу бегут до линии подачи, касаются ее рукой и лицом вперед на 

максимальной скорости возвращаются назад. Как только игрок пересекает заднюю линию, 
стартует следующий член команды. 

2.Первые номера бегут до сетки лицом вперед, касаются ее рукой и возвращаются назад 
спиной вперед, бег начинают следующие номера. 

3.Первые номера бегут до сетки из положения сидя (можно придумать любое исходное 
положение), касаются ее и возвращаются назад прыжками на левой ноге (в следующий раз: на 
правой ноге, приставными шагами правым боком, приставными шагами левым боком и т.д.), бег 
из того же исходного положения начинают следующие номера. 

Игры, преимущественно направленные на воспитание 
координационных способностей 

Кто вперед 
В игре могут принимать участие две и более команд. На расстоянии 4 м от старта положены 

маты. На расстоянии 10 м от матов положены скакалки. Команды выстраиваются на старте. По 
сигналу первые номера прыжками (могут быть любые варианты: на двух ногах, на одной, в 
полуприседе, в полном приседе и др.) достигают матов, делают кувырок (вперед, боком и др.), 
приставными шагами добегают до скакалок, выполняют 10 прыжков, кладут скакалки на место и 
возвращаются бегом к линии старта. 

Поймай палку 
Играющие стоят по кругу в 3-4 шагах от водящего, который придерживает рукой стоящую 

палку. У всех играющих есть порядковый номер (вместо номера можно использовать имя 
занимающегося, присвоить ему название цветка и т.п.). Стоящий в центре выкрикивает номер, 
имя или название цветка и отпускает палку. Вызванный игрок должен успеть схватить ее, пока 
она не упала. Если он не сумел это сделать и палка упала, игрок становится водящим. 
А водивший до него идет на его место. Выигрывает тот, кто ни разу не был водящим. (По 
ситуации водящим может быть тренер). 

Подсечка 
Участники игры делятся на две команды. Все становятся в один круг, взявшись за руки, 

расходятся как можно шире и отпускают руки. Двум играющим одной команды, стоящим там, 
где она примыкает к другой, надевают нарукавные повязки. 

В центре круга становится ведущий. В руках у него скакалка. Поворачиваясь на месте, 
ведущий вращает скакалку так. чтобы ее конец скользил по земле за кругом играющих, которые 
один за другим подпрыгивают на месте, пропуская скакалку под ногами. 

Если кто-либо задевает скакалку, его команде засчитывается штрафное очко. Выигрывает 
команда, оштрафованная меньшим количеством очков. Общая длительность игры вместе с 
паузами две-три минуты. 
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Шнырок 
Не меняя построения, с той же скакалкой можно провести другую игру. Ведущий 

укорачивает скакалку так, чтобы ее конец скользил по земле перед играющими, примерно на 
расстоянии шага. Каждый играющий старается наступить на скакалку, прыгнув на нее вперед 
дву-мя ногами, когда скакалка скользит мимо него. Кто сумеет это сделать, тот выигрывает своей 
команде одно очко. Побеждает та команда, которая набирает большее количество очков. Эти две 
игры можно провести без деления на команды. 

Самый ловкий 
Поставить перед собой гимнастическую палку, придерживая ее правой рукой (или левой). 

Правую ногу отвести назад, а затем, махнув ею вперед-вверх, перенести над палкой. При этом 
палку надо отпустить, а затем подхватить ее, чтобы она не упала. 

То же самое повторить, перенося над палкой левую ногу. 
Рыбалка 

1. Перед игроком расставлены семь булав в шахматном порядке. Держа обычную удочку 
правой рукой, игрок старается коснуться (но не дав ей упасть) по очереди каждой булавы. То же 
самое повторить левой рукой. Выигрывает тот, кем сбито меньшее количество булав в более 
короткое время. 

2. Семь булав устанавливаются на равном между собой расстоянии. Оно равно длине 
булавы. Игрок должен сбить удочкой каждую булаву обязательно внутрь, но так, чтобы соседняя 
булава не упала. 

Выигрывает тот, у кого больше удачных попыток и меньшее время выполнения. 
Эстафета 

Участники игры делятся на две-три команды. На расстоянии 10- 15 м от старта перед 
каждой командой поставлены булавы или стойки. Команды выстраиваются на старте. В руках 
первых номеров команд теннисная ракетка, которой они подбивают мяч (можно ребром). По 
сигналу первые номера бегут к стойке, которую они должны обежать и вернуться к линии старта. 

Выигрывает та команда, которая на выполнение истратит меньше времени. 
В дальнейшем могут быть более сложные варианты выполнения: 
а) во время бега мяч подбивается то вверх, то вниз; 
б) во время бега мяч подбивается левой рукой (у правшей), и на оборот. 
Возможны иные варианты. 

Петухи 
Начертить круг диаметром «2 м. 
Два игрока входят в круг, встают лицом друг к другу, согнув левую ногу и обхватив ее 

левой рукой за щиколотку. Правую руку, согнутую в локте, прижимают к туловищу. 
Толкая другу друга плечом, требуется вытеснить соперника из круга или заставить его 

опустить на землю левую ногу. 
То же, но прыгая на левой ноге, согнув правую. 

Сохранить равновесие 
Расставив ноги на ширине плеч, встать друг против друга на таком расстоянии, чтобы, 

вытянув руки вперед, можно было прижать ладони к ладоням. Отвести руки немного к себе. По 
команде нужно сильно толкнуть противника в ладони, заставив его сойти с места. Когда 
соперник выполняет удар, можно быстро привести руки к себе. Только ловкий противник сумеет 
в такой момент сохранить равновесие. 

Исход борьбы решается в трех попытках. 
Заколдованный круг 

Начертить на земле круг диаметром 1 м. Провести линию от центра к окружности. Встать в 
центре круга, линия между ног. Подпрыгнуть вверх и повернуться в воздухе на 360° так. чтобы 
приземлившись, оказаться в первоначальном положении, ни одной ногой не выходя из круга. 
Повороты выполнять как в левую, так и в правую стороны. Диаметр круга можно уменьшать. 
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Игры, преимущественно направленные на воспитание гибкости 

Шагни через палку 
Взять гимнастическую палку так, чтобы одна рука была на расстоянии полуметра от 
другой. 

Перешагнуть через палку одной ногой, а затем другой. Сначала вперед, потом назад. 
Раздвинув руки немного пошире и не выпуская палки, перепрыгнуть через нее вперед и 

назад. 
Поднять мяч 

Положить на пол теннисный мяч так. чтобы он касался пяток. Отвести руки за спину, 
левой рукой обхватив запястье правой. Присев, взять мяч правой рукой и выпрямиться, не сходя 
с места. 

Игры, преимущественно направленные на воспитание выносливости 

Эстафета 
Участники разбиваются на команды и располагаются за стартовой линией друг за другом. 

Перед каждой командой в 12-15 м устанавливается булава или набивной мяч. По сигналу первые 
номера должны обежать булаву и как можно быстрее вернуться назад. Как только первый номер 
пересекает стартовую черту, бег начинает второй номер команды и т.д. 

Варианты: 
а) участник команды бежит с теннисным мячом в руках и передает его, возвращаясь, 

следующему участнику; 
б) участник преодолевает расстояние прыжками на двух ногах или на одной - вперед, на 

другой - возвращаясь; 
в) до булавы участник бежит, возвращается, передвигаясь спиной вперед прыжками 

«лягушкой» (с ног на руки, ноги подтянуть и т.д.). 
Эстафетный бег следует повторить 3-4 раза. Повторять можно один и тот же вариант, а 

можно их разнообразить. Это будет зависеть от индивидуальных особенностей занимающихся. 
Выигрывает команда, участники которой первыми закончат бег. 

Сороконожка 
Игроки команд выстраиваются в шеренгу, наклонившись, берут друг друга за пояс. По 

сигналу команды, не разрывая цепи, обегают поставленные перед ними булавы на расстоянии 15-
20 м, и возвращаются на стартовую линию. Команда-победитель определяется после трех 
попыток. 

Ловля парами 
Выбирают пару «ловцов». Взявшись за руки, они должны поймать игрока. Игрок считается 

пойманным, если «ловцы» сомкнули руки вокруг него. Когда «ловцы » ловят второго игрока, 
пойманные составляют новую пару, которая включается в ловлю игроков и т.д. 

Футбол с набивным мячом 
Две команды по 4-6 человек в каждой играют на 74 теннисной площадки в маленький 

набивной мяч (1 кг). Обязательное условие - одной рукой касаться пола. Правила игры сходны с 
правилами игры в футбол. 

Любые описанные выше игры, повторенные большое количество раз, будут способствовать 
воспитанию выносливости. 

При работе со спортсменами на подэтапе спортивного совершенствования учебно-
тренировочного этапа занятия по физической подготовке могут проводиться как комплексно, так 
и по принципу избирательной направленности. 

Все большее место в комплексном проведении занятий начинает занимать вариант 
последовательного решения задач. В этом случае при составлении планов тренировочных 
занятий следует помнить о взаимодействии эффектов после работ различной направленности. Он 
может быть положительным - в этом случае последующая работа увеличивает эффект 
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