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                                        1. Пояснительная записка  

1.1. Характеристика вида спорта. 

             Теннис, один из наиболее распространенных и популярных в мире 

видов спорта, существует более ста лет. Однако корни его уходят в далекое 

прошлое.  

Издавна люди состязались в различных играх с маленьким мячом, 

который с помощью приспособлений типа ракетки перебивался через сетку, 

были известны ещё в античную эпоху в Древней Греции и Древнем Риме.  

В средние века и в новое время в Европе имели распространение игры, 

которые можно рассматривать в качестве ближайших предшественников 

тенниса. Это прежде всего английские "филд-теннис", "корт-теннис", а также 

игры "лонг-пом" и "курт-пом", культивируемые преимущественно во 

Франции, Испании и Италии: 

-название теннис (англ. tennis) произошло от фр. tenez, повелительной 

формы глагола tenir, «держать»;  

          - ракетка (англ. racquet) происходит от фр. raquette, которое, в свою 

очередь, произошло от арабского rakhat, означающего «ладонь». 

В России теннис начал развиваться во второй половине 70-х и начале 80-х 

годов прошлого столетия. До революции теннис был преимущественно игрой 

аристократов и буржуазии. При Советской власти он стал доступен всем 

трудящимся нашей страны. 

В 1970-е годы мужские и женские профессиональные теннисные 

ассоциации ввели рейтинг игроков, призванный отражать соотношение сил 

между теннисистами. С 1973 года, когда начал действовать рейтинг ATP, 

свыше двадцати мужчин-теннисистов официально побывали в ранге первой 

ракетки мира. 

О популярности тенниса в конце XIX века свидетельствует тот факт, что 

в 1896 году он был включён в программу Первых Олимпийских игр 

современности вместе с восемью другими видами спорта.  

На первом Олимпийском турнире по теннису были разыграны два 

комплекта медалей - в мужском одиночном и мужском парном разрядах. 

Четыре года спустя первый комплект олимпийских медалей в истории среди 

женщин был разыгран именно в теннисном турнире. В рамках этой же 

Олимпиады прошёл и первый олимпийский турнир смешанных пар.  

Сейчас теннис приобрел популярность и распространение во всём мире. 

На крупные международные турниры собирается большое количество 

участников и зрителей. Сильнейшие игроки мира, выступающие на этих 

соревнованиях, физически хорошо подготовлены, атлетически сложены, 

обладают молниеносной реакцией, отличной подвижностью и ловкостью. Они 

играют мощно и точно, в атакующем стиле. Им присуще тонкое чувство 

игровых ситуаций и беспрерывное творчество. 

http://www.avanteclub.by/informatsiya/reytingi-tennisistov-btf-87.html
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Программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта теннис, утвержденного приказом Министерства спорта России от 

18 июня 2013 года № 403, постановлением администрации города Сочи от 

23.12.2016 г. №2962 «О введении  отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Сочи» (включая изменения),  
 При разработке Программы использованы нормативные требования по 

физической и технико-тактической подготовке спортсменов, полученные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по 

подготовке спортивного резерва.  

Система спортивной подготовки рассматривается в программе как 

многолетний, специально организованный и управляемый процесс, 

основанный на научных и практических знаниях.     

Составными компонентами являются:  

- организационный процесс - процесс построения спортивной подготовки по 

этапам и периодам;  

- система отбора и спортивной ориентации - процесс, направленный на 

выявление задатков (предрасположенности к занятиям) у юных спортсменов и 

раскрытии индивидуальных возможностей в избранном виде деятельности;  

-тренировочный процесс - подлежащий планированию процесс осуществления 

тренировочной и соревновательной деятельности по программе, 

направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и включающий в себя 

обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях;  

-  соревновательный процесс - процесс участия спортсменов в соревнованиях в 

соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий, и календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского 

края;  

-   педагогический процесс – процесс педагогического сопровождения 

программы, направленный на физическое воспитание личности, приобретение 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее 

одаренных в спорте детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки;  

- процесс научно-методического сопровождения процесс научно-

методического сопровождения – комплекс мер по анализу, корректировке и 
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повышению эффективности спортивной подготовки;  

- процесс медико-биологического сопровождения – комплексное медицинское 

обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия, 

спортивное питание (возмещение энергозатрат, фармакологическое 

обеспечение);  

- процесс ресурсного обеспечения – организация и планирование 

материально-технического обеспечения спортивной подготовки, обеспечения 

квалифицированными кадрами, своевременного и необходимого 

финансирования реализации программы.  

Рациональное построение системы спортивной подготовки 

основывается на знании основных закономерностей развития 

тренированности, энергообеспечения двигательной деятельности, факторов, 

лимитирующих спортивные достижения, особенностей динамики 

восстановления.   

 

1.2. Структурно-функциональная схема: 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №9 города 

Сочи (далее Школа), обеспечивает спортивную подготовку общего количества 

лиц, зачисленных в Школу.  

 Спортивная программа по виду спорта теннис направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

- повышение мотивации занимающихся к достижению высоких 

спортивных результатов; 

- воспитание спортсменов высокого класса, кандидатов в сборные 

команды Краснодарского края и Российской Федерации.  

В спортивной программе разрабатывается продуктивная идея о том, что 

только непрерывная систематическая квалифицированная подготовка детей 

делает интерес к такому виду спорта, как теннис, устойчивым, формирует 

привычку укреплять свое здоровье, создает активности, делает здоровье - 

стилем жизни. 

Актуальность. Рост популярности тенниса в России и высокие 

результаты, показываемые российскими теннисистами на турнирах «Большого 

шлема», ATP и WTA, других турнирах мировой классификации вызывает 

повышенный интерес у детей, подростков и их родителей к этому виду спорта 

теннис. 

 Освоение игры в теннис позволяет развить координационные 
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способности, выносливость, силу, быстроту, гибкость и другие физические 

качества. Теннис учит преодолевать трудности, постоянно 

самосовершенствоваться. Неоспоримо и оздоровительное значение тенниса 

как средства активного отдыха и укрепления здоровья. Поэтому грамотно 

организованные тренировочные занятия по обучению игре в теннис могут 

быть мощным средством воспитания и укреплении здоровья подрастающего 

поколения. 

Развитие тенниса за последние годы связано с изменением и 

значительным повышением требований к физической подготовке юных 

теннисистов. Достигнуть высоких спортивных результатов в современном 

теннисе, полностью освоить передовую технику и тактику могут только 

атлетически развитые спортсмены. Мастерство сильнейших представителей 

современного тенниса отличается атлетической, активной, тактически гибкой 

игрой в быстром темпе, с частыми выходами к сетке, с широким 

использованием нападающих ударов, в особенности атакующей подачи, 

высоким искусством, как нападения, так и защиты, умением успешно играть 

по всей площадке.  

         Цели программы: 

-  осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее развитие; 

- ведение работы по привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- создание благоприятных условий для развития личности, ее 

самоопределения и самореализации; 

         Задачи: 

-  подготовка спортсменов высокой квалификации, способных 

пополнить составы кандидатов в спортивные сборные команды г. Сочи, 

Краснодарского края и Российской Федерации, мастеров спорта России; 

- обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья занимающихся; 

- реализация данной программы; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей и подростков; 

- проведение спортивных соревнований и других мероприятий 

спортивной направленности различного уровня; 

- создание условий для профессионального самоопределения 

занимающихся. 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья занимающихся; 
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- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Возраст занимающихся - 7 лет и старше. 

   Организация приема лиц для освоения программы спортивной подготовки 

осуществляется в соответствии с Правилами приема лиц в муниципальное 

бюджетное учреждение спортивную школу №9 города Сочи на основании 

индивидуального отбора в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для 

освоения программы по виду спорта теннису.  

   Многолетняя подготовка теннисиста - длительный процесс, во время 

которого происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта, 

входящего в число сильнейших теннисистов мира.  

    Весь период подготовки включает в себя следующие этапы:  

1.3. Программа спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки (НП) - 3 года (НП-1, НП-2, НП-3); 

- тренировочный этап (ТЭ) - период базовой подготовки - 2 года (ТЭ-1, ТЭ-2); 

- тренировочный этап (ТЭ) - период спортивной специализации - 3 года (ТЭ-3, 

 ТЭ-4, ТЭ-5). 

   Для занимающихся, не усвоивших успешно программу на одном из этапов 

подготовки, возможно продление на один год на этом этапе. 

  Основными формами тренировочного процесса являются: групповые, 

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные 

(реабилитационные) мероприятия, тестирование, прохождение углублённого 

медицинского осмотра, участие в соревнованиях и матчевых встречах, 

тренировочные сборы перед вышестоящими по рангу соревнованиями, 

инструкторская и судейская практика. 

 

                                         2. Нормативная часть 

         Тренировочные занятия в Школе начинаются с 1 января. Окончание 

тренировочных занятий - 31 декабря. Тренировочный процесс в Школе 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 

52 недели. Академический час составляет 60 минут. Продолжительность 

тренировочных занятий – 120 минут, 180 минут. 

Начало занятий – 8.00, окончание занятий – 20.00. Количество смен – 2. 

Перерыв между занятиями не менее 5-15 минут.  

Продолжительность тренировочной недели -7 дней. 

Для тренерского состава – 6 дней, 1 день – выходной.  

Тренировочные занятия в Школе осуществляются на русском языке.  

Тренировочные занятия в Школе проводятся по Программе спортивной 

подготовки по виду спорта теннис разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
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Российской Федерации», на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта теннис, утвержденного приказом Министерства 

спорта России от 18 июня 2013 года № 403, постановлением администрации 

города Сочи от 23.12.2016 г. №2962 «О введении  отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Сочи» (включая изменения),  
         Тренировочный процесс осуществляется на основе современной 

методики тренировки с применением средств и восстановительных 

мероприятий, строится на базе освоения тренировочных и соревновательных 

нагрузок, реальной организации режима дня, производственной деятельности. 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц проходящих спортивную подготовки в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта теннис: 

Таблица № 1  
 

Этап спортивной      

подготовки 

 

 

Продолжительность    

этапов (в годах) 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость  

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3                  7          8-12 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

5                9          6-10 

        

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта теннис 

 

                                                                                                                 Таблица №2 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

До года 

НП-1 

Свыше года 

НП-2,3 

До двух лет 

       ТЭ-1,2 

Свыше двух лет 

       ТЭ-3,4,5 
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Общая 

физическая 

подготовка (%) 
        40 30             15            15 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

         20 22             25            25 

Техническая 

подготовка (%) 
        30 36             38            38 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

         4 

         3 

         3 

6 

3 

3 

10 

 3 

 3 

10 

              3 

              3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

 

- 

 

       - 

 

- 

 

- 

        

            4 

 

            2 

 

4  

 

2 
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2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта теннис 

Таблица №3 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 до года свыше  

года 

до двух лет свыше двух лет 

Контрольные - 4 5 8 

 Отборочные - - 2 3 

 Основные - - 2 2 

 

               

            2.4. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки:  

 

Таблица № 4 
 

Этап спортивной 

подготовки 

 

 

Продолжительность 

этапов  

(в годах)  

 

Максимальный 

режим 

тренировочной 

нагрузки 

(часов в неделю) 

общее 

количество 

часов в год  

Этап начальной 

подготовки 

до года   6       312 

          свыше года  9       468 

Тренировочный 

этап 

 

до двух лет 

 (период базовой 

подготовки) 

12 624 

3, 4, 5 года  

(период спортивной 

специализации) 

16 832 

 

Занятия проводятся следующим образом:  

- этап начальной подготовки 1 года - 3 раза в неделю по 120 минут; 



 

12 

 

- этап начальной подготовки 2 года - 3 раза в неделю по 120 минут и 1 раз в 

неделю по 120+60 минут; 

- этап начальной подготовки 3 года - 3 раза в неделю по 120 минут и 1 раз в 

неделю по 120+60 минут; 

- тренировочный этап 1,2 года – 6 раз в неделю по 120 минут;  

- тренировочный этап 3,4,5 года – 2 раза в неделю по 120 минут,  

4 раза – 180 минут. 

Таким образом, продолжительность одного тренировочного занятия      

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки, занимающихся и не может превышать: 

-    на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе базовой подготовки и спортивной 

специализации) - 3 часа; 

   Формами подведения итогов реализации данной программы является 

участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, сдача контрольных 

нормативов по ОФП, СФП, ТП и присвоение спортивных разрядов. 

   В своей работе тренеры Школы применяют новейшие методические и 

научные разработки, современные образовательные технологии и средства 

освоения (например, электронные формы освоения, видео-уроки, видео -

съемка с последующим просмотром и анализом действий спортсменов). 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

 

      Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале и конце тренировочного года занимающиеся 

проходят медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности.  

    В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры.  

Медицинское обеспечение спортсменов предполагает проведение следующих 

видов обследований: 

 - первичного;  

- ежегодных углубленных;  

- дополнительных;  

- этапного, текущего и срочного контроля, включая врачебные наблюдения.  
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      Ряд видов обследования (этапный, текущий, срочный) осуществляется в 

основном при работе со спортсменами в группах совершенствования 

спортивного мастерства, в условиях тренировочных сборов с привлечением 

специалистов комплексной научной группы, врачей-специалистов 

(кардиологов, невропатологов, биохимиков и др.).  

             Основной целью первичного обследования является оценка при допуске к 

занятиям состояния здоровья (с позиции существующих в этом плане 

нормативных документов, также эндогенных и профессиональных факторов 

риска), уровня физического развития (в том числе степени полового 

созревания, когда речь идет о детях и подростках), функциональных 

возможностей ведущих систем организма и общей физической 

работоспособности.  

Ежегодные углубленные медицинские обследования проводятся два раза 

в году. Их основной целью является оценка состояния здоровья спортсменов, 

уровня физического развития (в том числе степени полового созревания, когда 

речь идет о юных спортсменах) и функционального состояния ведущих 

систем организма.  

Дополнительные медицинские обследования проводятся после 

перенесенных заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках, по 

просьбе тренера или спортсмена. Их основная цель, в принципе, совпадает с 

целью углубленных медицинских обследований.  

В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния 

спортсмена под ее воздействием применяют три вида контроля - оперативный, 

текущий и этапный. 

 

2.6. Оперативный контроль. 

 

      Оперативный контроль осуществляется непосредственно на трени-

ровочном занятии за выполняемой работой, реакцией на нее организма 

спортсмена и отношением спортсмена к проделываемой работе.  

Проводимые наблюдения с регистрацией определенных параметров 

выполняемых заданий дают возможность оценить специализированность, 

направленность, координационную сложность и величину нагрузки 

тренировочного занятия. 

Нагрузка является мерой, количественно оценивающей тренировочное 

или соревновательное воздействие, и означает прибавочную функциональную 

активность организма (относительно уровня покоя или другого исходного 

уровня), вносимую выполнением упражнений, и степень преодолеваемых при 

этом трудностей. Специализированностью нагрузки является сходство с 

соревновательными действиями, т.е. с тем, что необходимо выполнять 

теннисисту вовремя соревновательного матча. 

Под направленностью понимаются основные задачи, решаемые 

применяемой нагрузкой. Координационная сложность выполняемых заданий 
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должна соответствовать специфике действий и их сочетаний, которые 

придется выполнять Спортсмену во время матча. 

Величина - это мера суммарного воздействия нагрузки на организм 

спортсмена. В величине выделяют внешнюю и внутреннюю стороны. Объем 

тренировочных нагрузок контролируется длительностью выполнения задания, 

тренировки и т.п. (мин, ч). 

 Интенсивность - темпом, количеством действий ударов в единицу 

времени (уд/мин) внутренняя нагрузка оценивается количественными 

сдвигами, происходящими в организме спортсмена под воздействием 

выполненной работы.  

Применение методов оперативного контроля позволяет установить 

направленность работы (решаемые задачи), величины внешней стороны нагрузки, 

выраженные во времени тренировочного занятия, и соответствующие им 

значения внутренней стороны нагрузки, выраженные в сумме сердечных 

сокращений за это же время. 

Критерием оценки отношения занимающихся к занятиям, служит степень 

проявления занимающимися активности и самостоятельности в выполнении 

упражнений и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в преодолении 

трудностей, сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. 

 

2.7. Текущий контроль.  

  

       Текущий контроль предполагает регистрацию нагрузок при условии более 

одного занятия в течение дня. Данные оперативной регистрации внешней 

нагрузки на каждом занятии вначале суммируются за один день, в дальнейшем 

за микроцикл (МЦ) в целом. 

       Контроль состояния спортсмена. Данные текущего контроля составляют 

основу планирования каждого следующего занятия и МЦ в целом. Однако 

коррекция запланированной нагрузки возможна лишь на основе текущего 

контроля над состоянием спортсмена. 

      Контроль соревновательной деятельности. Показатели соревновательной 

деятельности - стабильность (отношение количества действий, выполненных 

без ошибок к их общему количеству) и эффективность (отношение чисто 

выигранных очков к общему количеству действий) очень четко характеризуют 

текущее состояние спортсмена. Эти показатели характеризуют и состояние 

спортсмена после работы, выполненной накануне в матче, и дают 

возможность четче индивидуализировать тренировочный процесс. 

 

2.8. Этапный контроль. 

  

 Этапный контроль предполагает регистрацию нагрузок по периодам 

подготовки или за год в целом. Если один из периодов достаточно длителен, 

то он может быть разделен на несколько этапов. Тогда этот вид контроля 
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проводится по завершении этапа. На каждом этапе или периоде должны 

ставиться свои задачи и по окончании этапа или периода необходимо 

контролировать их выполнение (общий объем работы, объем работы для 

решения каждой из задач).  

      Главной задачей контроля будет установление зависимостей между 

выполненной работой и результатами этой работы на основании оценки 

показателей соревновательной деятельности и результатов в тестах. 

      Большое значение анализ соревновательной деятельности имеет и при 

подготовке к матчу с определенными соперниками. Знание о стабильности и 

эффективности действий соперника в различных игровых ситуациях (темп 

розыгрыша, длительность), применяемых ударах, дают возможность четче 

составлять план на игру.  

      Врачебно-педагогические наблюдения - совместные наблюдения врача и 

тренера в условиях тренировки и соревнований, направленные на 

совершенствование тренировочного процесса.  

      Тренер определяет работоспособность спортсмена, выполнение им 

намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения 

движений, а врач оценивает состояние занимающегося и его реакцию на 

нагрузку. Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно 

охарактеризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие 

состоянию спортсмена, помогает тренеру своевременно внести изменения в 

тренировочный процесс. Исследования проводят до занятия, в ходе и по 

окончании его, а также на различных этапах восстановления.  

      Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развития спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. При этом нельзя 

забывать, что психологический аспект воспитания спортсменов не может быть 

отделен от социологического и педагогического аспектов единого процесса.  

Психологический аспект, процесса  имеет два основных направления: 

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей 

спортсменов, от которых зависит усвоение нравственных принципов и норм 

поведения и диагностика проявлений проявления этих качеств и 

особенностей;  

2. Содействие выработке правильного психологического отношения к 

внешним факторам, воздействующим на формирование личности и процесс 

воспитания.  

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям теннисом и формирование положительного 

настроя на тренировочную деятельность. К основным методам 

психологической подготовки относятся беседы, педагогическое внушение, 

убеждение, методы моделирования соревновательных ситуации через игру.  

В процессе психологической подготовки у юных теннисистов должны 

формироваться следующие качества:  
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- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, 

творчески мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской мотивации с 

неуклонной устремленностью на достижение высоких и стабильных 

спортивных результатов;  

- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, острой 

наблюдательности за действиями противника;  

- способность предельно мобилизовать свои возможности для успешной 

борьбы с противником;  

- целеустремленность, настойчивость, воля к победе; 

- выдержка и самообладание;  

- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный «боевой» 

внешний вид, являющийся одним из важных факторов психологического 

давления на соперника и стабилизации своего внутреннего состояния;  

- наличие в сознании «банк памяти» наиболее ярких, успешных действий, 

победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых позволяет 

оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на успешные 

действия.  

В работе с юными теннисистами должна прослеживаться определенная 

тенденция в использовании тех или иных средств, психологического 

воздействия в каждой конкретной части тренировочного занятия. Так, в 

подготовительной части (разминка) даются упражнения на развитие 

внимания, сенсомоторики, волевых способностей, в основной – 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю, в заключительной 

- способность к саморегуляции и нервно - психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

первую очередь должен зависеть от индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена, а также от задач и направленности тренировочного занятия.  

 

Приложение №1 

Программа по психологической подготовки по этапам для занимающихся. 

 

2.9. Предельные тренировочные нагрузки. 

 

            Высокая напряженность соревновательной борьбы, связанная с 

возросшей плотностью спортивных достижений, неизмеримо повысила 

требования к качеству, стабильности и надежности технического и 

тактического мастерства, а также морально-волевой подготовленности и 

психологической устойчивости спортсменов в условиях частых соревнований. 

Существенно возросли объемы тренировочных нагрузок, что выдвинуло 

проблему ее рационального планирования в рамках, как годичного цикла, так 

и его отдельных этапов. 

Дальнейшее повышение высокого уровня достижений современных 

спортсменов требует кардинального усовершенствования как системы 
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подготовки спортсменов высшей квалификации, так и всей организационно-

методической системы многолетней подготовки спортсменов. 

Современный теннис представляет собой мощную, атлетическую, 

динамичную игру, требующую от спортсмена не только отличного владения 

техническими приемами игры в условиях противоборства, но и, прежде всего 

высокой функциональной подготовленности. Планирование и учет 

тренировочных нагрузок является одной из главных задач в подготовке 

спортсменов к ответственным соревнованиям. Основным показателем 

нагрузок является их пульсовая стоимость. Задачи наиболее эффективных 

соотношений нагрузок различной направленности и новых форм организации 

тренировок, предусматривающих оптимальные условия для полноценной 

реализации адаптационных возможностей организма спортсмена на основе 

рациональной взаимосвязи между затратами и восстановлением его 

энергетических ресурсов: 

- педагогические наблюдения и видеозапись соревновательной и 

тренировочной деятельности сильнейших игроков; 

- хронометрирование тренировочной и соревновательной 

деятельности высококвалифицированных игроков; 

- регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) с помощью 

спорт - тестеров. 

 

 

2.10. Минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности. 

        Используя специально разработанную запись каждого технического 

действия (удара) во время соревновательного матча, определяется:  

1. Объем технических действий. Исходя из общего количества 

выполненных ударов и длительности матча, рассчитывается количество 

ударов, выполняемых в течение часа, что дает возможность сравнивать 

игроков между собой и одного игрока на разных этапах. 

2. Разносторонность (вариативность) технических действий, т.е. какие 

удары и как часто теннисист использует в игре. Все выполняемые удары 

принимаются за 100%, и рассчитывается процентное соотношение ударов, 

приходящихся на подачу, прием подачи, удары с задней линии, с лета и т.д. Все 

удары, кроме подачи, детализируются на удары справа и слева по 

направлениям: кросс, линия, обратный кросс, обратная линия. Например, 

теннисист при ударе справа играет в основном кроссом и крайне редко по 

линии. Прием подачи часто также осуществляется лишь в одном направлении. 

Проводимая запись позволяет четко фиксировать подобные моменты. Также 

возможно определить, каким ударом, как правильно, принимает подачу игрок в 

стрессовых ситуациях. То же касается и направления подачи.  

На основе полученных результатов даются обоснованные рекомендации 

по освоению и совершенствованию технических действий - то, что игрок не 
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применяет в игре, необходимо разучивать на тренировке, то же, что 

использует, необходимо совершенствовать.  

3. Эффективность, отношение чисто выигранных технических действий к 

общему количеству действий: активность технических действий - отношение 

количества активно выполненных технических действий к общему количеству 

действий. Активные действия могут выполняться как при атакующем ведение 

розыгрыша очка, так и при защите. Например, игрок часто выполняет серию 

активных ударов, но они не эффективны, так как не приводят к выигрышу 

очка, следовательно, в тренировочном процессе необходимо делать на это 

акцент. Защитные действия также могут выполняться по-разному. В одном 

случае игрок только перебрасывает мяч на сторону соперника, давая тем 

самым возможность сопернику легко выиграть очко. В другом случае 

защищающаяся сторона контратакует, ставая противника в сложную 

ситуацию, а иногда и вынуждая ошибиться. Проводимая запись позволяет 

давать рекомендации и по этому вопросу.  

        4.Стабильность (надежность) технических действий, т.е. отношение 

количества действий, выполненных без ошибок, к их общему количеству. 

Рассчитывается стабильность, эффективность и активность каждого вида 

удара, например, справа кроссом с задней линии или слева при приеме подачи 

и т.д. Особое место занимает стабильность подачи. В процессе записи игры 

регистрируется не только попадание в квадрат, но и конкретная зона 

попадания. В каждом квадрате подачи и т.д.  

Особое место занимает стабильность подачи. В процессе записи игры 

регулируется не только попадание в квадрат, но и конкретная зона попадания. 

В каждом квадрате подачи выделяется пять зон, что позволяет давать более 

рекомендации по совершенствованию точности подачи. Например, при 

одинаковой стабильности один игрок подает, в основном, в центре и для 

соперника не представляет большой сложности принять такую подачу, а 

другой вносит элемент неожиданности, подавая то ближе к боковой линии, то 

к центральной, чем ставит соперника в затруднительное положение.  

Стабильность и эффективность рассчитывается как за матч в среднем, так и 

при розыгрыше очков различной длительности. При увеличении длительности 

стабильность и эффективность значительно снижаются. 

Подобное происходит и с увеличением темпа игры при одинаковой 

длительности розыгрыша очка. Очевидно, что все это имеет прямой перенос 

на тренировочный процесс, так как его можно планировать с совершенно 

четкими задачами для каждого конкретного игрока.  

Большое значение анализа соревновательной деятельности имеет и при 

подготовке к матчу с определенными соперниками. Знание о стабильности и 

эффективности действий соперника в различных игровых ситуациях (темп 

розыгрыша, длительность), применяемых ударах, дают возможность четче 

составлять план на игру. Несомненный интерес представляет информация о 
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действиях соперника в стрессовых ситуациях, например, куда он подает и как 

принимает при подаче мяча в разные зоны разных квадратах.  

 

 

                         2.11. Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки. 

 

                                                                                                            Таблица №5 

 

N 

 п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1  Стойки для теннисной сетки штук 4 

2  Теннисная сетка штук 2 

3  Ракетка теннисная штук 12 

4  Теннисные мячи штук 100 

5  Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

6  Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг штук 10 

 

 

Таблица №6 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименова-

ние 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап  

начальной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

кол-во 

срок  

эксплуатации  

(лет) 

 

кол-во 

срок  

эксплуатации 

 (лет) 

1   Ракетка 

  теннисная 

штук на занимаю 

щегося 

- - 1 1 
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2.12.Обеспечение спортивной экипировкой  

 

 

Таблица №7 

N 

п/п 

Наиме-

нование 

Единица 

измере-

ния 

Расчет-

ная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

кол-во срок  

эксплуатации 

кол-во срок  

    эксплуатации 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1. Костюм 

спортив-

ный 

трениро -

вочный 

зимний 

штук на 

занимаю 

щегося 

- - 1 1 

2. Костюм 

спортив-

ный 

трениро-

вочный 

летний 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

 

3. Кроссов-

ки 

спортив-

ные 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

 

4. Спортив-

ные 

брюки 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

 

5. Футболка штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

 

6. Шорты штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 

 

7. Юбка штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 
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2.13. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

 

Таблица №8 
 

Этап спортивной 

подготовки 

 

 

Продолжительность 

этапов 

 (в годах)  

 

Наполняемость 

групп (человек) 

Требования по 

качественному 

составу групп 

подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

до года  

(НП-1) 
8-12 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и ТП  

без разряда 
свыше года  

(НП – 2)     
8-12 

свыше года  

(НП – 3)     
8-12 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и ТП, без 

разряда, 

выполнение 

разрядных 

требований 

(спортивные разряды 

присваиваются с 9 

лет) 

  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

до двух лет 

 (ТЭ-1,2)    
6-10 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и ТП, без 

разряда, 

выполнение 

разрядных 

требований. 

свыше двух лет  

(ТЭ-3,4,5) 
6-10 

Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и ТП, без 

разряда, 

выполнение 

разрядных 

требований    

 

Примечание:  

 

    На тренировочный этап зачисляются перспективные лица, сдавшие 

нормативы по ОФП, СФП, ТМ.         



 

22 

 

                        2.14. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 

        Тренировочные процесс осуществляется на основе современной методики 

тренировки с применением средств освоения и восстановительных 

мероприятий, строится на базе освоения тренировочных и соревновательных 

нагрузок, реальной организации режима дня, учебы, производственной 

деятельности.  

       Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий, 

для обеспечения круглогодично спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью тренировочного процесса.  

 

                                         2.15. Структура годичного цикла  

                   (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 

        Тренировочный план Школы разработан с учетом возрастных 

особенностей физического развития детей и подростков, основных 

методических положений многолетней подготовки, преимущественной 

направленности тренировочного процесса по годам. 

У детей, занимающихся на этапах начальной подготовки (НП) и 

тренировочном этапе (УТ), еще не произошло окостенение эпифизов 

позвонков и не сформирован «рефлекс осанки». А это значит, что 

неправильная поза или односторонняя физическая нагрузка могут привести 

как к увеличению грудного кифоза (сутулости), так и к боковому 

искривлению позвоночника (сколиозу). Об этом надо помнить все время. 

      Поскольку большинство ударных действий теннисист выполняет в 

основном одной рукой, необходимо в каждом занятии выполнять  

подготовительные упражнения с целью коррекции осанки. 

Необходимость использования обще подготовительных упражнений в 

больших объемах на этих этапах связано с особенностями окостенения костей 

верхних и нижних конечностей. Фаланги пальцев оссифицируются 

(окостеневают) лишь к 9-11 годам, кости запястья к 10-13, кости плечевого 

пояса, плеч и предплечий заканчивают свое развитие лишь к 18-23 годам у 

женщин и 20-25 годам - у мужчин. Оссификация костей нижних конечностей 

и тазового пояса происходит примерно в те же сроки, что и верхних 

конечностей. Формирование суставов и суставных поверхностей 

соединительных структур аппарата движения у детей 10-12 лет также еще не 

завершено. Именно поэтому большой объем специально-подготовительных 

средств на этих этапах, и особенно на этапе начальной подготовки, приводит к 

возникновению травм, после которых не все юные теннисисты могут 
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продолжать занятия теннисом, либо полученные травмы сказываются на 

протяжении всех этапов подготовки. 

В группах начальной подготовки решаются задачи освоения основным 

техническим действиям и воспитания физических качеств. Первые два года 

занимающиеся не принимают участия в соревнованиях. Поэтому работа в 

годичных циклах строится по типу подготовительного периода. Дети в этом 

возрасте с трудом выполняют длительную монотонную работу. Именно 

поэтому очень важно проведение занятий на высоком эмоциональном уровне. 

А это значит, что в занятия необходимо включать подвижные игры с 

обязательным подведением итогов. В этом возрасте дети наиболее 

чувствительны к восприятию заданий на быстроту движений, быстроту 

реагирования, частоту движений, на способность к ориентированию в 

пространстве, на задания по перестроению двигательных действий, ритму. 

   Задания по воспитанию этих качеств должны быть разнообразными, 

короткими по продолжительности (рекомендуемые подвижные игры). В 

течение этих лет необходимо обращать внимание на интерес, проявляемый 

ребенком к занятиям теннисом, на быстроту во время занятий подвижными 

играми, мотивацию, моральные качества и психологическую устойчивость, 

физическую выносливость и быстроту восстановления, готовность выполнять 

трудную работу на тренировках. 

    Результаты наблюдений обязательно должны учитываться при переводе 

ребенка на следующий год (вместе с результатами по физической и 

технической подготовленности). 

На третьем году освоения решаемые задачи расширяются. Например, при 

воспитании физических качеств, продолжает делаться акцент на те же 

качества, что и в предшествующие годы, но добавляется акцент на воспитание 

аэробной (общей) выносливости. Это важно еще и потому, что у детей очень 

низкий процент использования кислорода (7 лет - 3%; 10 лет - 3,6%; 14 - 

3,9%), относительно невысокая экономичность функций внешнего дыхания и 

транспортной функции крови, именно поэтому низкая способность переносить 

гипоксические состояния. 

      Занимающиеся, начинают участвовать во внутренних соревнованиях. 

Необходимо внимательно наблюдать за тем, как ребята проводят свои матчи, 

способны ли они принимать правильные решения по ходу матча, как 

психологически и физически выдерживают его нагрузку. 

В возрасте 9-10 лет дети начинают внимательнее относиться к выполняемой 

работе. Поэтому в начале каждого занятия должны четко ясно 

формулироваться задачи, которые будут решаться. Желательно давать 

домашние задания с конкретными задачами и содержанием: для того, чтобы 

суметь сделать «то-то», надо выполнить такое Упражнение столько-то раз, 

такое упражнение столько-то раз и т.д. 

В этом возрасте уделяется внимание скоростным качествам, аэробной 

выносливости у девочек, координационным сложностям, гибкости. В 10 лет - 
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способности к расслаблению и точности. В 9-летнем возрасте все 

соревнования, в которых участвуют дети, являются контрольно-

подготовительными. Поэтому годичный цикл, строится по типу 

подготовительного периода и основными задачами его являются: 

-освоение техническим действиям, выполняемым в разных точках (верхней, 

средней, нижней), с разным вращением мяча (крученый, резаный) и без него; 

-воспитание физических качеств; 

-применение всего разученного в матчах. 

     В 9-летнем возрасте дети принимают участие в турнирах, из которых 4 - 

контрольные. Годичный цикл имеет более сложную структуру и состоит из 

двух подготовительных периодов, двух соревновательных и одного 

переходного. 

I подготовительный период - длительный, состоит из шести мезоциклов 

(МзЦ), включающих в себя 22 микроцикла (МЦ), в которых решаются все 

задачи, связанные с технической, тактической, физической и психической 

подготовками. 

I соревновательный период состоит из одного МзЦ, включающего в себя 

четыре МЦ - подводящий, соревновательный (основной), восстановительно-

поддерживающий и соревновательный (контрольно-подготовительный). 

II подготовительный период - в нем продолжают решаться основные задачи 

тренировки с учетом выявленных недостатков и положительных сторон 

подготовленности. Этот период значительно короче первого и состоит из трех 

МзЦ, включающих в себя 11 МЦ. 

II соревновательный период состоит из одного подводящего МЦ и трех 

соревновательных, в течение которых играются контрольно-подготовительные 

турниры. Вполне понятно, что дети так долго держать спортивную форму не 

могут. Поэтому после участия в главном соревновании выполняется 

тренировочная работа по коррекции недостатков, результаты которой 

проверяются в двух контрольно-подготовительных турнирах. 

В переходном периоде решаются две задачи: дать отдых нервам и работу 

мышцам. Для этого необходимо использовать средства общей подготовки. 

Причем отобрать те, которые теннисист выполняет с желанием, без усилия 

над собой, но выполнение, которых поддерживали бы физические качества на 

должном уровне. 

В возрасте 11-13 лет прослеживается наибольший прирост росто весовых 

показателей, который связан с годами полового созревания. Эта фаза 

биологического созревания называется предпубертатной. Кроме 

возрастающего ускорения роста тела в длину наблюдается усиление 

выраженности вторичных признаков полового созревания. В этом возрасте и 

девочки, и мальчики чувствительны к нагрузкам, связанным быстротой 

реагирования, аэробной выносливостью, гибкостью; девочки - скоростно-

силовым и связанным с перестроением двигательных действий. Таким 
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образом, в этом возрасте не сохраняется одинаковая чувствительность к 

воспитанию всех физических качеств. 

При работе со спортсменами этого возраста целесообразно 

индивидуализировать планирование нагрузок и применяемых средств, хотя 

объем обще подготовительных средств в относительных величинах и 

снижается, в абсолютных - он продолжает увеличиваться. 

11-летние теннисисты принимают участие в турнирах: 2 из которых 

основных, 2 - отборочных и 5 - контрольных. 

Годичный макроцикл (МаЦ) строится по типу сдвоенного, состоящего из 

двух соревновательных, двух подготовительных и одного переходного 

периодов. 

Длительность I подготовительного периода - 6 МзЦ, включающих в себя 

23 МЦ. В течение первого подготовительного этапа теннисисты принимают 

участие в двух контрольных турнирах и одном важном. При подведении к 

нему используется эффект сверх восстановления. 

Длительность I соревновательного периода - 3 МЦ, один из которых 

подводящий, два последующих - соревновательные, причем первый из них 

главный, второй - контрольно-подготовительный. При подведении к главному 

турниру необходимо использовать как эффект запаздывающей 

трансформации, так и эффект сверх восстановления. 

Длительность II подготовительного периода - 4 МзЦ (16 МЦ). Для 

решения необходимых задач наряду со специально-подготовительными и 

обще подготовительными средствами используются соревновательные. 

Длительность II соревновательного периода - и 4 МЦ: подводящего, двух 

соревновательных и восстановительно-поддерживающего между ними. 

Структура годичного МаЦ 12-летних теннисистов аналогична. МаЦ - 

сдвоенный: 2 подготовительных, 2 соревновательных и 1 переходный период. 

Количество турниров, в которых теннисисты принимают участие из них: 2 

основных, 2 отборочных и 5 контрольных. 

К 15 годам мастерство теннисистов должно быть на уровне, отвечающем 

требованиям подэтапа спортивного совершенствования. В этом возрасте еще 

не все показатели соответствуют показателям взрослых. Так, анатомический 

поперечник мышц достигает показателей взрослого человека к 16-17 годам, а 

рост мышц в длину продолжается до 23-25 лет. В структуре мышечных 

волокон начинают наблюдаться черты морфологической зрелости, 

характерные для взрослого человека к 14-15 годам. Уровня взрослых к этому 

возрасту достигают показатели функциональной лабильности аппарата 

движения. По мнению ведущего специалиста, в области детско-юношеского 

спорта профессора В.П. Филина, физические упражнения оказывают влияние 

на рост костей в длину до того момента, пока имеются зоны роста. Точки 

роста сохраняются на длинных трубчатых костях плеча и предплечья, бедра и 

голени - до 18-20 лет и более. Это воздействие продолжается практически до 

зрелого возраста. 
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Чрезмерные спортивные нагрузки, большой объем силовой работы с 

повышенными отягощениями могут привести к деформации, уплотнению 

межпозвоночных дисков. 

Установлено, что изменения в деятельности сердечно - сосудистой 

системы являются очень информативными и поэтому они часто используются 

при оценке функционального состояния спортсменов. Мощность 

сократительного аппарата сердца постепенно нарастает, что приводит к 

повышению систолического и минутного объема крови. Систолический объем 

крови (СОК) к 14-16 годам увеличивается примерно в 6 раз. Минутный объем 

крови (МОК) увеличивается лишь в 3 раза.  

Темпы прироста мощности дыхательного аппарата увеличиваются, но 

достигают величин взрослых людей лишь к 17-18 годам. При систематических 

занятиях физическими упражнениями максимальная вентиляция легких 

(МВЛ) увеличивается к 15-16 годам. MBЛ может достигать 140-150 л/мин. 

Высокий уровень максимальной вентиляции легких компенсирует более 

низкий, чем у взрослых процент утилизации кислорода из вдыхаемого 

воздуха. С возрастом утилизация кислорода из вдыхаемого воздуха 

увеличивается, поскольку к 15 годам содержание гемоглобина в крови 

соответствует показателям взрослого человека, увеличивается и максимальное 

потребление кислорода (МПК). 

Максимальное потребление кислорода (МПК) имеет высокий 

коэффициент корреляции с уровнем мастерства теннисистов. В этом возрасте 

у подростков растет способность переносить гипоксические состояния, 

связанные с мышечной работой. Так, в 14-15 лет они могут выполнять работу 

при снижении оксигенации крови вдвое больше, чем в 8-9 лет. 

В этом возрасте мальчики чувствительны к нагрузкам, воздействующим 

на быстроту реагирования, собственно-силовые и скоростно-силовые 

способности; силовую, гликолитическую и аэробную выносливость; 

способность к ориентированию в пространстве, динамическому равновесию, 

перестроению двигательных действий и расслаблению, а также точность 

действий. 

Девочки особенно чувствительны к нагрузкам, связанным со 

способностями к ориентированию в пространстве, расслаблению и точности 

действий. Наряду с этим большое внимание следует уделять воспитанию 

аэробных, собственно-силовых, скоростно-силовых способностей и 

анаэробной выносливости. 

Работа со спортсменами этого возраста еще более индивидуализируется. 

Общим остается подход к планированию МаЦ. МаЦ строится по типу 

сдвоенного: 2 подготовительных периода, 2 соревновательных и 1 

переходный. Количество турниров увеличивается, в которых теннисисты 

принимают участие из них: 2 основных, 3 отборочных и 8 контрольных. 
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Безусловно, очень важно уметь вести тактически грамотную игру, 

применять в нужный момент освоенные технические приемы, выстоять 

физически и психически в равной борьбе и добиться успеха. Однако практика 

спортивной деятельности свидетельствует о том, что большинство юных 

чемпионов впоследствии не становятся спортсменами экстра-класса, потому 

что своих первых побед они добиваются  за счет большой стабильности 

одного-двух технических действий и высоких темпов физического развития в 

подростковом возрасте. 

В этом возрасте необходимо закладывать фундамент будущих побед, а 

это значит - осваивать все технические действия и воспитывать физические 

качества, на основе которых в дальнейшем будет формироваться свой стиль 

игры против соперников разных стилей. 

 

                                 3. Методическая часть. 
 

         3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий: 

                                         3.1.1. Этап начальной подготовки (НП) 

На этап начальной подготовки (НП), продолжительностью до трех лет, 

зачисляются лица, сдавшие нормативы физической подготовленности и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Цель, задачи и преимущественная направленность: 

- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности и укрепление 

здоровья занимающихся; 

- воспитание специальных физических качеств для успешного овладения 

техническими действиями; 

- освоение основным техническим действиям и тактическим комбинациям; 

- формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых для 

достижения высоких результатов в теннисе; 

- освоение ведения соревновательной борьбы в тренировочных 

матчах и турнирах. 

                                        

                                      3.1.2. Тренировочный этап (ТЭ) 

                             (этап спортивной специализации)  

    Этот этап состоит из двух подэтапов: 

- период базовой подготовки (1, 2 год); 

- период спортивной специализации (3, 4, 5 год). 

Период базовой подготовки формируется из занимающихся, прошедших 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки и выполнивших 

приемные нормативы по физической, технической, теоретической и 

соревновательной подготовки. 

Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа начальной 

спортивной специализации: 
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- повышение разносторонней физической подготовленности, вос-

питание физических качеств; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- совершенствование специальной физической подготовленности; 

- овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне 

умений и навыков; 

- определение индивидуального стиля ведения игры; 

- приобретение соревновательного опыта. 

Период спортивной специализации формируется из здоровых 

спортсменов-разрядников, выполнивших контрольно-переводные нормативы 

по физической, технической и психологической подготовленностям, а также 

имеющие определенные показатели соревновательной деятельности: объема, 

разносторонности, стабильности и эффективности. 

Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа углуб-

ленной спортивной специализации: 

- дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности 

как основы спортивного совершенствования; 

- совершенствование технико-тактических действий, их объема, 

разносторонности, стабильности и эффективности; 

- накопление соревновательного опыта; 

- совершенствование индивидуального стиля игры; 

- обучение подготовке к участию в соревнованиях, умению настра-

иваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед матчем, в 

паузах во время матча; 

- овладение инструкторско-судейской практикой; 

- изучение игры ведущих теннисистов мира и сильнейших теннисистов 

своего возраста. 

Результативностью работы Школы является выпускник, учитывается 

сохранность контингента, в том числе соотношение количества выпускников 

по сравнению с количеством поступивших. 

  

3.2. Технико-тактическая подготовка  

                                                          3.2.1. Техника 

Приступая к овладению техникой игры, следует представлять, что 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; 
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- контроль над 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. 

 

                                                  3.2.2. Тактика 

      Тактика в теннисе организует характер и действия игроков, направленных 

на достижение победы над соперником. Игровые действия теннисиста и его 

поведение в соревновательной обстановке неразрывно связаны между собой. 

Действия теннисиста выражаются в подготовке к ударам и в применении тех 

или иных ударов по мячу в их различном сочетании, то есть в определённых 

тактических комбинациях, приёмах и в передвижениях по площадке между 

ударами. Чтобы победить, теннисист, учитывая свои силы, техническую и 

тактическую подготовленность, а также возможности своего соперника и 

особенности соревновательной обстановки, организовывает свои действия в 

соответствии с тактическим планом соревнования. Теннисист решает, какими 

ударами преимущественно будет пользоваться, в каких сочетаниях, куда их 

направлять и как вести себя во время соревнования.  

 

3.2.3. Техника и тактика теннисиста находятся в тесной связи и 

взаимозависимости. 

     Отсутствие высокой и разнообразной техники ограничивает тактические 

возможности теннисиста. Владение высокой техникой без хорошо развитого 

тактического мышления и правильного применения технических приёмов не 

может привести к достижению высоких спортивных результатов. Чем 

разнообразнее техника теннисиста, тем шире диапазон его тактики. 

Теннисисты, не обладающие достаточно хорошей техникой, но благодаря 

своему опыту и умению правильно построить тактический план игры они 

побеждают игроков с более высокой техникой, но не умеющих правильно ее 

применять. Теннисисты, которых обучают отдельным ударам (как говорится, 

"набивают" удары), не развивая у них тактического мышления - умения 

своевременно и разумно применять эти удары.  

Тактика теннисиста определяется постоянно действующих факторов, 

они делятся на субъективные, зависящие от игрока, и объективные, зависящие 

от соперника и внешних условий игры. Все эти факторы связаны между собой 

и зависят друг от друга. К субъективным факторам относится техника 

теннисиста, его морально-волевые качества, физическая подготовленность и 

степень развития его тактического мышления, то есть умение применять свою 

технику, учитывая особенности обстановки соревнования. К объективным 

факторам: техника, тактика, морально-волевые качества, физическая 

подготовленность, степень развития тактического мышления соперника и 

внешние условия игры. 
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3.2.4. Последовательность освоения техники и тактики  

на разных этапах подготовки. 

     На этапе начальной подготовки до года осваивают различные хватки 

ракетки, постановку ног при ударах, «разножку», подход к мячу, формируется 

представление и точка удара, ударных позах, положениях ракетки. Выполняют 

отдельные удары с отскока и с лета справа и слева; серии ударов с места 

справа, слева. Формируется представление о подаче: точка удара, постановка 

ног, движение подачи по составляющим частям; выполнение удара над 

головой. 

К концу года занимающиеся должны иметь представление о различных 

хватках ракетки; ударах с лета; подачи; ударах над головой.  

Умеют держать мяч в игре; обмен ударами. Разучивают различное 

вращение мяча.  

Официальные соревнования в этом возрасте не проводятся, но учатся 

соревноваться в группе друг с другом.  

На этапе начальной подготовки свыше года, занимающиеся начинают 

изучать тактику игры. Изучаются ударам по деталям: подход к мячу, удар, 

«выход» из удара. Изучаются передвижениям; изучают удары в различных 

комбинациях.  

Например, при работе с корзиной: на задней линии с отскока справа - на 

хавкорте с отскока слева – с лета справа и т.д. При работе с партнером: обмен 

ударами по заданию тренера, выходом к игре с лета.  

К концу второго года занимающиеся должны научиться выполнять: 

- удары кроссом, по линии;  

- с различными вращениями мяча;  

- с выходом к сетке; 

- обводящие удары;  

- уметь выполнять на технику различные виды подач (крученая, плоская, 

резаная);  

- вести игру на счет.  

Официальные соревнования в возрасте 7-8 лет не проводятся, но учатся 

соревноваться в группе друг с другом.  

 Занимающиеся в возрасте 9 лет этапа начальной подготовки начинают 

принимать участие в соревнованиях - контрольных, а также начинают 

готовиться к участию к соревнованиям различного уровня: Первенство города, 

Края, Всероссийских турнирах (РТТ). Обязательна сдача контрольно-

переводных нормативов.  

Идет подготовка организма к тренировочному этапу. Уменьшается 

процентное соотношение технико-тактической подготовки в пользу ОФП и 

СФП. 

Занимающиеся к концу года должны владеть различными видами ударов, 

варьируя их по силе и глубине: удары с лета, с отскока, удары над головой, 

подачи крученые, резаные, плоские.  
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Должны добегать до любого мяча и наносить атакующие удары. 

Тренировки проходят в быстром режиме. В этом возрасте параллельно можно 

развивать и скоростно-силовые качества, и выносливость (аэробные качества), 

и быстроту, и анаэробные качества, а также гибкость с координацией, что 

необходимо использовать тренеру-преподавателю.  

Тренировочный этап до двух лет – период базовой подготовки. 

Занимающиеся вплотную начинают заниматься техникой, тактикой.  

Идет совершенствование изученных ударов при дальнейшем изучении 

передвижений; ударов в атаке, в открытой стойке. В конце данного этапе 

занимающиеся длительно безошибочно обмениваются ударами на задней 

линии, при игре с лета.  Варьируют силу удара, темп, вращение мяча, глубину. 

Уделяется больше внимания на тренировки в соревновательном режиме. 

Занимающиеся учатся использовать удары в «противоход» сопернику 

укороченных, обводящих, завершающих. Идет работа над «коронными» 

ударами – выделение их, безошибочному выполнению. Принимают участие в 

соревнованиях различного уровня с предоставлением официальных 

документов.  Выполнение III, II, I юношеских разрядов. 

Свыше двух лет да на тренировочном этапе - период базовой подготовки 

занимающиеся обмениваются ударами, безошибочно (по заданию тренера) 

меняя направление мяча, силу удара, вид вращения, глубину. Применяют 

атакующие удары, выходы к сетке, обводящие. Разыгрывают мяч в разных по 

высоте точках. Владеют разными видами подачи, направляя в различные 

заданные точки квадрата подачи. В совершенстве используют приемы подачи 

(различные по вращению, в различные точки корта, в том числе атакующие). 

Владеют «коронными ударами» и методами их выполнения. Удары под 

головой выполняют из различных видов точек, подбирая удобное положение, 

в различные заданные точки корта. Самостоятельно умеют работать по 

заданию тренера, в том числе и в соревновательном режиме.  

На тренировочном этапе свыше двух лет — период спортивной 

специализации - занимающиеся тренируются активной игре и нарабатывают 

стабильность игры. Необходимо безошибочно обмениваться ударами на 

задней линии в темпе: ≈ 20 ударов в минуту.  

Занимающиеся умеют выполнять: 

- выход на короткий мяч с атакующими ударами с лета; 

- применение «неудобных» для соперников ударов в игре (крученой 

полу свечи под левую руку, короткого острого кросса, укороченного удара и 

т.д.); 

- вызовы соперника к сетке с последующей обводкой (свечой, кроссом, 

по линии, обратным кроссом); 

- направленная подача с завершающим ударом с лета; 

- создание «вынужденных ошибок» соперника; 

Занимающиеся применяют наработанные на тренировках игровые 

ситуации в соревновательных играх.   
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На этом этапе становится более тщательным медицинский контроль.  

Выполнение III, II, I юношеских разрядов, III, II, I спортивные разряды.  

          Тренировки должны быть максимально приближены к условиям 

соревнований. Особое внимание уделяется качеству выполнения технических 

элементов в быстром режиме. Спортсмены должны уметь вести активную, 

тактически грамотную игру на высоком темпе, с применением самых 

разнообразных ударов и тактических приемов.  

 

                    3.2.5. "Школа мяча" для этапа НП 1 

(школа мяча, школа мяча у тренировочной стенки, школа мяча с ракеткой) 

           Тренеру необходимо так организовать тренировочный процесс с юными 

теннисистами, чтобы они к 16-17-летнему возрасту в совершенстве овладели 

всем многообразием техники и тактики игры. В процессе освоения 

применяются принципы сознательности, наглядности, доступности, 

последовательности.  

Рекомендуется начинать тренировочный процесс упражнениями с 

теннисным мячом, последовательно усложняя их упражнениями, близкими к 

теннисным ударам, затем постепенно переходить к занятиям с ракеткой и 

мячом.  

Работая с мячом, занимающийся приобретает опыт в зрительном 

восприятии мяча, осваивается с различной скоростью его полёта и отскока от 

земли, от стенки, учится ловить его в различных точках отскока и с лёта, в 

простых условиях развивает правильную координацию движений, 

согласованных с полётом мяча.  

Упражнения с мячом применяют для правой и левой руки для лучшего 

гармоничного развития ребенка и более разносторонней координации 

движений. Это важно и для дальнейшей постановки всей техники, так как 

левая рука (без ракетки) играет немаловажную роль в выполнении всех ударов 

(особенно в подаче) и должна быть координационно и физически развита.  

Выполняя эти упражнения, дети должны научиться пристально смотреть 

на мяч. Тренер ставит перед ними конкретные задания: увидеть шов мяча или 

специально проставленные на мяче яркие метки.  

Для освоения упражнений из "школы мяча" требуется 1-2 месяца. 
  

                                           3.3. Физическая подготовка  

 

                          3.3.1.Общая физическая подготовка  

Обще подготовительные упражнения направлены на всестороннее 

развитие силовых способностей, которые, в свою очередь, смогут стать 

основой для эффективной специализированной подготовки. 

Упражнения ОФП подбираются с учетом специфики развития 

физических качеств, необходимых теннисисту: общеразвивающие 
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упражнения, упражнения по подготовке к сдаче нормативов по ОФП, 

элементы и упражнения из других видов спорта.  

На этапе начальной подготовки больше времени выделяется на 

физическую подготовку, сначала преобладает общая физическая подготовка, а 

по мере роста спортивного мастерства увеличивается процент специальной 

физической подготовки. 

 

3.3.2. Специальная физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка (СФП) имеет целью развить 

необходимые двигательные качества теннисиста. Ее приближают к специфике 

игры. Для подготовки начинающего теннисиста используются следующие 

упражнения СФП: перемещения, имитация ударов, броски набивного мяча 

движением ударов и т.д.  

3.4. Содержание занятий 

           Упражнения по физической подготовке разнообразны. Виды ОФП и 

СФП для всех этапов одинаковы.  

С группированы по целевому признаку: 

1. Строевые упражнения (построения, перестроения, повороты, 

передвижения и т.д.). 

2. Для мышц рук и плечевого пояса (одновременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах; 

повороты, взмахи, круговые движения из различных исходных положений: с 

места, в движении; упражнения вдвоем с преодолением сопротивления 

партнера). 

3.   Для мышц туловища (вращения, наклоны). 

4. Для мышц ног (поднимание, опускание, сгибание, разгибание, 

подскоки, круговые движения и т.д.). 

5. Для мышц всего тела (сочетание движений различных частей тела, 

упражнения по формированию правильной осанки, упражнения на 

равновесие). 

6. Общеразвивающие упражнения с предметами (со скакалкой, 

гимнастической палкой, мячами и т.д.) на месте и в передвижениях. 

7. Акробатические упражнения (кувырки, различные стойки, 

перевороты, колесо, мост, ритмическая гимнастика). 

8. Легкоатлетические упражнения (различные виды ходьбы, бега, 

приседе, прыжки, метания). 

9. Различные виды спорта (лыжи, коньки, плавание, стрельба, баскетбол, 

футбол, волейбол, подвижные игры и т.д.). 

 

3.5. Инструкторская и судейская практика  

       Одной из задач Школы является подготовка занимающихся к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

соревнований в качестве судьи. 
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Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий.  

Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде 

спорта теннис терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная 

и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования 

и сдача его после окончания занятия).  

 Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими занимающимися, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся 

должны научиться, вместе с тренером проводить разминку; участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, 

ведение протоколов соревнований. 

На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

спортивные результаты, анализировать выступления в соревнованиях. 

Занимающиеся тренировочного этапа должны уметь подбирать основные 

упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися, помогать 

занимающимся младшего возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов.  

Принимать участие в судействе в роли судьи, секретаря в общешкольных 

соревнованиях. 

 

3.5.1.Содержание занятий: 

Этап начальной подготовки свыше года  

     - требования, предъявляемые к корту, оборудованию, освещению, 

расположению. Размеры корта и линий, разметка корта; 

- правила игры в теннис, дополнения к правилам, приложения; 

- обязанности судьи на вышке, кодекс поведения судьи; 
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- организация соревнований: виды и разряды соревнований, системы 

проведения, положения о соревнованиях.  

- обязанности главного судьи, главного секретаря, зам. главного судьи, 

старшего судьи, судьи – инструктора. 

- кодекс поведения игрока; 

- временные характеристики матчей по теннису: выход на корт, 

разминка, перерывы, медицинские перерывы, остановка и перенос матча, 

смена мяча;  

- особенности парной игры; 

- ошибки судей, отмена решений, переигрывание очка, непредвиденные 

ситуации в игре; 

- судейская терминология, судейство на английском языке.  

 

3.5.2. Тренировочный этап до двух лет 

  - требования, предъявляемые к корту, оборудованию, освещению, 

расположению. Размеры корта и линий, разметка корта; 

- правила игры в теннис, дополнения к правилам, приложения; 

- обязанности судьи на вышке, кодекс поведения судьи; 

- организация соревнований: виды и разряды соревнований, системы 

проведения, положения о соревнованиях.  

- обязанности главного судьи, главного секретаря, заместителя главного 

судьи, старшего судьи, судьи – инструктора. 

- кодекс поведения игрока; 

- временные характеристики матчей по теннису: выход на корт, 

разминка, перерывы, медицинские перерывы, остановка и перенос матча, 

смена мяча;  

- особенности парной игры; 

- ошибки судей, отмена решений, переигрывание очка, непредвиденные 

ситуации в игре.  

- судейская терминология, судейство на английском языке.  

 

3.5.3.Тренировочный этап свыше двух лет 

     -требования, предъявляемые к корту, оборудованию, освещению, 

расположению. Размеры корта и линий, разметка корта; 

- правила игры в теннис, дополнения к правилам, приложения; 

- обязанности судьи на вышке, кодекс поведения судьи; 

- организация соревнований: виды и разряды соревнований, системы 

проведения, положения о соревнованиях.  

- обязанности главного судьи, главного секретаря, заместитель главного 

судьи, старшего судьи, судьи – инструктора. 

- кодекс поведения игрока; 
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- временные характеристики матчей по теннису: выход на корт, 

разминка, перерывы, медицинские перерывы, остановка и перенос матча, 

смена мяча;  

- особенности парной игры; 

- ошибки судей, отмена решений, переигрывание очка, непредвиденные 

ситуации в игре.  

- судейская терминология, судейство на английском языке.  

 

                             3.6. Восстановительные мероприятия  

         Для восстановления работоспособности занимающихся Школы, с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

юного спортсмена применяется широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

Тренировочный этап свыше двух лет - восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в 

игровой форме. К гигиеническим и медико-биологическим средствам 

относятся: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 

прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, 

витаминизация организма.  

Тренировочный этап свыше двух лет - основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение 

тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение 

нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах 

годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те 

же, что и для тренировочного этап до двух лет.  

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.  

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.  

Дополнительными педагогическими средствами могут быть 

переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование 

тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, изменение 

характера пауз отдыха и их продолжительности.  

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и 

медико-биологические). Учитываются некоторые общие закономерности и 

влияние этих средств на организм юного теннисиста.  
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Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная 

баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и др.) адаптация происходит постепенно. Использования комплекса, 

а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов применяются средства 

общего воздействия, а затем - локального.  

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств 

в полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 

применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном 

случае полного комплекса восстановительных средств снижает 

тренировочный эффект.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, 

а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет 

кожных покровов, потоотделение и др.).  

Рекомендуется целенаправленное применение средств бальнеологии и 

физиотерапии:  

- массажа - классического (восстановительного, общего, частного), 

сегментарного, баро и гидромассажа, вибрационного;  

- душа - гигиенического, дождевого, контрастного, циркулярного, 

шотландского;  

- ванн - контрастных, гальвано-вибрационных, хвойных, хлоридно-

натриевых и т. д;  

- бассейна;  

- электро-свето-процедур электростимуляции,  диадинамотерапии, 

амплипульстерапии, индуктотермии, УВЧ-терапии, гальванизации, 

электрофореза, ультрафиолетового облучения, соллюкса, магнитотерапии, 

электросна, электроаналгезии, электроакупунктуры;  

- ингаляций.  

Комплекс восстановительных мероприятий назначается врачом 

врачебно-физкультурного диспансера или спортивным врачом по 

согласованию с тренером индивидуально для каждого спортсмена с учетом 

уровня функционального состояния, здоровья и специфики тренировочных и 

соревновательных нагрузок на различных этапах подготовки.  
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3.7. Врачебный и медицинский контроль  

          Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль над состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале и конце тренировочного года занимающиеся 

проходят медицинские обследования. Это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности.  

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры.  

Медицинское обеспечение спортсменов предполагает проведение 

следующих видов обследований: 

- первичного;  

- ежегодных углубленных;  

- дополнительных;  

- этапный, текущий и срочный контроль; 

- врачебно-педагогические наблюдения.  

        Основной целью первичного обследования является оценка при допуске к 

занятиям состояния здоровья (с позиции существующих в этом плане 

нормативных документов, также эндогенных и профессиональных факторов 

риска), уровня физического развития (в том числе степени полового 

созревания, когда речь идет о детях и подростках), функциональных 

возможностей ведущих систем организма и общей физической 

работоспособности.  

Ежегодные углубленные медицинские обследования проводятся два раза 

в году. Их основной целью является оценка состояния здоровья спортсменов, 

уровня физического развития (в том числе степени полового созревания, когда 

речь идет о юных спортсменах) и функционального состояния ведущих 

систем организма.  

Дополнительные медицинские обследования проводятся после 

перенесенных заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках, по 

просьбе тренера или спортсмена. Их основная цель, в принципе, совпадает с 

целью углубленных медицинских обследований.  

В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния 

спортсмена под ее воздействием применяют три вида контроля - оперативный, 

текущий и этапный. 

Врачебного наблюдения - совместные наблюдения врача и тренера в 

условиях тренировки и соревнований, направленные на совершенствование 

тренировочного процесса.  
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Тренер определяет работоспособность спортсмена, выполнение им 

намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения 

движений, а врач оценивает состояние занимающегося и его реакцию на 

нагрузку. Сопоставление данных позволяет наиболее точно и полно 

охарактеризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие 

состоянию спортсмена, помогает тренеру своевременно внести изменения в 

тренировочный процесс. Исследования проводят до занятия, в ходе и по 

окончании его, а также на различных этапах восстановления.  

 

3.8. Психологическая подготовка  

Психологическая подготовка ведется по программе психологической 

подготовки занимающихся теннисом на всех этапах подготовки.  

(Приложение №1) 

 

                    3.9. Техника безопасности в условиях  

тренировочных занятий и на соревнованиях. 

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. 

Поверхность корта должна исключать выраженное проскальзывание ног 

при резких перемещениях или остановках спортсменов, что может привести к 

различным травмам. Нельзя начинать занятия на корте сразу после дождя или 

полива, если покрытие корта не обеспечивает необходимого сцепления с 

обувью спортсмена. Особую опасность представляют современные покрытия 

кортов после влажной уборки. Необходимо дождаться их полного высыхания.   

В настоящее время находят широкие применение в практике занятий с 

теннисистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы 

срочной информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со 

стороны тренера. 

Внедряя в практику занятий различные технические средства, 

необходимо уделять внимание освоению занимающихся тому, как ими 

пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.  

Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с 

выступающими в зал частями, на которых кто-то из занимающихся может 

наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо 

обратить внимание на все что может представлять опасность получения травм 

занимающимся: двери, окна, открытые в сторону зала, состояние теннисной 

сетки и устройства для натяжения ее троса.  
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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 и 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 

аппарат 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 

теннисистам при проведении тренировочного процесса и соревнований, 

следует отнести ошибки тренера, связанные с недостаточно высоким уровнем 

профессиональной подготовленности, неудовлетворительным состоянием 

санитарно-гигиенических и метеорологическим условий, низким качеством и 

не соответствующим возрастным особенностям спортсмена теннисного 

инвентаря, оборудования, одежды и обуви. Поверхность корта должна 

исключать выраженное проскальзывание ног при резких перемещениях или 

остановках спортсменов, что может привести к различным травмам. Нельзя 

начинать занятия на корте сразу после дождя или полива, если покрытие корта 

не обеспечивает необходимого сцепления с обувью спортсмена. Особую 

опасность представляют современные покрытия кортов после влажной 

уборки. Необходимо дождаться их полного высыхания.   

В настоящее время находят широкие применение в практике занятий с 

теннисистами различные тренажеры, простейшие приспособления, приборы 

срочной информации. Их внедрение в практику требует особого внимания со 

стороны  тренера. 

Внедряя в практику занятий различные технические средства, 

необходимо уделять внимание обучению занимающихся тому, как ими 

пользоваться, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.  
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Опасность представляют отдельные спортивные снаряды, конструкции с 

выступающими в зал частями, на которых кто-то из занимающихся может 

наткнуться и получить травму. Перед началом занятий тренеру необходимо 

обратить внимание на все 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 и 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 

аппарат 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 

теннисистам при проведении тренировочного процесса и соревнований, 

следует отнести ошибки тренера. Такие как связанные с недостаточно 

высоким уровнем профессиональной подготовленности, не 

удовлетворительным состоянием санитарно-гигиенических и 

метеорологическим 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.  
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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 слета в пряжах, 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 освоение основам техники выполнения ударов, 

исключающей работу суставов и мышц теннисиста, противоречащей законам 

анатомии и физиологии спорта человека.  

Другой возможностью предотвратить поучение 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 выполнениях 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. 

 

3.10. Примерный программный материал для практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки на 52 недели. 

Таблица №9 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

                    Этап начальной подготовки до года – 312 часов  

ТЕХНИЧЕСКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Школа мяча: 

1.1 Набивание теннисного мяча ладонью 

1.2 Парные упражнения (броски теннисного мяча, ловля мяча) 

1.3 Групповые игры с мячом («не зевай», «змейка», «вратарь» и 

другие) 

1.4 Одиночные упражнения (броски мяча, имитация подачи с мячом) 
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2 Школа мяча у тренировочной стенки: 

2.1 Одиночные упражнения (бросок мяча о стенку и ловля мяча) 

2.2 Парные игры («отбегай» и др.) 

3 Школа мяча с ракеткой: 

3.1 Набивание мяча на ракетке, держа ее за шейку с отскока и вверх 

3.2 Набивание мяча на ракетке, держа ее за шейку с разворотом 

предплечья и ракетки вверх, вниз 

3.3 Набивание мяча на ракетке, держа ее за шейку с отскока и вверх 

хваткой слева (как при подаче) 

3.4 Набивание мяча на ракетке, держа ее за ручку с отскока и вверх 

хваткой слева (как при подаче) 

3.5 Набивание мяча на ракетке, держа ее за ручку с разворотом 

предплечья и ракетки вверх, вниз 

3.6 Исходное положение. Правильный баланс ног. Правильная 

готовность ног в полу приседе, спинка прямая 

3.7 В исходном положении 5 раз набивать на ракетке вверх. Один раз с 

отскока, повторить 5 раз – одна серия 

3.8 Набивание на ракетке вверх с вращением 

3.9 Набивание на ракетке с отскока с вращением 

 3.10 Набивание мяча на ракетке в движении: вперед, назад 

 3.11. Набивание мяча на ракетке, держа ее за ручку с разворотом 

предплечья и ракетки вверх, вниз в движении вперед, назад (10 

метров) 

  4. Удары справа с отскока: 

4.1 Плоский удар справа: 

4.1.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

4.1.2 Выполнение удара в целом 

4.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

4.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

4.2 Крученый удар справа: 

4.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

4.2.2 Выполнение удара в целом 

4.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

4.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

5 Удары слева с отскока: 

5.1 Плоский удар слева: 

5.1.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 
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5.1.2 Выполнение удара в целом 

5.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

5.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

5.2 Крученый удар слева: 

5.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

5.2.2 Выполнение удара в целом 

5.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

5.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

6 Удары с лета: 

6.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

6.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

6.3 Выполнение удара в простых условиях  

6.4 Многократные повторения удара у тренировочной стенки 

6.5 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

7 Подача (плоская): 

7.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

7.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

7.3 Многократные повторения удара у тренировочной стенки 

7.4 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разные 

зоны (в первый и второй квадраты) 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 
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3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

                 Этап начальной подготовки свыше года (2) – 468 часов 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  



 

46 

 

1 Удары справа с отскока: 

1.1 Плоский удар справа: 

1.1.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

1.1.2 Выполнение удара в целом 

1.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

1.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

1.2 Крученый удар справа: 

1.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

1.2.2 Выполнение удара в целом 

1.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, высокой точке и с выходом к сетке 

1.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом  

2 Удары слева с отскока: 

2.1 Плоский удар слева: 

2.1.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

2.1.2 Выполнение удара в целом 

2.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разных 

точках 

2.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

2.2 Крученый удар слева: 

2.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

2.2.2 Выполнение удара в целом 

2.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, высокой точке и с выходом к сетке 

2.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

3 Удары с лета: 

3.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

3.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

3.3 Выполнение удара в простых условиях  

3.4 Многократные повторения удара у тренировочной стенки 

3.5 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, высокой точке 

4 Подача (плоская, резаная): 

4.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

4.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 
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4.3 Многократные повторения удара у тренировочной стенки 

4.4 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разные 

зоны (в первый и второй квадраты) 

5 Удары над головой: 

5.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

5.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

5.3 Многократные повторения удара с места с лета 

5.4 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в целом во 

время игры со счетом 

6 «Свеча» 

6.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

6.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

6.3 Многократные повторения удара слева и справа 

6.4 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разные 

зоны во время игры со счетом 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 
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лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

Этап начальной подготовки свыше года (3) – 468 часов 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Удары справа с отскока: 

1.1 Плоский удар справа: 

1.1.1 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

1.1.2 Хватка ракетки. Выполнение удара по фазам и в целом в высокой 

точке 

1.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в высокой 

точке 

1.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 
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1.2 Крученый удар справа: 

1.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара в низкой точке 

1.2.2 Выполнение удара в целом 

1.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, низкой точке, высокой точке и с выходом к сетке 

1.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом  

1.3 Совершенствование плоских и крученых ударов справа с отскока 

по мишеням 

1.4 Резаный удар справа: 

1.4.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

1.4.2 Выполнение удара в целом 

1.4.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, низкой точке, высокой точке и с выходом к сетке 

1.4.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом  

2 Удары слева с отскока: 

2.1 Плоский удар слева: 

2.1.1 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке 

2.1.2 Хватка ракетки. Выполнение удара по фазам и в целом в высокой 

точке 

2.1.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в высокой 

точке 

2.1.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

2.2 Крученый удар слева: 

2.2.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара в низкой точке 

2.2.2 Выполнение удара в целом 

2.2.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, низкой точке, высокой точке и с выходом к сетке 

2.2.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом  

2.3 Совершенствование плоских и крученых ударов слева с отскока по 

мишеням 

2.4 Резаный удар слева: 

2.4.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

2.4.2 Выполнение удара в целом 

2.4.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, низкой точке, высокой точке и с выходом к сетке 

2.4.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом  

3 Удары с лета: 
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3.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара в низкой точке 

3.2 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

3.3 Выполнение удара в простых условиях  

3.4 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в средней 

точке, низкой точке и высокой точке 

3.5 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

3.6 Совершенствование ударов с лета по мишеням 

4 Подача (плоская, резаная, крученая): 

4.1 Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, фаза окончания 

удара крученой подачи 

4.2 Многократные повторения удара у тренировочной стенки 

4.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разные 

зоны (в первый и второй квадраты) 

4.4 Совершенствование подачи по направлениям (в правый угол, в 

левый угол, в центр, по прямой) 

5 Удары над головой: 

5.1 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

5.2 Многократные повторения удара с места с лета 

5.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в целом во 

время игры со счетом 

5.4 Совершенствование ударов над головой по заданным 

направлениям 

6 «Свеча» 

6.1 Выполнение удара в целом (имитация удара) 

6.2 Многократные повторения удара слева и справа 

6.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара в разные 

зоны во время игры со счетом 

6.4 Совершенствование выполнения «Свечи» попаданием мяча в 

«мертвую зону» 

7 Укороченные удары с задней линии справа/слева 

7.1 Хватка ракетки. Подготовительная фаза удара, фаза удара по мячу, 

фаза окончания удара 

7.2 Выполнение удара в целом (имитация) 

7.3 Уточнение двигательного навыка и выполнение удара по разным 

направлениям (по линии, по диагонали) 

7.4 Многократные повторения удара в целом во время игры со счетом 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 
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1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 
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4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

                        Тренировочный этап до двух лет (1) – 624 часа 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Техника ударов справа и слева с отскока 

1.1 Резаный, крученый, плоский удар только слева или только справа 

против партнера, играющего с лета по линиям, по диагоналям. 

Поочередно по линиям и по диагоналям, два раза по линии. Один 

раз по диагонали и наоборот, в произвольном направлении 

1.2 Против двоих партнеров, играющих с лета влево или вправо, 

поочередно влево, вправо, в произвольном направлении 

1.3 Резаный, крученый удар по линиям, по диагоналям против партнера, 

играющего с отскока 

1.4 «Восьмерка» (один партнер играет только по линиям, второй – 

только по диагоналям) по линиям, по диагоналям 

1.5 «Восьмерка» по линиям по диагоналям против двоих партнеров 

2 Техника ударов с лета 

2.1 На площадке вдвоем (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.2 Против двоих партнеров (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.3 Против партнера, играющего с отскока (по линиям, по диагоналям, 

произвольно) 

2.4 Против двоих партнеров, играющих с отскока 

2.5 Против партнера или двоих партнеров, играющих «свечой» 

3 Техника ударов над головой 

3.1 В направлении партнера по «свече», брошенной из центра, левого, 

правого углов корта 

3.2 Против двоих партнеров, направление ударов – в углы корта 

3.3 Игра с лета против партнера (двоих), применяющих наряду с 

ударами снизу и «свечу» 

3.4 Удар с лета в чередовании с ударом над головой с отскока против 

одного (двоих) партнера. 

4 Техника подачи 

4.1 На корте при различной степени вращения мяча 

4.2 С расстояния на 2 м ближе к сетке, на 2 м дальше от сетки 
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4.3 Подача утяжеленной ракеткой 

5 «Свеча» 

5.1 Обводящая крученая справа, слева 

5.2 Обводящая резаная справа, слева 

6 Выполнение ударов на силу 

6.1 Обработка ударов на силу с отскока (о стену, плоские, крученые 

против партнера, играющего с лета, играющего с задней линии, 

против двоих партнеров и т.д.) 

6.2 Обработка ударов на силу с лета (в высокой точке по мячу, 

отскочившему от стены, против партнера, двоих партнеров) 

6.3 Обработка ударов над головой (по мячу, отскочившему от стены, в 

один из углов корта, по короткой «свече») 

6.4 Обработка подачи (без шага вперед, используя ударную силу руки, 

работа над ударным движением при подаче, с вращением, крученая 

подача с выходом к сетке) 

7 Работа над точностью ударов 

8 Использование соревновательного метода в тренировке 

8.1 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) 

8.2 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) с 

использованием мишеней 

8.3 Игра со счетом до 11 очков по всей площадке 

8.4 Выполнение «треугольников» со счетом 

8.5 Игра со счетом до 11 очков с частыми выходами к сетке  

8.6 Другие задания по усмотрению тренера 

9 Тактика 

9.1 Тактика одиночной игры 

9.2 Обводка соперника у сетки 

9.3 Тактические действия теннисиста у задней линии 

9.4 Тактика парной игры 

9.4.1 Тактика партнеров при своей подачи 

9.4.2 Тактика партнеров при подаче соперника 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  
1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 
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2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  
2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении лежа 

на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 
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5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

 Тренировочный этап до двух лет (2) – 624 часа 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Техника ударов справа и слева с отскока 

1.1 Резаный, крученый, плоский удар только слева или только справа 

против партнера, играющего с лета по линиям, по диагоналям. 

Поочередно по линиям и по диагоналям, два раза по линии. Один 

раз по диагонали и наоборот, в произвольном направлении 

1.2 Против двоих партнеров, играющих с лета влево или вправо, 

поочередно влево, вправо, в произвольном направлении 

1.3 Резаный, крученый удар по линиям, по диагоналям против 

партнера, играющего с отскока 

1.4 «Восьмерка» (один партнер играет только по линиям, второй – 

только по диагоналям) по линиям, по диагоналям 

1.5 «Восьмерка» по линиям по диагоналям против двоих партнеров 

2 Техника ударов с лета 

2.1 На площадке вдвоем (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.2 Против двоих партнеров (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.3 Против партнера, играющего с отскока (по линиям, по диагоналям, 

произвольно) 

2.4 Против двоих партнеров, играющих с отскока 

2.5 Против партнера или двоих партнеров, играющих «свечой» 

3 Техника ударов над головой 

3.1 В направлении партнера по «свече», брошенной из центра, левого, 

правого углов корта 

3.2 Против двоих партнеров, направление ударов – в углы корта 

3.3 Игра с лета против партнера (двоих), применяющих наряду с 

ударами снизу и «свечу» 

3.4 Удар с лета в чередовании с ударом над головой с отскока против 

одного (двоих) партнера. 

4 Техника подачи 

4.1 На корте при различной степени вращения мяча 

4.2 С расстояния на 2 м ближе к сетке, на 2 м дальше от сетки 

4.3 Подача утяжеленной ракеткой 

5 «Свеча» 

5.1 Обводящая крученая справа, слева 

5.2 Обводящая резаная справа, слева 

6 Выполнение ударов на силу 

6.1 Обработка ударов на силу с отскока (о стену, плоские, крученые 

против партнера, играющего с лета, играющего с задней линии, 
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против двоих партнеров и т.д.) 

6.2 Обработка ударов на силу с лета (в высокой точке по мячу, 

отскочившему от стены, против партнера, двоих партнеров) 

6.3 Обработка ударов над головой (по мячу, отскочившему от стены, в 

один из углов корта, по короткой «свече») 

6.4 Обработка подачи (без шага вперед, используя ударную силу руки, 

работа над ударным движением при подаче, с вращением, крученая 

подача с выходом к сетке) 

7 Работа над точностью ударов 

8 Использование соревновательного метода в тренировке 

8.1 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) 

8.2 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) с 

использованием мишеней 

8.3 Игра со счетом до 11 очков по всей площадке 

8.4 Выполнение «треугольников» со счетом 

8.5 Игра со счетом до 11 очков с частыми выходами к сетке  

8.6 Другие задания по усмотрению тренера 

9 Тактика 

9.1 Тактика одиночной игры 

9.2 Обводка соперника у сетки 

9.3 Тактические действия теннисиста у задней линии 

9.4 Тактика парной игры 

9.4.1 Тактика партнеров при своей подачи 

9.4.2 Тактика партнеров при подаче соперника 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 
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3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

 Тренировочный этап свыше двух лет (3) – 832 часов 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Техника ударов справа и слева с отскока 

1.1 Резаный, крученый, плоский удар только слева или только справа 
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против партнера, играющего с лета по линиям, по диагоналям. 

Поочередно по линиям и по диагоналям, два раза по линии. Один 

раз по диагонали и наоборот, в произвольном направлении 

1.2 Против двоих партнеров, играющих с лета влево или вправо, 

поочередно влево, вправо, в произвольном направлении 

1.3 Резаный, крученый удар по линиям, по диагоналям против 

партнера, играющего с отскока 

1.4 «Восьмерка» (один партнер играет только по линиям, второй – 

только по диагоналям) по линиям, по диагоналям 

1.5 «Восьмерка» по линиям по диагоналям против двоих партнеров 

1.6 Упражнения на совершенствование ударов (игра с отскока, вокруг 

света, изменение направления, игра по коридору, передай ракетку и 

другие) 

2 Техника ударов с лета 

2.1 На площадке вдвоем (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.2 Против двоих партнеров (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.3 Против партнера, играющего с отскока (по линиям, по диагоналям, 

произвольно) 

2.4 Против двоих партнеров, играющих с отскока 

2.5 Против партнера или двоих партнеров, играющих «свечой» 

2.6 Упражнения на совершенствование ударов (подача и 

сопровождение мяча, не останавливайтесь, движение боком при 

игре с лета, высокий - низкий, быстрая игра с лета, японские 

упражнения на игру с лета и другие) 

3 Техника ударов над головой 

3.1 В направлении партнера по «свече», брошенной из центра, левого, 

правого углов корта 

3.2 Против двоих партнеров, направление ударов – в углы корта 

3.3 Игра с лета против партнера (двоих), применяющих наряду с 

ударами снизу и «свечу» 

3.4 Удар с лета в чередовании, с ударом над головой с отскока против 

одного (двоих) партнера. 

4 Техника подачи 

4.1 На корте при различной степени вращения мяча 

4.2 С расстояния на 2 м ближе к сетке, на 2 м дальше от сетки 

4.3 Подача утяжеленной ракеткой 

4.4 Упражнения на совершенствование ударов (подача в мишень, 

глубина подачи, быстрый возврат подачи, подача и сопровождение 

мяча и другие) 

5 «Свеча» 

5.1 Обводящая крученая справа, слева 

5.2 Обводящая резаная справа, слева 
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6 Выполнение ударов на силу 

6.1 Обработка ударов на силу с отскока (о стену, плоские, крученые 

против партнера, играющего с лета, играющего с задней линии, 

против двоих партнеров и т.д.) 

6.2 Обработка ударов на силу с лета (в высокой точке по мячу, 

отскочившему от стены, против партнера, двоих партнеров) 

6.3 Обработка ударов над головой (по мячу, отскочившему от стены, в 

один из углов корта, по короткой «свече») 

6.4 Обработка подачи (без шага вперед, используя ударную силу руки, 

работа над ударным движением при подаче, с вращением, крученая 

подача с выходом к сетке) 

7 Работа над точностью ударов 

8 Использование соревновательного метода в тренировке 

8.1 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) 

8.2 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) с 

использованием мишеней 

8.3 Игра со счетом до 11 очков по всей площадке 

8.4 Выполнение «треугольников» со счетом 

8.5 Игра со счетом до 11 очков с частыми выходами к сетке  

8.6 Другие задания по усмотрению тренера 

9 Тактика 

9.1 Тактика одиночной игры 

9.1.1 Обводка соперника у сетки 

9.1.2 Тактические действия теннисиста у задней линии 

9.1.3 Упражнения (атакуй, удар с отскока, контроль мяча на глубину, 

защита корта, удар по линии, разыграть и выиграть и другие) 

9.2 Тактика парной игры 

9.2.1 Тактика партнеров при своей подачи 

9.2.2 Тактика партнеров при подаче соперника 

9.2.3 Упражнения (отражение атаки, атака в парной игре, движение у 

сетки, возврат подачи высоким мячом, играй на угол и другие) 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 
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1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 



 

61 

 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

 Тренировочный этап свыше двух лет (4) – 832 часов 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Техника ударов справа и слева с отскока 

1.1 Резаный, крученый, плоский удар только слева или только справа 

против партнера, играющего с лета по линиям, по диагоналям. 

Поочередно по линиям и по диагоналям, два раза по линии. Один 

раз по диагонали и наоборот, в произвольном направлении 

1.2 Против двоих партнеров, играющих с лета влево или вправо, 

поочередно влево, вправо, в произвольном направлении 

1.3 Резаный, крученый удар по линиям, по диагоналям против 

партнера, играющего с отскока 

1.4 «Восьмерка» (один партнер играет только по линиям, второй – 

только по диагоналям) по линиям, по диагоналям 

1.5 «Восьмерка» по линиям по диагоналям против двоих партнеров 

1.6 Упражнения на совершенствование ударов (игра с отскока, вокруг 

света, изменение направления, игра по коридору, передай ракетку и 

другие) 

2 Техника ударов с лета 

2.1 На площадке вдвоем (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.2 Против двоих партнеров (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.3 Против партнера, играющего с отскока (по линиям, по диагоналям, 

произвольно) 

2.4 Против двоих партнеров, играющих с отскока 

2.5 Против партнера или двоих партнеров, играющих «свечой» 

2.6 Упражнения на совершенствование ударов (подача и 

сопровождение мяча, не останавливайтесь, движение боком при 

игре с лета, высокий-низкий, быстрая игра с лета, японские 

упражнения на игру с лета и другие) 

3 Техника ударов над головой 

3.1 В направлении партнера по «свече», брошенной из центра, левого, 

правого углов корта 

3.2 Против двоих партнеров, направление ударов – в углы корта 
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3.3 Игра с лета против партнера (двоих), применяющих наряду с 

ударами снизу и «свечу» 

3.4 Удар с лета в чередовании с ударом над головой с отскока против 

одного (двоих) партнера. 

4 Техника подачи 

4.1 На корте при различной степени вращения мяча 

4.2 С расстояния на 2 м ближе к сетке, на 2 м дальше от сетки 

4.3 Подача утяжеленной ракеткой 

4.4 Упражнения на совершенствование ударов (подача в мишень, 

глубина подачи, быстрый возврат подачи, подача и сопровождение 

мяча и другие) 

5 «Свеча» 

5.1 Обводящая крученая справа, слева 

5.2 Обводящая резаная справа, слева 

6 Выполнение ударов на силу 

6.1 Обработка ударов на силу с отскока (о стену, плоские, крученые 

против партнера, играющего с лета, играющего с задней линии, 

против двоих партнеров и т.д.) 

6.2 Обработка ударов на силу с лета (в высокой точке по мячу, 

отскочившему от стены, против партнера, двоих партнеров) 

6.3 Обработка ударов над головой (по мячу, отскочившему от стены, в 

один из углов корта, по короткой «свече») 

6.4 Обработка подачи (без шага вперед, используя ударную силу руки, 

работа над ударным движением при подаче, с вращением, крученая 

подача с выходом к сетке) 

7 Работа над точностью ударов 

8 Использование соревновательного метода в тренировке 

8.1 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) 

8.2 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) с 

использованием мишеней 

8.3 Игра со счетом до 11 очков по всей площадке 

8.4 Выполнение «треугольников» со счетом 

8.5 Игра со счетом до 11 очков с частыми выходами к сетке  

8.6 Другие задания по усмотрению тренера 

9 Тактика 

9.1 Тактика одиночной игры 

9.1.1 Обводка соперника у сетки 

9.1.2 Тактические действия теннисиста у задней линии 

9.1.3 Упражнения (атакуй, удар с отскока, контроль мяча на глубину, 

защита корта, удар по линии, разыграть и выиграть и другие) 

9.2 Тактика парной игры 

9.2.1 Тактика партнеров при своей подачи 



 

63 

 

9.2.2 Тактика партнеров при подаче соперника 

9.2.3 Упражнения (отражение атаки, атака в парной игре, движение у 

сетки, возврат подачи высоким мячом, играй на угол и другие) 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 
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теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

 Тренировочный этап свыше двух лет (5) – 832 часов 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Техника ударов справа и слева с отскока 

1.1 Резаный, крученый, плоский удар только слева или только справа 

против партнера, играющего с лета по линиям, по диагоналям. 

Поочередно по линиям и по диагоналям, два раза по линии. Один 

раз по диагонали и наоборот, в произвольном направлении 

1.2 Против двоих партнеров, играющих с лета влево или вправо, 

поочередно влево, вправо, в произвольном направлении 

1.3 Резаный, крученый удар по линиям, по диагоналям против 

партнера, играющего с отскока 

1.4 «Восьмерка» (один партнер играет только по линиям, второй – 

только по диагоналям) по линиям, по диагоналям 

1.5 «Восьмерка» по линиям по диагоналям против двоих партнеров 

1.6 Упражнения на совершенствование ударов (игра с отскока, вокруг 

света, изменение направления, игра по коридору, передай ракетку и 

другие) 

2 Техника ударов с лета 

2.1 На площадке вдвоем (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.2 Против двоих партнеров (по линиям, по диагоналям, произвольно) 

2.3 Против партнера, играющего с отскока (по линиям, по диагоналям, 

произвольно) 

2.4 Против двоих партнеров, играющих с отскока 

2.5 Против партнера или двоих партнеров, играющих «свечой» 

2.6 Упражнения на совершенствование ударов (подача и 
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сопровождение мяча, не останавливайтесь, движение боком при 

игре с лета, высокий-низкий, быстрая игра с лета, японские 

упражнения на игру с лета и другие) 

3 Техника ударов над головой 

3.1 В направлении партнера по «свече», брошенной из центра, левого, 

правого углов корта 

3.2 Против двоих партнеров, направление ударов – в углы корта 

3.3 Игра с лета против партнера (двоих), применяющих наряду с 

ударами снизу и «свечу» 

3.4 Удар с лета в чередовании с ударом над головой с отскока против 

одного (двоих) партнера. 

4 Техника подачи 

4.1 На корте при различной степени вращения мяча 

4.2 С расстояния на 2 м ближе к сетке, на 2 м дальше от сетки 

4.3 Подача утяжеленной ракеткой 

4.4 Упражнения на совершенствование ударов (подача в мишень, 

глубина подачи, быстрый возврат подачи, подача и сопровождение 

мяча и другие) 

5 «Свеча» 

5.1 Обводящая крученая справа, слева 

5.2 Обводящая резаная справа, слева 

6 Выполнение ударов на силу 

6.1 Обработка ударов на силу с отскока (о стену, плоские, крученые 

против партнера, играющего с лета, играющего с задней линии, 

против двоих партнеров и т.д.) 

6.2 Обработка ударов на силу с лета (в высокой точке по мячу, 

отскочившему от стены, против партнера, двоих партнеров) 

6.3 Обработка ударов над головой (по мячу, отскочившему от стены, в 

один из углов корта, по короткой «свече») 

6.4 Обработка подачи (без шага вперед, используя ударную силу руки, 

работа над ударным движением при подаче, с вращением, крученая 

подача с выходом к сетке) 

7 Работа над точностью ударов 

8 Использование соревновательного метода в тренировке 

8.1 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) 

8.2 Игра со счетом до 11 очков (по линиям, диагоналям) с 

использованием мишеней 

8.3 Игра со счетом до 11 очков по всей площадке 

8.4 Выполнение «треугольников» со счетом 

8.5 Игра со счетом до 11 очков с частыми выходами к сетке  

8.6 Другие задания по усмотрению тренера 

9 Тактика 
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9.1 Тактика одиночной игры 

9.1.1 Обводка соперника у сетки 

9.1.2 Тактические действия теннисиста у задней линии 

9.1.3 Упражнения (атакуй, удар с отскока, контроль мяча на глубину, 

защита корта, удар по линии, разыграть и выиграть и другие) 

9.2 Тактика парной игры 

9.2.1 Тактика партнеров при своей подачи 

9.2.2 Тактика партнеров при подаче соперника 

9.2.3 Упражнения (отражение атаки, атака в парной игре, движение у 

сетки, возврат подачи высоким мячом, играй на угол и другие) 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Развитие быстроты: 

1.1 Упражнения на развитие быстроты реакции: 

1.1.1 Передвижения и смена направлений по различному сигналу 

1.2 Упражнения на развитие быстроты передвижений: 

1.2.1 Бег с ускорениями 

1.2.2 Скоростной бег  

1.2.3 Бег с крестным шагом, приставными шагами, спиной вперед, 

змейкой 

1.2.4 Частота шагов 

2 Развитие силовых способностей: 

2.1 Упражнения с преодолением собственного веса 

2.2 Упражнения с набивными мячами  

2.3 Упражнения с гантелями 

2.4 Упражнения с резиновыми бинтами (амортизаторами) 

3 Развитие выносливости: 

3.1 Бег равномерный и переменный 

3.2 Игры (модифицированные): баскетбол, футбол 

3.3 Тренировочные игры на корте со специальными заданиями 

4 Развитие гибкости: 

4.1 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений 

(махи) 

4.2 Наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

4.3 Упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в положении 

лежа на полу 

5 Развитие координационных способностей (ловкости) 

5.1 Кувырки 

5.2 Различные прыжки 

5.3 «Вратарские упражнения» ловля мяча в прыжках 

5.4 Различные выпрыгивания 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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1 Упражнения на быстроту ударного движения: 

1.1 Имитация удара утяжеленным предметом 

1.2 Метание отягощений различного веса движением ударов 

1.3 Игра с теннисным мячом движением удара слева, справа по всему 

корту 

2 Упражнения на быстроту реакции: 

2.1 Ловля или отбивание мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного) 

2.2 Игры у сетки с имитацией движений и дополнительными 

заданиями 

3 Упражнение на развитие скоростно-силовых возможностей: 

3.1 Метод динамических усилий (различные прыжки, бег в гору, много 

скоки) 

3.2 Упражнения с набивными мячами разного веса в парах 

4 Упражнения на развитие скоростных способностей: 

4.1 Бег на 30 метров 

4.2 Прыжок вверх толчком обеими ногами 

4.3 Прыжок в длину с места 

4.4 Метание набивного мяча 

4.5 Веер 

5 Упражнения на развитие координационных способностей: 

5.1 Упражнения, развивающие прыжковую ловкость (прыжки, выпады, 

то же с имитацией ударов без ракетки) 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

1 Сдача контрольных нормативов (промежуточная аттестация) 

2 Сдача контрольно-переводных нормативов 

3 Итоговая сдача контрольных нормативов  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Восстановительные мероприятия (отдых, душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем 

воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию 

организма, массаж, йога, бассейн) 

ВРАЧЕБНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ  

1 Прохождение медицинского обследования во врачебно-

физкультурном диспансере до начала тренировочного года 

(согласно графика) 

2 Прохождение медицинского обследования во врачебно-

физкультурном диспансере во втором полугодии (согласно графика) 

 

  Приложение №2  

  Программный материал антидопинговых мероприятий. 
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3.11. Воспитательная работа 

 

Главное задачей этой работы является воспитание высоких морально и 

нравственных качеств, чувства патриотизма, а также волевых качеств у 

теннисистов.  

Тренер должен помнить, что воспитательная работа должна являться 

обязательной составной частью тренировочного процесса наряду с освоением 

технике и воспитанием физических качеств и т.д.  

Успешность воспитательного процесса теннисистов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи специальной 

спортивной подготовки и общего воспитания, то есть стремиться к 

расширению круга интересов своих воспитанников, постоянно анализировать 

его поведение и помогать в решении личных проблем.  

Существенное значение имеет самовоспитание спортсмена, то есть его 

осознанная деятельность, направленная на изменение своей личности. 

Процесс самовоспитания необходимо рассматривать как органическую часть 

всей системы воспитания. Воспитание волевых качеств является одной из 

основных задач работы тренера. К таким качествам относится 

целеустремленность, дисциплинированность. Стойкость, активность, 

решительность, настойчивость и т.д. Основным методом в решении этих задач 

является постепенное возрастание трудности заданий, требующее проявления 

максимальных волевых напряжений, мобилизации всех волевых качеств. При 

формировании такого качества, как целеустремленность теннисистов должен 

четко представлять перспективные цели, то есть осознавать, на что направлена 

его работа, и к чему ему нужно стремиться. Для развития инициативности и 

активности целесообразно использовать подвижные и спортивные игры, в 

ходе которых спортсмены должны самостоятельно оценивать ситуацию и 

быстро принимать оптимальные активные действия.  

Стойкость - одно из важнейших качеств, необходимых теннисистам. Для 

воспитания этого качества «должны проводиться тренировочные занятия и 

соревнования, сопряженные с большими трудностями, а именно - тяжелые 

погодные условия, наличие сбивающих факторов, непривычное время начала 

занятий и т.д.  

Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы 

является формирование положительных традиций, таких как, например, 

проведение теннисных вечеров, чествование победителей соревнований, 

ежегодное подведение итогов с поощрением лучших, совместное 

празднование дней рождения и т.д.        
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4. Система контроля и зачетные требования. 

Система контроля и зачетные требования программы включают в себя: 

Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта теннис: 

       4.1. Влияние физических качеств и телосложений на результативность по 

виду спорта теннис      

                                                                                                               Таблица №10 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3 

Мышечная сила  3 

Вестибулярная устойчивость  2 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние 

2 - среднее влияние 

1 - незначительное влияние 

 

        4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки; 

На этап начальной подготовки (НП) зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом. 

Примечание: на этап начальной подготовки 1,2,3 года зачисляются лица, 

сдавшие нормативы по ОФП и СФП, и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

На тренировочный этап (ТЭ) зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом. 

Примечание: на тренировочный этап зачисляются лица, сдавшие 

нормативы по ОФП, СФП, ТМ  и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Перевод по всем этапам многолетней подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных результатов и 

способностей к освоению программы соответствующего года и этапа 

подготовки.  
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Занимающиеся зачисляются повторно в порядке исключения на все этапы 

подготовки в течении предыдущего года, в случае снижения спортивного 

результата по объективным причинам: болезнь, травма.  

В Школе могут быть приняты спортсмены из других спортивных школ г. 

Сочи, Краснодарского края, субъектов РФ и из зарубежья на основании 

Правил приема в Школу и оформляется приказом директора.   

 

 

4.3. Единые требования к оценке спортивных достижений занимающихся. 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. 

4.3.1. Система оценивания должна показывать динамику успехов, 

занимающихся в различных сферах познавательной деятельности. 

 В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооценке занимающихся. Это обеспечит 

системный подход к формированию тренировочного процесса, а значит и его 

целостность.          

        Критерием освоения программы спортивной подготовки по виду спорта, 
качества освоение программы являются результаты промежуточная 

аттестация занимающихся, контрольно-переводные упражнения (тесты) на  

каждом этапе спортивной подготовки, итоговая аттестация занимающихся. 

        4.3.2   Видами аттестации занимающихся являются: 

Промежуточная аттестация - сдача    комплекса контрольных упражнений 

(тестов) по общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке для обеспечения необходимого качества, эффективности процесса 

спортивной подготовки, направленного на совершенствование спортивного 

мастерства спортсменов, реализацию программы спортивной подготовки. 

 Сдача контрольно-переводных упражнений (тестов) проводиться для 

перевода занимающихся на одном этапа подготовки на другой этап 

подготовки (с этапа начальной подготовки на тренировочного этап). 

  Итоговая аттестация проводится для выпускников школы по окончанию  

освоения программы спортивной подготовки. 

     

4.4. Промежуточная аттестация. 

         4.4.1. Целью промежуточной аттестации занимающихся является: 

-достоверная оценка знаний, умений и навыков, а также 

 уровня физической подготовленности занимающихся на определенных этапа 

 освоения Программы; 

 - определение перспектив дальнейшей работы с занимающимися; 

      4.4.2. Промежуточная аттестация проводится тренером в рамках 

 расписания тренировочных занятий. 

        4.4.3. Промежуточной аттестации проводится для определения уровня 
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подготовленности занимающихся, уровня освоения Программы после каждого 

года спортивной подготовки внутри этапа для перевода на последующий год 

этапа подготовки: этап начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-З) 

тренировочный этап (ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5). 

                             4.4.4.Основными видами являются: 

Промежуточная аттестация уровня подготовленности: 

- сдача комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей физической 

подготовке, специальной физической подготовке занимающимися освоивших 

прошедший этап начальной подготовки для перевода внутри этапа на 

следующий этап начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3).  

Примечание: Занимающиеся считаются аттестованными при условии 

выполнения комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке 80-100% (зачет) 

- сдача комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей физической 

подготовке, специальной физической подготовке, технической подготовке 

занимающимися освоивших прошедших тренировочный этап подготовки для 

перевода на тренировочный этап (ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5). 

Примечание: Занимающиеся считаются аттестованными при условии 

выполнения комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке и технической 

подготовке 80-100% (зачет). 

Примечание: Занимающиеся считаются аттестованными при условии 

выполнения комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке и технической 

подготовке 100% (зачет). 

                 4.4.5. Итоги промежуточной аттестации отражаются в протоколах 

сдачи комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей физической 

подготовке, специальной физической подготовке, технической подготовке 

в журнале учета работы в разделе «Итоги работы за год» и личных карточках 

спортсмена. 

       4.4.6. При проведении промежуточной аттестации могут 

присутствовать родители (законные представители).  

                 4.4.7. Перевод занимающихся, проходящих спортивную подготовку, 

в том числе досрочно, на следующую (другую) группу этапа подготовки  

осуществляется распорядительным актом Учреждения (приказом директора) с  

учетом решения тренерского совета на основании выполненного объема 

спортивной подготовки, установленных контрольно-переводных нормативов к 

этапу, на котором спортсмен проходил спортивную подготовку, участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня по избранному виду спорта, 

выполнение требований ЕВСК, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

         4.4.8. Занимающиеся, не выполнившие   требования программы и не 
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сдавшие нормативы промежуточной аттестации не переводятся в следующую 

группу этапа подготовки, имеют возможность продолжить освоение 

Программы повторно на том же этапе, но не более одного года. 

 

4.5. Контрольно-переводные нормативы. 

       4.5.1 Прием контрольно-переводных упражнение (тестов) по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовки, технической 

подготовки занимающихся, освоивших программу спортивной подготовки 

проводится для перевода с этапа начальной подготовки на тренировочный 

этап.   

              4.5.2. Занимающиеся переводятся на следующий этап подготовки при 

условии, выполнения контрольно-переводных упражнений (тестов) набрав 

минимальный проходной балл: 

    - по общей физической и специальной физической подготовки;  

    - технической подготовки;  

    - выполнение разрядных требований ЕВСК; 

    - тактико-техническое мастерство - результаты участия в соревнованиях; 

    Примечание: Участие в соревнованиях различного уровня входящие в  

    официальный календарный план спортивных мероприятий: 

          - Первенство (Чемпионат) города; 

          - Первенство (Чемпионат) края; 

          - Первенство (Чемпионат)ЮФО; 

          - Первенство (Чемпионат) России; 

          - Краевые, всероссийские, международные. 

            4.5.3. Итоги контрольно-переводных нормативов отражаются в 

протоколах сдачи комплекса контрольно-переводных упражнений (тестов) по 

общей физической подготовке, специальной физической подготовке, 

технической подготовке ,а также в журнале учета работы в разделе «Итоги 

работы за год» и личных карточках спортсмена. 

 4.5.4. При проведении приема комплекса контрольно - переводных  

упражнений (тестов) могут присутствовать родители (законные 

представители).  

            4.5.5. Перевод занимающихся  проходящих спортивную подготовку, в  

том числе досрочно, на следующий (другой) этап подготовки осуществляется  

распорядительным актом Учреждения (приказом директора), с учетом 

решения тренерского совета на основании выполненного объема  спортивной  

подготовки, установленных контрольно-переводных упражнений (тестов) к  

этапу подготовку, участие в спортивных соревнованиях различного уровня по  

избранному виду спорта, выполнение требований ЕВСК, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

   4.5.6. Занимающиеся, не выполнившие   требования программы и не 
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сдавшие контрольно-переводные нормативы не переводятся в следующий 

этап подготовки имеют возможность продолжить освоение Программы 

повторно на том же этапе, но не более одного года. 

 

4.6. Итоговая аттестация. 

        4.6.1. Освоение Программы спортивной подготовки завершается 

обязательной итоговой аттестацией занимающихся. 

        4.6.2. Целью итоговой аттестации занимающихся является: 

- определение динамики развития и усвоения занимающимися материала 

Программы. 

- сдача контрольных упражнение (тестов) по общей физической подготовке, 

специальной физической подготовки, технической подготовки занимающихся 

освоивших программу спортивной подготовки. 

        4.6.3. Результаты итоговой аттестации отражаются в протоколах сдачи 

комплекса контрольных упражнений (тестов) по общей физической 

подготовке, специальной физической подготовке, технической подготовке 

        4.6.4. По окончании спортсмену (выпускнику) спортивной школы, 

прошедшим Программу и выполнившим разрядные нормативы в соответствии 

с требованиями Единой Всероссийской Спортивной Классификации по виду 

спорта теннис, выдается справка уставного образца о прохождении 

спортивной подготовки или о периоде прохождения спортивной подготовки, а 

также по требованию может быть предоставлена копия нормативного акта  

(приказ). 

        4.6.5. Лицам, не завершившим освоение Программы, не прошедшим  

 итоговой аттестации выдается справка, зарегистрированная в журнале учета, 

а также по требованию может быть предоставлена копия нормативного акта 

(приказ) о прохождении спортивной подготовки или о периоде прохождения 

спортивной подготовки. 

 

4.7. Документация и отчетность 

       4.7.1. Документами уровня подготовленности занимающихся являются:  

-   протоколы текущего контроля; 

-   промежуточной аттестации: 

-   протоколы сдачи контрольно-переводных упражнений (тестов); 

-   итоговая аттестация: 

-   протоколы сдачи контрольно-переводных упражнений (тестов); 

Приказы:       

- по присвоению спортивных разрядов; 

- по зачислению и переводу занимающихся; 

- приказы по созданию комиссии. 
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6. План физкультурных и спортивных мероприятий.  

          Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия формируются 

Школой, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных 

планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. В период с 01 января 

по 31 декабря текущего года. Ежегодно. Таблица№11   

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Первенство в группах по положению  
Спортивная 

база 

2 
Открытое Первенство города Сочи 

 по теннису 

по положению  

 

Спортивная 

база 

3 Первенство города Сочи по теннису 
по положению  

 

Спортивная 

база 

4  Турнир города Сочи по теннису 
по положению  

 

Спортивная 

база 

5 
Первенство Южного Федерального 

округа     
по положению 

       по 

назначению 

6 
Первенство Спортивной школы 

 г. Сочи 

по положению  

 

Спортивная 

база 

7 

Сдача контрольных нормативов по 

ОФП, СФП, ТП (промежуточная 

аттестация по ОФП, СФП и ТП, 

контрольно-переводные нормативы, 

итоговая аттестация)  

     декабрь 

 

Спортивная 

база 

8 

Участие в Спартакиаде учащихся 

Кубани, Спартакиаде молодежи 

России 

по положению, 

по вызову 
по назначению 

9 
Участие в городских спортивных 

соревнованиях  

по положению, 

согласно КП 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

 г. Сочи 

по назначению 
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10 
Участие в краевых спортивных 

соревнованиях  

по положению, 

согласно КП 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Краснодарского 

края 

по назначению 

11 
Участие в межрегиональных 

спортивных соревнованиях  

по положению, 

согласно ЕКП 

Министерства 

спорт России 

по назначению 

12 
Участие во всероссийских 

соревнованиях  

по положению, 

согласно ЕКП 

Министерства 

спорт России, 

ФТР 

по назначению 

13 
Участие в международных 

соревнованиях  

согласно 

календаря 

соревнований  

ТЕ,ITF, АТР 

по назначению 

14 

Проведение, участие в 

тренировочных сборах к краевым 

соревнованиям (таблица №21)  

согласно 

календаря 

соревнований 

по назначению 

15 
Проведение семинаров по 

инструкторско - судейской практики   

согласно 

графика  

Спортивная 

база 
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                                                  Примерный график 

проведения семинарских занятий по инструкторской и судейской практике 

ТЭ до двух лет (тренировочный этап -1,2 года) 

 

Таблица №12  
 

Содержание занятий 

Количество часов по месяцам 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

ь 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

Требования, предъявляемые к 

корту, оборудованию, освещению, 

расположению. Размеры корта и 

линий. Разметка корта. 

       0,15   0,15 0,30 

Правила игры в теннис. 

Дополнения к правилам, 

приложения. 

       0,15  0,30 0,15  

Обязанности судьи на вышке, 

кодекс поведения судьи. 
       0,15  0,30 0,15  

Организация соревнований: виды 

и разряды соревнований, системы 

проведения, положения о 

соревнованиях. 

       0,15  0,30 0,15  

Обязанности главного судьи, 

главного секретаря, зам. гл. судьи, 

старшего судьи, судьи-инспектора. 

        0,30 0,30  0,30 

Кодекс поведения игрока.        0,30   0,30  

Временные характеристики 

матчей по теннису: выход на корт, 

разминка, перерывы, медицинские 

перерывы, остановка и перенос 

матча, смена мяча. 

        0,30   0,30 

Особенности парной игры.        0,30  0,30 0,30  

Ошибки судей, отмена решений, 

переигрывание очка, 

непредвиденные ситуации в игре. 

        0,30 0,30   

Судейская терминология, 

судейство на английском языке. 
        0,30 0,60  0,30 

 

ВСЕГО ЧАСОВ (месяц / год) 

 

       2 2 4 2 2 
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Примерный график   

проведения семинарских занятий по инструкторской и судейской практике   

 ТЭ свыше двух лет (тренировочный этап 3 года) 

 

 

Содержание занятий 

Количество часов по месяцам 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

ь 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

Требования, предъявляемые к 

корту, оборудованию, 

освещению, расположению. 

Размеры корта и линий. Разметка 

корта. 

 0,15       0,15 0,30 0,30  

Правила игры в теннис. 

Дополнения к правилам, 

приложения. 

 0,15       0,15 0,30  0,30 

Обязанности судьи на вышке, 

кодекс поведения судьи. 
 0,15       0,30 0,30 0,30  

Организация соревнований: виды 

и разряды соревнований, 

системы проведения, положения 

о соревнованиях. 

 0,15       0,30 0,30 0,30  

Обязанности главного судьи, 

главного секретаря, зам. гл. 

судьи, старшего судьи, судьи-

инспектора. 

       0,30   0,30 0,30 

Кодекс поведения игрока.  0,30       0,30 0,30  0,30 

Временные характеристики 

матчей по теннису: выход на 

корт, разминка, перерывы, 

медицинские перерывы, 

остановка и перенос матча, смена 

мяча. 

       0,30 0,30  0,30 0,30 

Особенности парной игры.  0,30        0,30 0,30  

Ошибки судей, отмена решений, 

переигрывание очка, 

непредвиденные ситуации в игре. 

       0,30 0,30   0,30 

Судейская терминология, 

судейство на английском языке. 
       0,30 0,60   0,30 

 

ВСЕГО ЧАСОВ (месяц / год) 

 

 2      2 4 3 3 3 
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                                                                      Примерный график   

проведения семинарских занятий по инструкторской и судейской практике   

ТЭ свыше двух лет (тренировочный этап - 4,5 года) 

  

 

Содержание занятий 

Количество часов по месяцам 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

ь 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

Требования, предъявляемые к 

корту, оборудованию, 

освещению, расположению. 

Размеры корта и линий. 

Разметка корта. 

 0,15       0,15 0,30 0,30  

Правила игры в теннис. 

Дополнения к правилам, 

приложения. 

 0,15       0,15 0,30 0,30  

Обязанности судьи на вышке, 

кодекс поведения судьи. 
 0,15       0,30 0,30  0,30 

Организация соревнований: 

виды и разряды соревнований, 

системы проведения, 

положения о соревнованиях. 

 0,15       0,30 0,30 0,30  

Обязанности главного судьи, 

главного секретаря, зам. гл. 

судьи, старшего судьи, судьи-

инспектора. 

       0,30   0,30 0,30 

Кодекс поведения игрока.  0,30       0,30 0,30  0,30 

Временные характеристики 

матчей по теннису: выход на 

корт, разминка, перерывы, 

медицинские перерывы, 

остановка и перенос матча, 

смена мяча. 

       0,30 0,30  0,30 0,30 

Особенности парной игры.  0,30        0,30 0,30  

Ошибки судей, отмена 

решений, переигрывание очка, 

непредвиденные ситуации в 

игре. 

       0,30 0,30   0,30 

Судейская терминология, 

судейство на английском 

языке. 

       0,30 0,60   0,30 

ВСЕГО ЧАСОВ (месяц / год)  2      2 4 3 3 3 
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7. Нормативы общей физической и специальной физической      подготовке 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

Таблица №13  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

  Быстрота Бег на 20 м 

(не более 4,9 с) 

Бег на 20 м 

(не более 5,1 с) 

  Скоростно-силовые  

  качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 100 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 18 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 15 см) 

  Гибкость Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

  Скоростная  

  выносливость 

Челночный бег 4 x 8 м 

(не более 15 с) 

Челночный бег 4 x 8 м 

(не более 15 с) 

 

7.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовке 

для зачисления в группы на тренировочном этапе. 

 

Таблица№14 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

  Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

  Скоростно-силовые 

   качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 34 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 31 см) 

  Скоростная 

  выносливость 

Челночный бег 6 x 8 м 

(не более 14,4 с) 

Челночный бег 6 x 8 м 

(не более 14,6 с) 

  Гибкость Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении 

  Техническое  

  мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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 7.4. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

Таблица №16 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

до года свыше года До двух лет Свыше двух лет 

  Количество часов  

  в  неделю 
6 9 12 16 

  Количество  

  тренировок в 

  неделю 
3 4 6 9 

  Общее количество  

  часов в год 
312 468 624 832 

  Общее количество 

  тренировок в год 
156 208 312            468 

 

8. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, 

и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки 

 

8.1. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта теннис; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта теннис; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

антидопинговыми организациями. 

8.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, мероприятиях на текущий год. 

consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC251B8109C751A5D16FDC916BCFF5A8FAF3FFB658B5DFE3CA5E6FA51140E3Y3N
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 9. Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

 

9.1. Результатом реализации Программы является: 

9.1.1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта теннис; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта теннис. 

9.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта теннис; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

9.3. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта теннис; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

9.5. Центр реализует спортивную программу в области физической 

культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, может 

предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе 

сроком до четырех лет. 

 

10. Особенности осуществления спортивной подготовки 

по отдельным спортивным дисциплинам по виду спорта теннис 

 

10.1. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта теннис определяются в Программе и учитываются 

при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного 
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этапа (этапа спортивной специализации); 

- составление плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

10.2. Тренировочный процесс, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 

52 недели. 

10.3. Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

10.4. Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

 10.5. Тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

Таблица №18 
 

N  

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 

 Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

Этап начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

  

18 
- 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

  

14 
- 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

  

14  

- 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

  

14 
- 



 

86 

 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 

  

14 

- Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более  

2 раз в год 

- В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

 

До 21 дня подряд и не более двух сборов в год  

 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

До 60 дней 

- В соответствии с 

правилами приема 

 

 

10.6. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду 

спорта теннис определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно. 

10.7. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

10.8. С учетом специфики вида спорта теннис определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
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тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта теннис 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

11. Требования к условиям реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе кадрам, материально-технической 

базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям 

 

11.1. Обеспечить соблюдение требований к условиям реализации 

Программы, в том числе кадрам, материально-технической базе, 

инфраструктуре, и иным условиям, установленным настоящим ФССП. 

11.2. Требования к кадрам, осуществляющих спортивную подготовку: 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения социального развития России от 

15.08.2011 N916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), постановлением администрации 

города Сочи от 23.12.2016 г. № 2962 «О введении  отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Сочи» ( включая изменения), в том числе следующим требованиям: 
- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- 11.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы.  

11.4. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

consultantplus://offline/ref=FBE903E8A9B23598D4DC251B8109C751ACD76EDB916192FFA0A3FFFDB157EAC8E483526EA5114132EBY0N
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основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима 

эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется 

реализация Программы. 

11.5. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие теннисных кортов; 

- наличие игрового зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (таблица №7); 

- обеспечение спортивной экипировкой (таблица №8); 

- осуществление медицинского обеспечения спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля.  

Медицинский контроль занимающихся осуществляется на этапе 

начальной   подготовки, на тренировочном этап в «Центр медицинской 

профилактики».   
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Приложение №1 

 

ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

для занимающихся  

                                          на этапе начальной подготовки  

 

 

Структура программы  

Пояснительная записка 

 

Актуальность.  Лозунг «Сочи – Олимпийский», а значит, спортивный во 

всех направлениях, известен всему миру. Вид спорта теннис - один из самых 

высокоразвитых видов спорта нашего города. При грамотном 

психологическом сопровождении большой теннис способен воспитать 

личность, умеющую думать, физически здоровую, способную в кратчайшие 

сроки добиваться поставленной цели, самореализующуюся в условиях 

современного общества. 

Данная программа, разработанная для занятий с детьми 7-14 лет, 

занимающихся спортом (теннисом), позволяет развивать у всех детей не 

только все вышеперечисленные навыки, но и способствует разностороннему 

развитию личности каждого ребенка. 

Семь лет - возраст поступления ребенка. А это вносит важнейшие 

изменения в его жизнь и резко изменяется весь уклад его жизни, его 

социальное положение в коллективе, семье. Ведь и учение, и занятия спортом 

– это серьёзный труд, требующий организованности, дисциплины, волевых 

усилий. А если ребенок еще начинает заниматься спортом, то от него 

требуется еще больше усилий. К тому же, ребенок приходит и в новый для 

него коллектив. 

На этапе начальной подготовки занятий теннисом формируются 

предпосылки высших спортивных достижений. Специфической чертой этого 

этапа подготовки является слабая мотивация занятий спортом у детей и 

подростков. Закрепление в спорте зависит от того, насколько в процессе 

занятий удовлетворяются их потребности, реализуются мотивы. Занятия 

спортом также должны удовлетворять потребности детей в неформальном 

общении, обеспечивать положительные эмоции. 

Если у ребенка постоянно что-то не получается, он находится в ситуации 

не успешности, то может возникнуть мотивация избегания неудачи, что 
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негативно влияет на формирование его личности, такие дети не хотят 

продолжать занятия спортом. 

Формирование интереса к спорту, как и к приобретению знаний, связано 

с переживанием занимающимися чувства удовлетворения от своих 

достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, похвалой взрослого, 

который подчёркивает каждый, даже самый маленький успех, самое 

маленькое продвижение вперёд.  

Данная программа занятий поможет сформировать у занимающихся 

чувство уверенности в себе, своих силах, умению уверенно общаться как со 

сверстниками, так и со взрослыми, научиться справляться с трудностями, 

побывать в ситуациях успеха, лидерства, первенства. Это, в последствии, 

будет активизировать стремление не только заниматься спортом дальше, но и 

достигать более высоких результатов, способствовать формированию 

адекватной самооценки, гармоничному развитию личности. 

Комплекс занятий, составляющих данную программу, направлен на 

развитие у ребенка: чувства уверенности в себе, позитивного самовосприятия, 

коммуникативных навыков, навыков произвольной психической 

саморегуляции и самоконтроля.  

 

Программа содержит следующие тематические блоки: 

 

- Формирование уверенности в себе, своих силах 

- Введение в мир эмоций, управление эмоциями. Способы поведения в 

стрессовых (напряженных) ситуациях.  

- Развитие коммуникативных навыков и групповой сплоченности.  

 

В программе используются различные формы организации занятия 

(тренинги, беседы, игры и др.), элементы психогимнастики (основанной на 

механизме функционального психофизического единства), различные 

психотехники, используются презентации, наглядные пособия, 

психодиагностичекие методики. Все это повышает эффективность занятий, 

способствует возникновению обратной связи. 

Занятия строятся педагогом-психологом с учетом следующих основных 

принципов: 

- Принцип личностно-ориентированного стиля общения с 

занимающимися;  

- Принцип эмоционального комфорта. Создание на занятиях 

атмосферы, помогающей развивать способности каждого ребенка, раскрывать 

творческий потенциал каждого ребенка; 
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- Принцип вариативности, гибкости: готовность психолога 

проводить занятия, учитывая нестабильность и непредсказуемость поведения 

детей; 

- Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе 

совместной работы психолога с занимающимися превалирует над прямой 

трансляцией знаний от взрослого к ребенку; 

- Принцип «здесь и теперь»: включение в содержание занятия 

работу с «живым содержанием»; 

- Принцип усложнения; 

Цели и задачи программы.  

Цель программы – оказать содействие в формировании свойств личности 

и структуры мотивов, необходимых для закрепления занимающихся в спорте. 

Задачи: 

- Психологическое сопровождение (обеспечение состояния 

эмоционального комфорта, внутреннего благополучия, чувства 

защищенности); 

- Освоение занимающихся пониманию себя и умению «быть в мире 

с собой»; 

- Развитие навыка осознания своих эмоциональных состояний, 

мотивов поведения. Повышение уровня самоконтроля в отношении 

проявления своего эмоционального состояния; 

- Воспитание силы воли посредством преодоления трудностей 

вовремя тренинговых занятий; 

- Развитие умения выделять главное, анализировать происходящее и 

вносить коррективы в свои действия; 

- Развитие групповой сплоченности и навыков сотрудничества;  

Предполагаемые результаты. 

− Понимание занимающимися себя, сильных и слабых сторон своей 

личности;  

− Понимание своих эмоций, эмоциональных состояний, мотивов поведения и 

эмоциональных состояний и мотивов поведения других людей; 

− Умение регулировать свои эмоции, нормализовать эмоциональное 

состояние в напряженных ситуациях; 

− Знание способов борьбы со стрессом и умение применять их на практике; 

− Умение эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

Данная программа рассчитана на 3 года, включает всего 32 часа (1-й год – 

9 часов, 2-й год – 14 часов, 3-й год – 14 часов) и представляет собой 

последовательный набор лекционно-тренинговых занятий, включающих в 

себя использование психодиагностических методик, наглядных пособий и др. 
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На каждом году освоения программа включает все три представленных 

тематических блока. Занятия проводятся для занимающихся. 

 

Срок реализации программы – три года. 

 

Предполагаемая форма занятий – групповая (8-12 чел.) 

 

 

Тематическое планирование.  

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1,2,3 года   
 

Наименование разделов, блоков, тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

занятий 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Раздел 1. (Начальная Подготовка -1 год) 9 2,5 6,5 

1.1 «Я в своих глазах и глазах 

других» 

1 0,5 0,5 

1.2 Поведение уверенного человека 1 0,5 0,5 

1.3 «Что такое эмоции. Как я 

проявляю свои эмоции» 

2 0,5 1,5 

1.4 «Стресс в жизни человека. 

Способы снятия эмоционального 

напряжения в стрессовых 

ситуациях. 

2 0,5 1,5 

1.5 «Я среди других. Мы очень 

разные и этим интересны друг 

другу».  

1 0,5 0,5 

1.6 Групповая сплоченность. 2  2 

Раздел 2. (Начальная Подготовка-2 года)               14 14  

2.1 Поведение уверенного человека. 

Способы формирования 

уверенности в себе. 

4 4  

2.2 Эмоции и чувства. Влияние 

эмоционального состояния на 

поведение человека в различных 

ситуациях. 

2 2  

2.3 Развитие психической 

саморегуляции и самоконтроля. 

3 3  

2.4 Общение и его средства. 

Стратегии эффективного 

2 2  
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общения. 

2.5 Конфликтные ситуации. Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

3 3  

Раздел 3. (Начальная Подготовка-3года) 14 6,5 7,5 

3.1 Осознание своего «Я».  Развитие 

самосознания. Желаемый и 

действительный образ «Я». 

2 1 1 

3.2 Развитие навыков уверенного 

поведения. Тренинг уверенности в 

себе. 

2 1 1 

3.3 Страх и тревога в жизни человека. 

Проективная проработка и 

разрядка страхов и тревоги  

2 1 1 

3.4 Способы релаксации для снятия 

психического и мышечного 

напряжения.  Использование 

приемов релаксации для 

нормализации собственного 

психического состояния. 

2 0,5 1,5 

3.5 Общение в разных жизненных 

ситуациях.  

2 1 1 

3.6 Психологическое пространство. 

Личная дистанция. 

4 2 2 
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Содержание программы. 

Раздел 1. (НП-1) 

Тема 1. «Я в своих глазах и глазах других». Упражнение! Кто я?» 

Методика определения самооценки (Дембо-Рубинштейн). Анализ результатов 

и подведение итогов. 

Тема 2. Поведение уверенного человека. Что такое уверенность. 

Характеристики уверенного поведения человека. Различия уверенного и 

самоуверенного поведения. Упражнения: «Неуверенный, уверенный, 

самоуверенный», «Комплименты». 

Тема 3. «Что такое эмоции. Как я проявляю свои эмоции». Виды эмоций. 

Эмоции и чувства. Оценка собственного эмоционального состояния и 

эмоционального состояния другого человека. Развитие способности получать 

информацию, улавливать чужое эмоциональное состояние, читая жесты. 

Упражнения: «Эмоциональные состояния», «Цвет настроения». 

Тема 4. Стресс в жизни человека. Способы снятия эмоционального 

напряжения в стрессовых ситуациях. Определение стресса, стрессовых 

ситуаций. Анализ своего эмоционального состояния в стрессовых ситуациях. 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения: «Анабиоз», 

«Броуновское движение», «Антистрессовая релаксация». 

Тема 5. Я среди других. Мы очень разные и этим интересны друг другу. 

Анализ занимающимися своего поведения в группе. Определение 

индивидуальности. Каждый человек уникален. Упражнения: «Отражение», 

«Правда и ложь».  

Тема 6. Групповая сплоченность. Что такое сплоченность в группе.  Что 

такое взаимоуважение, для чего оно необходимо в группе. Осознание себя как 

члена группы. Правила совместной деятельности. Психологические 

упражнения на развитие групповой сплоченности и доверия в группе: 

«Переправа», «Падение в пропасть». 

Раздел 2 (НП-2) 

Тема 1. Поведение уверенного человека. Способы формирования 

уверенности в себе. В чем отличие уверенного поведения человека от 

неуверенного. Для чего нужно быть уверенным (плюсы уверенного 

поведения). Уверенность и успех. Значение уверенного поведения для 

достижений в спорте. Как повысить уверенность в себе. Развитие чувства 

уверенности в своих силах, самопринятия. Психологические упражнения для 

повышения уверенности в себе, своих силах: «Многие боятся», «Движения по 

одному», «Дюжина», «Многоножка». 

Тема 2. Эмоции и чувства. Влияние эмоционального состояния на 

поведение человека в различных ситуациях. Различия между эмоциями и 

чувствами. Положительные и отрицательные эмоции. Как сильное 
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переживание эмоций влияет на поведение человека (плюсы и минусы). 

Эмоции в спорте. Упражнения: «Рисование эмоций», «Рассмешите меня» 

Тема 3. Развитие психической саморегуляции и самоконтроля. Что такое 

самоконтроль и саморегуляция. Для чего они необходимы человеку. 

Психологические упражнения: «Пляж» «Снеговик» (развитие мышечного 

самоконтроля, элиминация импульсивности), обучение дыхательным 

упражнениям (для снятия эмоционального напряжения). 

Тема 4. Общение и его средства. Стратегии эффективного общения. 

Понятие общения. Понятия «мимика», «жесты», интонация». Проигрывание 

различных ситуаций: «Обращение с просьбой», «Вежливый отказ», 

«Утешение обиженного». Развитие сочувствия, сопереживания, развитие 

умения извиняться и принимать извинения. 

Тема 5. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Введение понятия конфликт (как ситуации отсутствия 

взаимопонимания между людьми) Выделение признаков конфликтных 

ситуаций. Конфликтные ситуации и их описание (примеры из жизни). Виды 

конфликтов: открытые – скрытые, внешние – внутренние. Знакомство со 

способами разрешения конфликтных ситуаций (на материале незаконченных 

проблемных ситуаций, с использованием ролевых игр). Упражнение «Узкий 

мостик». 

 

Раздел 3 (НП-3) 

Тема 1. Осознание своего «Я».  Развитие самосознания. Желаемый и 

действительный образ «Я». Развитие детьми осознания своего «Я», осознание 

различий позиций «Я хочу», «Я могу», «Я должен». Желаемый и 

действительный образ «Я». Введение понятия «целеполагания» через 

представление человека о себе в будущем. Выяснение представлений, 

занимающихся о себе: ожидания, опасения, тревоги, пожелания, планы. 

Развитие чувства уверенности в своих силах, самопринятия. (Упражнение: «Я 

– в будущем»). 

Тема 2. Развитие навыков уверенного поведения. Тренинг уверенности в 

себе. Проведение занятия в виде тренинга, с использованием следующих 

упражнений: «Хвосты», «Покажи ситуацию», «Те, кто…», «Подарок», 

«Комплименты». Упражнения: «Я в лучах славы». 

Тема 3. Страх и тревога в жизни человека. Проективная проработка и 

разрядка страхов и тревоги. Что такое страх, тревога, в чем их различия. 

Нужны ли они человеку. Анализ собственных страхов. Упражнение «Игра с 

тревогой», упражнение «Нарисуй свой страх», проработка и разрядка страхов 

и тревоги с использованием психотехнических приемов.  

Тема 4. Способы релаксации для снятия психического и мышечного 

напряжения.  Использование приемов релаксации для нормализации 

собственного психического состояния. Упражнения: «Мышечная релаксация», 
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«Гимнастика Гермеса», «Кирпич», «Новое место», «Пересмотр состояния 

тревожности». Упражнение: «Место – источник моей силы» 

Тема 5. Общение в разных жизненных ситуациях. Как мы общаемся друг 

с другом. Анализ учащимися собственного поведения в общении. Проведение 

психологической игры «Лепешка» 

Тема 6. Психологическое пространство. Личная дистанция. Введение 

понятия «психологическое пространство». Знакомство занимающихся с 

особенностями их личного «психологического пространства». Знакомство с 

понятием «психологическая дистанция». Упражнение «Своё пространство».  

 

Структура программы 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность. Спорт занимает большое место в жизни современного 

общества. Он не только обеспечивает всестороннее физическое развитие 

человека, но и содействует воспитанию его морально-волевых качеств. Виды 

спорта многообразны, и все они требуют больших умственных и физических 

усилий, систематических тренировок. Разработка эффективных методов 

спортивной тренировки невозможна без изучения личности человека, 

занимающегося спортом. Закрепление детей в спорте зависит от того, 

насколько в процессе занятий удовлетворяются их потребности, реализуются 

мотивы. 

Тренировочный этап занятий теннисом предполагает не только 

повышение и совершенствование разносторонней физической 

подготовленности, воспитание физических качеств, приобретение детьми 

соревновательного опыта, но и обучение подготовке к участию в 

соревнованиях, умения настраиваться на игру, регулировать эмоциональное 

состояние перед матчем, в паузах во время матча, изучение игры ведущих 

теннисистов мира и сильнейших теннисистов своего возраста.  

В результате занятия спортом для юных спортсменов превращаются в 

деятельность, близкую по своему статусу к профессиональной и занимающую 

ведущее место среди других видов деятельности. 

Участие в соревнованиях, где от молодого спортсмена требуется полная 

отдача, где присутствуют конкуренция, травмы и боль, риск -  все это создает 

ситуации, в которых детям - спортсменам необходимо регулировать свое 

психическое состояние. Известно, что уже в группах начальной подготовки 

интенсивно развивающийся детский организм испытывает огромный прессинг 

психоэмоциональной и физической нагрузок, который способен выдержать не 

каждый ребенок. Если физические нагрузки велики, а ребенок-спортсмен 

плохо управляет своим состоянием, возникает чрезмерное психическое 
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напряжение, которое снижает эффективность спортивной деятельности, 

приводит к ее дезорганизации, а в результате к проигрышу, к потере 

уверенности в себе и депрессии. 

Большая проблема - выдерживать двойную нагрузку: учеба в школе и 

тренировки в спорте. К тому же, подростковый период (возраст от 11 до 15-16 

лет) - это самый длительный и сложный из всех кризисов развития, который 

сопровождается у подростка целой гаммой специфических (часто внутренне 

конфликтных) переживаний: свойственная подросткам неуравновешенность, 

вспыльчивость, частые смены настроения, иногда подавленность и пр. 

Часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой; 

сознательно он воспринимает себя как личность значительную, даже 

исключительную, верит в себя, в свои способности, иногда даже ставит себя 

выше других людей. Вместе с тем внутри его гложут сомнения, которые он 

старается не допустить в свое сознание. Но эта подсознательная 

неуверенность дает о себе знать в переживании, подавленности, плохом 

настроении, упадке активности и пр. Причину этих состояний подросток сам 

не понимает, но они находят свое выражение в его обидчивости 

(«ранимости»), грубости, частых конфликтах с окружающими взрослыми. 

Таким образом, в настоящее время проблема комплексного 

психологического обеспечения детского и юношеского спорта становится все 

более актуальной.  

Комплексная психологическая подготовка основана на максимальном 

использовании индивидуальных особенностей детей-спортсменов, причем не 

только достоинств, но и недостатков. Где в качестве субъективных факторов 

спортивной деятельности выделяются те индивидуальные особенности юного 

спортсмена, которые непосредственно определяют ее эффективность и 

проявляются как в эффективности спортивной деятельности (индивидуальный 

уровень развития физических и психических качеств по существу есть 

проявление специальных способностей), так и в процессе принятия 

тактических решений. 

Психологическая подготовка юных спортсменов – это особое воспитание, 

и, как всякое иное воспитание, оно эффективно и важно, когда спортсмен юн, 

всего хочет, ищет себя, свой стиль, когда он с благодарностью принимает 

новые варианты поведения и спешит проверить их на практике.  

Это тот период в его спортивной карьере, когда он естественно, в силу 

возрастных закономерностей готов к изменениям и личностному росту.  

Психологическая помощь юным спортсменам направлена на то, чтобы: 

повысить способность управлять чувством беспокойства (снятие фобий, 

тревожности, повышение мотивации); 

выработать и впоследствии уметь поддерживать высокий уровень 

уверенности в себе; 
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выработать навыки повышения устойчивости к стрессу, снижение 

утомляемости; 

обучить необходимым психологическим технологиям и внедрению их в 

тренировочный и соревновательный процесс;  

вывести спортсмена на уровень психологической стабильности;  

раскрыть индивидуальные творческие ресурсы. 

В задачи комплексной психологической подготовки юным спортсменам 

входит: 

снятие психической напряженности; 

обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим 

психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам 

саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, 

обеспечивающей эффективную деятельность, концентрации и распределения 

внимания, способам мобилизации на максимальные волевые и физические 

усилия;  

Моделирование условий соревновательной борьбы (безотносительно к 

конкретному соревнованию). 

Обучением регуляции своего психического состояния, психологической 

подготовкой будущего теннисиста занимается не только тренер, но и педагог-

психолог, который помогает ребенку повысить уверенность в сих силах, 

эффективно и уверенно общаться со сверстниками и взрослыми, находить 

выход из конфликтных ситуаций, научиться лучше понимать себя, 

регулировать свое психо-эмоциональное состояние, справляться со стрессом, 

эмоциональным и физическим напряжением, развивать волевые качества 

личности, тренировать внимание, память. 

Настоящая программа по психологической подготовке занимающихся 

теннисом на тренировочном этапе разработана в соответствии с требованиями 

к психологической подготовке спортсменов на данном этапе обучения 

теннису.  

Цели и задачи программы.  

 

Цель программы - оказать содействие в формировании свойств личности 

и структуры мотивов, необходимых для достижения высоких результатов в 

спорте. 

Задачи: 

- Психологическое сопровождение (обеспечение состояния 

эмоционального комфорта, внутреннего благополучия, чувства 

защищенности); 

- Обучение занимающихся пониманию себя и умению «быть в мире с 

собой»; 

- Развитие навыка осознания своих эмоциональных состояний, 

мотивов поведения. Повышение уровня самоконтроля в отношении 

проявления своего эмоционального состояния; 
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- Развитие волевых качеств личности; 

- Обучение приемам целеполагания; 

- Повышение мотивации достижения; 

Предполагаемые результаты. 

- Понимание учащимися себя, сильных и слабых сторон своей личности;  

- Развитие у занимающихся чувства уверенности в себе; 

- Понимание своих эмоций, эмоциональных состояний, мотивов поведения;  

- Умение регулировать свои эмоции, нормализовать эмоциональное 

состояние в напряженных ситуациях; 

- Знание способов борьбы со стрессом и умение применять их на практике; 

- Умение уверенно и эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- Умение ставить цель, знать способы её достижения; 

- Повышение мотивации достижения у занимающихся; 

В программе используются различные формы организации занятия 

(тренинги, беседы, игры и др.), психодиагностичекие методики, психотехники. 

Все это повышает эффективность занятий, возникновению обратной связи. 

Занятия строятся педагогом-психологом с учетом следующих основных 

принципов: 

- Принцип личностно-ориентированного стиля общения психолога с 

обучающимися;  

- Принцип эмоционального комфорта. Создание на занятиях 

атмосферы, помогающей развивать способности каждого ребенка, раскрывать 

творческий потенциал каждого ребенка 

- Принцип вариативности, гибкости: готовность психолога 

проводить занятия, учитывая нестабильность и непредсказуемость поведения 

занимающихся; 

- Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе 

совместной работы психолога с занимающимися превалирует над прямой 

трансляцией знаний от взрослого к ребенку; 

- Принцип «здесь и теперь»: включение в содержание занятия 

работу с «живым содержанием»; 

- Принцип усложнения; 

Данная программа разработана на 5 лет, соответствует этапам освоения 

теннису: 

Тренировочный этап 1-й год - 19 часов 

Тренировочный этап 2-й год - 19 часов 

Тренировочный этап 3-й год - 25 часов 

Тренировочный этап 4-й год - 25 часов 

Тренировочный этап 5-й год - 25 часов 

Данная программа представляет собой последовательный набор 

лекционно-тренинговых занятий, включающих в себя использование 
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психодиагностических методик, различных тренинговых упражнений, 

психотехнических приемов и др. Программа соответствует возрастным 

особенностям личности занимающихся на каждом этапе подготовки. 

Срок реализации программы – 5 лет; 

Предполагаемая форма занятий – групповая (6-10 чел.); 

Возраст занимающихся 9 – 18 лет; 

 

Тематическое планирование. 

      Этап: тренировочный 1,2,3,4,5 года   

 

№ 

     Наименование разделов 

Всего 

часов 

 

Количество часов 

занятий 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Раздел 1.Тренировочный этап - 1 года 19       12,5 6,5 

1.1 Уверенность. Уверенность и 

спорт. 

2 2  

1.2 Самооценка личности. Способы 

повышения самооценки. 

1 1  

1.3 Общение. Виды общения. 

Особенности общения. 

1 0,5 0,5 

1.4 Коммуникативные навыки в 

спорте 

1 0,5 0,5 

1.5 Конфликт. Разрешение 

конфликтов. 

1 0,5 0,5 

1.6 Стресс. Стрессовые ситуации 1 0,5 0,5 

1.7 Подверженность стрессу. 

Способы борьбы со стрессом 

1 0,5 0,5 

1.8 Страхи и «страшилки»       1 1  

1.9 Тревожность 1 0,5 0,5 

1.10 Мир эмоций. Чувства и эмоции       1 0,5 0,5 

1.11 Умение управлять эмоциями и 

чувствами. Способы снятия 

эмоционального напряжения 

2 1 1 

1.12 Настроение.  1 0,5 0,5 

1.13 Злость и агрессия. 

Агрессивность в спорте. 

1 0,5 0,5 

1.14 Чувство стыда и чувство вины. 2 1 1 

1.15 Дружба. Значение дружбы. 1 1  
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1.16 Подведение итогов 1 1  

Раздел 2.Тренировочный этап - 2 года 19 16,5 2,5 

2.1 Лидер. Лидерство. Как стать 

лидером 

0,5 0,5  

2.2 Успех. Успешная личность. 

Составляющие успеха в спорте 

0,5 0,5  

2.3 Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы поведения в 

конфликте 

0,5 0,5  

2.4 Мотивы деятельности 0,5 0,5  

2.5 Мотивация достижения и 

избегания неудач.  

0,5 0,5  

2.6 Мотивация в спорте 0,5 0,5  

2.7 Темперамент и характер.  Черты 

характера. 

    0,5 0,5  

2.8 Особенности темперамента и 

занятия спортом 

    0,5 0,5  

2.9 Понятие сильной и слабой 

нервной системы. Теппинг-тест 

1 1  

2.10 Воля. Волевые качества 

личности 

1 1  

2.11 Развитие волевых качеств в 

спорте 

1 1  

2.12 Внимание. Виды внимания. 

Развитие внимания 

1 0,5 0,5 

2.13 Память. Виды памяти. 

Диагностика памяти. 

1 0,5 0,5 

2.14 Развитие памяти. Память и 

спорт. Диагностика памяти 

1 0,5 0,5 

2.15 Мышление. Виды мышления. 

Диагностика мышления. 

1 0,5 0,5 

2.16 Стрессовые ситуации в спорте. 

Устойчивость к стрессу. 

1 1  

2.17 Агрессивность в спорте. 

Агрессивность как черта 

личности. Способы проявления 

агрессии 

1 0,5 0,5 

2.18 Диагностика агрессивности  1 1  

2.19 Психическая саморегуляция. 

Роль психической 

1 1  
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саморегуляции в спорте. 

2.20 Обучение способам 

психической саморегуляции 

1 1  

2.21 Релаксация. Виды релаксации.        1 1  

2.22 Релаксация как способ снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

1 1  

2.23 Подведение итогов       1 1  

Раздел 3.Тренировочный этап - 3 года      25 12 13 

3.1 Значение занятий спортом для 

развития личности человека. 

2 1 1 

3.2 Мотивация в спорте.  2 1 1 

3.3 Мотивация достижений. 

Диагностика мотивации 

достижения. 

2          1           1 

3.4 Тренинг мотивации достижений 1  1 

3.5 Цель, постановка целей.  2 1           1 

3.6 Искусство ставить цели и 

побеждать (Тренинг)  

1  1 

3.7 Методика «Дерево целей» 1  1 

3.8 Страх и фрустрация. 

Преодоление тревожности и 

страха.  Преодоление состояния 

фрустрации.  

1 0,5 0,5 

3.9 Воля. Волевые качества 

личности спортсмена. 

Воспитание «супер-воли». 

1 0,5 0,5 

 Психическая саморегуляция в 

спорте. Система эмоционально-

волевой подготовки 

спортсменов. 

1 0,5 0,5 

3.10 Искусство достижения 

внутреннего равновесия.  

Снятие избыточного 

психического напряжения.  

2 1 1 

3.11 Классическая методика И. 

Шульца. 

1 0,5 0,5 

3.12 Способы снятия 

психоэмоционального 

2 1 1 
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напряжения с помощью 

аутогенной тренировки 

3.13 Метод мандолы как способ 

коррекции 

психоэмоционального 

напряжения и достижения 

внутреннего равновесия. 

1 0,5 0,5 

3.14 Идеомоторная тренировка.  2 1 1 

3.15 Развитие способности к 

саморегуляции и само 

программированию на победу. 

Использование НЛП-техник 

(визуализация) 

1 0,5 0,5 

3.16 Подведение итогов 2 2  

Раздел 4.Тренировочный этап 4-5 года 25 12,5 12,5 

4.1 Психика и спорт. Качества 

личности, позволяющие достичь 

успеха в спорте.  Тренинг 

уверенности в себе. 

2 1 1 

4.2 Тренинг развития лидерских 

качеств 

3 1,5 1,5 

4.3 Тренинг развития 

эмоционально-волевой сферы: 

Тренинг эмоций 2 1 1 

4.4 Тренинг развития волевых 

качеств 

3 1,5 1,5 

4.5 Тренинг развития внимания 2 1 1 

4.6 Тренинг развития памяти 3 1,5 1,5 

4.6 Тренинг развития мышления 2 1 1 

4.7 Тренинг развития 

коммуникативных навыков 

2 1 1 

4.8 Тренинг целеполагания 2 1 1 

4.9 Ценностные ориентации 

(тренинг) 

2 1 1 

4.10 Подведение итогов 2 2  
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                                         Содержание программы. 

   1.Тренировочный этап 1-й год – 19 часов в год. 

      1.1 Уверенность. Уверенность и спорт. Уверенное и неуверенное 

поведение. Характеристики уверенного человека. Зачем нужно быть 

уверенным. Влияние уверенного поведения на спортивные результаты. 

Значение спорта для формирования уверенного поведения, развития личности. 

Диагностика уверенности. Упражнения, направленные на развитие 

уверенности. 

      1.2 Самооценка личности. Способы повышения самооценки. Что такое 

самооценка. Адекватная, завышенная и заниженная самооценка. Диагностика 

самооценки. Упражнения, направленные на позитивное само восприятие. 

      1.3 Общение. Виды общения. Особенности общения. Понятие общения. 

Общение и общительность. Виды общения: межличностное, деловое. Мир 

общения и спорт. Диагностика «Общительны ли вы?», анализ собственной 

общительности.  Упражнение, направленные на развитие навыков общения. 

     1.4 Коммуникативные навыки в спорте. Что такое коммуникативные 

навыки. Для чего они нужны человеку. Как развивать свои коммуникативные 

навыки. Упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

     1.5 Конфликт. Разрешение конфликтов. Понятие конфликта. Конфликтное 

поведение, конфликтная личность. Диагностика склонности к конфликтному 

поведению. Ролевые игры, направленные на развитие умения конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

    1.6 Стресс. Стрессовые ситуации. Определение стресса. Роль стресса в 

жизни человека. Анализ собственного поведения в стрессовых ситуациях. 

Игровые упражнения. 

     1.7 Страхи и «страшилки». Определение страха. Откуда берутся страхи. 

Как страхи влияют на жизнь человека. Упражнение: «Я боюсь…» Анализ 

собственных страхов. 

      1.8 Тревожность. Определение тревожности. Тревожная личность. 

Тревожность в спорте. Диагностика уровня тревожности, анализ собственной 

тревожности. 

      1.9 Мир эмоций. Чувства и эмоции, Эмоция и чувства, их роль в жизни 

человека. Различие между эмоциями и чувствами. Проявление эмоций. 

Упражнения, направленные на развитие эмоциональной сферы учащихся. 

     1.10 Умение управлять эмоциями и чувствами. Способы снятия 

эмоционального напряжения. Что такое умение управлять эмоциями и 

чувствами. Возможно ли это. Способы снятия эмоционального напряжения в 

различных ситуациях. Зачем необходимо уметь контролировать свои эмоции в 

спорте. 

      1.11 Настроение. Определение настроения. От чего зависит настроение. 

Как улучшить настроение. Упражнения на позитивное изменение настроения. 



 

105 

 

      1.12 Злость и агрессия. Агрессивность в спорте. Понятия: агрессия, 

агрессивность, злость. Проявления агрессии в спорте. Что такое агрессивная 

личность. Нужно ли быть агрессивным в спорте. Диагностика и анализ 

собственной агрессии. 

      1.13 Чувство стыда и чувство вины. Совесть. Определение чувства вины и 

стыда. Что такое совесть. Физические и психологические характеристики 

чувства вины и стыда. Роль стыда в социализации личности. Моральный 

выбор. Эмоциональная удовлетворенность поступком. Игровые ситуации, где 

необходимо сделать выбор. 

      1.14 Дружба. Значение дружбы. Определение дружбы.  Дружба и 

дружелюбие. Дружелюбие и вежливость. Тест: «Дружелюбны ли вы?»  

Упражнения, где необходимо проявлять дружелюбие. 

       1.15 Подведение итогов. Обсуждение результатов проведенных занятий, 

обсуждение учащимися своих достижений, дальнейших пожеланий. «Что я 

могу, чему научился. Чему я хочу научиться». 

 

2.Тренировочный этап 2-й год – 19 часов в год 

2.1 Лидер. Лидерство. Как стать лидером. Понятие лидер. Главные 

качества лидера. Лидер, лидерство. Как воспитать в себе лидерские качества. 

Упражнения, направленные на развитие лидерских качеств. 

2.2Успех. Успешная личность. Составляющие успеха в спорте. Понятие 

успеха и успешной личности. От чего зависит успех в жизни и в спорте. 

Основные составляющие успеха в спорте. Проигрывание различных ситуаций, 

где можно «прочувствовать» свой успех. 

2.3Конфликт. Виды конфликтов. Способы поведения в конфликте. 

Определение конфликта. Зачем нужны конфликты, как они возникают. 

Способы поведения в конфликте. Диагностика «Поведение в конфликте», 

анализ собственного поведения в конфликтных ситуациях. Конструктивное 

разрешение конфликтов. 

2.4Мотивы деятельности. Определение мотива. Виды мотивов. 

Диагностика мотивации деятельности. Анализ собственных мотивов 

(Например, «для чего я занимаюсь теннисом») 

       2.5Мотивация достижения и избегания неудач. Определение мотивации 

достижения и избегания неудач. Диагностика «Методика изучения мотивации 

достижения и избегания неудач». Влияние мотивации на жизнь человека. 

Обсуждение ситуаций.  

 2.6 Мотивация в спорте. Мотивация и мотивация достижения и спорт. 

Влияние мотивации на успех в спорте. Обсуждение ситуаций, когда сильная 

мотивация помогала победить спортсменам в соревнованиях. 

        2.7 Темперамент и характер. Черты характера. Определение темперамента 

и характера. Черты характера. Виды темперамента. Диагностика 

темперамента. 
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 2.8 Особенности темперамента и занятия спортом. Темперамент и спорт. 

Виды темперамента и их проявление во время занятий спортом. Как лучше 

организовать свою деятельность в соответствии со своим темпераментом. 

Практические упражнения.  

 2.9 Понятие сильной и слабой нервной системы. Теппинг-тест. 

Определение «сильная» и «слабая» нервная система (по И.П. Павлову). 

Диагностика (теппинг-тест). Павловский темпера ментальный опросник по 

исследованию свойств нервной системы. Анализ результатов.  

2.10 Воля. Волевые качества личности. Определение воли, силы воли. 

Волевой потенциал личности. Воля и намерение. Фазы воли. Диагностика 

(методика «Волевой потенциал личности»). Анализ результатов.  Как развить 

волевые качества. Упражнения, направленные на развитие волевых качеств 

личности. 

        2.11 Развитие волевых качеств в спорте. Волевые качества в спорте. 

Волевые качества личности, их проявление в спорте. Развитие волевых 

качеств во время занятий спортом (анализ собственных наблюдений во время 

занятий теннисом). Упражнения, направленные на развитие волевых качеств 

личности. 

2.12 Внимание. Виды внимания. Развитие внимания. Определение 

внимания. Виды внимания. Внимание и внимательность. Внимание в 

спортивной деятельности. Диагностика различных видов внимания 

(корректурная проба; методика изучения уровня внимания (П.Я.Гальперин, С. 

Л.Кабылицкая). Как развивать внимание. Упражнения, направленные на 

развитие внимания, внимательности. 

2.13 Память. Виды памяти. Диагностика памяти. Определение памяти. 

Виды памяти. Память и спорт. Диагностика памяти. Анализ результатов 

диагностики.  

2.14 Развитие памяти. Память и спорт. Память и занятия спортом. 

Способы развития памяти. Упражнения, направленные на развитие памяти. 

2.15 Мышление. Виды мышления. Диагностика мышления. Определение 

мышления. Виды мышления. Мыслительные операции. Мышление в спорте. 

Исследование быстроты мышления. Анализ полученных результатов. 

Упражнения, направленные на развитие мышления. 

2.16 Стрессовые ситуации в спорте. Устойчивость к стрессу. Определение 

стрессовой ситуации. Когда возникает стрессовая ситуация. Анализ 

возникновения стрессовых ситуаций во время занятия теннисом на основе 

собственных наблюдений занимающихся. Подверженность стрессу. 

Диагностика «Подвержены ли вы стрессу». Устойчивость к стрессу. 

Характеристики качеств личности, устойчивой к стрессу.  

2.17 Агрессивность в спорте. Агрессивность как черта личности. Способы 

проявления агрессии. Определение агрессии и агрессивности. Как проявляется 

агрессия в спорте. Нужно ли уметь быть агрессивным. Агрессия и спорт. 
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2.18 Диагностика агрессивности. Диагностика агрессивности, анализ 

результатов. Упражнения, направление на  реагирование агрессии. 

2.19 Психическая саморегуляция. Роль психической саморегуляции в 

спорте. Определение психической саморегуляции. Виды психической 

саморегуляции. Приемы психической саморегуляции. Обучение способам 

психической саморегуляции поведения.  

2.20 Обучение способам психической саморегуляции. Как использовать 

приемы психической саморегуляции во время занятий спортом и участия в 

соревнованиях. Упражнения, направленные на развитие навыков психической 

саморегуляции. 

2.21 Релаксация. Виды релаксации. Определение релаксации. Виды 

релаксации. Упражнения, направленные на релаксацию. 

2.22 Релаксация как способ снятия психоэмоционального напряжения. 

Релаксация – один из видов снятия психоэмоционального напряжения. 

Понятие глубокой релаксации. Ситуации, когда можно использовать способы 

релаксации организма для снятия напряжения в стрессовых ситуациях 

(например, во время подготовки к участию соревнованиях.) Обсуждение 

реальных ситуаций, когда спортсмены добивались успеха, используя навыки 

релаксации во время соревнований. 

2.23 Подведение итогов. Обсуждение результатов проведенных занятий, 

обсуждение учащимися своих достижений, дальнейших пожеланий. «Что я 

могу, чему научился. Чему я хочу научиться». 

 

3.Тренировочный этап 3-й год – 25 часов в год. 

3.1. Значение занятий спортом для развития личности человека. Спорт и 

развитие личности человека в современном обществе. Значение спорта для 

сохранения здоровья. Для чего я занимаюсь большим теннисом. Самоанализ 

собственных мотивов занятий спортом. 

3.2. Мотивация в спорте. Понятие мотивации в спорте, её значение для 

достижения успеха в спорте, в жизни. Мотив как психологический феномен. 

Понятие силы мотивации. Виды мотивации. Спортивная мотивация. 

3.3. Мотивация достижений. Диагностика мотивации достижения. 

Понятия: «мотивация достижения, избегания неудачи». Определение уровня 

мотивации достижения (психодиагностика, методика Мехрабиан) 

3.4. Тренинг мотивации достижений. Проведение занятия в форме 

тренинга для развития мотивации достижения. 

3.5. Цель, постановка целей. Определения: цель, целеполагание.  Зачем 

ставить цели. Основные правила целеполагания.  

3.6. Искусство ставить цели и побеждать (Тренинг) проведение тренинга 

с использованием следующих упражнений: «Постарайся», «Однажды я 

подвел», «Я попал в цель», «Моя воля», «Я все могу», Притча. (М.А.Одинцова 

«Я – целый мир») 
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3.7. Методика «Дерево целей» Отработка навыков целеполагания по 

методике «Дерево целей». 

3.8. Страх и фрустрация. Преодоление тревожности и страха. 

Преодоление состояния фрустрации. Определение «страх», «фрустрация», 

«тревожность». Анализ возникновения данных состояний на основе 

собственных наблюдений, обучающихся (в различных сферах жизни, в том 

числе в спортивной деятельности). Обучение навыкам борьбы со страхом, 

преодоления состояния фрустрации, тревоги. 

3.9. Воля. Волевые качества личности спортсмена. Воспитание «супер-

воли». Определение воли, волевых качеств личности.  Диагностика волевых 

качеств. Обучение техникам развития волевых качеств. 

3.10. Психическая регуляция в спорте. Система эмоционально-волевой 

подготовки спортсменов.  Определение «психическая саморегуляция». 

Значимость навыков психической саморегуляции в спорте. Система 

эмоционально-волевой подготовки спортсменов (обсуждение техник). 

Практическое использование техник эмоционально-волевой саморегуляции 

спортсменов. 

3.11. Искусство достижения внутреннего равновесия. Снятие 

избыточного психического напряжения. Обсуждение состояния внутреннего 

равновесия. Анализ понимания учащимися своего внутреннего состояния. 

Обучения навыкам снятия избыточного психического напряжения. 

3.12. Классическая методика И. Шульца. Обучение навыкам психической 

саморегуляции, снятия избыточного психического напряжения с помощью 

методики И. Шульца.  

3.13. Способы снятия психоэмоционального напряжения с помощью 

аутогенной тренировки. Понятие аутогенной тренировки. Навыкам снятия 

психоэмоционального напряжения с помощью аутогенной тренировки. 

3.14. Метод «Мандола» (по К. Юнгу) как способ коррекции 

психоэмоционального напряжения и достижения внутреннего равновесия. 

Определение состояния внутреннего равновесия (К. Юнг). Понятие 

«Мандола», история происхождения Мандолы. Арттерапевтический эффект 

Мандолы. Практическое занятие.  

3.15. Идеомоторная тренировка. Понятие идеомоторной тренировки, 

значение для спортсменов. Идеомоторная тренировка как один из способов 

эмоционально-волевой саморегуляции. Навыкам использования идеомоторной 

тренировки. 

3.16. Развитие способности к саморегуляции и само программированию 

на победу. Упражнения «Я – в лучах славы», визуализация ситуации победы 

(НЛП). Обучение самостоятельному использованию техник для 

саморегуляции психоэмоционального состояния во время соревнований и в 

период подготовки к ним. 
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3.17. Подведение итогов. Обсуждение результатов проведенных занятий, 

обсуждение учащимися своих достижений, дальнейших пожеланий. «Что я 

могу, чему научился. Чему я хочу научиться». 

 

4.Тренировочный этап 4-5-й годы – 25 часов в год. 

Программа по психологической подготовке для данного этапа на 4 и 5 

годах предполагает проведение тренингов различной направленности.   

4.1. Психика и спорт. Качества личности, позволяющие достичь успеха в 

спорте.   Тренинг уверенности в себе. Психика и спорт. Значение 

психологической подготовки спортсменов для достижения успехов в 

спортивной деятельности. Проведение тренинга уверенности в себе. 

4.2. Тренинг развития лидерских качеств. Проведение тренинга развития 

лидерских качеств. 

4.3. Тренинг развития эмоционально-волевой сферы. Тренинг эмоций 

Проведение тренинга развития эмоционально-волевой сферы, тренинг эмоций. 

4.4. Тренинг развития волевых качеств. Проведение тренинга развития 

волевых качеств (тренинг развития воли) 

4.5. Тренинг развития внимания Проведение тренинга развития внимания 

4.6. Тренинг развития памяти Проведение тренинга развития памяти 

4.7. Тренинг развития мышления Проведение тренинга развития 

мышления 

4.8. Тренинг целеполагания. Проведение рентинга целеполагания 

(ставить цели, задачи, методика: «Дерево целей») 

4.9. Ценностные ориентации (тренинг). Проведение занятия в форме 

тренинга. Самоанализ ценностных ориентаций. 

4.10. Подведение итогов. Обсуждение результатов проведенных занятий, 

обсуждение учащимися своих достижений, дальнейших пожеланий. «Что я 

могу, чему научился. Чему я хочу научиться». 
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                                                                                                          Приложение №2 

 

Программный материал антидопинговых мероприятий  

 

В настоящее время существует проблема использования в спорте 

различных лекарственных средств, применяемых в избыточных количествах, 

неестественных методов, идущих в разрез с интересами здоровья спортсменов, 

принципами спортивной этики, которые стимулируют работоспособность 

спортсменов, с одной стороной, и нарушают естественный ход 

физиологических и психологических процессов в организме спортсмена - с 

другой.  

Причины применения спортсменами стимуляторов различны: это и 

безудержная профессионализация спорта, и отсутствие необходимой правовой 

основы  для  борьбы  данным  явлением. Велик соблазн - в обходе 

правил честных соревнований и, не имея на то основной по своей физической 

подготовленности, подняться на высшую ступень пьедестала. Многие 

пытаются найти способ сэкономить средства и время и выбирают для этого 

кратчайший путь - допинг. Думают ли о здоровье спортсменов? Думают. Но 

не в первую очередь, потом что заболеть и даже умереть можно завтра, а 

результат необходим сейчас.  

Борьба с допингом ведется Международным олимпийским комитетом 

через Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Химические препараты 

нарушают соревновательный принцип, давая отдельным спортсменам 

незаслуженные преимущества. Но это не главное. Самым важным в 

антидопинговой политике может быть только одно: увеличение препаратам 

наносит серьезный вред здоровью самых спортсменов.  

Допинг - смертельная угроза для спорта. И сегодня главная задача 

государственной антидопинговой политики не в том, чтобы поймать и 

наказать, а в том, чтобы защитить невиновных и воспитывать молодежь.  

Слово "doping" впервые появилось в английских словарях в 1889 году. Им 

обозначали тогда смесь опиума с наркотиками, которую давали скаковым 

лошадям. Однако это слово не является английским по происхождению, оно 

относится к диалекту кафров Юго-Восточной Африки, откуда и перешло в 

африканас -язык буров. Слово "doop" называл тогда крепкий напиток, который 

применяли в качестве стимулирующего средства при совершении 

религиозных обрядов. Позднее этот термин распространился и на другие 

возбуждающие средства - химические препараты и алкалоиды 

(азотсодержащие органические соединения преимущественно растительного 

происхождения, обладающие биологической активностью). По другой версии, 

слово "допинг" происходит от голландского doop (погружать). Оно вошло в 

американский сленг, где первоначально означало использование цыганами 

табака с примесью семян дурмана для обработки людей перед ограблением. 
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Позднее этот термин стали применять в тех случаях, когда речь шла об 

использовании незаконных средств в целях улучшения результатов при 

состязаниях лошадей, борзых и гончих собак.  

История допинг уходит вглубь веков. Еще на античных Олимпийских 

играх некоторые спортсмены пытались улучшить свои результаты с помощью 

возбуждающих средств. Во время легендарных состязаний в беге древние 

инки жевали листья кокки. К использованию стимулирующих средств нередко 

прибегали жители Южной Америки и Западной Африки для притупления 

чувства голода при длительных походах, ритуальных танцах и состязаниях. Во 

второй половине VI века в Англии широко применялись возбуждающие 

средства, вводимые скаковым лошадям, что обусловило даже издание 

специального запрещающего декрета. Однако применение этих средств 

впервые было научно доказано только в 1910 году русским химиком 

Буковским, которого пригласил в Вену австрийский клуб жокеев. Члены клуба 

были обеспокоены неожиданным исходом нескольких скаковых состязаний. 

Ученый смог доказать присутствие алкалоида в слюне лошадей, но не 

пожелал раскрыть методы анализа. Тогда профессор Венского университета 

Франкель разработал свой способ обнаружения алкалоида в слюне лошади.  

В 1910-11 годах этим методом было проанализировано 218 проб, и лица, 

уличенные в использовании допинга, были наказаны.  

В 50-е годы ХХ века в связи с повышением значимости спортивных 

побед употребление допинга в спорте значительно возросло, особенно в 

велоспорте, боксе, футболе. Тем не менее, никаких мер по отношению к 

спортсменам, употреблявшим допинг, долгое время не применялось. Первые 

шаги в этом шаги в этом направлении закончились безуспешно (например, на 

летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, где был проведен 

выборочные анализ пищевых препаратов, используемых марафонцами). Лишь 

после нескольких случаев со смертельным исходом общественное мнение на 

Западе осознало острую необходимость срочного вмешательства в проблему. 

Широкий резонанс получить случай с датским велогонщиком Енсеном, 

который потерял сознание на Олимпийских играх 1960 года в Риме, получив 

от тренера дозу рани кола - комбинации амфи амина с никотиновой кислотой, 

оказавшуюся смертельной.  

Несколько скандальных случаев из-за приема допинга в этот период 

произошли в боксе. Так, боксер Бело умер в 1963 году от отравления 

героином, западногерманский боксер Эспарсо после принятия допинга умер 

на ринге в Мехико. Погиб и призер Олимпиады 1960 года в барьерном беге 

Говард.  

С 1975 по 1980 годы в различных видах спорта было зарегистрировано 

свыше 200 смертельных случаев, связанных с применением допинга. Начиная 

с 60-х годов ХХ века, вопрос о борьбе с допингом стал подниматься на многих 

научных конгрессах. Этому во многом способствовала проведенная в 1962 

году сессия МОК, принявшая резолюцию, которая призывала национальные 



 

113 

 

комитеты и международные спортивные федерации активно бороться 

допингом. В 1964 году этот вопрос обсуждался на 1 Международном 

конгрессе спортивной науки в Токио. В 1967 году была учреждена 

медицинская комиссия МОК, составлен первый список запрещенных 

препаратов и введен обязательный допинг-контроль на международных 

соревнованиях. Однако первые же попытки осуществления антидопинговых 

мероприятий показатели, что, прежде всего, необходимо дать четкое 

определение термину "допинг". До сих пор поновому определения понятия 

допинг может быть причиной санкций, апелляций и судебных разбирательств.  

Поэтому наиболее полным является следующее определение, 

отражающее суть данного явления: "Допингом называют биологически 

активное вещество, способы и методы искусственного повышения спортивной 

работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на спортивной 

работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для 

которых имеются специальные методы обнаружения". Так, кровяной допинг 

не является лекарственным препаратом. Он представляет собой 

заблаговременно взятую у спортсмена, обработанную различными методами 

кровь (УФ - излучением и другими), а затем, перед соревнованиями 

введенную ему же (кровь, плазму или эритроцитарную массу) для увеличения 

ее количества, кислодтвранспортной функции и неспецифической стимуляции 

за счет распавшихся красных и белых клеток крови. Кроме того, проводятся и 

другие манипуляции по созданию нетрадиционных лекарственных форм и 

методов  введения  препаратов.  

В соответствии с классификацией Медицинского кодекса МОК 

(Международного олимпийского комитета) допинга разделяют на следующие 

группы:  

- запрещенные для применения в спорте лекарственные вещества 

(стимуляторы, наркотики, анаболические, агенты, диуретики, пептидные 

гормоны);  

- запрещенные для применения в спорте методы (кровяной допинг, 

введение искусственных носителей кислорода или плазмозаменителей, 

фармакологические, химические или физические манипуляции); 

- лекарственные вещества (по видам спорта): алкоголь, каннабиноилы 

(марихуана, гашиш), местные анестетики, глюкокортикосткриоды, бета-

блокаторы.  

Ко всем группам лекарственных средств в списке запрещенных 

препаратов добавляется ремарка "и другие родственные соединения". Это 

означает, что от ответственности не избавляет и обнаружение неизвестного 

как по химической формуле, так и по фармакологическому действию допинга. 

Так был запрещен отечественный препарат "бромантан", в частности, на 

основании данных о его психостимулирующем действии.  

Допинги применяются спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в период тренировочного 
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процесса и соревновательной деятельности. Они могут обладать совершенно 

различными и даже противоположными фармакологическими действиями: от 

психостимулирующего до транквилизирующего, от мочегонного до 

кортикотропного влияния. Поэтому допинг неправильно называть 

стимуляторами. В зависимости от видов спорта применяются различные типы 

допингов, и каждая спортивная федерация имеет свои списки запрещенных 

фармакологических препаратов. Так, например, в стрельбе запрещены 

препараты, повышающие специальную работоспособность, в плавании или 

легкой атлетике - средства, повышающие выносливость или скоростно-

силовые  качества.  

По причине многочисленных осложнений, вплоть до летальных исходов, 

а также и потому, что все спортсмены должны находиться в одинаковых 

условиях, МК МОК запретил применять ряд фармакологических препаратов 

на тренировках и соревнованиях. Олимпийская Хартия гласит: "Отказ от 

приема запрещенных препаратов и методов является личной обязанностью 

каждого спортсмена, соблюдающего положения Медицинского кодекса МОК. 

Допинг запрещается. В случае нарушения МК МОК применяются штрафные 

санкции". Применение в качестве допинга каких-либо средства, официально 

отнесенных к наркотическим, влечет соответствующие административные и 

уголовные  наказания.  

В настоящее время в законодательные органы нашей страны внесены 

предложения о введении уголовного наказания за прием наиболее 

распространенных анаболических стероиды- это фармакологические 

препараты, которые по химической структуре и фармакологическому 

действию близки к тестостерону. Все анаболические стероиды обладают 

нежелательным андрогинным действием. Они влияют практически на все 

виды обмена веществ в организме человека. Это, в конечном счете приводит к 

увеличению массы тела за сет мышечных клеток и мышц, уменьшению 

содержания жировой ткани, приросту физической работоспособности: 

скоростно-силовых качеств и выносливости. Эти свойства анаболических 

препаратов послужили причиной их "популярности" среди культуристов, 

тяжелоатлетов, метателей, легкоатлетов, бегунов, пловцов, конькобежцев, 

представителей  игровых  видов  спорта.  

Длительное применение анаболических стероидов в больших дозах 

вызывает тяжелую патологию, а в некоторых случаях приводит к летальному 

исходу, (например, в результате приема анаболических стероидов скончались: 

Дросселю Биргит (семиборье), Давид Синг (культуризма). Все побочные 

эффекты от приема этих препаратов можно классифицировать на обратимые и 

необратимые (функциональные и органические), по влиянию на определенные 

системы, органы и клетки. Так, например, в почках спортсмена под 

воздействием анаболических стероидов образуются камни, возникает риск 

рака предстательной железы, возникают заболевания сердца, инфаркт 
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миокарда. Влияние на печень является наиболее характерным и очевидным 

действием анаболических стероидов при тяжелых физических нагрузках  

(печеночный болевой синдром, увеличение печени). Вслед за 

функциональными сдвигами наступают и органические, что приводит к 

гепатиту и циррозу печени, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 

оказывается воздействие на опорно-двигательный аппарат. Кроме того, прием 

этого допинга ведет к повышенному травматизму из-за несоответствия роста и 

силы мышц и связок, к которым они прикреплены. Имеют мест разрывы 

связок, вплоть до самой мощной связки (ахиллова сухожилия) у взрослых 

спортсменов. В детском и юношеском спорте применение анаболических 

препаратов приводит к необратимым изменениям: нарушению обменных 

процессов в длинных костях, нарушению процесса роста. Вследствие 

нарушения микроциркуляции в мышечной ткани наступает "забитость мышц". 

Специальных быстродействующих препаратов, предотвращающих 

нежелательное действие стероидов,  не  существует.  

Следует отметить и другие осложнения в результате приема этого допинга, 

например, такие как сдвиги концентраций мужские и женских половых 

гормонов. В спортивной медицине хорошо известен факт развития вторичных 

мужских половых признаков у женщин при приеме тестостерона и 

анаболических стероидов: рост бороды, грубый голос, изменение фигуры по 

мужскому типу и т.п. На женский организм эти препараты действуют более 

выражено, чем не мужчин. Даже по внешнему виду спортсмена можно с 

определенной долей уверенности сделать вывод об употреблении им 

тестостерона или анаболических стероидов. У спортсмена, принимающего это 

допинг, особенно в молодом возрасте, появляется склонность к образованию 

акне (прыщей), к повышенной секреции сальных желез, аллергическим 

дерматитам. Вследствие иммуноподавляющего действия анаболических 

стероидов снижается сопротивляемость к туберкулезу и другим 

инфекционным  заболеваниям.  

В последнее время число новых допингов резко возросло. Во многом это 

обусловлено фармакологической революцией, происходящей в медицине. 

Новые методы синтеза химических соединений привел к тому, что на 

разработку новых препаратов фармакологические компании тратят гораздо 

меньше времени и денег, чем раньше. В результате на рынке лекарств 

ежегодно появляются десятки, сотни новых эффективных, 

сильнодействующих препаратов. Многие из них практически сразу начинают 

применяться в спортивной медицине. Всемирным антидопинговым агентством 

ежегодно обновляется запрещенный список, но даже этого недостаточно. 

Структура запрещенного списка такова, что возможно включение в число 

допингам даже тех препаратов, которые в нем явно не фигурируют. С одной 

стороны, это помогает антидопинговым службам, а с другой -усложняет жизнь 

спортсменам и медикам. Проблемка состоит в том, что спортивным врачам 

сложно ориентироваться в разнообразии препаратов, каждый из которых 
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может быть объявлен допингом в любой момент. Выбор эффективных 

препаратов, разрешенных к применению в большом спорте, велик. 

Запрещенный список помогает разграничить легальные препараты и допинги. 

Это находится в компетенции спортивных медиков, так как они несут 

полную ответственность за назначаемые спортсменам лекарственные 

препараты. Несмотря на то, что международная федерация и персонал (тренер 

и спортивный врач) играют важную роль в предоставлении спортсмену 

информации обо всех аспектах допинг - контроля, основная ответственность 

лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен ответственен за все, что 

попадает в его организм, и он должен знать антидопинговые правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    


