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1.Теоретическая часть: «Тренировка самосознания: полезно ли это?» 
 

Для того чтобы тренер мог работать со своим подопечным над 

психорегуляцией, важно, чтобы спортсмен сам желал изменить ситуацию и 

был готов к такой работе. Покуда игрок объясняет свои неудачи 

сложившимися обстоятельствами, нет смысла в психологической 

тренировке. Игрок должен осознать необходимость перемен и быть готовым 

к соответствующей работе. Теннисисты часто говорят, как после какого-то 

определённого очка они теряют контроль над игрой. Невозможно 

рекомендовать способы контроля своего состояния в такой ситуации, если 

игрок не осознаёт сам факт её возникновения. Таким образом, первый шаг - 

это научиться прислушиваться к себе, и определять такие моменты. Вопрос, 

который игрок должен задать себе: «Как я себя чувствую?» Этот вопрос 

следует задавать не только перед началом каждого сета, но и между 

розыгрышами. Сначала это потребует усилий и высокой концентрации, но 

как и техника ударов со временем доводится до автоматизма, так и 

психорегуляция становится чем-то привычным и не требующим специальных 

усилий. 

Тренировка самосознания: от теории к практике 

В течение тренировки спортсмен никогда не сталкивается с таким уровнем 

стресса, как во время соревнований. Именно поэтому соревнования — 

лучшее время для того, чтобы научиться контролировать собственное 

состояние. Самый идеальный случай - соревнования, во время которых 

теннисист не находится под давлением. Например, когда игрок соревнуется 

со значительно более сильным соперником и может сосредоточиться на 

экспериментах с самосознанием. Во время таких встреч тактические схемы 

уходят на второй план, и спортсмен может больше внимания уделить чему-то 

другому. Если же в обозримом будущем не планируется таких соревнований, 

то имеет смысл начать контролировать своё состояние во время 

тренировочной игры на счёт. Многие из описанных ниже упражнений можно 

практиковать и во время тренировок, не дожидаясь соревнований. 
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2. Практическая часть: Комплекс физических упражнений: 

Разминка ОФП (общая физическая подготовка): 

Общеразвивающие упражнения в движении: 
1.Ходьба на месте (5 мин.) 

2.Бег на месте (5 мин.) 

3.Прыжки на скакалке (два подхода по 1 мин.) 



Общеразвивающие упражнения на месте (8-10 повторений): 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 
1-4- наклоны головой в правую/ левую стороны 

5-8- наклоны головой вперед/ назад 

• Исходное положение - стойка, руки вверх 

1-4- круговые движения руками вперед 

5-8- круговые движения руками назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4- круговые движения локтевым суставом вперед 

5-8– круговые движения локтевым суставом назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4– круговые движения кистями рук вперед 

5-8– круговые движения кистями рук назад 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 

1– наклон туловища вперед 

2– наклон туловища назад 

3– наклон туловища вправо 

4– наклон туловища влево 

• Исходное положение - стойка, руки за голову 

1-2– поворот туловища вправо 

1-2– поворот туловища влево 

•   Исходное положение - стойка, руки на коленях 

1-4– круговые движения коленным суставом в правую сторону 

5-8– круговые движения коленным суставом в левую сторону 

• Исходное положение - широкая стойка, ноги врозь 

1– присед на правую, левую в сторону на носок, руки вперед 

2– Исходное положение 

3– присед на левую, правую в сторону на носок, руки вперед 

4– Исходное положение 

• Исходное положение – основная стойка (упражнение выполняется прыжком) 

1– упор присед 

2– упор лежа 

3– упор присед 

4– основная стойка  

• Отжимания (20-25 раз) 

• Пресс (30-35 раз) 

• Приседания (30 раз) 

 

Основной этап: 

1) Имитационные движения накат/подрезка - справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

2) Имитационные движения накат/подрезка слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

3) Имитационные движения топспина справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

4) Имитационные движения топспина слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 



5) Имитационные движения вращения справа, вращения слева с 

перемещениями ("Треугольник" ‒ тренировочная комбинация, при которой 

игрок двигается из одного угла в другой) в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– два подхода по 1 мин. 

 

Заключительный этап – заминка: 

• Глубоко и размеренно дышим – вдох носом, выдох ртом; 

• Исходное положение - стойка, ноги на ширине плеч, на вдохе - руки вверх, 

на выдохе опускаем, одновременно наклоняясь к полу. Стараемся 

коснуться пола ладонями. Покачаться несколько секунд в таком 

положении; 

• В положении наклона, не сгибая коленей, обнимаем каждую голень по 

очереди. Необходимо почувствовать, как тянутся мышцы. Замираем на 

пару мгновений; 

• Делаем плавные наклоны корпуса в стороны, вперед и назад. Руки держим 

над головой, скрепленными в замок; 

• Поднимаем одно бедро к груди, обхватываем его руками, стоим в такой 

позе 5-10 секунд, затем смена ног; 

• Делаем поочередный захлест голени назад, руками прижимая пятку к 

ягодицам, колени не разводим. Необходимо почувствовать натяжение 

передних бедренных мышц. Стоим так 10-20 секунд с каждой ногой; 

• Делаем перекаты в приседе с одной ноги на другую, мягко растягивая 

внутреннюю поверхность бедер; 

• Садимся в позу лотоса, делаем 5-7 глубоких вдохов и выдохов. 

3. Просмотр видеофайлов по теме: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=V94a6H8d6IE&feature=emb_logo 
 


