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1.Теоретическая часть: «Как тренировать внимание: примеры» 

 

В первую очередь внимание тренируется в игровых, условиях. Задача как 

можно быстрее определить, куда и какой пойдет мяч, заставляет внимательно 

присматриваться к действиям партнера, соперника. Здесь самое главное — 

наблюдать не столько за самим ударом, сколько за подготовительными 

действиями — передвижением, исходным положением, замахом. Опытный 

игрок еще до удара получает основную информацию о приходящем мяче. 

Хорошее тренирующее действие оказывают повышение темпа игры, 

отработка техники в ближней зоне, особенно если теннисист играет в 

основном в средней и дальней зонах. 

Нигде не требуется такого внимания от игрока, как на приеме подач. Но это 

на соревнованиях, А на тренировке часто бывает так, что из двух партнеров в 

полную силу трудится только выполняющий подачи, а принимающий их 

просто подставляет ракетку, не пытаясь отразить их наиболее сложным 

приемом, что заставляет до предела напрягать свое внимание. 

Хорошо развивает внимание игра в искусственно усложненных условиях. 

Это могут быть игры двумя мячами, одного против двух соперников, левой 

(или у левшей правой) рукой, при ухудшенном освещении, на столе с 

неровной поверхностью, «крутиловка», зеркальная игра —повторение того, 

что делает партнер, но в обратном направлении, постановка задачи не 

выполнять в процессе игры на счет отдельные движения, игра с 

одновременными дополнительными действиями, например, с 

арифметическим счетом, и т. д.В качестве дополнительных средств для 

развития внимания можно использовать занятия другими видами спорта — 

баскетболом, футболом, гандболом, легкой атлетикой, стрелковым спортом. 

Внимание в процессе тренировки не остается постоянно на одном уровне: 

оно то снижается, то повышается. Чтобы эффективность тренировок была 

максимальной, следует принимать специальные меры для поддержания 

высокого уровня внимания. 

Так, психологами рекомендуется для тренировки внимания: 

� распределение тренировочного времени на занятия и паузы, желательно 

музыкальные; 

� создание четкого представления о том, зачем и для чего выполняется то 

или иное упражнение; 

� установление поэтапных целей вместо бесконечного повторения одних и 

тех же действий; 

� объединение мелких заданий в более крупные; 

� увеличение темпа движений при признаках усталости, скуки; 

� частая смена упражнений, чередование игры у стола е общефизическими 

упражнениями и спецфизподготовкой. 



 

По материалам книги "Умей владеть ракеткой" (Л.К.Серова, Н.Г.Скачков) 

 

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=1&v=spWjivBnhtc&feature=emb_logo 
 


