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1.Теоретическая часть: «Какой тип нервной системы у победителей» 
 

Тип нервной системы может различаться по степени ее подвижности. 

Подвижность нервной системы характеризуется легким переходом от 

возбуждения к торможению, от одного вида деятельности к другому. 

Как показали наши исследования, все теннисисты высокого класса обладают 

подвижным типом нервной системы. Спортсмены с менее подвижным типом 

нервной системы выбирают себе стиль с ограниченным набором игровых 

средств — преимущественно нападение или чистую защиту. Игрокам с более 

подвижным типом присущ универсальный стиль — быстрый переход от 

одного вида удара к другому, от одной тактики к другой. 

Кроме того, как зафиксировано мастером спорта, кандидатом педагогических 

наук Г. Барчуковой, внутри каждого стиля игры теннисисты различаются по 

частоте применения приемов справа или слева. Есть правосторонние 

теннисисты, то есть играющие преимущественно справа, есть левосторонние, 

а есть равносторонние. Можно предположить, что среди игроков, одинаково 

уверенно играющих и слева и справа, большинство спортсменов с очень 

подвижным типом нервной системы. 

Готовясь к игре с конкретным противником, необходимо проанализировать 

его слабые стороны, преимущества и недостатки. Многие спортсмены и 

тренеры заводят своего рода досье на соперников и периодически пополняют 

и изменяют собранную информацию. Один из сильнейших игроков поляк А. 

Грубба был немало удивлен, когда ему , показали китайский спортивный 

журнал, в котором был опубликован подробнейший отчет практически обо 

всех его выступлениях со множеством фотографий и комплектом слайдов. 

Это свидетельствует о том, насколько серьезно относятся китайские 

спортсмены ко всем своим зарубежным соперникам. 

Можно заранее подготовиться к возможным игровым ситуациям, 

отрабатывая те или иные тактические комбинации, приемы, связки. Очень 

полезно отрабатывать короткие связки, так называемые двухходовки, 

например, топспин с завершающим накатом, трехходовки. К этим 

комбинациям можно добавить подачи или выполнить подачу и затем сразу 

завершающий удар и т. д. Число подобных связок велико. Для начала нужно 

отобрать те, которые получаются удачно, и многократно повторять их в 

процессе тренировок. Проверка обработанности той или иной комбинации 

пройдет на соревнованиях. Постепенно число домашних «заготовок» 

увеличивается, и искусство состоит в том, чтобы применять их в нужный 

момент. 

 

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?v=5ha8WJ2wRYU&feature=emb_rel_pause 


