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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения и 

совершенствования рациональных и эффективных двигательных действий 

юных спортсменов в теннисе. Обоснованы данные характеризующие 

координационную подготовленность юных спортсменов, занимающихся 

теннисом. 
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Введение. Занятия теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств и 

способностей – выносливости, координации движений, скоростно-силовых 

способностей, формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья, а также формируют личностные качества: коммуникабельность, 

волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 

собой и товарищами [2, 5]. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других 

действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы [1, 3, 4]. 

Цель исследования – обосновать и оценить эффективность двигательно-

координационной подготовки спортсменов в теннисе. 

Обсуждение результатов исследования. Методологической базой 

проведения тренировочных занятий с теннисистами являются: системный и 

деятельностный подходы, где в основе находится парадигма развивающего 

обучения, которая предусматривает:  

1) создание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

2) установление взаимодействия: возникновение различных форм 

сотрудничества спортсмена с тренером-преподавателем и сверстниками; 

Основываясь на концептуальных подходах, а также методических 

рекомендациях, направленных на проектирование тренировочного процесса в 

игровых видах спорта выделим основные положения разработанной и 
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примененной методики, способствующей формированию двигательных 

координаций у спортсменов теннисом: 

1. В комплексе общеподготовительных упражнений присутствуют 

упражнения, создающие резерв вариативности, которые обеспечивают 

постоянное наличие запаса в формировании техники двигательных действий.  

2. Развитие двигательно-координационных и психомоторных 

способностей, даже неспецифического характера, в целом благоприятствует 

положительному переносу этих элементарных компонентов на основной навык. 

3. При двигательной установке на максимально быстрое выполнение 

упражнения достигали минимальный интервал времени между процессами 

расслабления и напряжения в моторике локомоций за счет формирования 

способности к произвольному расслаблению. 

В процессе анализа динамики двигательно-координационных 

способностей по окончании годичного тренировочного цикла мы получили 

количественные данные. Статистические методы исследования позволили нам 

выявить среднюю величину развитиям координационных способностей юных 

теннисистов, как в начале годичного тренировочного цикла, так и по его 

окончании. 

Результаты исследования свидетельствуют, что при проведении 

челночного бега 3 х 10м, бросок мяча в пол – поворот на 360° - ловля, 

отбивание теннисного мяча в цель, прыжки через скакалку и проба Ромберга в 

начале эксперимента показатели достоверно не отличались у спортсменов КГ и 

ЭГ (р>0,05), а после у ЭГ за счет выполнения комплекса упражнений 

координационной направленности происходят существенные изменения 

(р<0,05). 

Проведенное исследование позволило установить, что у спортсменов КГ 

и ЭГ показатель челночного бега 3 х 10м составлял до эксперимента 9,16±0,18 

и 9,18±0,24 с, а после – 8,94±0,14 и 8,68±0,2 с, соответственно (р>0,05).  

В результате исследования определено, что к концу формирующего 

педагогического эксперимента под воздействием двигательно-

координационной тренировки у юных теннисистов и теннисисток ЭГ 

происходит достоверное улучшение показателей челночного бега 3х10 м на 

0,50±0,03 и 0,54±0,02 с, соответственно (р<0,05), а в КГ эти изменения не 

существенны (р>0,05) 

В ходе исследования выявлено, что в начале эксперимента показатели 

броска мяча в пол с поворотом на 360° - ловля, у юношей КГ и ЭГ составляют 

2,6±1,1 и 2,6±1,3 баллов, соответственно, а после – 3,6±0,9 и 4,4±1,2 баллов 

(р>0,05; рисунок 1).  

Такая же тенденция установлена и у девочек в этом испытании в 

результате которой показатели до эксперимента составили 2,6±0,8 и 2,6±1,2 

баллов, соответственно, после – 3,4±0,8 и 4,2±1 баллов (р>0,05; рисунок 1). 

 



 

Рисунок 1. Динамика показателей двигательно-координационной 

подготовленности по тестовому заданию бросок мяча в пол, поворот на 360° - 

ловля у юношей и девочек КГ и ЭГ, баллы 

 

Полученные данные позволяют констатировать, что в результате 

применения двигательно-координационной подготовки в годичном цикле 

тренировки у юных теннисистов и теннисисток ЭГ к концу формирующего 

эксперимента происходит достоверное увеличение показателей на 1,8±0,3 и 

1,6±0,2 баллов, соответственно (р<0,05), а в КГ эти изменения не существенны 

(р>0,05). 

Установлено, что в контрольном испытании – отбивании теннисного 

мыча в цель у юношей-спортсменов в КГ и ЭГ показатели уровня развития 

двигательно-координационных способностей до эксперимента составили – 

2,6±0,44 и 2,8±0,6 баллов, а после эксперимента – 3,2±0,5 и 4,2±0,7 баллов, 

соответственно (р>0,05).  

В свою очередь у девочек до исследования этот показатель составлял – 

2,4±1,2 и 2,6±1,6 баллов, так и после исследования – 3,2±1,08 и 4,4±1,26 баллов, 

соответственно (р>0,05). 

Результаты контрольного тестирования показали, что у юных 

теннисистов и теннисисток ЭГ к концу формирующего педагогического 

эксперимента происходит существенное увеличение показателей двигательно-

координационных способностей, оцениваемых с помощью теста: отбивание 

теннисного мяча в цель на 1,4±0,2 и 1,8±0,3 баллов, соответственно (р<0,05). В 

свою очередь в КГ подобной тенденции не отмечается (р>0,05). 

Установлено, что динамика показателей двигательно-координационной 

подготовленности в прыжках через скакалку у юношей КГ и ЭГ до 

эксперимента, результаты которого составили – 2,4±0,8 и 2,2±1,2 баллов, 

соответственно, после эксперимента – 3,2±0,72 и 4,2±1,08 баллов (р>0,05; 



рисунок 2).  

Выявлено, что у девочек до эксперимента изучаемые показатели 

составили 3,4±0,8 и 3,4±0,6 баллов, а после эксперимента - 4±0,6 и 4,8±0,5 

(р>0,05; рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика показателей двигательно-координационной 

подготовленности в прыжках через скакалку у юношей и девочек КГ и ЭГ, 

баллы 

 

Весьма примечательно, что к концу формирующего педагогического 

эксперимента у теннисистов и теннисисток 9-11 лет существенно возрастают 

показатели прыжков через скакалку на 2,0±0,4 и 1,4±0,2 баллов, соответственно 

(р<0,05). Следует обратить внимание на то, что в контрольной группе 

показатели прыжка через скакалку также увеличиваются, но незначительно 

(р>0,05). 

Установлено, что показатели пробы Ромберга у юных теннисистов, как у 

юношей, так и девочек находятся на достаточно низком уровне. У юношей КГ и 

ЭГ до эксперимента – 1,8±1,6 и 1,8±2 баллов, соответственно, а после 3±1,4 и 

4,2±1,8 баллов (р>0,05).  

У девочек КГ и ЭГ до эксперимента – 1,6±0,8 и 1,6±1,2 баллов, 

соответственно, а после – 2,6±0,7 и 3,8±1 баллов (р>0,05). 

Проведенное исследование позволило установить, что у юных 

теннисистов и теннисисток ЭГ к концу формирующего педагогического 

эксперимента показатели пробы Ромберга существенно возросли на 2,4±0,4 и 

2,2±0,3 баллов, соответственно (р<0,05), а в КГ эти изменения не достоверны 

(р>0,05). 

Заключение. Важнейшим условием повышения спортивного мастерства 

юных теннисистов является развитие координационных способностей на 

протяжении всего годичного тренировочного цикла с использованием 



специализированных комплексов упражнений. Применение 

специализированных упражнений двигательно-координационной 

направленности, значительно повышают уровень физических способностей и 

как следствие обеспечивают совершенствование спортивного мастерства. 
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