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Аннотация 
В статье представлены данные об изменении моторной плотности занятий по теннису с 

разным количеством человек в группе. Содержание соревновательной деятельности теннисиста 
определяет постановку задач в тренировке. Так как теннис – вид спорта, в котором соперничают не 
более двух или четырех человек, то, соответственно, необходимо стремиться к тому, чтобы в 
тренировке также участвовали не более четырех человек. В существующих программах для ДЮСШ 
содержатся разные требования к количеству человек в группах. Актуальность этой проблемы не 
вызывает сомнения из-за высокой аренды теннисных кортов. В ходе проведенного исследования 
была установлена недостаточная моторная плотность уже при четырех занимающихся теннисистах 
в группе.  
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Одним из наиболее популярных видов спорта, эффективно решающих задачи при-
влечения детей разного возраста к активному и здоровому образу жизни, является теннис. 
Он привлекателен сочетанием положительных эмоций и большого разнообразия движе-
ний, а также доступностью для детей разного возраста по возможности освоения техники 
и физических нагрузок [2, 3, 5-7].  

При изучении требований к количеству человек в группе в программах подготовки 
теннисистов в ДЮСШ и ШВСМ было выявлено уменьшение количества занимающихся 
детей в группе в зависимости от года подготовки. В группе после двух лет обучения 
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согласно российской программе для ДЮСШ должно быть от четырех и более человек, в 
то время как в белорусской программе численность обучающихся в этом возрасте состав-
ляет 14 человек. В таблице 1 приводятся данные по этому показателю. Актуальность этой 
проблемы не вызывает сомнения из-за высокой аренды теннисных кортов [3]. 

Интуитивно понятно, что по мере увеличения в тренировочном процессе времени 
на технико-тактическую подготовку необходимо сводить содержание занятий к специаль-
ным упражнениям, минимально отличающимся от самой игры на соревнованиях, то есть 
игры четырех или двух человек на весь корт. Тем более что содержание соревновательной 
деятельности определяет постановку задач в тренировке, а не наоборот [4]. Сокращение 
времени игры через сетку в процессе тренировки, вызванное большим количеством зани-
мающихся (более 4 человек), может негативно сказываться не только на технико-тактиче-
ской подготовленности теннисистов, но и на развитии специальных физических качеств.  
Таблица 1 – Численность занимающихся детей в группе в зависимости от возраста 

Программа ДЮСШ Белорусская Российская 
Название группы НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 

Возраст (лет) 6–8 8–10 10–12 12–14 6–8 8–10 10–12 12–14 
Количество человек в 
группе 

14 14 12 10 8 6 4 4 

Объем часов в год 197 297 454 600 207 276 460 552 

Определяющим показателем количества нагрузки в нашем исследовании является 
моторная плотность занятия – отношение времени, непосредственно затрачиваемого на 
выполнение движений, ко всему времени занятия. Чтобы определить изменение моторной 
плотности, была поставлена задача ее рассчитать в разных по количеству человек группах 
по теннису. В содержание тренировок входили два варианта заданий по обучению ударам 
с отскока: удары по мячу, наброшенному из корзины (72 мяча) по заданию, и игра ученика 
через сетку с тренером. Принципиальное отличие первого и второго задания состоит в том, 
что количество ударов и их направление в первом задании строго регламентируются, а во 
втором количество ударов регламентируется выходом мяча из игры, то есть степенью под-
готовленности игрока. Во втором задании уровень технико-тактической подготовленности 
занимающихся соответствовал второму году обучения, игроки могли отбить мяч тренеру 
в среднем шесть раз без ошибки. 

Предполагалось, что если в группе более одного года обучения будет более четырех 
человек, то какие бы ни использовались методы тренировки, моторной плотности будет 
недостаточно. Также предполагалось, что моторная плотность увеличится в случае ис-
пользования заданий «игра через сетку» двух, четырех игроков на площадке.  

В таблице 2 приводятся данные о времени выполнения задания, состоящего из уда-
ров по 72 мячам из корзины для детей второго года обучения (8 лет). 
Таблица 2 – Время на розыгрыш 72 мячей в двух вариантах задания детей второго года 
обучения 

Кол-во человек Тренер, мин. Корзина, мин. Сбор мячей, мин. 
5 20,15  3,45  2,18 
5 17,54 3,55 3,05 
5 18,23 3,40 2,30 
7 21,15 4,15 1,20 
4 22,17 4,05 1,40 
4 21,43 5,20 2,00 

Далее вычислялась моторная плотность на одного человека в группе в первом и вто-
ром варианте задания. Результаты вычислений моторной плотности для одного часа заня-
тия приводятся в таблице 3. При вычислении моторной плотности использовалось среднее 
время на сбор мячей и выполнение заданий, рассчитанное по данным таблицы 2. Среднее 
время игры с тренером 72 мячами составило 20 мин, броски 72 мячей – 4 мин. Сбор мячей 
в среднем занял 2 мин. 
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Таблица 3 – Моторная плотность в зависимости от количества человек в группе для двух 
вариантов задания 

Кол-во человек 
Моторная плотность 

Корзина Тренер 
1 0,66 0,80 
4 0,16 0,22 
5 0,13 0,18 
7 0,09 0,13 

Обращает на себя внимание низкая моторная плотность в случае занятий уже при 
четырех занимающихся в группе. При задании с использованием бросков мячей из кор-
зины моторная плотность снижается. Для того, чтобы определить необходимую величину 
моторной плотности на занятии, наши данные были сопоставлены с моторной плотностью 
в соревновательной деятельности квалифицированных теннисистов по А.П. Скородумо-
вой [6] и со временем розыгрышей сетов и матчей в работе [1]. Данные об этом приводятся 
в таблицах 4 и 5. При розыгрыше гейма моторная плотность у квалифицированных тенни-
систов в среднем составляет 41%.  
Таблица 4 – Параметры двигательных действий теннисистов на площадках разного типа 

Параметры 
Общая 

длительность 
гейма (с) 

Чистое 
время игры в 
гейме (с) 

Продолжитель-
ность розыг-
рыша очка (с) 

Моторная плот-
ность гейма (%) 

Темп уд/мин 

Медленное 
Ульянов Б., 1936 

120 72 12 60 15 

Медленное 
Скородумова А., 1967 

113 45,2 7,5 40 22 

Медленное 
Скородумова А., 
Наумко А., 1977 

109,3 46,8 7,8 42,8 22 

Быстрое 
Скородумова А., 
Наумко А., 1977 

94,5 27 4,5 28,5 24,4 

Медленное 
Скородумова А., 1983 

115 51 8,5 44,3 24,7 

Быстрое 
Скородумова А, 1983 

90 36,3 6 40,3 28 

Медленное 
Скородумова А, 1987 

138 56,6 9,5 41 25,3 

Быстрое 
Скородумова А., 1987 

120,5 43,4 6,5 36 28,1 

Таблица 5 – Средние tср и близкие к предельным t0,95 затраты времени в ходе игры на раз-
ных покрытиях 

Фрагменты игры 
Мужчины Женщины 

«Хард» «Грунт» «Хард» 

tср t0,95 tср t0,95 tср t0,95 
Розыгрыш мяча, с 9,1 17 10,5 24 10,4 36 
Розыгрыш мяча с отдыхом, с 26,8 46 37,8 67 29,7 60 
Розыгрыш гейма, с 169,6 306 247,9 455 197,7 366 
Розыгрыш сета, мин 34,83 50 47 70 38,1 57 

Матч, мин 
из 3 сетов 88,39 130 118,9 174 96,9 143 
из 5 сетов 142,48 205 200,9 293 – – 

Турнир, час 

128 (из 5 сетов) 296,8 307 384,7 398 – – 
64 (из 3 сетов) 103,2 108 132,53 139 112,23 118 
32 (из 3 сетов) 51,89 56 67,206 72 56,2 60 

32 – до 2 поражений 95,49 100 – – – – 
32 круговая – – – – 1276,5 1290 

По данным из таблицы 5 видно, что розыгрыш матча из трех сетов может продол-
жаться три часа, что говорит о том, что моторная плотность в тренировке по 1,5 часа, свя-
занная с игрой в теннис, должна составлять не менее 60–80%. Для воспитания специальной 
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выносливости дополнительно к тренировкам необходимо применять бег на длинные ди-
станции. Таким образом, в ходе проведенного исследования была установлена недостаточ-
ная моторная плотность уже при четырех занимающихся теннисистах в группе. Если в 
группе семь человек, то она составляет всего 9%. Установлено также, что при двусторон-
ней игре в теннис по заданию моторная плотность выше на 20%, чем при бросках мяча из 
корзины. При бросках мячей из корзины для одного человека (индивидуальная трени-
ровка) моторная плотность составляет 60%. Для комплектования групп по теннису необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы в состав группы входили два или четыре теннисиста, 
способных к «безошибочной» игре через сетку в течение всего занятия по теннису. 
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