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1. Пояснительная записка 

 В современном настольном теннисе приходится иметь дело со 

скоростями полета мяча, которые возросли на 30-40%. При этом у игроков нет 

времени для ударов с большой амплитудой. Удары часто выполняются почти 

без замаха одним предплечьем. Спортсмены стали более универсальны и 

прекрасно владеют игрой, как справа, так и слева. Мячи слева принимаются не 

простым блоком, а полуперекруткой или перекруткой. Активная игра на блоке 

создаетвозможность для контратаки. Часто применяется активная скидка или 

срезка на приеме подачи с короткого мяча, и каждый такой удар игроки 

стараются сделать атакующим. Раньше подачи не носили такого агрессивного 

характера, как всовременном настольном теннисе. Они стали более хитрыми, 

порой приносящими сразу выигрыш очка. Новые изменения в правилах ведут к 

замедлению игры. Игрокам приходится овладевать другой техникой. Большое 

значение придается тренировкам с большим количеством мячей (БКМ). Тренер 

бросает игроку мячи подряд, с большой скоростью и большой интенсивностью, 

с большим количеством заданий. С помощью БКМ можно отрабатывать любые 

игровые комбинации, но со значительно большей интенсивностью, чем они это 

делают при выполнении обычных заданий. Обычно занятия с БКМ проводят 

тренеры. Иногда спортсмены сами друг другу бросают мячи по указанию 

тренера. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

В современном настольном теннисе игрок должен уметь очень хорошо 

владеть мячом, направлять мяч в нужную точку, с необходимой скоростью, 

вращением, что должно приводить к выигрышу очка. Для совершенствования 

техники тренеры придумывают специальные задания. Спортсмены благодаря 

этим упражнениям обретают надежность выполнения игровых элементов. 

Многократное повторение и правильное исполнение – главное в тренировках. 

Тренер в первую очередь должен следить за правильным исполнением всех 

элементов. Выполнение каждого задания делится на три части: 

1-я – игра на стабильность; мяч должен достаточно долго держаться 

на столе;  

2-я – спарринг-партнер начинает не просто подставлять, а создает 

партнеру дополнительные трудности: играет на реакцию, мягко, жестко, 

короче, длиннее, перекручивает, направляет мяч в туловище, через 

боковую линию, старается перехватить инициативу. Например, 

тренируется топ-спин из средней зоны. После 3-4 ударов спарринг 

неожиданно перекручивает или играет на реакцию в другой угол; 

3-я – после непродолжительного розыгрыша спарринг играет на реакцию 

по всему столу до выигрыша очка. 

Спарринг-партнер, играя блоком, не делает это механически, а 

тренирует точность подхода к месту приема мяча и направляет мяч в нужное 

место стола на стороне партнера. 

Все упражнения можно разделить на три типа: 

1. Задания на технику – предсказуемые 



2. Задания на реакцию – полупредсказуемые 

3. Интеллектуальные – непрогнозируемые. 

 

Первые упражнения используются для разминки, для ввода спортсмена 

в оптимальное состояние, для совершенствования передвижений и техники. 

Для этого используют основные направления: правая зона стола, центральная 

зона, левая зона. 

Используя эти зоны, можно придумать большое количество заданий: 

1-е задание: Играть справа с 2/3 стола по правой диагонали. 

2-е задание: Играть справа с 2/3 стола по левой диагонали. 

3-е задание: Выполняется по левой диагонали. Играть справа из центра, 

слева из левого угла. 

4-е задание: Выполняется по левой диагонали. Играть слева из левого 

угла, справа из центра, слева из левого угла, справа с заходом из левого угла, 

справа из правого угла по прямой. 

5-е задание: Мяч направляется спаррингом для удара из центра, 

следующий посылается в левый или в правый угол. Через несколько 

минут, когда игрок освоится, спарринг начинает посылать 2-3 мяча в 

центр, 1-2 мяча вправо или 1-2 мяча влево и т.д., все через центр. 

6-е задание: Один-два удара из левого угла слева, один удар справа из 

правого угла. 

Тренеру необходимо следить, чтобы спортсмен при выполнении 

этих заданий находился в более низкой стойке (чтобы успеть 

среагировать на действия соперников), а руку располагал над 



поверхностью стола. 

7-е задание: 1-2 удара справа по диагонали, 1 удар слева по прямой. 

8-е задание: 1-2 удар слева по диагонали, справа по прямой. 

 

Ниже предложенные упражнения чаще всего используются в 

тренировках профессионалов: 

9-е задание: Один мяч посылается для удара из центра, другой в 

один из углов. 

Направление в центр стола – самое неудобное для каждого игрока. 

10-е задание: 1-2 мяча посылается для удара из центра, третий в 

один из углов. Это задание требует дополнительной концентрации для 

выполнения любого удара, потому что мячи посылаются непредсказуемо. 

11-е задание: Мяч посылается через раз влево: 

– в левый угол – в правый; в левый – в центр; в левый – опять в левый; 

в левый – в правый. Все мячи посылаются через левый угол произвольно. 

Так как игрок знает, что каждый второй удар будет послан в левый 

угол, то он может некоторые мячи играть более агрессивно. 

12-е задание: То же самое упражнение, но справа. Справа из правого угла, 

справа из центра. Могут быть посланы один или два мяча для удара справа. 

Спортсмен может играть накатом, топ-спином, два раза накатом, 

потом два раза топ-спином, подойти к столу, отойти от стола. Много 

вариантов в одном упражнении. 

13-е задание: Играть свободно в левую зону, из которой игрок может 

играть, как хочет – слева, справа, чередуя удары. Тренер или партнер 



неожиданно посылает один мяч глубоко вправо. Игроку нужно успеть 

перекрутить справа и вернуться влево для приема слева. 

Здесь совершенствуется внимание, реакция, работа ног и 

передвижение. 

14-е задание: Играть справа с 1/2 стола, чередуя топ-спины с 

ударами, более сильные удары с менее сильными. Партнер через 3-4 удара 

посылает мяч в левый угол. 

15-е задание: Тренировка внимания, подхода к месту удара по мячу. 

Тренер посылает мяч в центр стола, но может в любой момент перекрутить 

вправо или влево. Любой мяч не прогнозируем. Для успешного 

выполнения этого упражнения нужна полная концентрация внимания. 

 

Ниже предложенные упражнения также можно использовать в 

тренировках с БКМ: 

16-е задание: Тренер подает короткую подачу. Игрок скидывает и 

старается перекрутить мяч, посылаемый в любую точку стола. 

Спортсмен должен к каждому мячу подойти правильно, чтобы 

выполнить удар стандартным движением. 

Китайские спортсмены это упражнение применяют чаще всего. 

17-е задание: Игра против левши. Спортсмены играют в паре, один из 

них левша, а другой правша. Тренер посылает мяч игрокам произвольно (они 

не знают, к кому полетит мяч). Каждый игрок должен все время быть готов 

среагировать на мяч. Играет тот, в чью сторону летит мяч. 

18-е задание: Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает коротко 



вправо, либо в центр. Игрок начинает влево, игра слева налево, спарринг 

«ловит» 

вправо. 

19-е задание: Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает 

коротко в центр, либо длинно в углы. Если прием коротко в центр, то 

срезка или скидка коротко влево, спарринг играет в центр и свободная 

игра. Если прием в углы, то начало атаки и свободная игра. 

20-е задание: Тренировка перемещения игрока, находящегося в левом 

углу, для выполнения топ-спина из правого угла. Игрок располагается в левом 

углу, немного зайдя за угол стола. Тренер посылает мяч в правый угол. Игрок 

делает большой шаг вправо и бьет топ-спином. Если мяч послан глубоко 

вправо, то удар выполняется в момент касания пола левой ногой. 

21-е задание: Тренер посылает два мяча подряд: один мяч влево, а 

следующий глубоко вправо. 

22-е задание: Тренер играет коротко с нижним вращением, спортсмен 

коротко оставляет, тренер посылает мяч полудлинно срезкой в любой угол, 

чтобы он пролетал близко от кромки стола, игрок начинает топ-спином, 

третий мяч тренером посылается с верхним вращением в любой угол, игрок 

усиливает. 

23-е задание: Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает либо 

вправо, либо в центр. Игрок начинает влево. Соперники играют слева налево, 

спарринг играет слева по прямой. 

24-е задание: Спарринг подает коротко в центр, либо длинно в углы. 

Если коротко в центр, игрок принимает скидкой влево, спарринг играет в 

центр, игрок начинает атаку. Если спарринг играет в углы, игрок начинает 



влево. После 3-5 мячей следует усиление, удар. 

Упражнения для работы с большим количеством мячей (БКМ): 

26-е задание: Тренер играет коротко с нижним вращением, спортсмен 

коротко оставляет, тренер посылает мяч полудлинно срезкой в любой угол, 

чтобы мяч пролетал близко от кромки стола, игрок начинает топ-спином, 

третий мяч тренером посылается с верхним вращением в любой угол, игрок 

усиливает. 

27-е задание: Посылается полукороткий, немного вылетающий за 

кромку стола мяч с нижним вращением, а второй в другой угол с верхним. 

Игрок должен смело начать топ-спином, а следующим ударить активно. 

Не все тренируют начало атаки по таким мячам, играющим важную 

роль, чтобы сохранить инициативу, особенно при чужих подачах. 

28-е задание: Тренер посылает мяч срезкой левше, который бьет топ- 

спином по прямой, 2-й игрок со стороны тренера перекручивает. 

29-е задание: Тренер подает левше коротко. Левша скидывает по всему 

столу, правша начинает топ-спином. 

30-е задание: Два спарринга против игрока. Короткая подача влево 

левше, который играет топ-спином в левый угол, правша принимает в 

правый угол левше, который перекручивает слева в правый угол правше. 

31-е задание: 1 Тренер (или 1 спарринг) – левша скидывает вправо, 

игрок бьет по скидке, 2 тренер (или 2 спарринг) посылает мяч топ-спином 

влево, игрок перекручивает слева. 

 

Также, один раз в неделю я практикую тренировку, направленную 



только на работу ног, чтобы никакие другие упражнения от этого не 

отвлекали. Обычно, такую тренировку, на которую отводится 40 минут для 

каждого спортсмена, я провожу по вторникам, когда игроки уже вошли в 

тренировочный ритм после выходных. 

Эти упражнения игроки выполняют только справа: 

1-е задание: по 3 минуты играть по правой диагонали, по левой 

диагонали, по прямым и все справа. 

2-е задание: по 4 минуты по трем направлениям – по правой 

диагонали, по левой, по прямой. 

3-е задание: 5 минут – по диагоналям. 

4-е задание: заканчивается упражнение по правой диагонали – 6 

минут.Вышеизложенные задания хорошо подойдут для тренировки 

молодежи, такими упражнениями можно быстро подтягивать молодежь до 

уровня хорошего игрока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключение 

1. При приеме короткой подачи необходимо коснуться мяча ближе к 

отскоку, слегка подрубить резаным движением; 

2. БКМ следует использовать 2-3 раза в неделю. Чем выше уровень 

спортсменов, тем меньше нужно занятий с БКМ; 

3. Не рекомендуется перехватывать ракетку во время розыгрыша очка; 

4. Первая треть упражнения выполняется точно по заданию, вторая 

треть выполняется с введением ударов на реакцию, последняя треть играется 

на реакцию с розыгрышем очка; 

5. Особое внимание обращать на правильность подхода к точке удара 

по мячу, который следует выполнять одним и тем же стандартным 

движением. Спортсмен должен следить, чтобы рука была над столом, 

перемещаться прыжками, в момент перемещения выполнять замах. В замахе 

участвуют ноги, это движение подхватывается верхней частью туловища и 

заканчивается предплечьем и кистью. 

6. Предугадать, куда будет послан мяч, можно только тогда, когда 

принимающий внимательно следит за действиями соперника, за 

разворотом корпуса, и, главное, видит момент соприкосновения мяча с 

ракеткой. Необходимо определить как можно раньше, в каком 

направлении отлетает мяч от ракетки. Игрок должен быть готов 

среагировать на каждый посланный ему мяч. 

7. Любое из предложенных ранее упражнений можно выполнять с 

использованием подачи. 

8. Следует обратить внимание на то, что если много играть на реакцию, 



то быстро разрушается техника. Этим злоупотреблять не следует. 

Желательно чередовать игры по конкретному заданию с упражнениями на 

реакцию. Если играть только на реакцию, техника перемещения и всего 

движения разрушается. 

9. Все упражнения индивидуальны. Тренер решает сам, какие задания, 

в каком сочетании, в каком объеме предлагать спортсмену, чтобы решить 

задачи его подготовки. 

10. При выполнении заданий тренер или спарринг должен не только 

играть блоком, но и усложнять свои действия – перекручивая, ослабляя 

удар или усиливая, играть разнообразней по направлениям. Лучше, если 

это будет выполняться во всех заданиях. Перекрутка слева по прямой должна 

быть обыденным явлением. Каждую секунду игрок должен быть готов 

кперекрутке, перехвату инициативы. 

Рекомендации для упражнений с большим количеством мячей (БКМ): 

11. Тренер может бросать мячи одному спортсмену, двум, могут 

бросать мячи два тренера. 

12. У тренера для БКМ может быть две-три ракетки с разными 

накладками. 

13. При упражнениях с БКМ можно соединить все предыдущие 

упражнения, которые были раньше, и дать такую же или большую нагрузку 

14. Тренер может для каждого конкретного упражнения по-разному 

держать ракетку. Важно не как держать ракетку, а как обрабатывается мяч, 

чтобы к игроку он приходил с нужным вращением, в нужное место. 

15. Для занятий с БКМ нужны небольшие тазики, в которые 

насыпаются мячи. В руку желательно брать 4-5 мячей, чтобы разыграть 



полноценную комбинацию. 

16. Тренер или спарринг может бить по мячу после отскока от стола 

или прямо с руки. При последнем варианте скорость мяча выше. 

17. Для выполнения топ-спинов или полу-топ-спинов тренер должен бить 

по мячу за столом, стоя у края стола. Тогда мяч полетит с хорошим вращением. 

18. Для выполнения защитного удара следует отойти от стола и 

посылать мяч игроку ударами подрезкой. 
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