
«Школа настольного тенниса»,  2 год обучения

Общие рекомендации по тренировкам на период самоизоляции 

Общая физическая подготовка

1. Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 
лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног;

2. Повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях;

 3.Из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине подъѐм 
согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к 
туловищу;

 4. Подъѐм ног за голову касанием носками пола за головой из положения, лѐжа 
на спине;

 5.Подъѐм туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения, лѐжа 
на спине; - бег на короткие дистанции на время – 10 метров с ходу, 30 метров, 
челночный бег 3 х 10 метров;

 6. Прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную 
мелом на полу);

 7. Прыжки боком вправо-влево; - прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен и 
груди; - прыжки на одной и двух ногах; 

8. Прыжки через гимнастическую скамейку; - прыжки через скакалку; 

9. Прыжки в приседе вперѐд, назад влево, вправо;

 

Специальная физическая подготовка

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 
выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) применяется 
широкий комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных 
в настольном теннисе мышц туловища, ног, рук.

 Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы:

1.Прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях;

2. Многоскоки;



 3. Прыжки в приседе вперѐд-назад, влево-вправо; 

4. Приставные шаги и выпады;

 5. Бег скрестным шагом в различных направлениях; 

6. Прыжки боком через гимнастическую скамейку,

 7. Имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперед- назад;

 8. Выпрыгивания из приседа.

 Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть 
рекомендованы: - сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (отжимание);

• Упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной 
рукой в различных направлениях; 

•  Упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной 
структурой упражнений, близкой к двигательной структуре ударов в 
настольном теннисе; 

• метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную 
цель; - имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелѐнной ракеткой.

Базовая техника

1. Атакующие удары справа. Обучение технике выполнения ударов из боговой 
позиции, по диагонали и по прямой, главным образом из ближней зоны 
(вспомогательная техника: из средней зоны в середину стола).По силе удары 
должны различаться от слабого до сильного. Скорость и быстрота полета мяча 
высокие. 

2. Подставка. Обучение удару подставкой слева по диагонали и по прямой, 
постепенно увеличивать силу удара. Обучение подставке слева на половине 
стола в передвижении. Обратить внимание на управление темпом ударов. 
Обучение можно начинать с подставки, а после 3 – 4 месяцев атакующему 
удару справа, но можно и одновременно. 

3. Срезка. Обучение быстрой и медленной срезке. Владеть техникой 
выполнения срезки в передвижении. Постепенно снижать траекторию полета и 
увеличивать вращение мяча. Стремиться к овладению ритмом выполнения 
срезки (быстро – медленно), преимущественно проводить обучение срезке 



слева в сочетании со срезкой справа и слева.

 4. Накат. По мячам с нижним вращением из боковой позиции, по прямой и по 
диагонали в передвижении.  

5. Подача. На основе овладения подачей накатом и приема мячей с нижним 
вращением справа надо проводить обучение и совершенствование других видов 
подач. 

6. Прием подачи. Научить приему подач с верхним вращением при помощи 
атакующего удара и толчка. Принимать срезкой и накатом мячи с нижним 
вращением. 

7. Передвижения. Научить выполнять и правильно применять в соответствии с 
ситуацией одношажный, скользящий и попеременный способы передвижения. 

Техника комбинаций

 Научить одному или двум вариантам комбинаций техники передвижений. 
Главным образом проводить стандартную тренировку: подставка слева + 
атакующий удар справа, срезка (серия) + накат, атакующий удар справа из 
ближней зоны + атакующий удар справа из средней зоны, подрезка справа + 
подставка слева. 

Тактическая подготовка

Тактическая работа в условиях самоизоляции сводится к просмотру видео 
материалов, разбору игр, накапливание различных стилей игр.

Ссылки будут предоставляться непосредственно в чат


