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Тема занятия: «Изучение и совершенствование техники тактики игры. 

Технические приемы игры: подготовительные удары; атакующие удары; защитные 

удары; выполнение ударов» 

   Ведущей идеей занятия является поэтапное обучение, воспитание, развитие 

подростков. 

Цель занятия: Дать краткое представление о технике и тактике игры в настольный 

теннис. 

Задачи занятия: 

-    обучение правилам игры; 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-    развитие координационных способностей таких как (равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, а также согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

- соблюдение  правил техники безопасности во время занятий; 

-     воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время проведения тренировочных 

занятий и игры в настольный теннис. 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся  должны знать:  

1.Применение полученных знаний  на практике. 

2. Знать и соблюдать технику безопасности во время занятий. 

Оборудование: столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, 

шарики, сетка. 

Средства ТСО: компьютер, проектор, экран. 

Тип занятия: комбинированное занятие 

Методы обучения: 

Наглядные:  при помощи мультимедийного устройства  демонстрация 

иллюстраций , схем , фильмов. 

Словесные: рассказ, беседа. 

Практические: закрепление теоретических знаний. Показ ударов. Закрепление 

полученных знаний при помощи игры в настольный теннис. 

Аналитические: анализ игры, самоанализ. 

Мотивация: 

1. Ориентированная диагностика уровня освоения знаний, умений, навыков 

обучающихся; 

2. Готовность обучающихся восприятию новых знаний; 

3. Дальнейшее прослеживание эффективности обучения обучающихся 

 



Структура занятия. 

Тренировочное занятие состоит из 4 частей: 

1.Подготовительная часть. 

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть 

4.Заключительная часть 

    

Ход занятия: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Продолжительность 15 мин 

1. Организационный момент состоит из построения, объяснения целей и задач (2 

мин)  

2. Повторение техника безопасности занятия (3мин). 

3.Актуализация знаний. Подготовка к освоению нового материала, разминка, 

которая состоит: из общеразвивающих упражнений(5мин.) и специальных упражнений 

(5 мин). Цель разминки: подготовка сердечно-сосудистой системы и костно-мышечного 

аппарата к выполнению тренировочных занятий. 

Перед тем как приступить к разминке, давайте повторим  правила техники 

безопасности:  

 Какие  требования безопасности перед началом занятий? (отвечают обучающиеся: 

1. Надеть спортивную  форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  посторонних предметов вблизи стола. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в настольный теннис.) 

 

Какие требования безопасности во время занятий? (отвечают обучающиеся: 

1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь  

применять приёмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину. 

4. Не вести игру влажными руками. 

 

Какие требования безопасности в аварийных ситуациях?(отвечают обучающиеся: 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 

2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся педагогу. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и умет  

оказывать   первую доврачебную помощь. 

 

Какие требования безопасности по окончании занятий? ( отвечают обучающийся: 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3 Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить педагогу. 



Молодцы. Приступаем к  разминке. 

4. Разминка (10 мин): 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног - вращения в суставах, 

сгибания и разгибания стоп ног, 

-  повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях, 

- прыжки на одной и двух ногах, 

-  поочередные выпады ног. 

- упражнения с ракеткой, раздать теннисные ракетки и мячи по 6штук (различают 

ладонную и тыльную стороны у ракетки, а также горизонтальную и вертикальную,( 

пером), хватки. Размер ракетки 16/28, длина ракетки до 30см. Вес ракетки до 200г. 

- упражнение с ракеткой. Работа в паре. Обучающие становятся в пары и 

перекатывают шарик с одной ракетки на другую, затем расходятся на расстояние 1м 

друг от друга и начинают подавать и отбивать шарик. 

Молодцы, продолжим: 

    С целью дать динамическую разминку на все группы мышц ребятам предлагается 

провести игру «Один против всех». Педагог  встает с одной стороны стола, учащиеся  в 

очередь выстраиваются с другой стороны.  

Начинается игра накатом справа направо (слева налево) ребята поочередно отбивают 

мяч, после чего оббегают стол (и педагога) и становятся в конец очереди, и так пока 

один из обучающихся  не ошибется. Допустив две ошибки, учащийся  покидает очередь. 

Так пока не останется только один, он и признается победителем. 

Молодцы. Теперь все рассаживаются по местам. 

 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Продолжительность 25 мин. 

И так, как я уже сказала в начале нашего занятия тема у нас сегодня: 

«Изучение и совершенствование техники тактики игры. Технические приемы игры: 

подготовительные удары; атакующие удары; защитные удары; выполнение ударов» 

Настольный теннис относится к числу технически сложных комплексных 

видов спорта. Он  включает как техническую, так и физическую и психологическую 

подготовку спортсменов. Приемы, используемые в настольном теннисе, крайне 

разнообразны; выбор конкретного варианта выполнения удара зависит от множества 

факторов, начиная от свойств инвентаря и заканчивая особенностями предыдущего 

удара соперника. Удар, ожидание, анализ ситуации, принятие решения и новый удар - 

это те этапы, которые постоянно повторяются во время игры у стола. 

В настольном теннисе в отличие от футбола и шахмат ничьей быть не может. 

В спортивном поединке при равенстве сил побеждает, как правило, тот, кто более гибко 

и творчески реализует заранее подготовленный план игры, правильно оценивает 

игровую ситуацию, быстрее выбирает оптимальное решение, действует инициативно и 

осуществляет его соответственно своим физическим и техническим возможностям. 

Сложной и одновременно самой разнообразной тактикой характеризуются спортивные 

игры и единоборства. Настольный теннис можно отнести и к тем и другим видам 

спорта. С одной стороны, это игра, так как спортсмены попеременно выполняют удары 



по мячу по определенным правилам, а с другой стороны, это единоборство: спортсмены 

борются за выигрыш очка один на один, рассчитывая только на свои силы и технико-

тактическую подготовленность. В этой борьбе значение приобретает тактика. 

Тактика игры - это составная часть мастерства спортсмена, задачей которой 

является целесообразное применение средств, способов и форм ведения игры против 

конкретного противника и в конкретных условиях для достижения поставленной цели. 

При этом можно выделить следующие элемента тактики: систему, средства, способы и 

формы ведения игры. Под системой игры подразумевается поведение и деятельность 

спортсменов в целях решения заранее определенных тактических задач, а в командных 

соревнованиях - расстановка участников. 

Под техникой подразумевают определенную манеру выполнения движения, 

цель которого - решить определенную двигательную задачу оптимальным способом. В 

настольном теннисе технику можно определить как форму движения, где понятие 

"форма" включает в себя не только внешний вид, но и структуру и временную 

организацию. Техника включает различные элементы, такие как:  

- основная стойка и исходное положение, 

- работа ног, 

- движение корпуса, 

- движение верхнего плечевого пояса, 

- движение плеча, предплечья, кисти и пальцев руки, 

- траектория движения ракетки и ее положение. 

Есть много элементов, которые играют важную роль в выполнении удара, такие, как 

скорость и направление движения, точка удара в соответствии с траекторией полета 

мяча и расстоянием от стола, угол ракетки в момент удара и единство всех движений 

игрока, направленных на выполнение удара. 

В современной теории настольного тенниса, так как все взаимодействия 

ракетки с мячом носят ударный характер, сложилось специфическое определение 

терминов «технический прием» и «тактическое действие». Под техническим приемом 

понимают специфические положения и движения игрока, выполняющиеся вне 

тактической ситуации и отличающиеся характерной двигательной структурой. 

Тактическое действие - это движение или совокупность движений, применяющихся для 

решения определенной тактической Все технические приемы по своей тактической 

направленности могут быть атакующие, контратакующие, подготовительные (или 

вспомогательные) и защитные. 

Атакующими называют действия, цель которых - активно выиграть очко. 

Контратакующими считают такие действия, когда на атаку соперника вы отвечаете 

более активными действиями, стараясь перехватить инициативу или выиграть очко. К 

подготовительным действиям, как правило, относят приемы, задача которых, 

¬удерживая мяч в игре, создать удобную ситуацию или вынудить соперника возвратить 

такой мяч, чтобы было удобно начать атаку. 



Цель защитных действий - из сложной игровой ситуации, когда невозможно 

сыграть активно, любым способом вернуть мяч на половину стола соперника, не 

ошибиться и в то же время не дать ему возможности атаковать. И один технический 

прием, например, топ-спин может быть в одной ситуации подготовительным,  когда 

после него следует завершающий удар; в другой - атакующим, когда теннисист 

серийным выполнением этого технического элемента стремится выиграть очко, а иногда 

- контратакующим, когда игрок,  

желая завладеть инициативой, на активные действия соперника отвечает мощным 

топ-спином. Поэтому тактическую направленность технических приемов необходимо 

рассматривать в конкретной игровой ситуации. 

В настольном теннисе игроков по стилю игры принято делить на: 

нападающих, придерживающихся наступательного стиля игры, и защитников - 

представителей позиционного стиля и универсальных игроков. 

Нападающие - это спортсмены, которые применяют атакующие и 

контратакующие удары, разыгрывают мячи в быстром темпе, стремятся владеть 

инициативой на протяжении всей игры и при малейшей возможности атаковать и 

контратаковать. 

Защитники - это спортсмены, ожидающие ошибок противника в результате 

своих точных и стабильных действий. 

Универсальные игроки - это спортсмены, сочетающие защиту с нападением 

и контрнападением. При активной защите теннисист не выжидает ошибки противника, а 

чередует удары так, чтобы препятствовать его активным действиям. 

Для того чтобы выигрывать, надо уметь выбирать правильную тактику, т.е. такой 

план игры, который позволит максимально использовать свои сильные стороны и не 

дать возможности сделать то же самое сопернику. 

К сожалению, не всегда оправдывает себя девиз: чем сильнее ударишь, тем  

быстрее выиграешь. Наоборот, в настольном теннисе прежде, чем ударить, надо 

подумать, как обыграть соперника, не забывая при этом, что он тоже хочет выиграть. В 

игре важно не только продумать свои действия, но и представить логику соперника, 

предвидеть ход его мысли и предугадать его ответные действия. Вот это и есть тактика. 

Основной принцип тактики - целесообразное использование своих 

возможностей с учетом сил соперника. Правильно оценивая возникающие игровые 

ситуации, принимая верные решения и действуя целесообразно, стараясь использовать 

все свои возможности и нейтрализуя сильные стороны соперника, можно достичь 

победы. 

Некоторые даже опытные теннисисты рассчитывают только на скорость и 

мощь своих ударов. Во встрече равных соперников преимущество будет иметь тот, кто 

грамотно и гибко действует тактически, т.е. умело и своевременно использует 

различные тактические варианты игры. Однако нельзя полагаться и на одну тактику. 

Даже самый блестящий тактический план не принесет желаемого результата, если игрок 

не сможете воплотить свои задумки в игре. Поэтому при овладении основами техники 



игры, необходимо сочетать их с изучением тактики. Желательно уже освоенные 

технические приемы использовать в тактических комбинациях. 

Все удары в настольном теннисе зависят от характеристик приходящего от 

соперника мяча (за исключением подачи), то есть от его скорости, вращения, траектории 

полета и точки отскока от стола. Соответственно, техника выполнения удара является 

базой, лежащей в основе всех действий спортсмена. Техника и тактика в настольном 

теннисе также тесно взаимосвязаны: техника определяет тактику, а тактика, в свою 

очередь, влияет на дальнейшее развитие технических приемов. 

Сегодня мы с вами рассмотрим подготовительные удары. Как я уже сказала, 

подготовительные удары это удары, позволяющие удержать мяч в игре, создать 

удобную ситуацию для себя, чтобы нанести атакующий удар. 

Удары могут наносится справа или слева. Могут производиться «со стола» (то есть 

точка соприкосновения мяча и ракетки находится над проекцией стола), со средней и 

дальней дистанции. Все перечисленные удары могут наноситься спортсменами 

пользующимися как европейским, так и азиатским («перьевым») хватом ракетки. 

          Существует два способа отбить мяч ракеткой. Первый - подставляя ракетку 

(толок или подставка). В этом случае невозможно предугадать, как полетит мяч. Второй 

способ - используя вращение мяча. Для этого нужно ударить мяч по касательной, чтобы 

резина вашей ракетки смогла захватить мяч и заставить его вращаться. Тип вращения 

зависит от угла ракетки и направления ее движения в момент соприкосновения с мячом. 

Различают несколько типов ударов, основные - накат, подрезка и топ-спин. Для того, 

чтобы добиться успеха в настольном теннисе, вы должны освоить разные типы ударов и 

научиться применять их в зависимости от вращения мяча. 

      Толчок-удар по мячу наносят после того, как мяч поднимается выше стола. При 

этом способе ракетку подставляют на пути полета мяча (она параллельна сетке), образуя 

как бы стенку. Мяч, ударяясь о стенку, отлетает через сетку обратно на сторону 

противника. При выполнении удара руку выпрямляют в локтевом суставе в сторону 

полета мяча. Однако этот удар имеет недостатки: им не удается придать мячу большую 

скорость и силу. Кроме того, если мяч после удара противника отскочит за пределы 

стола, то пользоваться этим приемом невозможно. Поэтому необходимо овладеть и 

другими видами ударов. 

Подставка. 

Подставка тоже относится к числу несложных ударов. Ею пользуются в различных 

игровых ситуациях. Этот способ удара характеризуется тем, что мяч сразу же после его 

отскока от стола (с полулета) отражается от ракетки и перелетает обратно на сторону 

противника. Направление обратного полета мяча на сторону противника зависит от 

степени наклона ракетки. Если противник сделал плоский удар, то игровая поверхность 

ракетки при отражении удара должна быть вертикальной, при приеме резаного мяча — 

отклонена назад (игровая поверхность ракетки как бы открыта), при приеме крученого 

мяча—несколько наклонена вперед (закрыта). Подставкой чаще всего пользуются при 

защитном варианте игры. 



Подставка — один из самых старых ударов. Относится больше к 

вспомогательным и защитным приемам игры. Суть его заключается в том, что мяч 

должен быть направлен в такую точку стола, чтобы соперник не смог продолжить атаку, 

допустил ошибку или вынужден был применить такой ответный удар, который смог бы 

облегчить игроку контратаку. Название этого приема обусловлено сутью самого 

движения: ракетку просто подставляют к мячу, и он, подлетев, как бы сам отскакивает 

от нее. 

Подставкой принимают обычно хорошие мячи, которые после отскока не 

вылетают за пределы стола. Выполняют ладонной и тыльной стороной ракетки. 

Различают подставку активную и пассивную. Если просто подставить ракетку под мяч, 

это будет пассивный удар. А если ракетку поворотным  движением кисти и предплечья 

продвинуть вперед, накрывая ею мяч, то получится быстрая активная подставка. При 

этом выполнении подставки движения ног и туловища минимальны, удар выполняется 

практически без замаха. 

Подставка — это один из самых старых ударов. В начале развития игры 

большинство любителей использовало эти удары. Подставка относится больше к 

вспомогательным и защитным приемам игры. Применяют ее чаще для отражения 

неожиданных ударов и топ-спинов на столе, а также в таких игровых ситуациях, когда 

трудно нанести более эффективный удар. Однако в последнее время сильнейшие 

мастера настольного тенниса все чаще применяют ее и как атакующий и 

контратакующий прием. Суть этого удара заключается в том, что мяч должен быть 

направлен в такую точку стола, чтобы соперник не смог продолжать атаку, допустил 

ошибку или был вынужден применить такой ответный удар, который мог бы облегчить 

игроку контратаку. 

Название этого удара обусловлено сутью самого движения: ракетку просто 

подставляют к мячу, и он, подлетев, как бы сам отскакивает от нее. Подставкой обычно 

принимают короткие мячи, такие, которые после отскока не вылетают за пределы стола. 

Бьют по мячу в основном с полулета, реже — в верхней точке траектории отскока. Удар 

нецелесообразно выполнять на значительном расстоянии от стола, так как в этом случае 

трудно контролировать силу и направление полета мяча. 

Подставку можно выполнять ладонной и тыльной стороной ракетки. Кроме того, 

различают еще виды подставок — активную и пассивную. Если просто подставить 

ракетку под прилетающий мяч, это будет пассивный удар, а если ракетку коротким 

движением кисти и предплечья продвинуть вперед, накрывая ею мяч, то получится 

быстрая активная подставка. Если вы принимаете сильный удар соперника, то для того, 

чтобы смягчить соударение мяча с ракеткой, иногда необходимо даже сделать во время 

удара небольшое амортизирующее движение ракеткой назад, что позволит погасить и 

ослабить поступательную скорость мяча. 

Выполняя этот удар, очень важно правильно определить скорость полета, силу и 

направление вращения отражаемого мяча и в зависимости от этого выбрать угол 

наклона ракетки и траекторию ее движения. 



Запомните, что угол подводки ракетки к мячу зависит от места отскока и 

особенностей его вращения. Чем сильнее верхнее вращение мяча, тем больше следует 

наклонить к сетке плоскость ракетки. При этом регулятором угла наклона ракетки 

является указательный палец при подставке справа и большой палец — при подставке 

слева. 

Подставка достаточно проста для освоения и не требует значительных усилий. 

Удар этот выполняется в короткое время и практически без замаха.  

Движения ног и туловища сведены до минимума. 

 

Подставка слева 

Подставку   слева   выполняют из нейтральной стойки близко у стола 

движением, похожим на накат слева, но лишь с незначительным продвижением руки 

вперед (рис. 29. 30). Подойдите близко к столу и подставьте ракетку под отскочивший 

от стола мяч. Следите за тем, чтобы ракетка находилась выше мяча и в момент удара как 

бы накрывала его. При этом туловище ваше тоже может немного нависать над столом. 

Следите, чтобы рука была согнута в локте и слегка прижата к туловищу. Старайтесь 

отражать мяч перед собой, ближе к животу. Это позволит вам включать в работу 

туловище. 

 

   Подставка справа 

Удар этот выполняют по мячу, летящему сбоку от игрока, из стойки для 

наката справа, но иногда и из нейтральной стойки. Прибегая к этому техническому 

приему, старайтесь подойти близко к столу, вынесите руку с ракеткой вперед как при 

накате справа, так, чтобы игровая плоскость ракетки в начале удара была открыта под 

углом, необходимым для приема данного мяча. В момент удара, закрывая ракетку, 

перенесите центр тяжести тела на левую ногу. Техника выполнения подставок слева и 

справа не сложна. Главное, сосредоточьте ваше внимание на следующих моментах:- 

следите, чтобы ракетка в момент удара находилась над столом, выше его поверхности 

или над крайней белой линией стола; 

— не принимайте мяч слишком вытянутой рукой далеко от себя, это затруднит контроль 

за полетом мяча; — старайтесь выполнять удар по восходящему мячу или в высшей 

точке его отскока; 

—  оценивайте   скорость и силу вращения приходящего мяча  и правильно   выбирайте 

угол наклона при ее подведении   к   мячу; 

— используя подставку, старайтесь возвратить мяч на сторону соперника  быстро   и в 

неудобное для него место. 

Для закрепления материала давайте посмотрим фильм «Удары слева». 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Продолжительность 30 мин. 

Перед тем как мы начнем игру с освоением теоретической части давайте 

повторим правила игры в настольный теннис. 

   И так, встреча проводится из трех, пяти и семи партий, Партия играется до 

11 очков, а в случае равенства очков, партия играется до тех пор, пока разница очков не 

достигнет двух. Начало партии разыгрывается жребием. Подача выполняется подбросом 

шарика на высоту не менее 16см. При подаче шарик обязательно должен удариться о 

стол подающего игрока. Свободной рукой игроку нельзя касаться теннисного стола. 

Сегодня мы будем отрабатывать подготовительные удары.  Далее 

обучающие  делятся на пары. И играют партию.    

Индивидуальная работа  с обучающимися. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Продолжительность 10 мин. 

1. Проводится самоанализ допущенных ошибок. 

2. Проводится анализ допущенных ошибок обучающихся. 

3.  Рефлексия. Обучающимся предлагаются карточки трех цветов. Красный – занятие не 

понравилось , было скучно; желтый – понравилось, но не все; зеленый – понравилось, 

было интересно. Обучающиеся должны выбрать одну из 3-х карточек и проголосовать 

ею. 


