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 Основные технические схемы для 

отработки элементов игры в 

настольный теннис  



ЗАЩИТНЫЕ УДАРЫ 

•                     ПОДСТАВКА 

• 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. 



•   

•   

 





Подрезка. 

 

• При подрезке «открытая» ракетка подводится под 

мяч, благодаря чему возникает возможность 

закрутить мяч, придать ему обратное ходу движения 

ракетки вращение; которое принято называть 

нижним вращением. Подрезка справа и подрезка 

слева очень похожи по рисунку удара. Замах 

начинается на уровне плеча. Локоть опущен, но не 

прижат к телу. Плоскостью ракетки производится 

удар по нижней части мяча, он получает вращение и 

затем сопровождается ракеткой до сетки. После 

этого рука, туловище и ноги возвращаются в 

исходное положение. Так как мяч при подрезке 

летит достаточно медленно, новичку легче 

подготовиться к его отражению. Поэтому 

целесообразно начинать отработку вращений с 

подрезок.  



Подрезка справа 



Подрезка слева 



Удар «свеча» в теннисе применяется во время 

непредвиденных ситуаций, когда например  

спортсмен находится далеко от мяча и стола, 

или когда игрок хочет сменить темп всей игры. 

Эти удары требуют специальной подготовки и 

выносливости. Также для этого удара 

существует несколько техник. 

СВЕЧА 



СВЕЧА 



СВЕЧА 



АТАКУЮЩИЕ УДАРЫ 
•                            Накат.  
•  Удар «накат» появился значительно позже срезки. 

Выполнять этот технический прием стало 

возможно только с появлением ракеток с 

наклеенной на них резиной или губкой. Движение 

при выполнении наката очень своеобразно. С его 

помощью вы придаете мячу верхнее вращение и 

обеспечиваете надежность попадания сильно 

отбитого мяча на половину стола соперника. Вы 

как бы обкатываете мяч, проглаживаете ракеткой 

снизу вверх. Наверное, поэтому этот технический 

прием и называют накатом. Накат относится к 

нападающим ударам. Это один из основных 

технических приемов, с помощью которого ведется 

розыгрыш очка. Используя накат, можно не только 

перебрасывать мяч на другую сторону стола и 

отражать срезки и накаты соперника, но и 

принимать подачи.  



Накат слева 



Накат справа 



Конечная цель большинства, по крайней мере, основных ударов — 

выигрыш очка. Если не считать обманных приемов, выиграть очко 

теннисисты чаще стремятся за счет силы удара по мячу. Однако 

чем сильнее удар, тем вероятнее промах. Возникают два 

противоречивых момента: с одной стороны, удар должен быть как 

можно более сильным, с другой — не утрачивать точности. Как же 

найти золотую середину? Вот тут на помощь и приходит вращение 

мяча. Собственно говоря, само по себе оно не меняет силы удара, 

а лишь увеличивает точность попадания. Только увеличение 

скорости верхнего вращения позволяет играть точно и выполнять 

более сильные удары. Такими свойствами обладает топ-спин — 

один из мощных и самых эффективных технических приемов в 

современном настольном теннисе. Топ-спин (top-spin) в переводе с 

английского означает верхнее (высшее) вращение 







Накат слева 

 



Накат справа 

 


