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 Настольный теннис.  

 Технические приемы игры. 

Подготовительные удары.  



 

а) Схема удара открытой ракеткой 

 

б) Схема удара ракеткой в нейтральной 

позиции 

 

в) Схема удара закрытой ракеткой 



В настольном теннисе ударное 

движение состоит из трех фаз: 

    замах; 

    ускорение и удар; 

    завершение игрового движения 

и возврат в исходное положение. 

 1. Фаза замаха. 

 

   2. Фаза удара и точка удара 

(место, где находится ракетка). 

 

  3.  Фаза завершения удара. 

 

   4. Фаза возврата ракетки на 

исходную позицию. 



Промежуточный(подготовите-

ный )удар 
 



Подставку   слева   выполняют из нейтральной стойки близко у стола движением, 

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

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. 



Во время замаха игрок разворачивается в 

правую сторону, правая нога расположена 

дальше от стола, чем левая, правое плечо 

отведено назад. Ракетка на уровне бедра в 

полузакрытой позиции, рука согнута в локте под 

углом около 90º. 

2) Во время удара игрок передвигает кисть с 

ракеткой и предплечье вперед, одновременно 

перенося вес тела с правой ноги на левую. При 

касании с мячом ракетка находится в 

полузакрытой позиции сбоку от корпуса на 

уровне поверхности стола. 

3) В завершающей фазе удара игрок 

разворачивает корпус, так что правое плечо 

уходит вперед, ракетка идет в передне-верхнем 

направлении и достигает уровня головы игрока, 

вес тела полностью переносится на левую ногу.  



Плоским (атакующим) называется 

такой удар, когда практически вся сила 

удара преобразуется в скорость полета 

мяча. Если рассматривать 

теоретическую модель, то в момент 

касания с мячом ракетка должна 

находиться под углом 90º по 

отношению к траектории полета мяча и 

мяч должен уходить от ракетки без 

вращения. На практике такой удар 

невозможен, поскольку все мячи без 

исключения после отскока от ракетки 

имеют вращение. Поэтому к плоским 

относят такие удары, когда большая 

часть энергии переходит в скорость, а 

вращением можно пренебречь. 



а) Удар без вращения. Угол отскока мяча от стола равен углу падения мяча на 

стол. 

б) Удар с верхним вращением. Угол отскока мяча от стола меньше угла 

падения мяча на стол. 

в) Удар с нижним вращением. Угол отскока мяча от стола больше угла падения 

мяча на стол. 



 Верхнее вращение часто сочетается с боковым 

вращением, как с правым, так и с левым 

Левое боковое вращение. От 

ракетки соперника мяч 

отскакивает в указанную 

сторону, соответствующую 

направлению движения 

ракетки игрока, 

выполнившего изначальный 

удар. 

Правое боковое вращение. 

От ракетки соперника мяч 

отскакивает в указанную 

сторону, соответствующую 

направлению движения 

ракетки игрока, 

выполнившего изначальный 

удар. 



Сила вращения зависит от того, каким местом 

ракетки производится удар по мячу. Чем ближе 

место удара к ручке, тем вращение будет меньше, 

и наоборот. Максимальное вращение достигается 

в точке 3, минимальное - в точке 1.  



Вращение будет тем сильнее, чем ближе к "переднему" по направлению движения 

краю лопасти ракетки приходится удар. При выполнении удара, как показано на 

рисунке (а), вращение будет сильнее, чем при ударе, показанном на рисунке (б). 


