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Настольный теннис – увлекательная, бесконечно 

многообразная, доступная любому возрасту игра. 

Сведения о развитии настольного тенниса очень 

противоречивы. До сих пор остается загадкой, кто же 

является подлинным родоначальником игры. Одни 

считают, что игра с ракеткой и мячом зародилась в 

Англии, другие настаивают, что появлением этой игры мы 

обязаны Японии или Китаю. Однако японские и китайские 

историки это не подтверждают. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_1.JPG


Техника — основа тактики, а тактика предполагает сочетание различных 

технических приемов. Степень развития техники определяет темпы роста 

мастерства спортсмена и успехи его в соревнованиях. Поэтому нужно 

уделять серьезное внимание технике игры, отводить много времени на то, 

чтобы заложить основы техники 



 

Техника настольного тенниса — это наиболее 

целесообразные, рациональные и безошибочные способы 

передачи мяча на сторону противника, лишающие его 

возможности отразить удар. 

 



 

СРЕЗКА  

Без срезки, как правило, не обходится ни одна игра 

на счет. Это один из основных приемов игры. Даже 

опытные игроки часто используют этот удар. 

Принять подачу, отразить короткий мяч или самому 

сыграть коротко, тем самым не дать возможности 

противнику начать атаку, — все это 

осуществляется с помощью срезки. Мячу во время 

выполнения этого удара придается нижнее 

вращение (обратное направлению его полета), и 

летит он более медленно по низкой траектории. 

Название этого удара произошло, очевидно, от 

того, что выполнение движения похоже на 

аналогичное движение, когда мы что-нибудь 

срезаем. 

Срезка слева. Срезку слева выполняют из стойки, 

которую обычно занимают для ударов слева. 

Туловище чуть развернуто вполоборота влево и 

немного наклонено вперед. Ноги чуть согнуты в 

коленях и расставлены на ширину плеч: правая 

нога впереди под углом примерно 45° к столу, 

левая — сзади параллельно задней линии стола.  

Руки согнуты в локтях и находятся перед грудью 







Для того чтобы избежать 

характерных для новичков 

ошибок, несколько советов: 
 

—              при замахе не поднимайте руку выше и дальше   плеча   и   не 

ограничивайте движение  руки  у  живота; 

 

—             движение    выполняйте  плавно,   но  с ускорением; 

 

—              по мячу ударяйте в высшей точке отскока перед собой: не 

пропускайте   его   назад, за себя; 

 

—              руку после удара не останавливайте, а выпрямляйте до конца; 

 

—             при окончании движения   не   отводите руку далеко вправо - она 

должна идти вперед и вниз к сетке. 



 

Срезка справа. Срезку справа, 

так же как и все удары 

ладонной стороной ракетки  

выполняют из стойки для 

ударов справа. При этом 

туловище развернуто 

вполоборота вправо и немного 

наклонено вперед. Иногда 

игрок стоит почти левым боком 

к столу. Ноги слегка согнуты в 

коленях и расставлены на 

ширину плеч, левая нога 

впереди, правая сзади, 

параллельно задней линии 

стола  Руки согнуты в локтях, 

вес тела приходится на носки.  

. 

 

 

                                 

     Срезка справа 

 



Удар выполняйте по правой нижней 

четверти мяча — так, чтобы он 

пришелся чуть ниже середины 

ракетки. Старайтесь   как   бы обойти     

ракеткой     нижнюю часть мяча. 





Обратите внимание на 

следующие советы: 
 

—              при замахе не поднимайте ракетку очень высоко, не прижимайте 

ее к правому плечу; 

 

—              при замахе не выставляйте локоть вперед, это помешает вам 

 

правильно  выбрать угол наклона ракетки; 

 

—               выпрямляя руку с ракеткой   до   конца, делайте движение 

плавно, но с ускорением: наибольшей  скорости ракетка должна достигать в 

момент удара по мячу; 

 

—               удар по мячу выполняйте   в   высшей точке его отскока перед 

собой, не пропуская  назад,  за  себя; 

 

—              при окончании движения руку с ракеткой ведите не вбок, а вперед-

вниз к сетке. Срезку справа так же, как и  срезку  слева, обязательно  

потренируйте у ровной стенки, затем на столе со щитом и только потом с 

партнером. 



 

Накат относится к нападающим 

ударам и, так же как срезка, 

считается одним из основных 

технических приемов игры. С его 

помощью можно не только 

перебрасывать мяч на другую 

сторону стола и выполнять удары по 

мячам, имеющим как верхнее, так и 

нижнее вращение. Этим приемом 

можно также контратаковать в ответ 

на атаку накатом. В этом случае удар 

будет называться контрнакатом. 

Применение наката позволяет 

разнообразить игру. Играть в более 

быстром темпе, чем срезками, 

менять направление и силу 

вращения мяча, что дает 

возможность быстрее одержать 

победу над соперником 

. 

 

                                   

          Накат слева 

 

. 

 

                                   

        Накат справа 

 

 



Накат   слева   выполняют   из левосторонней    стойки  

При замахе ракетку 

опустите немного вниз, 

к левому боку. Удар 

осуществляйте 

движением руки с 

ракеткой снизу-вверх-

вперед. Ракетка, 

накрывая мяч, при 

этом как бы гладит его 

по верхней части. 

«Нос» ракетки в 

начале движения 

смотрит вниз, а в 

конце удара — вверх-в 

сторону  

При выполнении 

наката слева удар 

наносите по левой 

верхней четверти 

мяча. Старайтесь при 

этом, чтобы мяч 

ударился чуть выше 

середины ракетки, это 

обеспечит лучший 

контроль за его 

полетом. 



 

 

 

Осваивая технику наката слева, закрепляя ее, 

примите во внимание следующие советы: 
 

—               руку   с   ракеткой при   замахе   не   выпрямляйте до 

конца, а чуть согните, естественно, так, чтобы было удобно.      

Излишнее разгибание    руки    в локтевом суставе затруднит   

быстрое   и точное      выполнение удара; 

 

—               не начинайте движение с плеча. Когда выполняют 

накат, то движение начинают с кисти, потом «включается»   

предплечье,   а затем уже плечо. Обратите внимание: локоть 

должен остаться на месте, движение выполняют «вокруг локтя». 

Проконтролируйте себя — положите левую руку на согнутую 

правую и, придерживая локоть, выполните накат слева; 

 

—                                             движение  выполняйте плавно, 

постепенно ускоряя.  Наибольшая скорость движения должна 

быть в момент     соударения ракетки с мячом; 

 

—              старайтесь ударить по   мячу   не   только перед собой, 

но и чуть сбоку — так, чтобы рука с ракеткой находилась у 

левого бока; 

 

—               заканчивая движение, не уводите ракетку далеко 

вправо. Игровая поверхность ее должна  быть  параллельна 

столу, а рука в чуть согнутом положении  находится  на одном 

уровне с воображаемой линией продолжения       правого плеча. 

Для того чтобы увеличить      поступательную скорость, 

перенесите  вес тела  в момент удара с левой ноги на правую. 



 

Накат справа — один из 

основных атакующих 

приемов, которым можно 

выиграть очки. Выполняют 

его из правосторонней 

стойки, о которой мы уже 

говорили. Руку с ракеткой 

при замахе отведите к 

правому бедру. Движение 

идет снизу-вверх-вперед и 

заканчивается как бы 

пионерским салютом у 

головы. Рука во время удара 

естественно согнута в локте, 

Ракетка при этом движется 

не прямолинейно, а по 

дугообразной траектории   

так, словно вы обкатываете 

ракеткой колесо детского 

трехколесного велосипеда. 

Ось ракетки составляет 

единую прямую с 

предплечьем. В этом ударе 

более активно работают 

кисть и плечо. Руку лишь 

немного согните в локтевом 

суставе. 



 

Итак, вы разучиваете накат справа — обязательно 

выполните имитационные упражнения перед зеркалом. 

Не забудьте обратить внимание на такие детали: 

 

- руку с ракеткой при замахе отводите вправо-вбок. Для 

того чтобы движение не было скованным, между 

локтем и туловищем должно быть расстояние 

приблизительно 5—8 см; — при замахе «нос» ракетки 

чуть опущен, а сама ракетка находится на уровне 

игровой поверхности стола или немного ниже; 

 

—             удар по мячу выполняйте   в   высшей точке 

перед собой -так, чтобы он происходил в вершине 

воображаемого   равностороннего треугольника, 

который       образуют стопы и ракетка. 

 

—              не поднимайте локоть вверх; запомните, что   

при   окончании движения       ракетка должна   быть   

выше локтя; 

 

- для усиления удара вес тела переносите с правой 

ноги на левую. 



 

Упражнения для овладения мастерством  теннисиста:  

1. Упражнения с о скакалками. 

Прыжки в быстром темпе — 3 раза по 15 

с; 2Х 60 с, между прыжками выполнять 

два или даже три оборота скакалками; в 

среднем темпе — 2X3 мин, вращая 

скакалки назад. Наклоны, повороты со 

скакалками.  

2. Упражнения с теннисными мячами (в 

парах).  

Ловля и броски мячей двумя руками, 

одной рукой; стоя лицом к стене, отбить 

игровой рукой серию мячей (12 — 15 м); 

броски мячей в цель. 

3. Упражнения с набивными мячами                        

(вес 1, 3, 5 кг).  

Броски мяча от груди; из-за головы, 

снизу, спиной к основному направлению, 

имитирующие накат справа, 

имитирующие накат слева, сидя лицом 

друг к другу (количество бросков за 1 

мин), в прыжке.  

 



 

4. Упражнения с резиновым бинтом. 

Резина сильно растянута. Имитация 

ударов справа, слева. После удара 

рука должна тотчас вернуться в 

исходное положение.  

5. Упражнения с гантелями. 

 

Имитация наката справа и слева. 

Имитация других, уже хорошо 

разученных, ударов. Комплекс 

общеразвивающих упражнений с 

гантелями.  

Для теннисиста важное значение имеет 

хорошая подвижность пальцев и кисти 

руки. Как развить их? Надо просто 

«поиграть» пальцами, 

подирижировать воображаемым 

оркестром. Обычно это всегда сразу и 

хорошо получается у девочек. Ну а 

мальчики могут поучиться у них.  

 



 
Игра в «крутиловку». Игроки, которых может быть любое 

количество, но не меньше трех, двигаются вокруг стола, 

поочередно отбивая мяч. Если игроков нечетное количество, 

то мяч вводят с той стороны, где их больше. После того как 

играющий отбил мяч, он должен пройти к другой стороне, 

дождаться своей очереди, снова отбить мяч и перейти на 

другую сторону стола. 

Игра проводится с выбыванием. Если игрок ошибся (один, два 

или три раза), то выбывает из игры. Чем меньше остается 

игроков, тем быстрее необходимо двигаться. Когда играющих 

остается двое, то они, как обычно, разыгрывают очко или 

несколько очков и даже партию. 

Подготовительные игры 



 

Игра «паровозик».На одной стороне стола располагается один 

игрок, а на другой — команда из трех-четырех игроков (можно 

больше). Игроки команды поочередно отбивают мяч и 

передвигаются в конец колонны, уступая площадку другому игроку. 

Игра ведется 3—5 мин. Победителем считается тот игрок, который 

к окончанию времени игры совершил меньшее количество ошибок. 

Он остается один, а другие создают команду, и игра начинается 

снова.  

                                 

 




