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Настольный теннис - один из самых массовых и популярных видов 

спорта в мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, где он 
развивается. Международная федерация настольного тенниса насчитывает 
более 200 стран и входит в тройку ведущих мировых федераций по этому 
показателю. Настольный теннис — прекрасный, увлекательный вид спорта. 
Он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить.       

Настольный теннис является мало затратным видом спорта. Недорогой 
инвентарь и экипировка, небольшой размер площадки для игры позволяют 
играть в настольный    теннис в оздоровительных лагерях, домах отдыха, в 
школах, парках, во дворах и привлекать большое число занимающихся. 

 Настольный теннис  – вид спорта, индивидуальная спортивная игра, в 
процессе,  которой соревнуются два спортсмена или две пары спортсменов 
на специальном столе, высота которого 76 см, ширина — 152,5 см, длина - 
274 см, разделенном сеткой высотой 15,25 см, спортсмены стремятся 
направить мяч на сторону соперника так, чтобы он приземлился на половине 
стола  противника, при этом придавая мячу такое вращение, при приеме 
которого, соперник допустил бы ошибку. Партия в настольном теннисе 
ведется до 11 очков, встреча проводится из нечетного количества партий. 
Важнейшими качествами для спортсменов в настольном теннисе  являются 
реакция, координация, чувство мяча. Настольный теннис — это один из 
самых технически сложных видов спорта, требующий высокой координации. 
Настольный теннис включен в мировую систему спортивных соревнований, 
в том числе  программе Олимпийский игр, а также в профессиональном 
спорте.  

Важная особенность спортивных игр состоит в большом количестве 
соревновательных действий - приемов игры. Необходимость выполнять эти 
приемы многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной 
встрече, серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша 
встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности 
навыков и т.д.  

Важно с первых шагов начинающего игрока, чтоб имел правильную 
стойку. Исходное положение особенно отчетливо проявляется при приеме 
подачи. Тело игрока в момент приема подачи и ударов сильно наклонено 
вперед. Некоторые игроки как бы нависают над столом. Чтобы сохранить 
равновесие, ноги должны быть сильно согнуты в коленях. Кроме того на 
согнутых ногах легче перемещаться в различных направлениях, а также из 
низкого приседа можно придать движением больший силовой характер. Но 
низкая посадка требует отличной физической подготовки – силы, 
выносливости, координации движений, поэтому неблагоприятно сказывается 
на основной стойки игрока, и затрудняет техническое совершенствование 
всех элементов игры. Для отработки исходного положения рекомендуется 
много перемещаться в основной стойке не только у стола, но и во время 
разминки, в имитационных упражнениях. Полезно в положении 
полуприседа, прыгать на скакалке, жонглировать мячом, выполнять прыжки 



в различных направлениях. Специфическое исходное положение должно 
стать естественным для игрока в настольный теннис, наиболее удобным для 
игры 

Предлагаем некоторые имитационные упражнения при передвижении у 
стола: 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) накатом; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) топ-спин; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) запилом; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) подрезкой; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) боковым вращением; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) скидкой; 

• Передвижения игрока для выхода в исходную позицию для нанесения 
удара слева справа (справа слева) комбинирование; 

Перечисленные выше имитационные упражнения, следует использовать 
на этапе начальной подготовки, на учебно - тренировочном этапе. При этом 
каждая имитационное движение повторять по несколько раз. Тогда можно 
получить наибольший эффект у юных спортсменов в настольный теннис. 

 


