
 21 апреля 2020г. 

1.Теоретическая часть: «Задания для работы над техникой». 

 

Упражнения используются для разминки, для ввода спортсмена в 

оптимальное состояние, для совершенствования передвижений, техники. Для 

этого используют основные направления: правая зона стола, центральная 

зона, левая зона. 

Используя эти зоны, можно придумать большое количество заданий. 

1-е задание. 
Играть справа с 2/3 стола по правой диагонали. 

2-е задание. 
Играть справа с 2/3 стола по левой диагонали. 

3-е задание. 
Выполняется по левой диагонали. Играть справа из центра, слева из левого 

угла. 

4-е задание. 
Выполняется по левой диагонали. Играть слева из левого угла, справа из 

центра, слева из левого угла, справа с заходом из левого угла, справа из 

правого угла по прямой. 

5-е задание. 
Мяч направляется спаррингом для удара из центра, следующий посылается в 

левый или в правый угол. Через несколько минут, когда игрок освоится, 

спарринг начинает посылать 2-3 мяча в центр, 1-2 мяча вправо или 1-2 мяча 

влево и т.д., все через центр. 

6-е задание. 
Один-два удара из левого угла слева, один удар справа из правого угла. 

7-е задание. 
1-2 удара справа по диагонали, 1 удар слева по прямой. 

8-е задание. 
1-2 удар слева по диагонали, справа по прямой. 

Ремарка: следует обратить внимание на то, что если много играть на 

реакцию, то быстро разрушается техника. Этим злоупотреблять не следует. 

Желательно чередовать игры по конкретному заданию с упражнениями на 

реакцию. Если играть только на реакцию, техника перемещения и всего 

движения разрушается. 

Следующие упражнения чаще всего используются в тренировках 

профессионалов. 

9-е задание. 
Один мяч посылается для удара из центра, другой в один из углов. 

Направление в центр стола - самое неудобное для каждого игрока. 

10-е задание. 



1-2 мяча посылается для удара из центра, третий в один из углов. Это задание 

требует дополнительной концентрации для выполнения любого удара, 

потому что мячи посылаются непредсказуемо. 

Ференц Карсай – тренер чемпиона мира Вернера Шлягера. 

Родился в Венгрии. Начинал играть с Йонером и Клампаром. Некоторое 
время работал учителем математики в школе, а для души тренером 

одного из ведущих клубов Венгрии. Потом получил приглашение 
работать с ведущими спортсменами Австрии. 14 лет работает старшим 

тренером мужской сборной Австрии. 
 

2. Практическая часть: Комплекс физических упражнений: 

Разминка ОФП (общая физическая подготовка): 

Общеразвивающие упражнения в движении: 
1.Ходьба на месте (5 мин.) 

2.Бег на месте (5 мин.) 

3.Прыжки на скакалке (два подхода по 1 мин.) 

Общеразвивающие упражнения на месте (8-10 повторений): 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 
1-4- наклоны головой в правую/ левую стороны 

5-8- наклоны головой вперед/ назад 

• Исходное положение - стойка, руки вверх 

1-4- круговые движения руками вперед 

5-8- круговые движения руками назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4- круговые движения локтевым суставом вперед 

5-8– круговые движения локтевым суставом назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4– круговые движения кистями рук вперед 

5-8– круговые движения кистями рук назад 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 

1– наклон туловища вперед 

2– наклон туловища назад 

3– наклон туловища вправо 

4– наклон туловища влево 

• Исходное положение - стойка, руки за голову 

1-2– поворот туловища вправо 

1-2– поворот туловища влево 

•   Исходное положение - стойка, руки на коленях 

1-4– круговые движения коленным суставом в правую сторону 

5-8– круговые движения коленным суставом в левую сторону 

• Исходное положение - широкая стойка, ноги врозь 

1– присед на правую, левую в сторону на носок, руки вперед 

2– Исходное положение 

3– присед на левую, правую в сторону на носок, руки вперед 

4– Исходное положение 

• Исходное положение – основная стойка (упражнение выполняется прыжком) 

1– упор присед 

2– упор лежа 



3– упор присед 

4– основная стойка  

• Отжимания (20-25 раз) 

• Пресс (30-35 раз) 

• Приседания (30 раз) 

 

Основной этап: 

1) Имитационные движения накат/подрезка - справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

2) Имитационные движения накат/подрезка слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

3) Имитационные движения топспина справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

4) Имитационные движения топспина слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

5) Имитационные движения вращения справа, вращения слева с 

перемещениями ("Треугольник" ‒ тренировочная комбинация, при которой 

игрок двигается из одного угла в другой) в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– два подхода по 1 мин. 

 

Заключительный этап – заминка: 

• Глубоко и размеренно дышим – вдох носом, выдох ртом; 

• Исходное положение - стойка, ноги на ширине плеч, на вдохе - руки вверх, 

на выдохе опускаем, одновременно наклоняясь к полу. Стараемся 

коснуться пола ладонями. Покачаться несколько секунд в таком 

положении; 

• В положении наклона, не сгибая коленей, обнимаем каждую голень по 

очереди. Необходимо почувствовать, как тянутся мышцы. Замираем на 

пару мгновений; 

• Делаем плавные наклоны корпуса в стороны, вперед и назад. Руки держим 

над головой, скрепленными в замок; 

• Поднимаем одно бедро к груди, обхватываем его руками, стоим в такой 

позе 5-10 секунд, затем смена ног; 

• Делаем поочередный захлест голени назад, руками прижимая пятку к 

ягодицам, колени не разводим. Необходимо почувствовать натяжение 

передних бедренных мышц. Стоим так 10-20 секунд с каждой ногой; 

• Делаем перекаты в приседе с одной ноги на другую, мягко растягивая 

внутреннюю поверхность бедер; 

• Садимся в позу лотоса, делаем 5-7 глубоких вдохов и выдохов. 

 
 


