
 22 апреля 2020г. 

1.Теоретическая часть: «Задания на реакцию» 

 

Предугадать, куда будет послан мяч, можно только тогда, когда 

принимающий внимательно следит за действиями соперника, за разворотом 

корпуса, и главное, видит момент соприкосновения мяча с ракеткой. 

Необходимо определить как можно раньше, в каком направлении отлетает 

мяч от ракетки. Игрок должен быть готов среагировать на каждый посланный 

ему мяч. 

1-е задание. 

Мяч посылается через раз влево: - в левый угол - в правый; в левый - в центр; 

в левый - опять в левый; в левый - в правый. Все мячи посылаются через 

левый угол произвольно. Так как игрок знает, что каждый второй удар будет 

послан в левый угол, то он может некоторые мячи играть более агрессивно. 

2-е задание. 

То же самое упражнение, но справа. Справа из правого угла, справа из 

центра. Могут быть посланы один или два мяча для удара справа. 

Ремарка: Спортсмен может играть накатом, топсом, два раза накатом, потом 

два раза топсом, подойти к столу, отойти от стола. Много вариантов в одном 

упражнении. 

3-е задание. 

Играть свободно в левую зону, из которой игрок может играть, как хочет - 

слева, справа, чередуя удары. Тренер или партнер неожиданно посылает один 

мяч глубоко вправо. Игроку нужно успеть перекрутить справа и вернуться 

влево для приема слева. 

Тренировка внимания, реакции, работы ног, передвижения. 

4-е задание. 

Играть справа с 1/2 стола, чередуя топ-спины с ударами, более сильные 

удары с менее сильными. Партнер через 3-4 удара посылает мяч в левый 

угол. 

Ремарка: при выполнении заданий тренер или спарринг должен не только 

играть блоком, но и усложнять свои действия - перекручивая, ослабляя удар 

или усиливая, играть разнообразней по направлениям. 

Лучше, если это будет выполняться во всех заданиях. Перекрутка слева по 

прямой должна быть обыденным явлением. Каждую секунду игрок должен 

быть готов к перекрутке, перехвату инициативы. 

5-е задание. Тренировка внимания, подхода к месту удара по мячу. 

Тренер посылает мяч в центр стола, но может в любой момент перекрутить 

вправо или влево. Любой мяч не прогнозируем. Для успешного выполнения 

этого упражнения нужна полная концентрация внимания. 

 

Ференц Карсай – тренер чемпиона мира Вернера Шлягера. 



 

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: дыхательная гимнастика: 

• «Ладошки». Стоя прямо, руки согнуты в локтях, ладони на зрителя. Делая 

шумные вдохи, сжимаем ладони в кулаки. Выдох при этом неслышный 

(пассивный), руки разжимаем. 

 
• «Погончики». Стоя прямо, руки сжаты в кулаки и расположены на 

уровне пояса. На вдохах руки толкаем вниз, на выдохе возвращаем 

обратно. 

 
• «Насос». Ноги на ширине плеч, наклоняемся немного вниз, спина 

округлена, руки спокойно свисают. Наклоняемся ниже с вдохом, как 

будто надуваем шину, до пола руками доставать не нужно. С выдохом 

поднимаемся в исходное положение. 

 
Не рекомендуется выполнять при травмах головы, повышенном давлении, 

образованиях конкрементов (в почках или желчном пузыре). 



• «Кошка». Стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у туловища, 

кисти спокойно свисают. Делайте поворот туловища вправо и 

одновременно полуприседание, в этот момент должен быть вдох, при этом 

руки выполняют хватательное движение. При возврате в исходное 

положение выдох. Затем в обратную сторону. 

 

 
• «Обними плечи». Стоя, поднимите руки на уровень груди и согните. 

Делая вдох, резко обнимание себя за плечи ладонями, старайтесь руки 

свести максимально. Они должны быть параллельны, но не скрещены, во 

время упражнения руки не меняйте. Не рекомендуется после инфаркта, 

при пороках сердца. 

 
• «Большой маятник». Коллаборация упражнений «Насос» и «Обними 

плечи». При наклоне вниз делаем вдох, поднимаемся, обнимем себя за 

плечи. Голову вверх, тоже вдох. Выдохи маленькие межу наклонами. Не 

рекомендуется при проблемах с позвоночником, особенно травмах. 

 
• «Повороты головы». Стоя, руки свисают свободно, поворачиваем только 

голову в сторону – вдох, в другую сторону – тоже вдох. Между вдохами 

свободный выдох ртом. 

 



• «Ушки». Стоя, руки в том же положении, что и в предыдущем 

упражнении. Наклоняем голову (ухом к плечу), делая вдох, к другому 

плечу тоже самое. Не забывайте выдыхать. 

 

 
• «Маятник головой». Наклоняем голову вниз (в том же исходном 

положении), делаем вдох, поднимаем и запрокидываем назад. Еще раз 

вдох. Выдыхаем, когда голова перемещается из одного положения в 

другое. 

 
• «Перекаты». Стоя, ставим правую ногу позади, левую впереди. 

Опираемся на левую ногу, правая стоит на носке. Приседаем на левой 

ноге, делая вдох, тут же выпрямляем ногу. Затем приседаем на правой, 

вдох, выпрямляем, левая на носке. Поменяйте ноги и повторите 

упражнение. 

 
• «Шаг». Стоя, поднимите левую согнутую ногу до уровня груди. Тяните 

при этом носок, чуть присядьте при этом на правой, делаем вдох. Примите 

исходное положение. Тоже самое делаем с правой ноги. 

 
 

 


