
 23 апреля 2020г. 

1.Теоретическая часть: «Упражнения как в игре "на счет"» 

 

Третья часть тренировки - интеллектуальные упражнения и упражнения, 

максимально приближенные к игре "на счет". 

1-е задание. 

Упражнение выполняется с использованием большого количества мячей 

(БКМ). Тренер подает короткую подачу. Игрок скидывает и старается 

перекрутить мяч, посылаемый в любую точку стола. Спортсмен должен к 

каждому мячу подойти правильно, чтобы выполнить удар стандартным 

движением. 

Китайские спортсмены это упражнение применяют чаще всего. 

Ремарка: Любое из предложенных ранее упражнений можно делать с 

подачей. 

2-е задание. 

БКМ. Игра против левши. 

Спортсмены играют в паре, один из них левша, а другой правша. Тренер 

посылает мяч игрокам произвольно, они не знают, к кому полетит мяч. 

Каждый игрок должен все время быть готов среагировать на мяч. Играет тот, 

в чью сторону летит мяч. 

Следующая группа упражнений - более приближенная к игре с 

применением подач. 

3-е задание. 

Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает коротко вправо, либо в 

центр. Игрок начинает влево, игра слева налево, спарринг ловит вправо. 

4-е задание. 

Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает коротко в центр, либо 

длинно в углы. Если прием коротко в центр, то срезка или скидка коротко 

влево, спарринг играет в центр и свободная игра. Если прием в углы, то 

начало атаки и свободная игра. 

Ремарка: Все упражнения индивидуальны. Тренер решает сам, какие 

задания, в каком сочетании, в каком объеме предлагать спортсмену, чтобы 

решить задачи его подготовки. 

5-е задание. 

БКМ. Тренировка перемещения игрока, находящегося в левом углу, для 

выполнения топ-спина из правого угла. Игрок располагается в левом углу, 

немного зайдя за угол стола. Тренер посылает мяч в правый угол. Игрок 

делает большой шаг вправо и бьет топ-спином. Если мяч послан глубоко 

вправо, то удар выполняется в момент касания пола левой ногой. 

купить прогнозы на спорт 

6-е задание. 



БКМ. Тренер посылает два мяча подряд: один мяч влево, а следующий 

глубоко вправо. 

При сочетании этих элементов можно смоделировать любую комбинацию, 

встречающуюся в игре. Например, перекрутка со всего стола. 

Можно попросить эти упражнения выполнять левшу, тогда будет 

моделироваться игра с левшой, которая несколько отличается от игры 

правшей. 

Если нет левши, то тренер может зайти в правый угол и бросать мячи слева. 

7-е задание. 

БКМ. Тренер играет коротко с нижним вращением, спортсмен коротко 

оставляет, тренер посылает мяч полудлинно срезкой в любой угол, чтобы он 

пролетал близко от кромки стола, игрок начинает топ-спином, третий мяч 

тренером посылается с верхним вращением в любой угол, игрок усиливает. 

Для выполнения упражнений, приближенных к игровым ситуациям, 

начинать выполнение заданий с подачи. 

8-е задание. 

Игрок подает короткую подачу, спарринг принимает либо вправо, либо в 

центр. Игрок начинает влево. Соперники играют слева налево, спарринг 

играет слева по прямой. 

9-е задание. 

Спарринг подает коротко в центр, либо длинно в углы. Если коротко в центр, 

игрок принимает скидкой влево, спарринг играет в центр, игрок начинает 

атаку. Если спарринг играет в углы, игрок начинает влево. После 3-5 мячей 

следует усиление, удар. 

 
 

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: 

• 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. 

 
 


