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1.Теоретическая часть: «Восстановление в настольном теннисе». 

 

Рекомендации массажиста сборной России, Алексея Букина, для спортсменов 

и тренеров. 

Справка об авторе: 

Окончил институт физкультуры в 1992г. После получения высшего 

образования переехал в США. Жена - врач физиотерапевт, работала в 

Центре олимпийской подготовки в Колорадо-Спрингс. Спустя некоторое 

время в том же центре начал работать и Алексей. 

Познакомился с работой американских специалистов, которые с помощью 

физиотерапии восстанавливали спортсменов после травм. Сам время 

активно занимался боксом, фитнесом и, имея достаточно большой опыт 

работы над своим телом, знал, как можно помочь спортсменам. 

Постепенно приобрел известность среди спортсменов и тренеров. 

Недавно вернулся в Россию. Работает со спортсменами мужской сборной 

России по настольному теннису. 

Итак, слово Алексею Букину. 

Мое знакомство с настольниками состоялось в Кстово на сборе кадетов и 

вызвало полное разочарование. Тренеры не думают о здоровье своих 

подопечных. Если разминку ребята еще кое-как проводят, то про «заминку» 

или, как сейчас стало модно называть стретчинг, напрочь забывают. 

Теннис - не только работа у стола, но и работа за столом, подготовка и 

профилактика. Важно уметь не только нагрузить мышцы, но и вовремя 

разгрузить их. 

 

Спортсмены за один соревновательный или тренировочный день получают 

колоссальную нагрузку, и это становится серьезным испытанием для их 

нервной системы и физического состояния. Из-за этого у спортсменов 

бывают травмы, а самые распространенные - проблемы с позвоночником, 

защемление седалищного нерва, травмы плечевого, локтевого, коленного 

суставов, связок стопы. Поэтому игроки с раннего возраста должны 

укреплять физическую форму, разучить и ежедневно выполнять упражнения, 

которые помогают спортсменам восстанавливаться после больших нагрузок. 

Тренер должен проследить, чтобы перед началом любой тренировки или 

соревнования все суставы и основные группы мышц спортсмена были 

размяты, растянуты и готовы к нагрузкам. Упражнения на растяжку являются 

обязательной частью разминки. Кроме того, несколько упражнений, 

приводящих определенные мышцы в нормальное состояние, обязательно 

должны выполняться и после тренировки. 

Итак растяжка. 



Выполняется в медленном темпе. Таким же медленным должно быть 

дыхание. При наклоне вперед выполняется выдох, а потом медленно вдох, 

если вы задерживаете тело в этом положении. Дыхание должно быть ровным, 

и его нельзя задерживать во время выполнения упражнений. Если во время 

растяжки дыхание все же затрудняется, это говорит о недостаточности 

расслабления. 

Приняв позу растяжки, необходимо удержаться в этой позиции 10-15 секунд. 

Рекомендуется в уме считать время выполнения каждого упражнения. Это 

дает возможность поддерживать правильный ритм дыхания достаточно 

долгий период времени. 

Подчеркиваю: основой правильной разминки и растяжки являются 

медленные, расслабляющие индивидуальные упражнения, 

сконцентрированные именно на той группе мышц, на которую 

направлено данное упражнение. 

Профессиональные спортсмены внимательно следят за своим здоровьем. 

Разминку начинают с легкой пробежки, во время которой разогреваются 

мышцы. Когда почувствуют, что пошло по телу тепло, продолжают разминку 

растяжкой, разминают все мышцы общефизическими упражнениями. 

Готовят весь организм к большим нагрузкам. После окончания тренировки 

обязательно выполняется стретчинг. 

Выполнение восстанавливающих упражнений должно войти в привычку с 

раннего возраста. Иначе начиная с 14-15 лет, а то и моложе, спортсмена 

будут преследовать травмы. Поэтому тренеры должны с ранних лет приучать 

юных спортсменов к стретчингу. 

Для снятия напряжения мышц опытные игроки регулярно после каждой 

тренировки или встречи выполняют ряд привычных базовых упражнений. 

Желательно, чтобы спортсмены во время перерыва в тренировке не сидели на 

скамейках, а сделали несколько упражнений на растяжку отдельных групп 

мышц. Во время пассивного отдыха кровь в мышцах не циркулирует, 

поэтому полноценного отдыха нет. 

 

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. 

 
 

 

 
 


