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1.Теоретическая часть: «Настольный теннис – лучший вид отдыха». 

 

Хорошо было бы, если бы отдых приносил еще и пользу нашему здоровью. А 

для этого он должен быть активным, нужны движения и положительные 

эмоции. Очень важно также, чтобы выбранный вами способ релаксации был 

доступен, не требовал больших материальных затрат и потерь времени. 

Всем этим условиям идеально отвечает настольный теннис. 

И дети, и люди среднего, да и пожилого возраста одинаково азартно ведут 

поединки с маленькой ракеткой в руке. И каждый знает, как быстро летит 

время, как трудно оторваться от теннисного стола, и как томительны минуты 

ожидания следующей игры. В последние годы у настольного тенниса и 

других подвижных и спортивных игр появился серьезный конкурент — игры 

на автоматах, а в самое последнее время игры компьютерные. Но это пока 

еще дорогое удовольствие. И, кроме того, небезопасное для здоровья занятие. 

По мнению некоторых врачей, ученики начальной школы не должны уделять 

этим играм более нескольких минут в день. В самом деле — вдумайтесь! 

Такая игра требует значительного нервного напряжения, не сопровождаемого 

мышечной работой. А ведь давно установлено, что именно подобное 

сочетание нагрузок - большая эмоциональная и низкая физическая — 

наиболее опасно для нашего организма. В первую очередь страдают нервная 

и сердечно-сосудистая системы. И не случайно даже у молодых людей, в том 

числе и у детей, медики отмечают значительно повысившийся процент 

вегетососудистых расстройств, гипертонии и других заболеваний, 

характерных для «деятельного бездельника». 

И вновь мы обращаемся к идеальному противоядию таким заболеваниям. 

Обладая притягательностью игр вообще, настольный теннис имеет то 

преимущество, что укрепляет мышцы, стабилизирует кровяное давление, 

нормализует деятельность кровообращения и других жизненно важных 

систем человеческого организма. Игра в настольный теннис по праву может 

называться универсальным средством, снижающим усталость, напряжение. 

Рекомендуется игра даже людям, страдающим нарушением дыхания, с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Слежение за полетом мяча — прекрасная гимнастика для глаз. Комиссия 

ЮНЕСКО назвала настольный теннис в числе наиболее перспективных 

видов спорта, широкодоступных и служащих на благо здоровья людей. 

Итак, мы с полным правом говорим: настольный теннис — это развлечение, 

в высшей степени полезное для здоровья. Но удовольствие от игры будет тем 

больше, чем сильнее и точнее будут ваши удары, красивее движения. Для 

людей среднего и пожилого возраста очень важно избегать лишних 



энергозатрат и усталости. Но это возможно только в том случае, если 

овладеть техникой игры. Об этом мы и поговорим. 

Из книги Галины Барчуковой «Настольный теннис» 

"Физкультура и спорт". 1990г. 

 

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. 

 

 
 


