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1.Теоретическая часть: «Оперативное мышление в спорте» 

 

Какие объекты воспринимает теннисист во время игры? Он должен 

учитывать вращение, скорость, направление приходящего мяча, положение 

соперника до, во время и после удара, фиксировать также его 

психологическое состоянне и свое собственное. Кроме мышления в ходе 

самой игры спортсмену приходится очень много наблюдать, размышлять, 

анализировать, сопоставлять, не находясь непосредственно у стола. Такая 

работа ума составляет базу оперативного мышления теннисиста, которое 

можно представить как синтез предварительной аналитической работы и 

непосредственного мышления во время игры. 

Очень важна быстрота оперативного мышления. 

Правильный ход, но найденный с опозданием, становится проигрышным. 

Быстрота мышления должна сочетаться с быстротой реакции. В настольном 

теннисе роль реакции очень велика: скорость полета мяча часто 

приближается к пределу возможной реакции отражения,   поэтому 

психомоторная 

„одаренность теннисисту необходима. Но если реакция только импульсивна, 

то она не может быть точной и сложной. Поэтому хорошая реактивность 

должна сочетаться со способностью к антиципации, то есть способностью 

действовать с пространственно-временным упреждением, что позволяет 

своевременно принять мяч и выбрать наилучший 

-ответ. Здесь в антиципирующую реакцию вплетается еще один сложный 

мыслительный акт — вероятное прогнозирование: умение видеть на один 

или несколько ходов вперед. 

Весь комплекс психических процессов выражается во внимании. В 

настольном теннисе к таким свойствам внимания, как объем, переключение, 

распределение, интенсивность, устойчивость, концентрация, предъявляются 

повышенные требования. Специальная тренировка внимания поможет 

поднять весь уровень психической деятельности. 

 

По материалам книги "Умей владеть ракеткой" (Л.К.Серова, Н.Г.Скачков) 

 

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. 

3. Просмотр видеофайлов по теме: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v3pR2B36YdI&feature=emb_rel_pause 
 


