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Ввведение .Степень развития техники определяет темпы роста мастерства 

спортсменов и успехи его в соревнованиях. Поэтому необходимо уделять 

серьезное внимание технике игры, отводить много времени на то, чтобы заложить 

основы техники. Любой технический прием, выполненный с соблюдением 

технических принципов, будет эффективным и экономичным, а, следовательно, и 

рациональным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Методика обучения технической подготовки теннисистов. 

 Чтобы легче и быстрее приручить ракетку, можно использовать различного рода 

упражнения. 

 Их можно выполнять самостоятельно и где угодно: в спортзале, дома, на улице. 

 1. Набивание мяча. Подбросить мяч на ракетку и продолжать подбивание мяча 

снизу, горизонтально расположенной ракеткой, примерно на уровне пояса. Сначала 

одной стороной, потом другой, а затем поочередно левой и правой стороной. 

 2. Игра у стенки. Встаньте у стенки на расстоянии 3-4 метров в пол-оборота 

направо и, слегка подбросив мяч рукой без ракетки, ударьте по нему ракеткой 

таким образом, чтобы мяч ударился о стену и долетел до вас. При этом вначале 

можно мяч ловить неигровой рукой после каждого удара, а затем, по мере освоения 

этого несложного технического элемента, можно продолжить повторные удары 

ракеткой без остановки, на количество ударов. Это упражнение можно усложнить. 

Для этого подброшенный мяч необходимо ударить так, чтобы он сначала ударился 

об пол, затем о стенку, а потом вернулся к вам для повторного удара ракеткой. 

Комплекс упражнений. Жонглирование мячом правильным хватом ракетки:  - 

одной стороной ракетки; - другой стороной; - поочередно; - игра о стену слета; - 

игра о стену после отскока от пола; - перебрасывание мяча ракетками (как в 

бадминтоне). При жонглирование ракетка должна находиться на уровне пояса, а 

мяч должен подлетать до уровня головы.  

 

 



2. Методика обучения подачи. 

   Отработка на хорошей технической основе подачи и сочетания подачи с 

последующим атакующим ударом или накатом является одной из особенностей 

тактики, применяемой в современных соревнованиях, а также техники и тактики 

игры в нашей стране. Использование тренировок с большим количеством мячей 

дает здесь хорошие результаты. Подача является единственным техническим 

приемом, который можно отрабатывать без партнера. Поэтому тренировки могут 

проводиться не только у стола, но и самостоятельно в различных местах. 

Отрабатывать подачи можно, используя небольшие паузы – по 10 или 20 мин. 

Тренировка у стола. Используя корзину с мячами (100 - 200 штук), спортсмен 

самостоятельно отрабатывает подачу; лучше всего на специально оборудованном 

я этих целей круглом столе. Вокруг такого стола установлены деревянные (или 

другого материала) стенки, имеющие определенную кривизну, благодаря чему 

мяч отскакивает в направлении подающего. Таким образом теннисист имеет 

возможность экономить время на подбирании мячей. Противоположная сторона 

стола окружена сеткой, не позволяющей мячам улетать. Отскакивая от нее, мячи 

падают в установленные вокруг стола желоба.   

Общие требования:  

1. При подаче движение предплечья и кисти должно быть резким (особенно 

сильно движение кисти), рука двигается быстро, мяч посылается с различными 

вращениями, опускается в различные точки и с различной скоростью. Разница 

между подачами с вращением мяча и без вращения, направлениями его полета 

Должна быть значительной; кроме того, необходимо обращать внимание на 

отработку подач в сочетании с атакующими ударами.  

2. Уделять внимание освоению ложных, маскирующих движений.  

3. Каждая подача должна выполняться так, будто это происходит на 

соревнованиях. После каждой подачи необходимо обращать внимание на то, как 

мяч вращается, на точку его отскока, на положение, возникшее в результате 



подачи на противоположной стороне стола. Быстро проанализировав все это, 

нужно подавать с дующий мяч.  

4. Ежедневно проводить как минимум получасовую тренировку по отработке 

подач, а при необходимости в течение более длительного времени, сочетая ее с 

отработкой других технических приемов 

 5. Для увеличения подвижности кисти при выполнении подачи хватка ракетки 

немного меняется. Сама ракетка удерживается большим и указательным 

пальцами, а ручка лишь слегка придерживается остальными тремя пальцами. 

 6. Старайтесь по возможности максимально расслабить кисть и выполнить не 

широкое, но хлесткое, с максимальным ускорением движение. 

 7. Перед началом подачи старайся принять правильное исходное положение. Это 

поможет вам не только хорошо выполнить подачу, но и быть готовым к 

следующему после неё удару.  

 8.  Следите внимательно за углом наклона ракетки во время её взаимодействия с 

мячом. От этого зависит точность попадания мяча на стол. Комплекс упражнений 

- разучивание подачи толчком слева без вращения; - разучивание подача толчком 

справа без вращения; - разучивание подачи «маятник» - разучивание подачи 

«веер» - выполнение подач с большим количеством мячей под наблюдением 

тренера. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Методика обучения накатов. 

 1 Рука с ракеткой при замахе согнута в локте под углом 100 - 110° как для наката 

справа, так и слева. Переразгибание руки в локтевом суставе затруднит быстрое и 

точное выполнение удара, а слишком маленький угол сократит амплитуду 

движения.   

2 Особое внимание следует обратить на движение в локтевом суставе. Локоть 

должен остаться на месте, движение выполняется вокруг локтя. Для контроля 

можно положить левую руку на сгиб. 

правой руки и, придерживая локоть, выполнять как накат справа, так и слева. 

3 При замахе «нос» ракетки чуть опущен, а сама ракетка должна находиться на 

уровне игровой поверхности стола или чуть ниже. После окончания удара «нос» 

ракетки поднят вверх, а сама она оказывается у головы на уровне глаз или чуть 

ниже.   

4 Удар по мячу выполняется в высшей точке отскока перед собой так, чтобы удар 

происходил в вершине равностороннего треугольника, который образуют стопы 

ног и ракетка.   

5 Движение выполняется плавно, с постепенным ускорением. Наибольшая 

скорость движения должна быть в момент соударения ракетки с мячом. 

  6 Для увеличения поступательной скорости нельзя забывать в момент удара 

переносить вес тела с одной ноги на другую: при накате слева – с левой ноги на 

правую, а при накате справа – с правой ноги на левую. Комплекс упражнений - 

игра накатом справа о стену; - игра накатом справа на столе по диагонали против 

подставки, против наката справа; - игра накатом справа по прямой против 

подставки.  

 

 



4. Методика обучения подставки. 

 1 До выполнения подставки теннисист не должен отводить ракетку назад; 

расстояние, с которого наносят удар, должно быть небольшим – это придает ему 

еще большую силу.  

 2 Когда плечо и локоть игрока отходят от правого бока, ракетки отклоняется от 

вертикального положения, что влияет на скорость и силу удара толчком.  

3 При выполнении подставки толчком не рекомендуется совершать повороты для 

придания удару дополнительной силы. 

 4 Не следует постоянно прибегать к перемещениям в ограниченном 

пространстве, чтобы определить правильное положение удара. 

 5 При излишней подвижности кисти постоянно меняется угол, под которым 

наносится удар по мячу, или игрок оказывает на него преждевременные усилия. 

Комплекс упражнений - имитация подставки справа и слева под наблюдением 

тренера; - разучивание подставки справа и слева на столе против топспинов,  

посылаемых тренером; - самостоятельная отработка учениками подставки справа 

и слева против топ-спина попеременно; - подставки справа и слева из 

определенной зоны в определенную зону; - подставки справа и слева из одной 

точки в две различные точки; - подставки справа и слева со всей площадки в одну 

точку.  

1 При замахе не поднимайте руку выше плеча, а при подрезке справа не 

прижимайте ракетку к правому плечу, а локоть к туловищу.  

2 Выпрямляя руку с ракеткой до конца, делайте движение плавно, но с 

ускорением. Наибольшей скорости ракетка должна достигать в момент удара.  

3 Удар по мячу выполняйте в высшей точке отскока перед собой - сбоку. 4 

Окончание движения при подрезке не в сторону, а вперед - вниз к сетке.  



5 В зависимости от направления и силы вращения возвращающегося мяча 

меняйте угол наклона ракетки. Чем сильнее нижнее вращение, тем меньше угол 

наклона ракетки (ракетка отклонена назад).  

6 Во время выполнения подрезки основное значение имеет активная работа 

предплечья и особенно кисти, которая способствует приданию мячу сильного 

нижнего вращения. Комплекс упражнений  

- имитация подрезки справа и слева под наблюдением тренера; - разучивание 

подрезки справа и слева на столе против подрезки,  посылаемой тренером; - 

самостоятельная отработка учениками подрезки справа и слева против подрезки 

попеременно; - удар подрезкой слева и справа против удара “толчок”; - удары 

подрезкой слева и справа против ударов подрезкой в различные зоны стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тактическая подготовка в настольном теннисе. 

     Известно, что значительных успехов в соревнованиях достигают те 

теннисисты, которые не только хорошо развиты физически, уверенно владеют 

приемами нападения и защиты, обладают большой волей к победе, но и умеют 

расчетливо, умно использовать все свои положительные игровые качества и 

недостатки соперника.  

    На первом этапе тактика игры новичка отличается примитивностью выбора 

приемов игры, основанной на длительной перекидке мяча. На втором этапе 

тактика строится на отдельных одиночных ударах справа и слева в сочетании с 

подрезкой и подставкой. 

 Третий этап, этап совершенства, основан на умении вести атаку и контратаку и 

применять в игре разнообразные, хорошо освоенные технико-тактические 

приемы.  

Тактическая классификация ударов. a) Подачи: 1) атакующие, направленные на 

непосредственный выигрыш очка; 2) подготавливающие атаку; 3) защитные, не 

позволяющие противнику атаковать. b) Прием подач ударом: 1) атакующим; 2) 

подготовителным; 3) защитным. c) Удары  промежуточные,   одиночные  или  

многократно  повторяемые. d) Удары атакующие: 1) накат; 2) топ-спин; 3) 

завершающий удар; 4) удар по «свече»; 5) контратакующий удар; 6) 

заторможенный укороченный удар. e) Удары, различные по силе и направлению 

вращения мяча: 1) без вращения мяча; 2) с поступательным вращением - верхним, 

нижним, боковым. f) Удары защитные: 1) разнообразные активные - сильная 

подрезка («запил») и крученая «свеча»; 2) однообразные пассивные, многократно 

повторяющиеся на тот же угол стола. g) Удары, различные по направлению 

полета мяча: 1) по прямой; 2) по диагонали; 3) косые с углов стола; 4) косые с 

центра стола; 5) с углов в центр дальней зоны стола. h) Удары, отличающиеся по 

длине полета мяча: 1) короткие; 2) средние; 3) длинные. i) Удары по высоте 

отскока на стороне соперника: 1) ниже уровня стола; 2) ниже уровня сетки; 3) 



средние(20-30 см); 4) высокие(50-60 и выше см). j) По скорости полета мяча 

удары бывают: 1) медленные; 2) средние; 3) быстрые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тактика розыгрыша очка. 

Контртактика, к которой прибегают при приеме мячей, посланных соперником, 

предполагает использование тактики трех первых ударов. Она играет важную 

роль для захвата игроком инициативы во всей партии. Если в состязании, в ходе 

которого соперники используют друг против друга атакующие удары, игрок 

неудачно принимает посланный соперником мяч, то рискует оказаться в 

положении, при котором его действия станут носить пассивный характер. Вот 

почему тактика розыгрыша очка должна базироваться на ведении активной игры 

и захвате инициативы. Главным должно быть стремление первым провести 

атакующий удар или создать равновесие сил. Игроки быстроатакующего стиля 

должны активно использовать различные технические приемы для быстрого и 

частого изменения характера игры, а также сочетать их с особыми 

индивидуальными приемами, чтобы в полной мере проявить преимущества своей 

манеры игры.  

Тактические приемы розыгрыша очка для игроков быстроатакующего стиля игры.  

1.  Игрок главным образом накатом или подставкой контролирует левую 

половину площадки соперника, неожиданно направляя мяч в середину стола. Для 

борьбы с короткими мячами, не имеющими вращения, мячами с нижним или 

боковым вращением, а также с длинными мячами с нижним вращением и без 

вращения можно в равной мере использовать топ-спины справа или накаты 

справа из левого угла, подставку слева (при сильном нижнем вращении мяча для 

игрока достаточно сложно использовать технику подставки). Мастера атакующих 

ударов с двух сторон при приеме мячей главным образом выполняют накаты 

справа и слева. Когда соперник посылает короткий удар вблизи сетки справа, 

можно сочетать скидку справа с ударами главным образом в левую половину 

площадки противника, внезапные накаты с подставкой, направленные в правую 

половину или в середину. При приеме мячей необходимо всеми силами подавлять 

мячи, имеющие нижнее вращение, при выполнении наката придавать мячам 

определенную скорость полета и вращение. Ни в коем случае игроку не следует 



играть медленно. Игроку быстроатакующего стиля игры при приеме мячей 

необходимо использовать технику наката и подставки, во-первых, для того, чтобы 

противодействовать тактике перехвата мяча, во-вторых, для развертывания 

активной контратаки, более полного проявления преимуществ своего стиля игры.   

2 . Выполняя в основном короткие удары быстрой срезкой и сочетая их с быстрой 

срезкой длинными мячами, имеющими нижнее вращение,  игрок осуществляет  

контроль действий  соперника,  а затем  стремится  овладеть  инициативой,  

осуществляя   накат  или усиленный внезапный удар. Для борьбы с мячами, 

имеющими боковое нижнее вращение, с короткими мячами, имеющими нижнее 

вращение, или с внезапной подрезкой в процессе розыгрыша мяча прибегают к 

быстрой срезке, в основном направляя короткие мячи в различные точки 

площадки соперника. Если соперник, находясь вблизи стола, приготовился 

нанести укороченный атакующий удар, можно выполнять неожиданные 

сочетания быстрой срезки, направленной против длинных мячей соперника влево, 

имеющих низкую траекторию полета, или в правый угол, что лишит противника 

возможности первым развернуть наступление. Затем нужно стремиться первым 

выполнить накат в ходе срезки или внезапные удары; ни в коем случае не следует 

постоянно выполнять срезки.  

Используя такую тактику, можно значительно ослабить мощь ударов соперника, 

пытающегося перехватить инициативу. В случае если противнику все же удастся 

провести накат, то сила его удара не будет столь большой. Однако в ходе 

соревнований игроку не следует постоянно использовать срезку при приеме мячей 

без вращения или коротких мячей с боковым вращением при повторном приеме 

мяча, в противном случае он рискует оказаться в таком положении, при котором 

его действия будут носить пассивный характер.  

3. Перехват права атаки при отражении мячей. Для борьбы с мячами, имеющими 

боковое, верхнее или нижнее вращение, и с мячами без вращения в удобном случае 

можно смело применять тактику перехвата права атаки. При коротких ударах 

соперника игрок может прибегать к укороченным атакующим ударам, при 



длинных – использовать быстроатакующие или атакующие удары средней силы в 

середину или правую половину площадки противника. Игрок, наносящий 

атакующие удары с двух сторон может в полной мере реализовать преимущества 

тактики перехвата атакующих ударов с двух сторон. При перехвате атакующих 

ударов во время розыгрыша очка у игрока может возникнуть больше затруднений, 

чем при выполнении накатов или срезок, однако эффект этого приема значительно 

больший. Использование накатов и срезок при повторном приеме, и особенно 

срезки, значительно надежнее, чем при перехвате атакующего удара. Сможет ли 

игрок во время соревнований использовать резкий атакующий удар при отражении 

мяча соперника, зависит от того, удастся ли ему выбрать удачный момент для 

нанесения резкого атакующего удара. Для того чтобы вслепую не выполнять 

резкие атакующие удары, очень важно точно оценивать действия соперника, 

только тогда и появится возможность смело и решительно наносить резкие 

атакующие удары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тактика выполнения резких ударов в ходе розыгрыша очка. 

Резкие удары в процессе розыгрыша очка – важный тактический прием, 

присущий технике атакующих ударов, используемый теннисистами для захвата 

инициативы с подачи, а в игре для подавления действий соперника. Точные и 

правильно выполненные действия игрока могут нарушить весь стратегический 

план соперника, привести его в замешательство. Применение этого тактического 

приема важно при равновесии сил, чтобы захватить инициативу в игре. Если 

игрок ведет в счете, он может использовать данный прием для преследования 

соперника при благоприятной обстановке, для завоевания мгновенной победы. 

Если же он не ведет в счете, то может использовать завершающий резкий удар, 

который в критический момент создаст перелом в игре. Подытоживая опыт 

сильнейших теннисистов, использующих быстрые атакующие удары, необходимо 

отметить, что тактика резких ударов в ходе розыгрыша очка имеет следующие 

направления. 

1. Ударом слева игрок придает мячу боковое верхнее или нижнее вращение и 

направляет мяч коротко к сетке вправо от средней линии половины площадки 

соперника. Игрок комбинирует короткие мячи с длинными в углы площадки 

соперника, чтобы создать условия для выполнения резкого атакующего удара в 

ходе розыгрыша очка. Теннисисты, выполняющие атакующие удары с двух 

сторон часто прибегают к тактике выполнения резких ударов в ходе обмена 

ударами. Производя короткие удары, игрок выполняет укороченный удар, а затем 

резкий удар, такая игра особенно затрудняет сопернику выполнение защитных 

приемов. Необходимо отметить, что в настоящее время для борьбы с игроками, 

применяющими двустороннее вращение, используют резкие атакующие удары 

слева, которые могут придать нападению более активный характер. При 

выполнении коротких мячей важно следить, чтобы мяч после отскока не выходил 

за пределы стола соперника, тогда он не будет иметь возможность первым начать 

атаку (однако, если в ходе борьбы с резаными ударами в некоторых случаях мяч, 

отклонившись от средней линии стола вправо, выходит за его пределы, это 

затрудняет сопернику как выполнение удара, придающего мячу вращение, так и 



ответных коротких ударов, создавая благоприятные условия для нанесения 

резких атакующих ударов). Если соперник играет у стола, игрок комбинирует 

ответные удары длинными мячами в основном с резкими атакующими ударами в 

углы стола. Здесь важно выполнять приемы с хорошим вращением, различными 

направлениями и длиной полета мяча, тогда сопернику трудно будет первым 

нанести сильный удар. Если соперник выполняет вращения с двух сторон, то 

иногда можно ответить длинными мячами вдоль средней линии стола, 

дождавшись момента, когда противник легко подкрутит мяч, – здесь и должен 

следовать резкий атакующий удар.  

2 . В основе приема лежат сочетания ударов слева со стремительным нижним 

вращением мяча, коротких ударов и ударов, придающих мячу стремительное 

верхнее вращение. Затем игрок перехватывает мячи атакой или подставкой. К 

этой тактике чаще всего прибегают теннисисты, выигрывающие очки с помощью 

подставки. В этом тактическом варианте мячи посылаются резко и имеют нижнее 

вращение. В результате сопернику трудно выполнить ответный удар. Если 

направляемый им мяч имеет более высокую траекторию полета, то можно 

использовать усиленную подставку, придавливая мяч, или резкие удары справа из 

левого угла. Однако если игрок ведет борьбу с соперником, владеющим 

двусторонним вращением и находящимся на значительном удалении от стола, то 

эффект от применения этих приемов будет незначительным. На такие удары 

соперник может отвечать сильными топ-спинами. Вот почему в данной ситуации 

игроку необходимо прежде всего направлять короткие мячи в зону  площадки   

соперника,   а   затем   наносить  удары,   придающие сильное нижнее вращение. 

Тактика перехвата инициативы при атаке особенно эффективна при ведении 

борьбы с атакующими ударами соперника, играющего у стола, или при борьбе с 

односторонними атакующими ударами справа.   В  данном  варианте  при  

выполнении  ответных  действий необходимо прибегать к широкому разбросу 

мячей; при  борьбе соперником,   выполняющим   топ-спины  с  двух  сторон, 

необходимо направлять мячи  по средней линии  почти  в туловище соперника.  



Для  того  чтобы  ввести  соперника  в  заблуждение,  иногда  стоит возвратить 

мяч, имеющий сильное верхнее вращение.  

 3.  Возврат мячей справа короткими ударами с вращением и без вращения в 

правую   половину площадки соперника или в ее среднюю зону, позволяющими 

комбинировать резкие атакующие удары с длинными ударами в левую половину 

площадки противника. Подобные мячи направляют главным образом чуть правее 

средней линии ближе к сетке, что затрудняет сопернику контроль при подрезке 

мяча справа. В некоторых случаях можно отбить мяч так, чтобы создать 

ситуацию, при которой соперник допустит промах при выполнении наката. 

Прибегают и к тактике применения серии резких ударов, стоя посередине, – 

ударом справа отбивать мячи с вращением и без вращения. Резкие атакующие 

удары слева по диагонали соперник чаще всего принимает ударами слева. Если 

есть возможность использовать тактику, где серии резких ударов сочетают с 

резкими атакующими ударами слева по прямой, то это будет представлять для 

соперника еще большую опасность.  

4.  Подачи справа резкими мячами, имеющими правое боковое или верхнее 

вращение и направленными в правую половину площадки соперника или по 

средней линии для выполнения резких длинных атакующих ударов по прямой с 

левым боковым вращением в сочетании с укороченными ударами.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Тактика контратаки. 

  Контратака – важный тактический прием в противоборстве игроков атакующего 

стиля, прием, который позволяет изменением скорости, вращения, направления 

полета мяча и силы удара контролировать соперника и захватить инициативу в 

игре. Тактика контратаки для игроков быстроатакующего стиля предполагает 

главным образом постоянное изменение скорости полета мяча для того, чтобы 

вынудить соперника изменить свое положение и тем самым получить 

возможность атаковать его. В основе ее лежат удары, направленные против 

мячей, имеющих дугообразную траекторию полета и вращение. Главная цель 

изменения скорости полета, направления полета мяча и силы удара – не дать 

сопернику выполнить хорошую подкрутку, воспрепятствовать качественному 

выполнению топ-спина. Такая тактика направлена на то, чтобы воспрепятствовать 

сопернику использование в полной мере скорости полета мяча и силы удара по 

мячу и создать ситуацию, при которой действия его носили бы защитный или 

пассивный характер. Различного рода тактические варианты контратаки, 

присущие игрокам быстроатакующего стиля, предполагают, главным образом 

сочетание подставки слева, атакующего удара справа или атакующего удара 

справа-слева с изменением направлений полета мяча и силы удара. Рассмотрим 

наиболее часто используемые игроками  варианты.  

1. Игрок оказывает сильное давление на соперника, играя слева и постоянно 

меняя направление полета мяча, чтобы создать благоприятные условия для 

проведения резких атакующих ударов. Сильные стороны игроков 

быстроатакующего стиля игры, как правило, проявляются при выполнении 

ударов, направленных в левую половину площадки соперника, например 

подставки слева, атакующих ударов слева и атакующих ударов справа из левого 

угла. Они представляют собой важные технические приемы, позволяющие 

получить очки и одержать победу. Такие действия принуждают соперника 

отбивать мячи так, чтобы они возвращались на левую половину площадки игрока, 

в результате создаются условия для полного проявления преимуществ техники 

отражения мяча с левой половины площадки. Прибегая к такой тактике, игроку 



прежде всего необходимо использовать подставку (или атакующие удары слева) 

для подавления ударов соперника слева, а это требует высокой скорости по лета 

мяча, изменения направлений полета или больших усилий при выполнении 

резких атакующих ударов справа из левого угла. Если соперник плохо владеет 

накатом справа из левого угла, то он может, подавляя удары противника слева 

или быстро изменяя траектории полета мяча, направлять его в незащищенные 

места правой половины площадки. Таким образом, создаются благоприятные 

условия для выполнения боковых резких атакующих ударов справа из левого 

угла. Если соперник нанес резкий удар справа из левого угла, то необходимо 

изменить направление полета мячей, чтобы сковать действия соперника. 

 2 . Перемещение вправо и давление слева. Прием этот предполагает, что игрок 

подавляет удары соперника справа и побуждает его, переместившись вправо, 

отойти от стола, затем играет так, чтобы соперник не смог воспользоваться 

преимуществами атакующих подставок слева при игре вблизи стола и атаки 

справа из левого угла. Оба составных элемента этого приема тесно связаны – они 

дополняют друг друга. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что цель, ради 

которой игрок вынуждает соперника переместиться вправо, состоит в том, чтобы 

создать условия для подавления его ударов слева. В настоящее время такой 

тактики придерживаются многие выдающиеся теннисисты мира.  Если 

встречаются правша и левша, то использование приема – перемещение вправо и 

давление слева – приносит отличные результаты. Тот из спортсменов, кто лучше 

использует все возможности данного приема, сможет захватить инициативу в 

игре. Тем не менее нужно обратить внимание на следующее. Независимо от того, 

использует теннисист подставку, атакующий удар слева или атаку справа из 

левого угла, скорость мяча должна быть достаточно высокой, а послан он должен 

быть косо, только тогда можно без особого труда заставить соперника 

переместиться вправо. Тактику перемещения вправо и давление слева можно 

применять для подавления атаки соперника справа из левого угла; она помогает 

подавить удары соперника слева.  



3.  Усиленные и легкие подставки, направленные по средней линии и в углы 

площадки соперника с тем, чтобы, выждав удобный момент, нанести резкие 

атакующие удары. Этот вариант тактики контратак направлен против топ-спинов 

соперника с двух сторон. Прежде всего, необходимо использовать усиленную 

подставку или атакующие удары слева для подавления ударов соперника слева 

или по средней линии, вынудить его от стола для выполнения ответных ударов, а 

затем вновь прибегнуть к слабой подставке, направив мяч в сторону, чтобы 

послать его по средней линии, или быстрой подставкой направить мяч в углы 

площадки соперника. Это вынудит соперника совершить перемещения 

впередназад или влево-вправо. В заключение игрок может нанести быстрые 

атакующие удары по средней линии или в оба угла площадки противника. Однако 

в основе разбираемого тактического приема лежит техника усиленной подставки. 

Только после того, как соперник будет вынужден отойти от стола, игрок может 

прибегнуть к легкой подставке и, выждав благоприятный момент, наносить 

сильные резкие атакующие удары.   

4. Тактика непрерывного подавления ударов соперника справа или в середину. 

Цель – выждав благоприятный момент, наносить резкие атакующие удары. Эту 

тактику контратак используют игроки для борьбы с атакующими ударами 

соперника с двух сторон или против соперника, хорошо владеющего атакующими 

ударами слева при горизонтальной хватке. Так как такие теннисисты, как 

правило, лучше владеют техникой атакующих ударов слева и хуже – ударов 

справа, а удары в середину стола представляют для них еще большую сложность, 

можно прибегать к подставке или атакующим ударам слева для подавления 

ударов соперника справа или из середины. Дождавшись ослабления наступления 

соперника и выждав благоприятный момент, наносят резкие атакующие удары 

справа  из левого угла. При встрече с соперником, который сочетает 

быстроатакуюшие удары при горизонтальной хватке с топ-спинами, в 

зависимости от ситуации игрок может непрерывно подавлять удары соперника в 

средней линии и справа или чередовать их.   



5. Пассивная защита и ответный удар. Во время контратаки, когда соперник, 

проявляя активность, изменяет траекторию полета мяча и наносит внезапные 

удары с правой половины стола или из середины, игрок, ведя игру в ближней 

зоне, должен выполнять быстрые атакующие удары справа по диагонали или 

атакующие удары справа из левого угла в углы площадки соперника. Пока 

противник активно наносит атакующие удары в правую половину площадки, 

следует использовать тактику ответных ударов в середину площадки соперника. 

Как правило, если игрок наносит удар в правую половину площадки, изменяя 

направления полета мяча, ему необходимо быть готовым к атакующим ударам 

соперника справа по диагонали, чтобы быстро нанести ответный удар. Удачным 

считается удар, в результате которого попадание мяча приходится в среднюю 

линию, а траектория полета мяча прямая. В случае если соперник вынудил игрока 

отойти от стола, следует наносить контратакующие удары справа и слева на 

значительном удалении от стола; направления полета мяча должны быть 

противоположны. Если ударами слева игрок не справляется с контратакой 

соперника, то в качестве подготовительного удара следует использовать подрезку 

слева, а затем, выждав благоприятный момент, нанести контратакующий удар. В 

ситуации, при которой действия игроков носят пассивный характер, можно 

прибегнуть в качестве защиты к тактике нанесения ударов, придающих мячам 

высокую траекторию полета; однако мячи, приземляющиеся на площадке 

соперника, должны иметь низкую траекторию полета. Игроку также следует в 

благоприятный момент наносить ответные удары, переходя к активной игре. В 

борьбе с техническими приемами, характерными для различных стилей игры, 

необходимо гибко и умело применять тактику серий контратакующих приемов, 

остерегаться шаблонов. В особенности не следует придерживаться одной 

закономерности при изменении траектории полета мячей, так как это может 

облегчить сопернику претворение в жизнь своих планов. Точки падения мячей 

нужно изменять так, чтобы соперник не смог распознать их закономерность, 

только тогда действия игрока могут увенчаться успехом. Частое изменение 

характера игры отнюдь не предполагает проведение этого правила при каждом 



ударе. В некоторых случаях несколько серийных ударов в один угол в 

определенном смысле также могут означать частое изменение характера игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Тактика выполнения атакующих ударов накатом. 

 Тактика выполнения атакующих ударов накатом – это важный прием борьбы с 

подрезкой. Для игроков быстроатакующего стиля игры она предполагает 

варьирование направлений полета мяча для создания возможности для нанесения 

внезапных или завершающих ударов, вынуждающих соперника отойти назад для 

защиты. Тем самым игрок достигает цели – контроль над соперником и захват 

инициативы в игре. Тактика атакующих ударов накатом, прежде всего, требует от 

игрока выполнения жесткого удара накатом, а также изменений направлений 

полета мяча и силы удара. Тогда создаются условии для выполнения внезапных 

ударов, а в некоторых случаях – и для непосредственного выигрыша очка. 

Предполагается выполнение внезапных и завершающих ударов, а также 

выполнение внезапных ударов средней силы, воплощающих особенности 

скоростных ударов, присущих игрокам быстроатакующего стиля игры, которые 

обычно могут застигнуть соперника врасплох и вынудить его проиграть очко или 

нанести ответный удар, выводящий мяч на высокую траекторию полета. 

Рассмотрим основные приемы тактики применения атакующих ударов накатом, 

присущих игрокам быстроатакующего стиля. 

 1 После выполнения удара накатом слева игрок наносит внезапный удар справа 

из левого угла по диагонали, а затем проводит удар в середину или в один из 

углов площадки соперника. Эти действия представляют собой основную тактику 

выполнения атакующих ударов накатом. В результате выполнения атакующих 

ударов справа из левого угла мяч летит по диагонали влево. Удары по этой линии 

позволяют в полной мере проявить игроку силу мышц туловища. К тому же 

увеличение дальности полета мяча увеличивает коэффициент попадания. Когда 

игрок выполнил атакующий удар по диагонали, появляется возможность вновь 

нанести сильный удар из середины или справа. В некоторых случаях игрок может 

даже нанести сильный удар слева. 

 2. После удара  накатом   в  различные  точки  площадки  соперника игрок 

наносит внезапный удар по средней линии или по прямой, а затем – сильные 



удары по углам. Защита середины стола обычно слабое место у теннисистов, 

выполняющих подрезку, да и игроки, проводящие короткую подрезку по прямой, 

также испытывают довольно большие трудности при защите. Поэтому внезапные 

удары в середину или по прямой сравнительно легко приносят очки или 

вынуждают соперника произвести удар с более высокой траекторией полета. Эта 

тактика достаточно сложна, однако весьма эффективна и применяется для того, 

чтобы обыграть теннисиста высокого класса, владеющего подрезкой.  

3. Выполняя накаты слева и справа в середину площадки соперника, игрок, 

выждав благоприятный момент, вновь наносит сильней  удар   в   незащищенное   

место   на   половине   стола   соперника. Это тактика, которую используют 

мастера подрезки для борьбы с косыми ударами соперника или контроля за 

направлением полета мяча. Накаты в середину могут вынудить соперника спешно 

изменить положение для выполнения подрезки, затруднить противнику 

выполнение косых ударов или варьирование направлений полета мяча. Затем 

наносят внезапные удары в оба угла площадки соперника и, выждав удобный 

момент, вновь – сильный удар в незащищенное место. 

 4. После топ-спинов в правую половину площадки  соперника, выждав 

благоприятный момент, наносят внезапные удары в середину, а затем резкие 

сильные косые удары по углам. Если игрок чувствует, что соперник подрезкой 

слева достаточно хорошо контролирует удары или не может приспособиться к его 

игре, то может направить топ-спины вправо или чередовать их вправо и в 

середину площадки соперника, чтобы найти возможность усилить атаку 

внезапными ударами вправо, а затем непрерывно посылать резкие сильные удары. 

Сочетание длинных и коротких ударов накатом и срезкой.Так как соперник, 

выполняющий резкую подрезку, обычно находится на значительном удалении от 

стола, ему выгоднее применять тактику чередования длинных и коротких ударов. 

Прежде он сочетает накаты с внезапными ударами, чем вынуждает соперника 

отойти от стола и занять оборону, а затем срезкой или короткими ударами 

заставляет его приблизиться к столу и снова атакует внезапными ударами в 

середину. Тогда он и получает возможность непрерывно выполнять резкие 



сильные удары. При использовании такой тактики ни в коем случае нельзя 

наносить только короткие срезки, не прибегая к внезапным ударам или 

планомерно выполнять один раз накат и другой – срезку. Тогда не только будет 

сложно захватить инициативу в игре. Рука при выполнении короткой срезки будет 

расслабляться, в результате чего невозможно будет провести активную атаку. 

Кроме того, у соперника появится возможность контратаковать.  
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