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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Начало развития настольного 

тенниса в Казахстане было положено в 1955-1956 годах, когда в Алма-Ату 

приехал Анатолий Харитонович Ицкевич, энтузиаст этого вида спорта, 

блестящий организатор и были проведены первые республиканские 

соревнования. Наибольшее развитие настольный теннис получил в Алма-Ате и 

в Караганде, где были подготовлены интересные, перспективные игроки, 

проявившие себя с лучшей стороны на Всесоюзной арене.  

С приобретением Казахстана Независимости республиканская Федерация 

настольного тенниса получила возможность представлять страну на 

международной арене. Это случилось в 1993 году, когда во главе Федерации 

стоял государственный и общественный деятель Юрий Алексеевич Ким. 

Благодаря его помощи и, продолжившего работу на посту Президента ФНТ РК 

Сергея Фердинандовича Рыжкова, Федерация окрепла, приобрела опыт 

международных связей. Мастера маленькой ракетки Казахстана стали 

участвовать чемпионатах Азии, мира, олимпийских отборочных турнирах. 

В 2014 году мы перешли на новый мяч по названием «40+». Изменился и 

материал, из которого делают мяч. Теперь он не целлулоидный, а пластиковый. 

Можно отметить некоторые нюансы в изменении мяча. Новые мячи быстрее 

теряют вращение, что позволяет игрокам легче играть на блоке. Если мячу 

придается сильное вращение, он очень долго остается плоским, что сильно 

затрудняет активное начало. Настольный теннис с каждым годом развивается, 

модернизируется инвентарь, экспериментируют, придумывают, как сделать 

настольным теннис более зрелищным и еще интереснее. Из-за введения нового 

шара произошли изменения в технике, тактике, передвижениях и 

комбинационных стилей игры. 

Ввиду последних изменений, произошедших в настольном теннисе игроки 

стали больше уделять времени на тактические комбинации в заданиях. Важна не 

только тактическая подготовка, но и важнейшим критерием для выполнения 
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тактических действий во время игры является психологическая подготовка и 

готовность психологически к соревнованиям, контрольным тренировкам и 

тестированиям. 

Современный уровень спортивных достижений в настольном теннисе 

достаточно высок и имеет явную тенденцию к дальнейшему росту тактического 

мастерства спортсменов, занимающихся этим видом спорта. Для того чтобы 

достигнуть высокого уровня спортивных достижений в настольном теннисе, а 

тем более превзойти его, требуется правильно поставленная начальная 

тактическая подготовка игроков. 

Научные исследования и результаты анализа тренировочного процесса 

позволяют сделать вывод, что чем больше делаешь уклон на тактическую 

подготовку, тем результативней и уверенней играет игрок. Тактическая 

подготовка спортсмена в настольном теннисе, несомненно, один из важных, 

определяющих компонентов тренировочного процесса, так как позволяет 

раскрыть наиболее сильные индивидуальные качества игрока. 

Цель работы – исследовать эффективность применения тактических 

вариантов игры на ранних стадиях тактической подготовки. Данную цель можно 

реализовать через следующие задачи. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в настольном 

теннисе. 

Предмет исследования – система подготовки, контроль тактической 

подготовленности в настольном теннисе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретическо-методологические аспекты данного вопроса. 

2. Систематизировать средства и методы развития тактической подготовки. 

3. Провести контрольное тестирование для определения тактической 

подготовки. 

4. Провести исследования, осуществить обработку полученных данных, 

выявить результат тактической подготовки. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ 

1.1 Психологические и физиологические особенности юных теннисистов 

11-13 лет 

Подростковый возраст 11-13 лет, квалифицируется рядом отличительных 

признаков. У подростков господствуют процессы возбуждения, очевидно, 

ухудшается дифференцировочное замедление, условно-рефлекторные реакции 

делаются менее адекватными к раздражению и носят более сформулированный, 

"бурлящий" темперамент. Частично этим проясняется тот факт, что моторные 

действия подростка часто отличаются максимальным числом дополнительных 

перемещений, сокращением бесполезных мышц, слишком закрепощенностью. 

У детей этого возраста могут замечаться временные трудности в 

формировании условных рефлексов и дифференцировок [11]. 

У 11-13-летних подростков значительно улучшается способность к 

обработке информации, быстрому получению решений, увеличению 

эффективности тактического мышления. Период решения тактических проблем 

у них точно сокращается по сравнению с 9-летними. Оно мало поменяется к 16-

летнему возрасту, но еще не добивается взрослых калибров. 

В эти годы происходит значительная перестройка всего организма, которая 

изображается и в отдельных психологических исключениях. Это время бурного 

и в тот же период скачкообразного физического развития, когда совершается 

усиленный рост организма, модернизируется мускульный аппарат, идёт 

усиленный процесс окостенения скелета. Отмечается непропорциональность и в 

формировании сердечно-сосудистой системы. 

Помехоустойчивость поведенческих реакций и моторных навыков 

добивается зрелого уровня уже к возрасту 11-13 лет. Эта способность имеет 

большие специфические различия, она регулируется генетически и немного 

трансформируется в процессе в процессе тренировки. 
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Подростка в периоде 11-13 лет, выделяет стремительно увеличенное 

эмоциональность поведения, сопровождающаяся периодической психической 

неустойчивостью – скорым переходом от угнетения к ликованию и наоборот. 

Подобные перемены носят мимолетный характер и обозначаются следствием 

нейрогормональных отклонений, характерных данному возрастному периоду. 

Какие же психологические свойства и качества гарантируют ребенку 

удачное привыкание к системе тренировочного процесса, образуя также и планы 

на будущее дальнейшего личностного развития? Точнее сказать, какие 

психологические новообразования необходимы, возникнуть у подростка в 

период 11-13 лет? Центральное и значительное психологическое 

новообразование – это так именуемое «чувство взрослости». Это чувство 

надлежит показывать себя и осуществляться в трех основных факторов: 

1. Новейшее субъективное убеждение по взаимоотношению к 

тренировочному процессу (подросток обретает и воспринимает смысл 

тренировки для себя, обучается осознанно реализовывать характерные учебные 

усилия, прицелено вырабатывает и координирует учебные преимущества, 

обучается самообразованием и др. Решающим мотивом в этом инциденте станет 

для подростка фактически мотивация со стороны тренера). 

2. Новейшая субъективная версификация по взаимоотношению к 

тренировочному процессу (как сфере жизнедеятельности и концепции 

авторитетных отношений) и наставникам. Непривычное обращение к тренеру и 

к самому тренировочному процессу – это обязательное сознательное положение 

подростка, а общение с наставником рассчитывает переход от полностью 

игровых, удобных со стороны подростка к взаимоотношениям межличностным. 

3. Новейшее субъективное убеждение по взаимоотношению к 

товарищам (основная деятельность – общение рассчитывает, что от самого 

подростка требуется безусловная социальная опытность, конструктивность в 

отношениях для того, чтобы занимать в коллективе более устойчивое 

положение) [28]. 

Кроме «чувства зрелости» успешность так же определяется наличием 
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адекватно воспринимать окружающую его действительность и принимать 

адекватные решения. Прежде всего, она согласована с восприимчивостью 

подростка, выполнять различную интеллектуальную активность в плане 

распределения действий по решению аналитических вопросов, употребление 

разговорной речи как механизм мышления, а так же логических шагов – 

операций(система устного подтверждения, умения правильно формулировать 

вопрос и т.д.). 

Каждый подросток индивидуален и по-своему проявляет свои 

возможности и желанию к тренировочному процессу. Изменившиеся критерий 

обучения подростков 11-13 лет дают более высокие запросы, как к 

интеллектуальному, так и к личному развитию, степени развитости у них 

однозначных тренировочных знаний. Это период благоприятного развития 

тренировочных процессов. Промежуток 11-13 лет характерен тем, что 

целенаправленное восприятие, формирование устойчивого, произвольного 

внимания и закономерной памяти, период перехода от понимания, основанного 

на освоение конкретными представлениями к теоретическому мышлению. 

Благодаря воспитанию нового уровня мышления совершается перестройка 

всех оставшихся психических процессов, т.е. на момент завершения младшего 

школьного возраста у подростков в обязательном порядке должны быть 

сформированы улучшения: произвольность, способность к саморегулированию, 

ответственность, а так же обязательность. Как правило, учебные трудности 

подростков характеризуются именно низким уровнем их развития. Этот этап 

можно назвать как время изучения самостоятельными формами работы, время 

развития познавательной, интеллектуальной активности подростка. 

Этот возраст отличается своими особенностями, критериями, запросами 

подростков к тренеру, тренировочному процессу, индивидуальному отношению 

и обязательно поощрением [14]. 

От того, как проходит начальный этап обучения, во многом зависит и 

успешность перехода подростков к качественно иной учебной мотивации. Так 

как ведущей деятельностью подростков 11-13 лет является общение, то 
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наибольшие изменения во внутренней позиции связаны с взаимоотношениями с 

другими людьми, прежде всего со сверстниками, на эмоциональное состояние 

подростка начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами. 

Каждый подросток индивидуален и по-своему проявляет свои возможности и 

желанию к обучению. Даже на тренировку, как показывают опросы, они ходят, 

в первую очередь, ради общения с другими подростками. Для многих успехи в 

учебе имеют смысл лишь, когда они помогают поднять авторитет среди 

сверстников. 

Таким образом, переход от детства к отрочеству характеризуется 

появлением своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой 

социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней позиции 

ученика. 

Путь, по которому пойдет становление личности подростка, во многом 

зависит от того, насколько успешно будет пройден этот этап. Это вызывает 

некоторые психологические проявления так как подросток осознаёт свою 

гибкость, стесняется её, старается свести свою нескладность: принимает порой 

неестественные, вычурные позы. 

Даже добрая шутка по адресу его фигуры, позы или походки вызывает 

часто бурную реакцию - подростку непереносима мысль, что он смешон и нелеп 

в глазах других людей. 

Отсюда не стоит делать умозаключение, что данный возраст - это не самый 

благоприятный возраст, что к подростку необходимо особое отношение, а 

наоборот, этот возраст - это время активности. Но необходимо принимать во 

внимание данные возрастные качества при составлении учебно-тренировочного 

процесса. 

Неритмичность психического прогресса подростка выявляется в разных 

ритмах колебаний психических процессов и свойств в разные временные рамки. 

Немаловажно, что время замедлений и ускорений в усовершенствование 

различных процессов подростка и свойств не соответствуют временным рамкам 

или соответствуют лишь незначительно. Из-за чего следует, что любой возраст 
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определяется замедленным прогрессом одних из них и ускоренным прогрессом 

других. 

Периоды быстрого развития различных психических процессов, 

восприимчив, а также чувствителен к педагогическим воздействиям, 

направленным на улучшение его психических свойств. Знать и учитывать все эти 

периоды должен каждый педагог. Это непосредственно позволит добиваться 

очень высоких результатов с минимальными затратами времени и сил. Так же, 

если упустить благоприятный период, то могут возникнуть очевидные 

затруднения в развитии психики в том или ином отношении [12]. 

1.2 Тактическая подготовка игрока в настольном теннисе 

Множество поклонников настольного тенниса, свободно от возраста, не 

представляют себе тренировку без игры на счет. Непринужденно, желаете 

извлекать от этой игры наслаждение, а значит -побеждать. В отличие от шахмат, 

футбола или хоккея, в настольном теннисе ничьей быть не может, а значит, 

всегда есть чемпион и побежденный. Но чтобы победить, нужно уметь отбирать 

верную тактику, т.е. такая схема игры, которая допустит предельно использовать 

ваши влиятельные стороны и не дать возможности выработать, то же самое 

сопернику. Зачастую говорят: играют рукой, а побеждают головой. И 

фактически - команды для совершения различных манипуляций нам подает мозг, 

который в считанные разы секунды производят оценку сложившейся игровой 

обстановки: где обнаруживается соперник, какой удар он исполнит, с какой 

скоростью и куда летит мяч и т.п. После приема и обработки этих данных так же 

быстро требуется, чтобы было принято заключение - куда, как и какой 

отправлять мяч, чтобы выиграть очко [1]. 

Теннис – такой удивительный вид спорта, которым можно заниматься в 

любом возрасте. Чтобы стать мастером спорта в теннисе нужно очень большое 

умение и мастерство. Добиться больших высот и профессионализма не так уж и 

легко, потому что профессионалом можно стать лишь играя в теннис с 4-5 лет. 
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Детский теннис развивает активность, координацию движения, быстроту, 

ловкость и гибкость, что очень полезно для общего укрепления всего организма 

ребенка [19]. 

Временной промежуток между ударами двух игроков составляет от 0,4 

секунды до 0,2 секунды. И не всегда мотивирует себя девиз: чем сильнее 

ударишь - тем быстрее победишь. Напротив, в настольном теннисе 

предварительно , чем ударить, надо обдумать, как выиграть очко у соперника. В 

игре нужно не только обдумать свои ходы, но и вообразить логику соперника, 

предчувствовать ход его мысли и предугадать его возвратные действия. В этом 

и заключается тактика. 

«Основной принцип тактики - целесообразное использование своих 

возможностей с учетом сил соперника» [8] 

Важно грамотно оценивать создавшиеся игровые ситуации, принимает 

правильные решения и действует рационально, стремиться эксплуатировать все 

свои способности, нейтрализуя мощнейшие стороны соперника, победа 

гарантирована. 

Зря многие теннисисты надеются только на скорость и мощь своих ударов. 

Во встрече одинаковых по силе теннисистов приоритет будет иметь тот, кто 

лучше поступает тактически, т.е. мастерски и вовремя находит всякие 

тактические разновидности игры. Но все, же нельзя надеяться и на одну тактику. 

Даже самый шикарный тактический план не доставляет нужного результата, 

если теннисист не сможет исполнить свои намерения в игре. Следовательно, 

разучивая азы техники, стремитесь совмещать их с освоением тактики. 

Старайтесь уже закрепленные технические элементы воспользоваться в 

тактических сочетаниях. 

«Тактика - это средства, формы и способы ведения игры. Средства ведения 

игры - это те технические приемы, которыми вы овладели и которые используете 

для построения тактики игры [6]. 

Форма ведения игры - это тактическая направленность применяемых 

технических приемов, которая рассматривается в конкретной игровой 
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ситуации» [5]. 

Барчукова разбивает тактико-технические элементы по тактической 

наклонности делят на атакующие, контратакующие, подготовительные и 

защитные. Атакующими поясняют действия, важность некоторых – быстро 

забить очко. Контратакующими называю разные манипуляции, когда на мощную 

атаку соперника оппонируют намного сильными моторными функциями, 

совершая возможности захватить начинание или забрать очко. К 

подготовительным действиям, чаще всего, воздействуют приемы, задача 

которых - держать мяч в игре, выполнить выигрышную ситуацию или заставить 

теннисиста вернуть такой мяч, чтобы было успешно выполнить атакующие 

возможности. 

Цель защитных возможностей из запутанной игрового состояния, иногда 

неисполнимо отыграть мощно, необходимо все возможным вариантом 

возвратить шар на одну половину стола игрока, не сбиться и и так же не дать 

твоему сопернику совершить атакующие варианты. 

Теннисисты нападающего жанра - это те, кто выигрывают мячи в сильном 

прессинге, пользуются атакующие и контратакующие удары, надеятся захватить 

активность по истечению всей игры и при любом потенциале – атаковать и 

контратаковать. 

Те теннисисты которые делают подрезку т.е спортсмены защитного стиля 

немного рискуют, предпочтительно ждут ошибки другого игрока, держаться 

точных и стабильных вариантов, много разыгрывают очко. Универсальные 

спортсмены – это такие, кто совмещает защитные комбинации с нападением и 

контрнападением. При активной защите спортсмен не ожидает ошибок 

соперника, а меняет удары так, чтобы противодействовать его активным 

комбинациям. 

Манера теннисиста во многом обусловливается от его натуры, нрава. 

Разный образ игры в настольном теннисе по-разному прекрасен и победоносный, 

следовательно, разбирая фактически, старайтесь играть так, как вам 

продуктивней, чтобы не было сильного перенапряжения и неудовлетворения от 
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того, что задуманные варианты не получаются. 

Тактика одиночной игры. Розыгрыш очка выполнен из подачи или приема 

подачи, в зависимости от последовательности вариаций, и напрямую меняться 

атаками. Всякий из этих компонентов игры имеет свое личное использование и 

свою тактику. Так называемый «невероятный удар» нельзя спланировать 

заранее. Это случается или не случается [16]. 

Знание очень многих тактик и схем может помешать игроку, особенно 

молодому (не опытному) реализовать свой собственный план на игру. 

Индивидуальная работа с тренером заключается в том, чтобы не 

допустить, тактичной ограниченности и закрепощала спортсмена. Понимание 

различных тактик вырабатывается постоянно благодаря участию в различных 

турнирах и соревнованиях. Сложно сказать, сколько времени нужно, для того 

чтобы стать тактически грамотным и правильным при выборе нужной тактики 

игроком. Так как это вопрос индивидуальной подготовки из-за чего все 

относительно. 

Конечно необходимо не мало опыта, перед тем как стать тактически 

подготовленным игроком. Обучаться тактике не сложно, но сложно применять 

тактические действия в игре. В любом виде спорта выбор правильной, нужной 

тактики очень важен. Предположим, что игрок проигрывает партию и во время 

встречи понимает, что выбранная тактика не приносит положительного 

результата. Игрок понимает это сразу походу игры. 

Тренеру же нужно выждать следующий перерыв, чтобы подготовить, а 

затем предложить альтернативную тактику. Игроки, которые принимают верные 

решения в подходящее время – осознанно или неосознанно называют гениями 

тактики. Быть тактически «недисциплинированным», это значит, что вы не 

следуете тактики, которую обсудили с тренером непосредственно до начала 

матча. По мнению тренера, другое тактическое решение игрока может считаться 

недисциплинированной. Так или иначе, тут важен конечный результат игры [3]. 

Выбор подачи - один из важнейших частей тактики игры. Так как за одну 

сыгранную партию, игроку приходится подавать по 4 - 6 подач, другими 
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словами, игрок 4 - 6 раз имеет право совершить первый удар. 

Тем не менее замечено, что, размениваясь ударами, игроки зачастую 

забывают о преимуществе своей подачи. Подача - это главный технический 

прием, который игрок выполняет из статического положения, который так же 

никак не зависит от действий соперника. В связи с этим у игрока, который подает 

существуют все возможности, для того чтобы продуманно и точно выполнить 

этот прием и выиграть очко. 

В последнее время значимость подачи в настольном теннисе как в парных, 

так и в одиночных матчах значительно увеличилась. Так как, с помощью 

сложных резанных и сильно крученых подач, если они есть в арсенале игрока, 

даже в противостояние с намного опытным соперником, у игрока есть шанс 

выиграть 3-5 очков в партии. Подача - технический прием, с которого 

завязывается тактическая атака. Это первый удар по слабому месту соперника, 

первый шаг к выигрышу очка. Если раньше в настольном теннисе подачу 

считали средством введения мяча в игру, то сейчас подача – это активное 

средство нападения, а так же средство борьбы за инициативу. 

С появлением топ-спина удлиненные подачи с нижним вращением в 

матчах с игроками, преследующие игру атакующего стиля, почти не используют, 

так как это дает им возможность сразу начать атаку после подачи. Тем не менее 

такие подачи можно применять в игре с игроками защитного стиля. Самой 

надежной считается очень короткая подача, в ответ на которую сопернику очень 

трудно будет выполнить сильный удар или топ-спин. Но при этом, если он 

возвращает короткий мяч, то это не даст вам возможности начать атаку. В такой 

ситуации необходимо выжидать случайного мяча, игра затягивается и успех 

розыгрыша очка зависит от многих непредвиденных обстоятельств [27]. 

Скоростные длинные подачи очень продуктивно использовать для игры в 

наше время, подачи с составным, трудным смешанным вращением и обманными 

комбинациями, некоторые употребляют только в крайних случаях, когда игрок 

не может выполнить атакующие варианты. Пользуются ими в совмещении с 

коротенькими подачами для преимущества эффекта непредсказуемости. 
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Натренированный спортсмен для усовершенствования атаки со своих подач 

достаточно много подают мячи с мощным вращением в центральную часть стола 

– для того, чтобы сопернику некомфортно было ни начать атаку, ни коротко 

отбить мяч. 

Когда играете на счет, важно не забывать, что умная подача очень часто 

решает, как закончится матч. Важно подачу сделать результативным вариантом 

нападения, приложите усилия, чтобы безупречно освоить два-три способа 

использования их в зависимости от индивидуальной ситуации. Тут очень нужно 

видеть сильные и слабые стороны своего соперника и выявлять особо уязвимые 

места в его стойке, в технике и тактике игры. Главное подача может выделяться 

меткостью, усилием, разнообразием вращений и скоростей полета мяча, 

активностью, так как это исходное строение вашей тактической комбинации. 

Тактика розыгрыша очка - это один из много разнообразных и мощных 

подразделений тактики игры. Так как, после подачи и ее приема варианты 

игроков образуются, не так предсказуемы, и возникает многочисленность 

игровых вариаций, в некоторых очень тяжело в кратчайший срок в промежутке 

между атаками найти самую функциональную тактическую комбинацию. 

Образующие тактики розыгрыша очка в современном настольном теннисе 

– это реакция быстрых отвечающих вариаций. Ритм игры, который нужно 

навязывать сопернику, исполняя удары по поднимающему мячу, 

функциональная точность и уверенность технико-тактических приемов, мощные 

нападающие и контратакующие комбинации, приемы с множеством вращениями 

мяча, способность создать в игре трудную и резкую обстановку и т.п. 

На данном этапе игра настолько скоростная, что разница между 

нападающим игроками очень мала, поэтому важную роль занимает инстинкт. 

Настолько быстро вы играете, тем больше главным начинается неосознанные 

тактические решения. Инстинкт зачастую определяется главным мотиватором. 

Мозг быстро перенапрягается растачиванием информации, потому возможен и 

должен только выделять пределы того, где надо реагировать быстро и спонтанно. 

Психологию спорта советуют формированию надлежащей убежденности в себе. 
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Важна ли роль тренера во время решения вопроса о тактике? Прежде всего, надо 

учитывать характер, способность к коммуникации и тренера, и игрока – это те 

важные составляющие, из которых потом формируется конкретная тактика. Если 

принять то, что люди более старшего возраста лучше способны к коммуникации, 

тогда фактором влияния будет возраст игрока. Основной момент при выборе 

тактики – это способность игрока реально применить ее на практике. 

Победоносная тактика, о которой можно рассуждать, но нельзя применить, 

бесполезна. Хороший тренер должен понимать это. 

Тактика: стратегическая адаптация. Комбинация средств, используемых 

для достижения результата! Соревнования добавляют еще один элемент, 

который придает всему смыслу, двойной противник. В конкурентной ситуации 

вам постоянно приходится приспосабливаться к своему оппоненту и 

анализировать его работу, чтобы заставить его вести себя и играть так, как он не 

привык. Вы изучаете такую адаптацию и такой «тактический выбор» 

использования вашего оружия в зависимости от стратегического арсенала 

противника (игрового стиля) в конкуренции или в любой двойной ситуации, в 

которой ваше внимание должно быть сосредоточено на противнике и его 

характерных особенностей. Конкурентоспособная ситуация учит нас: как 

управлять нестабильностью (не воспроизводство ситуации и последствий этой 

ситуации). Таким образом, можно заметить, что спорт всегда колеблется между 

наукой и искусством, безопасностью и отсутствием безопасности. Поэтому 

справедливо сказать, что обучение - это правильный способ улучшить свое 

стратегическое оружие (игровые схемы, стили, структуры). В то время как 

конкуренция или подготовка конкуренции позволяет стратегически 

использовать это оружие как можно лучше, в зависимости от постоянно 

меняющихся характеристик каждого противника. 

Стратегический арсенал. Сочетание диспозиций для достижения цели. 

Игрок строит свои навыки в настольном теннисе, изучая удары и комбинируя эти 

удары, чтобы набирать очки. У него есть стратегический арсенал игровых схем, 

который он использует, чтобы создать свой собственный игровой стиль. Игровой 
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стиль теннисиста определяется, таким образом, самым частым использованием, 

которое он делает из своих схем, мы классифицируем следующим образом: 

1. Первая атака: попытка взять инициативу, нападая до атакующего 

хода соперника; 

2. Сильный удар: играет как можно чаще; 

3. Скорость вращения: провоцирует соперника совершить ошибку или 

выигрывает очко за счет точности вращения и скорости мяча; 

4. Контратака: заставляя противника атаковать первым в трудных 

условиях для того, чтобы иметь возможность контратаковать; 

5. Провоцирующие ошибки: удержание мяча в зависимости от 

вращения, расположения, скорости, траектории таким образом, чтобы соперник 

проиграл очко. 

Затем игрок применяет глобальную стратегию предпочитаемых ударов, 

которые он разработал в процессе обучения, и что он использует в 

соревнованиях, чтобы укрепить свое техническое превосходство над 

противником. Если использование этой стратегии оказывает негативное 

влияние, и сопернику удается противостоять его атакующим ударам, игрок 

начнет сомневаться и, вероятно, проиграет матч. Одна из целей тренировки –

предугадать такие неудачные ситуации и научить игроков размещать свои 

тактические удары после их подготовки, в зависимости от стиля игры соперника, 

с которым они могут столкнуться. Повторяя такие ситуации и зная сильные и 

слабые стороны данного игрового стиля противника, можно найти множество 

решений для разных игроков настольного тенниса. Нестабильная стратегия 

может быть определена, как способность играть с очень высоким уровнем 

эффективности в ситуациях: неопределенность в игре.  

Сильный удар. Разбиты на зоны стол, верхние вращение или атаки 

позволяют игроку набирать очки очень быстро благодаря сильному удару, 

используемому как можно чаще. Использование сильного удара, будь то с 

верхним вращением или удар, может произойти в начале розыгрыша или на 

после того как соперник начнет выполнение атакующих действий. Большинство 
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игроков предпочитают использовать его после атаки, когда ответ оппонента 

слабее и медленнее, что способствует успешному выполнению удара. Однако 

некоторые игроки являются специалистами в контратаке и используют скорость 

мяча противника для их атаки. Они теперь используются реже, чем раньше, 

потому что противник знает об этих игровых схемах, но все же может привести 

к ряду интересных моментов, когда они хорошо используются. 

Скорость вращения. Длинные подачи или вращения позволяют начинать с 

большой скоростью, чтобы выиграть очко, доминируя над противником, 

провоцируя его совершить ошибку или забить очко путем точного размещения 

и скорости мяча. Эти игровые схемы часто используются в мужском настольном 

теннисе, когда у игрока нет шансов на инициативу. Затем игрок может ответить 

либо блоком, либо атакой с резким и точно вращением.  

Контролирующая деятельность. Короткие или длительные толчки 

позволяют ждать инициативы противника, чтобы противостоять такой 

инициативе (контратаке или контртопспин). Сильные игроки вращением или 

блокировкой часто любят сначала атаковать противника. Таким образом, 

определенное количество длинных подач может использоваться этими типами 

игроков, которые предпочитают длинные рубленые вращающие накаты. Нельзя 

пренебрегать щелчками и короткими скидками, позволяя игроку 

противоположной стороны не переносить слишком сильную атаку противника. 

Таким образом, хорошее качество обслуживания является решающим 

параметром для победы над противником. 

Провоцирование ошибки. Игроки с вращением накат или защитой 

позволяют играть с вариациями, чтобы заставить противника совершить ошибку. 

Управление во время первых трех мячей позволяют нам видеть вариации более 

слабых, но более тонких ударов, которые предназначены для того, чтобы 

заставить противника совершать ошибки, приводящие к благоприятному шару, 

можно выполнить сильный удар, или набрать очки непосредственно из-за 

ошибки соперника. Такой контроль мяча может материализоваться на разных 

расстояниях от стола, начиная от блоков, расположенных близко к столу, и 
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заканчивая защитой далеко от стола.  

Построение стратегии. Анализ основных компонентов игрового стиля. Как 

набирать очки? Каковы сильные удары игрока? В чем слабые стороны игрока? 

Этот анализ выполняется не только с точки зрения типа ударов, но и с точки 

зрения предпочтительного расстояния от стола (близко или далеко), 

предпочтительного момента контакта с мячом (раннего или позднего), ритма и 

вращения, передаваемых шару скорость и вращение.  

Анализ игровых стилей противника. Атакующий со скоростью или 

верхним вращением, или игрок играющий блоками, играющий с верхним 

вращением, защитник. К оборотной стороне инвентаря, присоединены (короткие 

или длинные шипы, анти-спин, «завиток» ...). Этот анализ должен учитывать 

игровые схемы различных стилей и способ противостоять этим стилям по 

отношению к инвариантам игры. Поиск игровых схем, адаптированных к вашей 

стратегии. Сочетание предыдущих анализов приводит к выбору игровых схем, 

которые необходимо развивать во время тренировок, в зависимости от 

противоположного стиля. 

Фактически, игрок должен учитывать свои собственные ресурсы, чтобы 

быть в состоянии противостоять своему сопернику. Нецелесообразно ставить 

противника в затруднительные ситуации, варьируя, если одна из слабых сторон 

игрока - различные спины. 

Регулирование стратегии игрока. Анализ стратегической пригодности для 

игровых стилей. В обучении выявить игровые стили, с помощью которых легче 

противостоять, чем против других. Помня о своих собственных возможностях, 

когда многие решения могут быть использованы для борьбы с данным стилем, 

диапазон выбора дает игроку хорошую вероятность успеха. С другой стороны, 

когда стили оппонента вызывают проблемы в том смысле, что стратегические 

возможности игрока для такой игры ограничены. То ему необходимо работать 

над развитием возможностей, которые он может использовать (в том числе в 

техническом обучении), для особенностей стиля противника и увеличения 

количества игровых схем, которыми можно воспользоваться собственной 
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начальной стратегии. Однако этого недостаточно, чтобы противостоять всем 

возможным непредвиденным обстоятельствам конкурентной ситуации, должны 

быть разработаны посредством тактической подготовки. 

По Барчуковой существуют такие тактические варианты розыгрыша очка 

как: смена игрового ритма, длительный розыгрыш очка, перехват инициативы, 

запутывание игровых действий, нелогичная игра (обманы), усыпление с 

неожиданными быстрыми действиями, бескомпромиссная игра, постоянное 

изменение направления полета мяча, «зажим», программирование действий. 

Тактический вариант «смена игрового ритма» используют, чтобы выбить 

соперника из удобного для него ритма игры и не давать ему приспособиться к 

новому, постоянно изменяя скорость возврата мячей. Прибегая к такой тактике, 

можно посылать то быстрые, то медленные мячи. Аритмичное ведение игры 

может привести соперника не только к ошибкам, но и к срыву ритмической 

структуры техники его игры. Эффективнее всего применять этот тактический 

вариант в игре с новичками, так как их движения еще недостаточно 

координированы, а варьирование ритма движения значительно снижает так 

называемое чувство мяча [26]. 

Тактический вариант «длительный розыгрыш очка» часто используют 

опытные игроки, встречаясь с несдержанными соперниками, которые стремятся 

играть активно и сами часто ошибаются. Используя этот вариант, стараются как 

можно дольше удержать мяч в игре и дождаться ошибки соперника или момента, 

когда он устанет и ослабит внимание, тогда при удобном случае атакуют и 

контратакуют. К длительному розыгрышу очка можно прибегнуть, когда играет 

против слабо физически и психологически подготовленных соперников. 

Тактический вариант «перехват инициативы» (или контратака) предлагает 

активное ведение игры и стремление владеть инициативой при розыгрыше очка 

любыми техническими приемами. Нужно быть готовым к атакам соперника и на 

его атакующие действия отвечайте неожиданными контратакующими, так, 

чтобы он не успел подготовиться к ответному удару. К этому тактическому 

варианту рекомендуется прибегать в игре с сильным и опытным соперником.  
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Тактический вариант «запутывание игровых действий» используют для 

выигрыша очка - выполняют технические приемы, в которых придают мячу 

разные вращения, заставляя соперника перед каждым ударом решать, как 

сыграть дальше. Здесь можно использовать различные технические приемы и по-

разному: посылая мячи то длинные, то короткие, с разным вращением верхним, 

нижним, нижне-боковым и т.д. Этот тактический вариант рекомендуют против 

игроков, слабо разбирающихся во вращениях мяча или не умеющих быстро 

анализировать возникающие игровые ситуации. 

Тактический вариант «нелогичная игра» (обманы) можно с успехом 

использовать во встречах с игроками любого стиля игры, прибегая к обманным 

движениям, чтобы ввести соперника в заблуждение и заставить ошибиться. 

Допустим, игрок всеми подготовительными действиями показывает, что 

будет выполнять накат по диагонали, но в последний момент взаимодействия 

ракетки с мячом направляете его по прямой или замахиваетесь так, будто 

собираетесь нанести сильный удар. Соперник, естественно, отходит от стола, а 

вы, подведя ракетку к мячу, слегка перебиваете его через сетку. Однако 

применение этого тактического варианта требует отличного владения техникой 

и хорошего «чувства» мяча [4]. 

Тактический вариант «усыпление внимания и последующие неожиданные 

быстрые действия» также применяют во встречах с игроками различного стиля 

игры, но наиболее эффективен он в игре с теми, кто придерживается защитного 

или универсального стиля игры. 

Тактический вариант «бескомпромиссная игра» хорош в игре против 

сильного соперника. Здесь вы играете, если так можно выразиться, открыто 

используя свои сильные технические приемы против слабых его сторон. В такой 

игре старайтесь первым нанести быстрый и сильный удар, но помните, что при 

этом не должна страдать его точность и стабильность. Ценность такого 

тактического варианта состоит в том, что он позволяет либо сразу выиграть очко, 

либо создать предпосылки и заставить соперника ошибиться.  

Тактический вариант «постоянное изменение направления полета мяча» 
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позволяет поставить соперника в трудное положение. Постоянно направляя мяч 

в разные углы или диаметрально противоположные участки стола, вы можете 

заставить его отвечать на удары все время в движении и тем самым ошибаться. 

Поставить в трудное положение можно и вынуждая его двигаться вперед-

назад, вправо-влево или и так и так одновременно. Выдержать такую игру 

соперник долго не сможет и будет или играть «удобно» для вас, или опаздывать 

с моментом удара, тянуться к мячам и ошибаться. 

Тактический вариант «зажим» используют в тех случаях, когда у 

соперника явно хромает техника. Например, у него слабый удар справа. В таком 

случае направляйте все удары в слабую сторону - это не даст ему возможности 

воспользоваться тем техническим приемом, которым он хорошо владеет. 

Применяя такой тактический вариант, можно ограничивать соперника в 

действиях, направляя мячи в один участок стола - допустим, только в, левый или 

правый угол по ширине стола, играя только длинно или только коротко, или, 

посылая мячи только косо или так, чтобы мяч отскакивал в живот по отношению 

к сопернику [21]. 

Наблюдая за игрой мастеров настольного тенниса, вы, наверное, видели, 

как они используют такой тактический вариант игры, как «программирование 

действий». К нему обычно прибегают при розыгрыше очка, когда стремятся 

свести игру к типичным для данного игрока ситуациям, в которых можно 

применить свои заранее наигранные комбинации. Прибегая к этой тактике, вы 

должны программировать свои действия, стараясь также предугадать и действия 

соперника. Применение отработанных тактических комбинаций – один из 

эффективнейших и зрелищных тактических приемов. В зависимости от того, с 

кем вам предстоит играть, следует строить тактику ведения игры и подбирать 

соответствующие тактические комбинации [11]. 

В зависимости от того, с кем предстоит играть, нужно строить тактику 

игры и подбирать необходимые тактические комбинации. Игрок до начала 

встречи должен знать игровые и психических особенностей своего соперника. 

Важно знать, сильные и слабые стороны соперника, его стиль игры. Для этого 
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необходимо уметь следить за игрой будущего соперника. 

Знание тактических комбинаций, вариантов, владение ими помогут 

правильно составлять тактический план и успешно осуществлять его в игре с 

конкретным противником. 

Выбирая тактические варианты и комбинации игры, исходите из уровня 

физической и технической подготовленности и возможностей соперника. 

Противопоставляют свои сильные стороны слабым сторонам соперника, 

стараются нейтрализовать его сильные стороны - и добьетесь успеха в игре. 

1.2 Тактика игры в паре. 

Тактика игры в паре, как и в одиночной игре, во многом зависит от 

индивидуальных возможностей теннисистов, поэтому давать конкретные 

рекомендации на все возникающие случаи практически невозможно. Барчукова 

предлагает такие тактические варианты, которые чаще всего приносят успех.  

Первое непреложное правило парной игры заключается в том, чтобы 

воспользоваться слабостями соперников в технике ударов и передвижений. 

Еще одно непреложное правило парной игры - стабильно владеть 

подачами и мощными ударами, уметь быстро и согласованно передвигаться по 

площадке и не бояться ответных ударов соперника [17]. 

Подачи. Так как направление подачи заранее определено, она не может 

быть неожиданной для соперника. И, зная заранее, куда она направлена, тот 

будет готовиться к контратаке, используя свой коронный технический прием. 

Поэтому подавая, старайтесь послать мяч коротко и ближе к средней линии. 

Такая подача не даст возможности сразу же ответить атакой и затруднит 

соперничающей паре передвижение по площадке. Для более четкого 

взаимодействия рекомендуют заранее обговорить с партнером условные 

сигналы, обозначающие различные виды подачи - например, сжатый кулак, 

отставленный в сторону мизинец или большой палец. Допустим, для того чтобы 

партнер знал, какую подачу вы собираетесь сделать, и подготовился к ответным 
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действиям соперника, под столом покажите рукой, в которой зажат мяч, 

условный сигнал. Тогда ему уже не нужно следить за действиями подающего, а 

все внимание он сосредоточит на ответных действиях соперника [28]. 

Розыгрыш очка. Большинство игроков в современном настольном теннисе 

стремятся играть в ближней зоне. Это позволяет вести игру в более высоком 

темпе, в наиболее разнообразных направлениях, чем осложняет сопернику 

передвижения. Поэтому тактика парных игр основывается на применении таких 

технических приемов и в таких направлениях, при отражении которых 

соперники, доставая мячи, мешают друг другу, сталкиваются или, наоборот, не 

успевают ударить по мячу. Настольный теннис многообразен. Во время игры 

часто возникают такие ситуации, которые порой и предусмотреть-то трудно. 

Поэтому полезно познакомиться с некоторыми тактическими приемами, 

которые в большинстве случаев помогают выиграть или принять правильное 

решение. Разберем несколько типичных вариантов тактики парной игры [20]. 

Если игрок и его партнер придерживаются нападающего стиля, могут 

выполнять удары в одну и ту же зону стола соперников, чтобы заставить игроков 

сместиться в один из углов стола, а затем нанести быстрый удар в 

противоположном направлении. Можно также применять атакующий 

тактический вариант, при котором удары выполняют в незащищенные места на 

половине стола соперничающей пары, чтобы изменить излюбленные, 

привычные стойки соперников и создать благоприятные условия для завершения 

начатой атаки. 

Суть его в следующем: вы с партнером посылаете мяч в разных 

направлениях, заставляя соперников разойтись к углам стола, а затем дважды 

направляете его в одну и ту же зону. Особенно эффективна такая тактика, когда 

соперники слабо взаимодействуют или медленно передвигаются. Играть с 

соперниками, придерживающимися защитного стиля, сложно, так как они 

выполняют в основном точные подрезки, затрудняющие проведение быстрых 

ответных атакующих ударов. Вести игру в таком случае надо, сочетая длинные 

накаты с укороченными срезками и используя сильно крученые топ-спины, 
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после приема, которых мяч обычно поднимается выше сетки, что удобно для 

завершения атаки [9]. 

В некоторых случаях против такой пары рекомендуют использовать 

серийное нападение накатами или топ-спинами в одну зону стола либо в разные 

точки, чтобы вынудить игроков соперничающей пары отойти далеко от стола для 

защиты. После этого посылают укороченный мяч и, выбрав удобный момент, 

выполняют удар, направленный в туловище соперника или в один из углов стола. 

Играя против пары, где оба игрока предпочитают защитный стиль, 

рекомендуется или постоянно менять направления полета мяча, чтобы заставить 

соперников двигаться и затруднить им активную игру, или, наоборот, – если они 

хорошо выполняют удары по косым мячам, направлять мячи в живот и, выбрав 

удачный момент, проводить контратаку. В остальном же все тактические 

варианты одиночной игры может с успехом использовать и в парной игре. Самое 

основное - гибко варьируйте тактику в соответствии с меняющейся в ходе игры 

обстановкой [15]. 

Итак, в парной игре очень важно правильно выбрать тактический вариант. 

Но не менее важно определить не только позиции и способы передвижений, к 

которым будут прибегать партнеры, но и ведущего пары. Обязанности ведущего 

должен взять на себя игрок, старший по возрасту или имеющий большой 

соревновательный опыт. В этом случае пара будет быстрее находить 

благоприятные моменты для атаки, играть более согласованно, слаженно. И еще 

очень важно определить разыгрывающего и главного атакующего. Первый 

должен уметь начинать и поддерживать атаку, а его партнер выполнять сильные 

завершающие удары. Важно заранее наметить общие и частные задачи каждому 

партнеру, распределить обязанности, тогда будет обеспечена четкая 

согласованность действий [7]. 

Важно помнить: в парных играх нужно не самому сыграть, а дать шанс 

сыграть напарнику. Объединенные толково координированные и слаженные 

действия помогут вам прийти к победе. Все же, лишь обучившись 

квалифицированно играть и быть прекрасным напарником, освоив особенности 
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парной игры, вы возьмете от нее настоящее наслаждение. Детский теннис 

развивает активность, управлению моторикой, быстроту, ловкость и гибкость, 

что очень полезно для общего укрепления всего организма ребенка. 

Тактическую подготовку условно можно разделить на две части. Одна из них 

касается самого спортсмена. 

Спортсмен должен, прежде всего хорошо знать свои способности, 

возможности, уровень развития физических качеств, должен быть осведомлен о 

своих индивидуальных личностных особенностях - типе нервной системы, 

степени развития психических функций: внимания, памяти, мышления и т. д., 

знать особенности своей эмоциональной сферы и многое другое. Поэтому 

спортсмену нужны знания по психологии, педагогике, теории физического 

воспитания. Ему необходимо непрерывно наблюдать себя в различных 

ситуациях, прогнозировать свои действия. К другой же части тактической 

подготовки относится изучение индивидуальных стилей своих соперников. Все 

это вместе можно назвать общей тактической подготовкой. Кроме того, 

выделяется конкретная тактическая подготовка, которая включает в себя 

отработку определенных тактических комбинаций, мысленное или практическое 

моделирование предстоящих соревновательных ситуаций. Рассмотрим коротко 

различные стороны тактической подготовки [2]  

Индивидуальный стиль деятельности во многом основан на имеющемся у 

человека типе нервной системы. Строго говоря, каждый человек неповторим и 

нет двух людей с абсолютно одинаковым типом нервной системы. Но у каждого 

человека какие-то характеристики могут преобладать, и поэтому можно 

говорить о силе или слабости нервной системы, о ее подвижности или 

инертности. 

В спорте выдающихся успехов достигают представители как сильного, так 

и слабого типа. Только пути к успеху у них разные.  

Спортсмены со слабым типом нервной системы, характеризующимся 

большой чувствительностью, реактивностью, лучше могут проявлять себя в игре 

в ближней зоне: в быстром нападении, в первых атакующих ударах, а также в 
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защите подставками, подрезками. Теннисистам с сильным типом нервной 

системы более подходит игра в средней или дальней зонах. У этих спортсменов 

будет успешно получаться контратакующая игра, игра с длительным 

розыгрышем мяча, так как они способны долго выдерживать напряжение [18]. 

Тип нервной системы может различаться по степени ее подвижности. 

Подвижность нервной системы характеризуется легким переходом от 

возбуждения к торможению, от одного вида деятельности к другому. 

Тактика в настольном теннисе – центральный и решающий компонент. 

Игрок пытается так приспособить свою игру по соперника, чтобы получит 

преимущество над ним и выиграть. Он пытается активно навязать свою игру 

сопернику. Будучи в пассивной роли, он старается не позволить сопернику 

совершать активные движения и пытается заставить сделать ошибку. 

Тактические способности игрока в основном определяются его техническими 

особенностями и внутренней силой. В настольном теннисе тренер играет роль 

наблюдателя до, во время и после матча [10]. 

В моем понимании тактика – это адаптация вашей системы игры к системе 

игры вашего соперника. Некоторые подчеркивают, что это «психологическая 

борьба», при которой вы стараетесь заставить соперника почувствовать себя не 

уверенно и ошибиться, и которая начинается еще до матча. В целом на базовом 

уровне эти поведенческие схемы очень успешны. 

Конкретная тактическая подготовка состоит в составлении плана 

предстоящей игры, в продумывании вариантов тактических ходов. Спортивный 

психолог А. В. Родионов выделяет три типа мышления в спорте [22]. 

У спортсменов, относящихся к первому типу мышления, преобладает 

процесс мысленного создания готовых тактических моделей. 

Спортсмены, относящиеся ко второму типу мышления, готовят 

одновременно две-три тактические модели на несколько игровых действий 

противника. Для теннисистов второго типа мышления характерно постоянное 

сличение конкретных противников и игровых ситуаций с уже известными, 

встречавшимися спортсмену ранее типами игровых стилей, соревновательными 
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эпизодами. Такой тип мышления несколько упрощает действительность, но зато 

позволяет хорошо ориентироваться в многообразии тактических действий и 

сокращает время выбора рационального ответа на атаку соперника. 

Спортсмены третьего типа мышления почти не предусматривают 

возможных конкретных решений, а только задумывают общее действие, 

некоторую идею игры, которая получит свое выражение в зависимости от 

действий соперника. Такая игра «от противника» наиболее свойственна 

представителям игровых видов спорта. Но вот поединок начался, и каждый из 

партнеров стремится провести свой план в жизнь, навязать свою тактику 

другому. Обоюдное сопротивление приводит к досадным ошибкам, бывает, игра 

и вовсе разлаживается. Недаром говорят, что теннисист играет настолько 

хорошо, насколько ему позволяет его соперник. Но в любом случае, стремясь к 

победе, нельзя терять уважение к себе и к своему противнику. 
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Выводы по главе 1 

1. Психологические и физиологические особенности теннисистов 11-13 

лет накладывают отпечаток на техническую и тактическую подготовку юных 

теннисистов. 

2. Тактическая подготовка теннисистов должна опираться в том числе 

индивидуальные психологические особенности, такие как тип мышления, 

характер и т.д., однако возможны общие для всех типов подходы, направленные 

на освоение основных тактических схем игры с противниками различных стилей. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

СПОРТСМЕНОВ 11-13 ЛЕТ 

2.1 Виды тактики и их применение в игре 

Барчукова разбивает тактико-технические элементы по 

тактическойнаклонности делят на атакующие, контратакующие, 

подготовительные и защитные. Атакующими поясняют действия, важность 

некоторых – быстро забить очко. Контратакующими называю разные 

манипуляции, когда на мощную атаку соперника оппонируют намного 

сильными моторными функциями, совершая возможности захватить начинание 

или забрать очко. К подготовительным действиям, чаще всего, воздействуют 

приемы, задача которых - держать мяч в игре, выполнить выигрышную 

ситуацию или заставить теннисиста вернуть такой мяч, чтобы было успешно 

выполнить атакующие возможности [8]. 

Цель защитных возможностей из запутанной игрового состояния, иногда 

неисполнимо отыграть мощно, необходимо все возможным вариантом 

возвратить шар на одну половину стола игрока, не сбиться и и так же не дать 

твоему сопернику совершить атакующие варианты. 

Теннисисты нападающего жанра – это те, кто выигрывают мячи в сильном 

прессинге, пользуются атакующие и контратакующие удары, надеятся захватить 

активность по истечению всей игры и при любом потенциале – атаковать и 

контратаковать. 

Те теннисисты которые постоянно выполняют подрезку т.е спортсмены 

защитного стиля немного рискуют, предпочтительно ждут ошибки другого 

игрока, держаться точных и стабильных вариантов, много разыгрывают очко. 

Универсальные спортсмены – совмещают защитные комбинации с нападением 

и контрнападением. Эти игровые схемы часто используются в мужском 

настольном теннисе, когда у игрока нет шансов на захват инициативы. Затем 

игрок может ответить либо блоком, либо резкой атакой с вращением. При 
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активной защите спортсмен не ожидает ошибок соперника, а меняет удары так, 

чтобы противодействовать его активным комбинациям. 

Манера теннисиста во многом обусловливается от его натуры, нрава. 

Разный образ игры в настольном теннисе по-разному прекрасен и победоносный, 

следовательно, разбирая фактически, старайтесь играть так, как вам 

продуктивней, чтобы не было сильного перенапряжения и неудовлетворения от 

того, что задуманные варианты не получаются [10]. 

2.2 Тактика атакующей игры против игрока нападающего стиля 

Тактические действия могут быть атакующие, контратакующие, 

подготовительные и защитные. Атакующими называются действия, цель 

которых – добиться преимущества или выигрыша очка. Атакующие действия 

можно выполнять как одиночным ударом или серией быстрых ударов. 

Контратакующими называют такие действия, с помощью которых игрок 

перехватывает инициативу и начинает играть еще активней, чем его соперник. 

Подготовительным называют такие тактические действия, которые 

выполняются перед атакующими действиями и способствуют лучшему 

проведению атаки. Благодаря таким тактическим действиям игрок создает 

лучшую игровую ситуацию для проведения атакующих действий. Теннис – 

такой удивительный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. 

Чтобы стать мастером спорта в теннисе нужно очень большое умение и 

мастерство. Добиться больших высот можно только играя в теннис с 4-5 лет. К 

защитным действиям относят такие, целью которых является отразить атаку 

соперника, не дать ему выиграть очко. Это действия, с помощью которых игрок 

пытается «выйти» из создавшейся сложной игровой ситуации, стараясь, прежде 

всего, сыграть стабильно на стол. Главное не проиграть очко или не дать 

сопернику выполнить контрольный удар. Защитник может играть в активную и 

пассивную защиту. 

Для выявления этого стиля на практике использовали такие нормативы 
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как: 

1. Накат справа сильный слабый – игрок становится в правостороннюю 

стойку, колени согнуты. 

2. Накат слева сильный слабый – игрок становится в левостороннюю 

стойку, колени согнуты. 

2.3 Тактика атакующей игры против игрока защитного стиля 

Подачи также имеют большое значение для построения тактики игры 

против игроков и защитного стиля, и нападающего. Стараются применять 

атакующие подачи не только для выигрыша очка, но и для того, чтобы поставить 

соперника в трудное положение для последующего выигрыша очка. 

Подачи желательно выполнять короткие, чтобы не дать сопернику 

возможности с подачи начать или завершить атаку. 

Для построения тактической игры с игроками защитного стиля 

рекомендуется применять тактические варианты смены игрового ритма, 

постоянного изменения направления полета мяча, усыпления внимания с 

последующими неожиданными быстрыми действиями. Особенно направляя мяч 

в живот или в противоположный от места нахождения соперника угол стола. 

Приносит также успех тактический вариант «зажим» в один из углов стола, 

чтобы затем неожиданным быстрым ударом, накатом или топ-спином в другой 

угол стола застать соперника врасплох. Если соперник плохо двигается вперед-

назад, то посылают мячи разнообразно, направляя их именно в этих 

направлениях, возвращая то медленные короткие, то быстрые длинные мячи, и, 

выбрав ситуацию, завершают атаку. Игроки защитного стиля иногда стремятся 

выиграть очко сами и, не выжидая ошибки, могут неожиданно не только 

атаковать по короткому мячу со стола, но и контратаковать ударом или 

контртоп-спином. Нужно быть готовым к подобным атакам, научитесь отвечать 

на такие мячи контратакующими действиями. 

Комбинации, используемые нападающим против защитника:  
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1. После сильных топспинов с помощью укороченного мяча подтянуть 

противника к столу и выполнить удар мячом прямо в него. 

2. Произвести серию топспинов справа из своего левого угла в левый угол 

противника. После чего сделать завершающий удар по прямой в правый угол 

противника. 

3. Чередуя удары накатом с укороченными, выполнить их несколько раз 

подряд, чтобы утомить противника. Когда тот после отражения мячей у сетки не 

успеет или не захочет отойти от стола, произвести сильный удар мячом прямо в 

него. 

4. Подрезать несколько мячей, выбрать мяч для удара и выполнить удар 

как можно быстрее. 

5. После серии медленных, но достаточно сильных топспинов выполнить 

накат движением, похожим на топспин. 

6. Серией топспинов, направленных в различные стороны стола, заставить 

защитника поднять мяч, а затем сделать завершающий удар. 

Для выявления этого стиля на практике использовали такие нормативы 

как: 

1. Справа подрезка накат - игрок стоит в правосторонней стойке, колени 

согнуты. Против подрезки игрок выполняет поочередно подрезку справа, накат 

справа. 

2.4 Тактика защитной игры против игрока нападающего стиля 

Тактика игрока защитного стиля в основном зависит от действий 

соперника и применяемых им тактических вариантов. Выиграть очко 

удается либо в результате ошибки игрока атакующего стиля, либо когда 

атакующий даст возможность выиграть активно игроку защитного стиля. Игрок 

защитного стиля, в отличие от нападающего, который атакует серийно, свой 

коронный, сильный атакующий элемент выполняет, как правило, один раз, что 

усложняет его прием соперником. Игрокам защитного стиля рекомендуется в 
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основном использовать тактические варианты «длительного розыгрыша очка» и 

смены игрового ритма, запутывая игровыми действиями, нелогичной игрой и 

другие, имеющие цель не дать сопернику серийно нападать и завершать начатую 

атаку. 

Комбинации, используемые защитником против нападающего: 

После серии низких мячей, направленных в места, неудобные для 

завершающего удара, дать очень сильно подрезанный достаточно высокий мяч. 

Получив мяч, удобный для удара, нападающий часто ошибается, отбивая его в 

сетку. 

Серией низко подрезанных мячей, направленных в правую половину стола 

противника, заставить его для продолжения атаки сместиться с середины стола, 

а затем из своего левого или правого угла нанести контрудар в оставленную 

противником незащищенную сторону. Контрудар может быть заменен 

подрезкой, лишь бы скорость мяча была достаточно велика.  

Для выявления этого стиля на практике использовали такие нормативы как  

1.Слева подрезка накат – игрок стоит в левосторонней стойке, колени 

согнуты. Игрок играет слева против подрезки, поочередно делает подрезка слева 

накат слева. 

2.5 Тактика защитной игры против игрока защитного стиля 

Когда встречаются два игрока, исповедующих один стиль, то иногда один 

из них меняет свое игровое амплуа и играет как игрок нападающего стиля. В 

таких случаях подходят перечисленные уже тактические варианты и комбинации 

для нападающего игрока против игрока защитного стиля и игрока защитного 

стиля против нападающего. Еще одна ситуация - два игрока ведут 

выжидательную игру, надеясь на ошибки соперника. В этом случае можно 

применять такие тактические варианты, как нелогичная игра, смена ритма в игре 

срезками, «зажим» и некоторые другие. Однако если для ускорения игры 

вводится правило 13 ударов, тогда надо стремиться активизировать игру на 
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своих подачах, применяя варианты для нападающего стиля, а также активно 

играть на подачах противника, так как противник, готовя свою атаку, часто 

забывает о предосторожности и возвращает удобные для атаки мячи. 

Неожиданность задуманных комбинаций, творческий подход к игре 

исключительно важны. 

Для выявления этого стиля на практике я использовала такие нормативы 

как:  

1. Короткая длинная подрезка справа – игрок стоит в правосторонней 

стойке, и выполняет поочередно одну подрезку возле сетки, а другую с правого 

угла стола. 

2. Короткая длинная подрезка слева – Игрок стоит в правосторонней 

стойке, и выполняет поочередно одну подрезку возле сетки, а другую с левого 

угла стола. 
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Вывод по главе 2 

Основные тактические схемы укладываются в четыре основных типа 

1 Защита против защиты. 

2 Защита против нападения. 

3 Нападение против защиты. 

4 Нападение против нападения. 

Подготовку спортсмена необходимо осуществлять по каждому из четырех 

направлений. Выработаны основные упражнения для развития каждого 

направления. 
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 

ИГРЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Цели, задачи, методы и этапы организации экспериментальной 

работы 

Цель исследования: исследовать эффективность применения тактических 

вариантов игры на ранних стадиях технической подготовки. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были 

сформулированы следующие задачи:  

1. Изучить теоретическо- методологические аспекты данного вопроса. 

2. Систематизировать средства и методы развития тактической 

подготовки. 

3. Провести контрольное тестирование для определения тактической 

подготовки. 

4. Провести исследования, осуществить обработку полученных 

данных, выявить результат тактической подготовки. 

Задачи для выполнения исследования: Определить первичный уровень 

тактической подготовленности игроков; Совершенствовать тактические 

действия игроков во время игры; Подвести итог и выявить пользу данного 

исследования. 

Объект исследования: Спортсмены по настольному теннису из группы 

начальной подготовки второго года обучения детской юношеской спортивной 

школы № 9 города Астаны. 

База для проведения исследования: Спортивный комплекс «Казахстан». 

Продолжительность исследования: по 2 часа шесть раз в неделю 8 недель. 

Исследование проводилось с 11 января по 06 марта 2019 года в четыре этапа: 

На первом этапе изучалась и анализировалась литература, определяли 

цель, задачи и методы, обосновывалась проблема исследования. Уточнялись 
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основные понятия, разрабатывались теоретико-методические предпосылки 

рабочей гипотезы. 

На втором этапе была научно-теоретически обоснована методика 

тактической подготовки спортсменов настольного тенниса в начальный период 

обучения. Для выявления уровня развития тактических показателей у 

спортсменов настольного тенниса в начальный период обучения учебно- 

тренировочного процесса были подобраны специальные упражнения, 

разработан протокол. На третьем этапе был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняло участие 12 спортсменов по настольному 

теннису. Изучался уровень тактической подготовленности спортсменок 

настольного тенниса в начале и в конце тренировочного периода. Теоретический 

анализ, результаты исходного тестирования послужили основанием для 

разработки применения интегральной методики тактической подготовленности 

экспериментальной группы и их контроля в тренировочном процессе подготовки 

спортсменов настольного тенниса. 

На четвертом этапе была проведена обработка полученных данных с 

помощью методов математической статистики, их интерпретация. 

Сформулировано заключение, разработаны рекомендации по 

практическому использованию результатов. 

В экспериментальной работе, для решения поставленных задач нашего 

исследования, применялись следующие методы:  

1) изучение литературных источников;  

2) анализ и обобщение документальных материалов;  

3) педагогические тестирования;  

4) педагогический эксперимент;  

5) педагогическое наблюдение;  

6) методы математико-статистической обработки экспериментального 

материала; 

Основательность и подлинность результатов проведенного исследования 

обеспечивается опорой на методологию эволюционного, системного и 
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деятельностного подходов; использованием комплекса методов, 

соответствующих цели, предмету и задачам нашего исследования; точностью 

математической обработки экспериментальных данных; логически 

аргументированной программой исследования; надежностью результатов 

исследования и проверкой выводов, полученных в ходе проведенной работы. 

3.2 Описание тренирововчного процесса для экспериментального 

исследования усиленной тактической подготовки 

В экспериментальном исследовании участвовали юные спортсмены 11-13 

лет. Перед тем как приступить к проведению эксперимента, нами было 

образовано две группы юных легкоатлетов: контрольная и экспериментальная. 

Каждая группа состояла из 6 спортсменов. Общий состав испытуемых составил 

12 человек. 

Содержание исследования:  

Разобьем 12 спортсменов на две группы по шесть человек.  

В группе №1 будет проводиться тренировочный процесс с направлением 

на тактические действия во время игры. В группе №2 будет проводиться 

стандартный тренировочный процесс.  

Результаты тренировочного процесса будут собраны результаты в виде 

основных нормативных показателей для спортсменов второго года обучения. И 

по итогам будет создана статистика, по которой будет виден конечный результат 

данного исследования. 

План тренировочного процесса первой неделю описан в таблице 1: 

Таблица 1 – План тренировочного процесса на первую неделю 

День 1 2 3 4 5 6 7 

Тема Контрол

ьная 

трениров

ка 

Тренировка 

с 

применени

ем тактики 

атакующег

о стиля 

Восстановитель

ная тренировка 

Тренировк

а с 

применени

ем тактики 

защитного 

стиля 

Восстановитель

ная тренировка 

Комбинирова

нная 

тренировка 

Отдых 
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Таблица 2 – План тренировочного процесса на 2-8 неделю 

Ден

ь 
1 2 3 4 5 6 7 

Тем

а 

Тренировк

а с 

применени

ем тактики 

атакующег

о стиля 

Восстановитель

ная тренировка 

Тренировк

а с 

применени

ем тактики 

защитного 

стиля 

Восстановитель

ная тренировка 

Комбинирован

ная тренировка 

Контрольн

ая 

тренировк

а 

Отды

х 

3.3 Поурочный план на неделю тренировок 

3.3.1 Тренировки № 2;8;15;22;29;36;43 

Тема тренировки: Тренировка с применением тактики атакующего стиля. 

Содержание тренировки: 

1) Разминка - 15 минут 

Ходьба по залу: а) на носках лицом вперед и спиной вперед, б) на пятках лицом 

вперед и спиной вперед, в) перекат с пятки на носок, г) спортивная ходьба с пе-

реходом на медленный бег. 

a) Бег с заданиями: спиной вперед; лицом вперед; с высоким подниманием 

бедра; с захлестыванием голени назад; с захлестыванием голени наружу и 

захлестыванием голени вовнутрь; приставными шагами вправо (влево); лицом 

вперед; со звуковым сигналом: один свисток – продолжаем бег, два свистка – бег 

в противоположную сторону. Легко бегом.  

b)  Ходьба с заданиями: с высоким подниманием бедра; ходьба, выпад 

поочередно левой и правой ногой с пружинящим покачиванием; ходьба, 

наклоны поочередно к правой и к левой ноге. Ходьба, на восстановление 

дыхания. 

c)  Разминка на месте: Построение в шеренгу, на вытянутые руки разойтись. 

И.П.-о.с.: круговые вращение головой 1-4: в правую сторону 5-8: в левую 

сторону И.П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, кисти в кулак; 1-4 вращения 

кулачками вовнутрь 5-8 то же самое наружу И.П.- ноги на ширине плеч, руки в 
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сторону 1-4 круговые вращения предплечьем вовнутрь 5-8 то же самое наружу 

И.П.-о.с: 1-4 вращения прямыми руками вперед 5-8 то же самое назад И.П.- ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. 1-4 круговые вращения туловищем в правую 

сторону 5-8 то же самое в левую сторону И.П.- ноги вместе, Наклоны, ладошками 

коснуться пола. И.П.- ноги врозь, упражнение «мельница», наклоны поочередно 

касаемся правой левой рукой, правой левой ноги. И.П.- ноги врозь, перекаты с 

левой на правую ногу. 

2) Основная часть – 60 мин (Игра на столе) 

a) Накаты: справа направо, накаты слева налево, накаты справа налево, 

накаты слева направо; треугольник справа; потом, так же выполняет напарник. 

Треугольник, потом так же выполняет напарник. 

b) Накат, удар: первый игрок выполняет накат удар справа, второй игрок 

подставляет справа; после того как один игрок выполнит, они меняются, и 

начинает второй игрок выполнять накат удар справа, а первый подставлять. 

После этого, точно так же начинают выполнять накат удар слева. 

c) Накат «справа справа». Один игрок выполняет комбинацию справа справа, 

другой игрок выполняет подставку справа в правый угол стола и в центральную 

часть стола.  

d) Накат «слева слева». Один игрок выполняет комбинацию слева слева, 

другой игрок выполняет подставку слева в левый угол и в центральную часть 

стола. 

3) Заключительная часть – 15 минут. 

a) Расслабляющие упражнения, упражнения выполняются на полу: И.П.: 

ноги врозь, потянутся к левой ноге, к правой ноге и посередине. И.П.: ноги 

вместе, руками тянутся к голени И.П: упражнение березка, ноги поднимаем в 

вер, упираемся на локти.  

b) Построение в шеренгу. Команда «В обход по залу шагом марш!», далее 

команда «легкий бег», после команда «медленно переходим в ходьбу по залу». 

c) Построение в шеренгу. 

4) Подведение итогов тренировки. 



  42 

3.3.2 Тренировка № 4;10;17;24;31;38;45 

Тема тренировки: Тренировка с применением тактики защитного стиля. 

Содержание тренировки: 

1) Разминка – 15 минут 

a) Ходьба по залу: на носках лицом вперед и спиной вперед, на пятках лицом 

вперед и спиной вперед, перекат с пятки на носок, спортивная ходьба с 

переходом на медленный бег. 

b) Бег с заданиями: спиной вперед; лицом вперед; с высоким подниманием 

бедра; с захлестыванием голени назад; с захлестыванием голени наружу и 

захлестыванием голени вовнутрь; приставными шагами вправо (влево); лицом 

вперед; со звуковым сигналом: один свисток - продолжаем бег, два свистка – бег 

в противоположную сторону. 

c) Ходьба с заданиями: с высоким подниманием бедра; ходьба, выпад 

поочередно левой и правой ногой с пружинящим покачиванием; ходьба, 

наклоны поочередно к правой и к левой ноге. Ходьба, на восстановление 

дыхания. 

d) Разминка на месте: Построение в шеренгу, на вытянутые руки разойтись. 

И.П.-о.с.: круговые вращение головой 1-4: в правую сторону 5-8: в левую 

сторону И.П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, кисти в кулак; 1-4 вращения 

кулачками вовнутрь 5-8 то же самое наружу И.П.- ноги на ширине плеч, руки в 

сторону 1-4 круговые вращения предплечьем вовнутрь 5-8 то же самое наружу 

И.П.-о.с: 1-4 вращения прямыми руками вперед 5-8 то же самое назад И.П.- ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. 1-4 круговые вращения туловищем в правую 

сторону 5-8 то же самое в левую сторону И.П.- ноги вместе, Наклоны, ладошками 

коснуться пола. И.П.- ноги врозь, упражнение «мельница», наклоны поочередно 

касаемся правой левой рукой, правой левой ноги. И.П.- ноги врозь, перекаты с 

левой на правую ногу. 

2) Основная часть – 60 мин (Игра на столе) 

a) Короткая подрезка слева налево (срезка), так же выполняем справа направо 
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короткую подрезку. 

b) Длинная подрезка слева налево, так же выполняем и справа. 

c) Подрезка «слева слева», игрок выполняет подрезку слева один раз с левой 

части стола и тоже делает один раз слева подрезку с правой части стола и все это 

он делает в левый угол напарнику. После того как выполнит один игрок, они 

меняются и теперь наоборот другой игрок выполняет «слева слева» поочередно 

с двух углов. 

d) Подрезка «справа справа». Выполняется по такому же принципу, как 

«слева слева». Игрок выполняет подрезку справо с правой части стола и потом 

справа подрезку с левой части стола, только все это он направляет напарнику в 

правый угол (направо). Время заканчивается и игроки меняются. 

e) Подрезка слева налево направо, другой игрок выполняет подрезку справа 

слева. Время заканчивается и игроки меняются. 

f) Подрезка справа направо налево, другой игрок выполняет подрезку справа 

слева. Так же по истечению времени игроки меняются. 

g) Комбинация называется «восьмерка» подрезкой. Один игрок играет по 

диагонали, другой игрок играет по прямой. Получается так, что один игрок 

играет всегда справа направо, слева налево, а другой играет справа налево и 

слева направо. По истечению времени игроки меняются.  

h) Подача (короткая с нижним вращением), далее быстрая длинная подрезка 

в левый угол. Потом игроки меняются. 

3) Заключительная часть – 15 минут. 

a) Расслабляющие упражнения (упражнения выполняются на полу): И.П.: 

ноги врозь, потянутся к левой ноге, к правой ноге и посередине. И.П.: ноги 

вместе, руками тянутся к голени И.П: упражнение березка, ноги поднимаем в 

вер, упираемся на локти.  

b) Построение в шеренгу. «В обход по залу шагом марш!» Легкий бег, 

медленно переходящий в ходьбу по залу. Построение в шеренгу. 

4) Подведение итогов тренировки. 
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3.3.3 Тренировка № 6;12;19;26;33;40;47 

Тема тренировки: Комбинированная тренировка. 

Содержание тренировки: 

1)  Разминка- 15 минут 

a) Ходьба по залу: на носках лицом вперед и спиной вперед, на пятках лицом 

вперед и спиной вперед, перекат с пятки на носок, спортивная ходьба с 

переходом на медленный бег. 

b) Бег с заданиями: спиной вперед; лицом вперед; с высоким подниманием 

бедра; с захлестыванием голени назад; с захлестыванием голени наружу и 

захлестыванием голени вовнутрь; приставными шагами вправо (влево); лицом 

вперед; со звуковым сигналом: один свисток - продолжаем бег, два свистка – бег 

в противоположную сторону. Легко бегом;  

c) Ходьба с заданиями: с высоким подниманием бедра; ходьба, выпад 

поочередно левой и правой ногой с пружинящим покачиванием; ходьба, 

наклоны поочередно к правой и к левой ноге. Ходьба, на восстановление 

дыхания. 

d) Разминка на месте: Построение в шеренгу, на вытянутые руки разойтись. 

И.П.-о.с.: круговые вращение головой 1-4: в правую сторону 5-8: в левую 

сторону И.П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, кисти в кулак; 1-4 вращения 

кулачками вовнутрь 5-8 то же самое наружу И.П.- ноги на ширине плеч, руки в 

сторону 1-4 круговые вращения предплечьем вовнутрь 5-8 то же самое наружу 

И.П.-о.с: 1-4 вращения прямыми руками вперед 5-8 то же самое назад И.П.- ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. 1-4 круговые вращения туловищем в правую 

сторону 5-8 то же самое в левую сторону И.П.- ноги вместе, Наклоны, ладошками 

коснуться пола. И.П.- ноги врозь, упражнение «мельница», наклоны поочередно 

касаемся правой левой рукой, правой левой ноги. И.П.- ноги врозь, перекаты с 

левой на правую ногу. 

2) Основная часть ( Игра на столе 60 мин). 

a) Длинная подрезка слева налево, длинная подрезка справа направо. 
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b) Слева короткая, длинная подрезка в левый угол, один игрок двигается 

вперед назад, а другой игрок его гоняет. Время заканчивается и игроки меняются. 

c) Справа короткая, длинная подрезка в правый угол, так же один игрок 

двигается вперед назад. Потом по истечению времени игроки меняются.  

d) Накат «справа справа». Один игрок играет справа в правый угол и в центр 

стола, а другой игрок передвигается справа справа. Потом игроки меняются. 

e) Накат «слева слева». Один игрок играет слева в левый угол и в центр стола. 

Потом игроки меняются. 

f) Подача (короткая с нижним вращением), далее атака слева с верхним 

вращением, глубоко в левую часть стола напарнику. 

g)  Подача (короткая с нижним вращением), далее атака слева с верхним 

вращением, глубоко в центральную часть стола. 

h) Подача (короткая с нижним вращением), далее атака справа с верхним 

вращением, глубоко в левую часть стола. 

i) Подача (короткая с нижним вращением), далее атака справа с верхним 

вращением, глубоко в центральную часть стола. 

3) Заключительная часть – 15 минут. 

a) Расслабляющие упражнения (упражнения выполняются на полу): И.П.: 

ноги врозь, потянутся к левой ноге, к правой ноге и посередине. И.П.: ноги 

вместе, руками тянутся к голени И.П: упражнение березка, ноги поднимаем 

вверх, упираемся на локти. 

b) Построение в шеренгу. «В обход по залу шагом марш!» Легкий бег, 

медленно переходящий в ходьбу по залу. Построение в шеренгу. 

c)  Подведение итогов тренировки. 

3.3.4. Тренировки № 3;5;9;11;16;18;23;25;30;32;37;39;44;46 

Тема тренировки: Восстановительная  тренировка. 

Содержание тренировки: 

1)  Разминка – 20 минут 
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a) Ходьба по залу: на носках лицом вперед и спиной вперед, на пятках 

лицом вперед и спиной вперед, перекат с пятки на носок, спортивная ходь-ба с 

переходом на медленный бег. 

b) Бег с заданиями: спиной вперед; лицом вперед; с высоким поднима-

нием бедра; с захлестыванием голени назад; с захлестыванием голени наружу и 

захлестыванием голени вовнутрь; приставными шагами вправо (влево); лицом 

вперед; со звуковым сигналом: один свисток - продолжаем бег, два свистка – бег 

в противоположную сторону. Легко бегом;  

c) Ходьба с заданиями: с высоким подниманием бедра; ходьба, выпад 

поочередно левой и правой ногой с пружинящим покачиванием; ходьба, 

наклоны поочередно к правой и к левой ноге. Ходьба, на восстановление 

дыхания. 

d) Разминка на месте: Построение в шеренгу, на вытянутые руки разой-

тись. И.П.-о.с.: круговые вращение головой 1-4: в правую сторону 5-8: в левую 

сторону И.П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, кисти в кулак; 1-4 вращения 

кулачками вовнутрь 5-8 то же самое наружу И.П.- ноги на ширине плеч, руки в 

сторону 1-4 круговые вращения предплечьем вовнутрь 5-8 то же самое наружу 

И.П.-о.с: 1-4 вращения прямыми руками вперед 5-8 то же самое назад И.П.- ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. 1-4 круговые вращения туловищем в правую 

сторону 5-8 то же самое в левую сторону И.П.- ноги вместе, Наклоны, ладошками 

коснуться пола. И.П.- но-ги врозь, упражнение «мельница», наклоны поочередно 

касаемся правой левой рукой, правой левой ноги. И.П.- ноги врозь, перекаты с 

левой на пра-вую ногу. 

2) Основная часть (Игра на столе 40 мин). 

a) Длинная подрезка слева налево, длинная подрезка справа направо. 

b) Слева короткая, длинная подрезка в левый угол, один игрок двигает-

ся вперед назад, а другой игрок его гоняет. Время заканчивается и игроки 

меняются. 

c) Справа короткая, длинная подрезка в правый угол, так же один игрок 

двигается вперед назад. Потом по истечению времени игроки меняются.  
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d) Накат «справа справа». Один игрок играет справа в правый угол и в 

центр стола, а другой игрок передвигается справа справа. Потом игроки 

меняются. 

e) Накат «слева слева». Один игрок играет слева в левый угол и в центр 

стола. Потом игроки меняются. 

3) Заключительная часть – 30 минут. 

a) Расслабляющие упражнения (упражнения выполняются на полу): 

И.П.: ноги врозь, потянутся к левой ноге, к правой ноге и посередине. И.П.: ноги 

вместе, руками тянутся к голени И.П: упражнение березка, ноги под-нимаем 

вверх, упираемся на локти. 

b) Построение в шеренгу. «В обход по залу шагом марш!» Легкий бег, 

медленно переходящий в ходьбу по залу. Построение в шеренгу. 

c)  Подведение итогов тренировки. 

3.4 Методы статистического исследования результатов 

3.4.1 Глоссарий 

Статистическая гипотеза – это некое утверждение о неизвестных 

параметрах распределения. 

Дисперсия – мера разброса значений случайной величины относительно 

её математического ожидания. 

Стандартное отклонение – показатель рассеивания значений случайной 

величины относительно её математического ожидания. 

Выборочное распределение статистики –приближение теоретической 

функции распределения, построенное с помощью выборки из него. 

Уровень доверия/ уровень значимости – разница называется 

статистически значимой, если появление имеющихся данных (или ещё более 

крайних данных) было бы маловероятно, если предположить, что эта разница 

отсутствует; это выражение не означает, что данная разница должна быть велика, 

важна, или значима в общем смысле этого слова. уровень 𝛼  значимости теста — 
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вероятность отклонить гипотезу H, если на самом деле она верна (решение 

известное как ошибка первого рода, или ложноположительное решение). 

Стандартное нормальное распределение и его квантили – 

распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся функцией 

плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса. Кванти́ль в 

математической статистике – значение, которое заданная случайная величина не 

превышает с фиксированной вероятностью. Если вероятность задана в 

процентах, то квантиль называется процентилем или перцентилем. 

P-значение (англ. P-value), p-уровень значимости, p-критерий — 

вероятность получить для данной вероятностной модели распределения 

значений случайной величины такое же или более экстремальное значение 

статистики (среднего арифметического, медианы и др.), по сравнению с ранее 

наблюдаемым, при условии, что нулевая гипотеза верна. 

Центральные предельные теоремы – класс теорем в теории 

вероятностей, утверждающих, что сумма достаточно большого количества слабо 

зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы (ни 

одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада), 

имеет распределение, близкое к нормальному [13]. 

3.4.2 Использование MS EXCEL при проверке статистических гипотез 

Рассмотрим использование MS EXCEL при проверке статистических 

гипотез о среднем значении распределения в случае известной дисперсии. 

Вычислим тестовую статистику Z0, рассмотрим процедуру «одновыборочный z-

тест», вычислим Р-значение (Р-value).  

Формулировка задачи. Из генеральной совокупности имеющей 

нормальное распределение с неизвестным μ и известной дисперсией 𝜎2 взята 

выборка размера n. 

Необходимо проверить статистическую гипотезу о равенстве неизвестного 

μ заданному значению μ0. 
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Примечание: Требование о нормальности исходного распределения, из 

которого берется выборка, не является строгим. Н0, необходимо, чтобы были 

выполнены условия применения Центральной предельной теоремы. 

Статистическая гипотеза – это некое утверждение о неизвестных 

параметрах распределения. Процедура проверки гипотез зависит от 

оцениваемого параметра распределения и условий задачи. Сначала рассмотрим 

общий подход при проверке гипотез, затем рассмотрим конкретный пример. 

Обычно формулируют 2 гипотезы: нулевую Н0 и альтернативную Н1. В 

нашем случае нулевой гипотезой будет равенство μ и μ0, а альтернативной 

гипотезой – их отличие. Нулевая гипотеза отвергается только в том случае, если 

на это достаточно оснований. В этом случае принимается альтернативная 

гипотеза. 

Чтобы понять, достаточно ли у нас оснований для отклонения нулевой 

гипотезы, из распределения делают выборка. 

Сначала проведем проверку гипотезы, используя доверительный интервал, 

а затем с помощью вышеуказанной процедуры z-тест. В конце вычислим Р-

значение и также используем его для проверки гипотезы. 

Итак, нулевая гипотеза Н0 утверждает, что неизвестное среднее значение 

распределения μ равно μ0. Соответствующая альтернативная гипотеза Н1 

утверждает обратное: μ не равно μ0. Это пример двусторонней проверки, т.к. 

неизвестное значение может быть как больше, так и меньше μ0. 

Если упрощенно, то проверка гипотезы заключается в сравнении 2-х 

величин: вычисленного на основании выборки среднего значения Хср и 

заданного μ0. Если эти значения «отличаются больше, чем можно было бы 

ожидать исходя из случайности», то нулевую гипотезу отклоняют. 

Поясним фразу «отличаются больше, чем можно было бы ожидать исходя 

из случайности». Для этого, вспомним, что распределение выборочного среднего 

(статистика Хср ) стремится к нормальному распределению со средним 

значением μ и стандартным отклонением равным σ/√n, где σ – стандартное 

отклонение распределения, из которого берется выборка (не обязательно 
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нормальное), а n – объем выборки (подробнее см. статью про ЦПТ). В нашем 

случае стандартное отклонение σ известно. 

В задачах проверки гипотез также задается уровень доверия (вероятность), 

который определяет порог между утверждением «мало вероятно» и «вполне 

вероятно» или «может быть обусловлено случайностью» и «не может быть 

обусловлено случайностью». Обычно используют значения уровня доверия 90%; 

95%; 99%, реже 99,9% и т.д. 

Примечание: Уровень доверия равен (1-α), где α – уровень значимости. И 

наоборот, α=(1-уровень доверия). 

Таким образом, знание распределения статистики Хср и заданного уровня 

доверия, позволяют нам формализовать с помощью математических выражений 

фразу «отличаются больше, чем можно было бы ожидать исходя из 

случайности». В этом нам поможет доверительный интервал (как строится 

доверительный интервал нам известно из этой статьи). 

Если среднее выборки попадает в доверительный интервал, построенный 

относительно μ0, то для отклонения нулевой гипотезы оснований нет. 

Если μ0 не попадает в доверительный интервал, то нулевая гипотеза 

отклоняется. 

Теперь рассмотрим проверку гипотез с помощью процедуры z-тест. 

Кроме доверительного интервала для проверки гипотез существует также 

и другой эквивалентный подход – z-тест: 

На основе выборки вычисляют тестовую статистику. Выбор тестовой 

статистики делают в зависимости от оцениваемого параметра распределения и 

условий задачи. В нашем случае тестовой статистикой является случайная 

величина 𝑧 =  
𝑋−𝜇

𝜎/√𝑛
, где 𝑋–  среднее выборки (обозначим Хср). Значение, которое 

приняла z-статистика, обычно обозначают Z0. 

z-статистика, как и любая другая случайная величина, имеет свое 

распределение. В процедуре проверки гипотез это распределение называют 

«эталонным распределением. 
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Иследователь устанавливает требуемый уровень значимости – это 

допустимая для данной задачи ошибка первого рода, т.е. вероятность отклонить 

нулевую гипотезу, когда она верна (уровень значимости обозначают буквой α и 

чаще всего выбирают равным 0,1; 0,05 или 0,01). 

С помощью эталонного распределения для заданного уровня значимости 

вычисляют соответствующие квантили этого распределения. В нашем случае, 

при проверке двухсторонней гипотезы, необходимо будет вычислить верхний 

α/2-квантиль стандартного нормального распределения, т.е. такое значение 

случайной величины z, что P(z>=𝑍𝛼/2 )=α/2. 

И наконец, значение тестовой статистики Z0 сравнивают с вычисленными 

на предыдущем шаге квантилями и делают статистический вывод: Имеются ли 

основания, чтобы отвергнуть нулевую гипотезу? В нашем случае проверки 

двусторонней гипотезы, Н0 отвергается если: |Z0|>𝑍𝛼/2 [23]. 

3.5 Анализ результатов исследования 

В ходе педагогического эксперимента учебно-тренировочного процесса, в 

контрольной группе были проведены два контрольных испытания с измерением 

исходных и итоговых показателей. Контрольные испытания проводятся с 

помощь общепринятых нормативов для спортсменов второго года обучения. 

В экспериментальной группе, были проведены три контрольных 

испытания с измерением исходных, промежуточных и итоговых показателей 

спортсменов по настольному теннису в возрасте 11-13 лет. Контрольные 

испытания проводились с помощью общепринятых нормативов для спортсменов 

второго года обучения [10]. 

Для определения тактической подготовки спортсменов по настольному 

теннису на начальном этапе обучения в возрасте 11-13 лет. Использовали 

общепринятые нормативы в настольном теннисе «Таблица 3» [26]. 

На начальном этапе учебно-тренировочного процесса, в 

экспериментальной и контрольной группах проводились контрольные 
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тестирования. С помощью общепринятых нормативов второго года обучение по 

настольному теннису, были собраны исходные показатели, указанные в 

«Таблица 4». 

Таблица 3 – Общепринятые нормативы по настольному теннису группа 

второго года обучения 

Норматив (раз) / Оценка 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удв.) 

Накат справа сильный, накат 

слабый 

12 раз 9 раз 6 раз 

Накат слева сильный, накат 

слабый 

12 раз 9 раз 6 раз 

Подрезка справа короткая, 

подрезка длинная 

14 раз 10 раз 7 раз 

Подрезка слева короткая, 

подрезка длинная 

14 раз 10 раз 7 раз 

Справа подрезка, справа 

накат 

6 раз 5 раз 3 раз 

Слева подрезка, слева накат 6 раз 5 раз 3 раз 

 

Таблица 4 – Исходные показатели тактической подготовки спортсменов по 

настольному теннису в экспериментальной и контрольной группе. 

 Экспериментальная группа (п=6) Контрольная группа (п=6) 

Тесты/Игроки №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Накат справа силь-

ный, слабый 

9 7 12 9 8 6 9 7 12 6 8 9 

Накат слева сильный, 

слабый 

6 9 8 10 7 7 11 9 6 7 7 8 

Подрезка справа ко-

роткая, длинная 

10 7 12 9 13 7 11 7 9 9 10 9 

Подрезка слева ко-

роткая, длинная 

10 13 10 11 9 9 11 13 9 11 12 10 

Справа подрезка 

накат 

4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 

Слева подрезка накат 3 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей в течение 8-ми недельного 

тренировочного отрезка по «Таблица 5». У всех спортсменов наблюдается 

стабильный рост наблюдаемых показателей  

Итоговые показатели контрольной группы после 8-ми недель показаны в 

«Таблица 6». 
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Таблица 5 – Средние значения спортсменов экспериментальной группы. 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 
8,67 9,50 9,67 9,17 10,17 11,00 11,17 12,17 

Накат слева сильный, слабый 
7,67 8,50 8,83 8,67 9,50 10,67 11,17 12,00 

Подрезка справа короткая, 

длинная 
9,00 10,00 10,33 9,83 11,00 12,17 12,17 13,50 

Подрезка слева короткая, длин-

ная 
11,00 12,00 11,83 12,17 13,00 13,50 14,17 15,00 

Справа подрезка накат 
3,50 4,00 4,00 4,33 5,00 5,17 5,50 6,50 

Слева подрезка накат 
4,33 5,00 5,50 4,67 5,83 5,67 6,33 7,17 

 

 

Рисунок 1 – Динамика роста показателей экспериментальной группы. 

Таблица 6 – Итоговые значения спортсменов контрольной группы. 

Тесты/Игроки №7 №8 №9 №10 №11 №12 Среднее 

Накат справа сильный, слабый 
10 10 13 8 10 11 10,33 

Накат слева сильный, слабый 
12 11 8 9 10 10 10,00 

Подрезка справа короткая, 

длинная 
13 9 10 11 12 11 11,00 

Подрезка слева короткая, длин-

ная 
13 14 11 13 13 12 12,67 

Справа подрезка накат 
6 5 5 6 5 5 5,33 

Слева подрезка накат 
4 6 5 5 4 5 4,83 

3.6 Статистические гипотезы  

Для доказательства эффективности методики необходимо выдвинуть и 

проверить соответствующую статистические гипотезы. 
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Гипотеза H0: Среднее значение экспериментальной группы по показателю 

совпадает с средним значением по контрольной группе. 

Гипотеза H1: Среднее значение экспериментальной группы по показателю 

отличается от среднего значения по контрольной группе. 

Результаты проверки статистических гипотез о равенстве средних 

значений в контрольной и экспериментальной группах после 8 недель 

тренировок представлены на рисунках 2-7, отдельно по каждому показателю. 

Все результаты статистических тестов по каждому из показателей собраны 

в «Таблица 7». 

 

Рисунок 2 – Проверка гипотезы показателя «Накат справа сильный, 

слабый». 

Статистически значимые изменения средних показателей по группе с 

уровнем значимости 5% прослеживаются в 4 из 6 измеренных показателях. Для 

показателей, по которым нельзя сделать вывод о статистически значимом 

изменении с уровнем значимости 5%, результаты находятся в пограничной зоне. 

Тем самым можно сделать вывод об эффективности предложенного 

тренировочного плана. 
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Рисунок 3 – Проверка гипотезы показателя «Накат слева сильный, 

слабый». 

 

 

Рисунок 4 – Проверка гипотезы показателя «Подрезка справа короткая, 

длинная». 
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Рисунок 5– Проверка гипотезы показателя «Подрезка слева короткая, 

длинная». 

 

Рисунок 6– Проверка гипотезы показателя «Справа подрезка накат». 
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Рисунок 7– Проверка гипотезы показателя «Слева подрезка накат» 

Таблица 7 – Результаты статистических тестов. 

Упражне-

ние/пара-

метры теста 

Уровень 

значимо-

сти a 

Уро-
вень 
дове-
рия 1-a 

Среднее 
по кон-
троль-

ной 
группе 

Точечная 
оценка 
среднего 
Хср 

Стд. 
откл. 
выб. s 

Н0: 
мю =  

Н1 

мю 

<>: 

Про-
верк
а че-
рез 
до-
ве-
ри-
тель-
ный 
ин-
тер-
вал 

t-
тест 

Срав

не-
ние 

P-

зна-
че-

ния с 

Уров
нем 

зна-

чи-
мо-

сти а 

Z.ТЕ
СТ 

без 

сигм
а 

Накат справа 
сильный, 

слабый 5% 95% 10,33 12,17 2,48 10,33 10,33 H0 H0 H0 H0 
Накат слева 

сильный, 
слабый 5% 95% 10,00 12,00 1,26 10 10 H1 H1 H1 H1 
Подрезка 

справа ко-
роткая, 

длинная 5% 95% 11,00 13,50 1,87 11 11 H1 H1 H1 H1 
Подрезка 
слева корот-

кая, длинная 5% 95% 12,67 15,00 1,67 12,67 12,67 H1 H1 H1 H1 
Справа под-

резка накат 5% 95% 5,33 6,50 1,22 5,33 5,33 H0 H0 H0 H0 
Слева под-

резка накат 5% 95% 4,83 7,17 1,17 4,83 4,83 H1 H1 H1 H1 
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Выводы по главе 3 

Проводя, сравнительный анализ результатов в начале и в конце 

эксперимента виден существенный прирост в показателях, характеризующих 

проявление тактической подготовки в настольном теннисе. 

Рост тактического мастерства отмечается как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах. 

Статистически значимые изменения средних показателей по группе с 

уровнем значимости 5% прослеживаются в 4 из 6 измеренных показателях. Для 

показателей, по которым нельзя сделать вывод о статистически значимом 

изменении с уровнем значимости 5%, результаты находятся в пограничной зоне, 

т.е. при изменении уровня значимости на 10% также были бы получены 

результаты свидетельствующие об значимом отличии редних значений в 

экспериментальной и контрольной группах. Все результаты подтверждены 

расчетами и графиками. 

Таким образом в ходе педагогического эксперимента было установлено, 

что разработанные методы тактической подготовки на начальном этапе 

обучения тенниса является достаточно эффективными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продолжительность педагогического эксперимента составила 8 недель. 

Тренировочные занятия проводились 6 раз в неделю по 90 минут (2 

академических часа). 

Для определения уровня тактической подготовленности спортсменов по 

настольному теннису на начальном этапе обучения, проводились контрольные 

испытания и их контроль, затем проанализировали динамику роста результатов, 

полученных за период эксперимента. 

Спортсмены экспериментальной группы тренировались по разработанной 

методике, в основу которой входили тактические упражнения по перемене ритма 

игры, моделированием тактических игровых ситуаций, отработка подачи и игру 

накатами, подрезками по прямой и по диагонали. 

Контрольная группа тренировалась по стандартному тренировочному 

процесс, по общепринятой методике. Сопоставление промежуточных и 

итоговых результатов тестирования экспериментальной группы по контрольным 

упражнениям, показывает, что применение специальных упражнений по 

тактической подготовке на начальном этапе обучения у спортсменов, 

занимающихся настольным теннисом дало положительный результат. 

Положительная динамика прослеживается для всех шести нормативов, у 

некоторых игроков был замечен резкий скачок вперед, хотя другие игроки не 

быстро продвигались в увеличении результата, но в скорее мы увидели 

положительный результат и очень хороший. Следовательно, можно сказать, что 

на начальном этапе группы второго года обучения средства тактической 

подготовки, положительно сказываются на каждом этапе учебно-

тренировочного процесса. 

Были выполнены задачи, поставленные в ходе исследования: изучили 

теоретически - методологические аспекты данного вопроса; систиматизировали 

средства и методы развития тактической подготовки; определили первичный 

уровень тактической подготовки игроков, совершенствовали тактические 
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действия игроков во время игры; провели исследование, выполнили обработку 

полученных данных; выявили результат тактической подготовки. 

Исследование проводилось с 11 января по 06 марта 2019 года в четыре 

этапа: 

На первом этапе изучалась и анализировалась литература, определяли 

цель, задачи и методы, обосновывалась проблема исследования. Уточнялись 

основные понятия, разрабатывались теоретико-методические предпосылки 

рабочей гипотезы. 

На втором этапе была научно-теоретически обоснована методика 

тактической подготовки спортсменов настольного тенниса в начальный период 

обучения. Для выявления уровня развития тактических показателей у 

спортсменов настольного тенниса в начальный период обучения учебно- 

тренировочного процесса были подобраны специальные упражнения, 

разработан протокол.  

На третьем этапе был проведен педагогический эксперимент, в котором 

приняло участие 12 спортсменов по настольному теннису. Изучался уровень 

тактической подготовленности спортсменок настольного тенниса в начале и в 

конце тренировочного периода. Теоретический анализ, результаты исходного 

тестирования послужили основанием для разработки применения интегральной 

методики тактической подготовленности экспериментальной группы и их 

контроля в тренировочном процессе подготовки спортсменов настольного 

тенниса. 

На четвертом этапе была проведена обработка полученных данных с 

помощью методов математической статистики, их интерпретация. 

Сформулировано заключение, разработаны рекомендации по практическому 

использованию результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A – Понедельные показатели спортсменов 

экспериментальной группы 

Спортсмен 1 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 9 10 11 10 11 12 12 14 

Накат слева сильный, слабый 6 7 9 8 8 10 11 12 

Подрезка справа короткая, длинная 10 11 12 11 12 14 13 15 

Подрезка слева короткая, длинная 10 12 11 11 13 13 14 14 

Справа подрезка накат 4 4 5 5 6 5 6 8 

Слева подрезка накат 3 4 5 4 5 6 7 9 

Спортсмен 2 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 7 8 9 8 9 10 11 11 

Накат слева сильный, слабый 9 9 10 11 12 12 13 14 

Подрезка справа короткая, длинная 7 8 9 8 9 10 11 12 

Подрезка слева короткая, длинная 13 13 14 15 14 15 16 17 

Справа подрезка накат 3 4 3 4 5 5 4 6 

Слева подрезка накат 4 5 6 5 6 5 6 7 

Спортсмен 3 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 12 13 12 13 14 15 15 16 

Накат слева сильный, слабый 8 9 8 9 10 11 10 11 

Подрезка справа короткая, длинная 12 13 13 12 13 14 15 16 

Подрезка слева короткая, длинная 10 11 11 13 13 13 14 14 

Справа подрезка накат 3 3 3 3 3 4 4 5 

Слева подрезка накат 4 4 5 4 5 5 6 6 

Спортсмен 4 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 9 10 11 9 10 11 10 11 

Накат слева сильный, слабый 9 10 10 10 11 12 13 13 

Подрезка справа короткая, длинная 10 11 11 10 12 13 12 14 
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Подрезка слева короткая, длинная 11 12 12 11 13 13 14 15 

Справа подрезка накат 4 5 4 4 5 5 6 6 

Слева подрезка накат 6 6 6 5 7 6 7 8 

Спортсмен 5 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 9 9 9 8 9 10 11 12 

Накат слева сильный, слабый 7 8 8 7 8 9 10 11 

Подрезка справа короткая, длинная 8 9 10 10 11 12 12 13 

Подрезка слева короткая, длинная 13 14 13 14 15 16 15 17 

Справа подрезка накат 3 4 4 5 6 7 7 8 

Слева подрезка накат 4 5 6 5 6 5 6 6 

Спортсмен 6 

Тесты/Недели #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

Накат справа сильный, слабый 6 7 6 7 8 8 8 9 

Накат слева сильный, слабый 7 8 8 7 8 10 10 11 

Подрезка справа короткая, длинная 7 8 7 8 9 10 10 11 

Подрезка слева короткая, длинная 9 10 10 9 10 11 12 13 

Справа подрезка накат 4 4 5 5 5 5 6 6 

Слева подрезка накат 5 6 5 5 6 7 6 7 

 


