
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА «ДЕТСКО - 

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование тактики игры 

в настольный теннис 

 

(методические рекомендации для занятий в детских спортивных школах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренера - преподаватели:  

Березин Сергей Олегович 

Стрелков Сергей Александрович 

Пивоваров Сергей Александрович 

 

 

 

 

Иркутск 2018 год 

 



 

 

Совершенствование тактики игры в настольный теннис 

  
В настольном теннисе в отличие от футбола и шахмат ничьей быть не может. В спор-

тивном поединке при равенстве сил побеждает, как правило, тот, кто более гибко и творче-

ски реализует заранее подготовленный план игры, правильно оценивает игровую ситуацию, 

быстрее выбирает оптимальное решение, действует инициативно и осуществляет его соот-

ветственно своим физическим и техническим возможностям. Сложной и одновременно са-

мой разнообразной тактикой характеризуются спортивные игры и единоборства. Настольный 

теннис можно отнести и к тем и другим видам спорта. С одной стороны, это игра, так как 

спортсмены попеременно выполняют удары по мячу по определенным правилам, а с другой 

стороны, это единоборство: спортсмены борются за выигрыш очка один на один, рассчиты-

вая только на свои силы и технико-тактическую подготовленность. В этой борьбе значение 

приобретает тактика.  

Тактика игры - это составная часть мастерства спортсмена, задачей которой является 

целесообразное применение средств, способов и форм ведения игры против конкретного 

противника и в конкретных условиях для достижения поставленной цели. При этом можно 

выделить следующие элемента тактики: систему, средства, способы и формы ведения игры. 

Под системой игры подразумевается поведение и деятельность спортсменов в целях решения 

заранее определенных тактических задач, а в командных соревнованиях - расстановка участ-

ников.  

В современной теории настольного тенниса, так как все взаимодействия ракетки с мя-

чом носят ударный характер, сложилось специфическое определение терминов «технический 

прием» и «тактическое действие». Под техническим приемом понимают специфические по-

ложения и движения игрока, выполняющиеся вне тактической ситуации и отличающиеся ха-

рактерной двигательной структурой. Тактическое действие – это движение или совокупность 

движений, применяющихся для решения определенной тактической задачи.  

Все технические приемы по своей тактической направленности могут быть атакующие, 

контратакующие, подготовительные (или вспомогательные) и защитные.  

Атакующими называют действия, цель которых - активно выиграть очко.  

Контратакующими считают такие действия, когда на атаку соперника вы отвечаете 

более активными действиями, стараясь перехватить инициативу или выиграть очко. К подго-

товительным действиям, как правило, относят приемы, задача которых, удерживая мяч в иг-

ре, создать удобную ситуацию или вынудить соперника возвратить такой мяч, чтобы было 

удобно начать атаку.  

Цель защитных действий - из сложной игровой ситуации, когда невозможно сыграть 

активно, любым способом вернуть мяч на половину стола соперника, не ошибиться и в то же 

время не дать ему возможности атаковать. И один технический прием, например, топ-спин, 

может быть в одной ситуации подготовительным, когда после него следует завершающий 

удар; в другой - атакующим, когда теннисист серийным выполнением этого технического 

элемента стремится выиграть очко, а иногда контратакующим, когда игрок, желая завладеть 

инициативой, на активные действия соперника отвечает мощным топ-спином. Поэтому так-

тическую направленность технических приемов необходимо рассматривать в конкретной иг-

ровой ситуации.  

В настольном теннисе игроков по стилю игры принято делить на: нападающих, при-

держивающихся наступательного стиля игры, и защитников – представителей позиционного 

стиля и универсальных игроков. 

Нападающие - это спортсмены, которые применяют атакующие и контратакующие 

удары, разыгрывают мячи в быстром темпе, стремятся владеть инициативой на протяжении 

всей игры и при малейшей возможности атаковать и контратаковать. 

Защитники - это спортсмены, ожидающие ошибок противника в результате своих точ-

ных и стабильных действий.  



Универсальные игроки - это спортсмены, сочетающие защиту с нападением и контрна-

падением. При активной защите теннисист не выжидает ошибки противника, а чередует уда-

ры так, чтобы препятствовать его активным действиям.  

Для того чтобы выигрывать, надо уметь выбирать правильную тактику, т.е. такой план 

игры, который позволит максимально использовать свои сильные стороны и не дать возмож-

ности сделать то же самое сопернику. К сожалению, не всегда оправдывает себя девиз: чем 

сильнее ударишь, тем быстрее выиграешь. Наоборот, в настольном теннисе прежде, чем уда-

рить, надо подумать, как обыграть соперника, не забывая при этом, что он тоже хочет выиг-

рать. В игре важно не только продумать свои действия, но и представить логику соперника, 

предвидеть ход его мысли и предугадать его ответные действия. Вот это и есть тактика.  

Основной принцип тактики - целесообразное использование своих возможностей с 

учетом сил соперника. Правильно оценивая возникающие игровые ситуации, принимая вер-

ные решения и действуя целесообразно, стараясь использовать все свои возможности и 

нейтрализуя сильные стороны соперника, можно достичь победы.  

Некоторые даже опытные теннисисты рассчитывают только на скорость и мощь своих 

ударов. Во встрече равных соперников преимущество будет иметь тот, кто грамотно и гибко 

действует тактически, т.е. умело и своевременно использует различные тактические вариан-

ты игры. Однако нельзя полагаться и на одну тактику. Даже самый блестящий тактический 

план не принесет желаемого результата, если игрок не сможете воплотить свои задумки в 

игре. Поэтому при овладении основами техники игры, необходимо сочетать их с изучением 

тактики. Желательно уже освоенные технические приемы использовать в тактических ком-

бинациях.  

Тактика одиночной игры. Розыгрыш очка состоит из подачи или приема подачи, в за-

висимости от очередности действий, и непосредственно обмена ударами. Каждый из этих 

элементов игры постоянно присутствует в игре и имеет свои особенности применения и 

свою тактику. Немаловажным моментом в тактике одиночной игры является жребий перед 

началом встречи и право выбора подачи или приема подачи. Если предстоит играть с силь-

ным соперником и игрок уверенней себя чувствует, когда ведет в счете, то лучше выбирать 

право подачи, таким образом, создав уже в начале партии разрыв в счете, останется только 

удержать его до конца партии. Если предстоит играть с незнакомым соперником или есть 

сомнения в исходе поединка, то желательно выбрать право приема подачи, тогда при равном 

счете в конце партии подачи будут ваши и, следовательно, вы будете иметь некоторое пре-

имущество.  

Тактика подач - один из важных разделов тактики игры. Ведь за одну партию прихо-

дится подавать 8-10 подач, иными словами, игрок 8-10 раз имеет право первого удара. Одна-

ко замечено, что, увлекаясь обменом ударами, игроки нередко забывают о преимуществе 

своей подачи. Подача - такой прием, который выполняют почти из статического положения 

и который не зависит от действий соперника, поэтому у подающего игрока есть все возмож-

ности, чтобы продуманно и точно выполнить этот прием.  

Подача - технический прием, с которого начинается тактическая атака. Это первый 

удар по уязвимому месту соперника, первый шаг к выигрышу очка. Если раньше в настоль-

ном теннисе подачу считали лишь средством введения мяча в игру, то сейчас ее относят к 

активным средствам нападения и борьбы за инициативу. В наши дни роль подачи в настоль-

ном теннисе, как в одиночных, так и в парных играх значительно возросла. Так, с помощью 

сложных сильно крученых и резаных подач, если они есть в вашем арсенале, даже в борьбе с 

опытным соперником вы можете выиграть 2-3 очка в партии. 

При применении тактики подач необходимо руководствоваться следующим.  

Стараться сразу же выиграть очко сложной подачей. Этот тактический прием можно 

использовать лишь неожиданно, когда соперник уже привык к подачам, - тогда в удобный 

момент необходимо выполнить схожим движением сложную подачу,  которая в этой игре 

еще не использовалась.  Если  соперник хорошо принимает подачи, то желательно начать 

активную игру и разыграть двух-трех-ходовую комбинацию. Как правило, опытные игроки 

заранее знают, в какую часть стола после той или иной выполненной ими подачи прилетит 

мяч от соперника и уже заранее готовятся к соответствующему удару. Для таких случаев 



нужно заранее продумать и натренировать тактические комбинации из двух-трех последова-

тельных ударов, нацеленных на выигрыш очка.  

В случае если соперник строит свою игру на активной тактике, лучше подавать подачи, 

нейтрализующие его активные действия. Обычно подают короткие подачи, которые не дают 

сопернику возможность тут же атаковать или контратаковать. Когда соперник хорошо атаку-

ет с обеих сторон, то желательно подавать в центр стола, чтобы тот не мог заранее подгото-

виться к выполнению того или иного удара.  

Необходимо постоянно заставлять соперника при приеме подач двигаться. Так, если он 

стоит далеко от стола, необходимо выполнить короткую подачу; если близко, то наоборот 

длинную, быструю подачу на заднюю линию стола. Это будет способствовать или подбросу 

мяча, или появлению ошибок.  

При подачах с боковым вращением мяча следует использовать их эффект отклонения 

траектории полета мяча и его отскока в сторону. Поэтому подачи с правым боковым враще-

нием необходимо подавать глубоко вправо, а с левым, боковым вращением - в левый край 

стола, чтобы выбить соперника из удобной позиции.  

С появлением топ-спина длинные подачи с нижним вращением во встречах с игроками, 

предпочитающими игру нападающего стиля, почти не применяют, так как это дает им воз-

можность сразу начать атаку. Однако такие подачи можно применять в игре с приверженца-

ми защитного стиля. Самой надежной считается очень короткая подача,  в ответ на которую 

сопернику трудно выполнить сильный удар или топ-спин. Но если и он возвращает короткий 

мяч, то это не даст вам возможности начать атаку. В таких случаях приходится выжидать 

случайного мяча, игра затягивается, и успех розыгрыша очка зависит от многих непредви-

денных обстоятельств.  

В настоящее время наиболее эффективными считают быстрые длинные подачи со 

сложным смешанным вращением и обманными движениями, к которым прибегают только в 

тех случаях, когда соперник не может начать атакующие действия. Используют их в сочета-

нии с короткими подачами для достижения эффекта неожиданности. Опытные игроки для 

развития атаки со своих подач довольно часто подают мячи со сложным вращением в сере-

дину стола, чтобы сопернику неудобно было ни начать атаку, ни коротко отбить мяч. 

Играя на счет, необходимо помнить, что хорошая подача нередко решает исход матча. 

Чтобы подача была эффективным средством нападения, желательно в совершенстве овла-

деть двумя-тремя ее способами и использовать их в зависимости от конкретной обстановки. 

При этом очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника и определять 

наиболее уязвимые места в его стойке, в технике игры. Кроме того, подача должна отличать-

ся точностью, силой, разнообразием вращений и скоростей полета мяча, динамичностью, так 

как это начало построения вашей тактической комбинации. 

Тактика приема подач тоже требует определенного мастерства. Очень часто действия 

начинающих игроков при приеме подачи сводятся к тому, чтобы любыми способами отбить 

мяч на сторону соперника, как говорится, лишь бы принять мяч, совершенно не думая о по-

следующих действиях – своих и соперника. И при приеме подачи нужно стремиться овла-

деть инициативой ведения борьбы. Ведь недаром говорят: лучшая защита – это нападение.  

При приеме подачи желательно использовать любые возможности для применения ата-

кующих и контратакующих действий. Для этого лучше стоять чуть подальше от стола, ведь 

сделать шаг вперед и выполнить прием с продвижением вперед удобнее и эффективнее, чем 

пятиться назад. При приеме подачи необходимо предельно внимательно следить за движени-

ями подающего, особенно за моментом соударения мяча с ракеткой, и настраивайтесь на ак-

тивные действия. Необходимо всегда быть готовым к отражению длинных и коротких мячей.  

Длинные подачи с нижним или верхним вращением мяча лучше принимать быстрым 

накатом или топ-спином, чтобы не дать подающему подготовиться к следующему удару. А 

уж если он подготовился к ответным действиям, заранее продумал их, то желательно, 

неожиданно изменив направление полета мяча, «выбить» его из удобной позиции. Длинные 

подачи с сильным боковым или смешанным вращением необходимо также по возможности 

принимать активно, так как с подрезки сопернику будет удобно атаковать.  Короткие подачи 

нужно принимать косо и коротко легкой срезкой или коротким накатом, чтобы опять-таки не 

дать подающему игроку развернуть атаку и завладеть инициативой.  



Тактика розыгрыша очка - это один из наиболее разнообразных и сложных разделов 

тактики игры. Ведь после подачи и ее приема, действия игроков становятся менее предсказу-

емы, и возникает бесчисленное множество игровых ситуаций, в которых очень трудно в 

кратчайший миг между ударами найти самый эффективный тактический вариант. Однако 

для некоторых типичных игровых ситуаций можно выбрать наиболее эффективный, рацио-

нальный, соответствующий игровому стилю тактический вариант, который может объеди-

нять несколько тактических комбинаций.  

Составляющие тактики розыгрыша очка в современной игре - это скорость ответных 

действий, или темп игры, который можно навязать сопернику, выполняя  удары по восходя-

щему мячу,  высокая точность и  стабильность технико-тактических приемов, активные ата-

кующие и контратакующие действия, приемы с различными вращениями мяча, умение со-

здать в игре сложные и неожиданные ситуации и т. п.  

Применение отработанных тактических комбинаций один из эффективнейших и зре-

лищных тактических приемов. В зависимости от того, с кем предстоит играть, следует стро-

ить тактику ведения игры и подбирать соответствующие тактические комбинации.  

  

Тактика атакующей игры против игрока  нападающего стиля 

Если игрок  предпочитает нападающий стиль игры и встречается с соперником, при-

держивающимся такого же стиля, то желательно навязать противнику свою, удобную для 

игрока тактику. Необходимо стремиться постоянно, владеть инициативой, опережать сопер-

ника в использовании атакующих и контратакующих действий.  

Для этого необходимо обратить серьезное внимание на набор применяемых подач. По-

дача должна быть или выигрышной` или такой, чтобы, с одной стороны, не дать возможно-

сти противнику начать с нее атаку, а с другой - создать предпосылки для своей атаки. Реко-

мендуется применять сложные короткие и сложные быстрые длинные подачи, выбивающие 

принимающего игрока из удобной позиции.  

Для достижения успеха важно также уметь принимать подачи так, чтобы не дать со-

пернику начать атаку и в то же время самому быть готовым выполнить ее в любой момент. 

Для построения тактики игры против игрока нападающего стиля могут подойти все актив-

ные тактические варианты. Выбор их зависит, прежде всего, от возможностей игрока и осо-

бенностей игры соперника. Поэтому желательно иметь в своем арсенале не только выиг-

рышный технический прием, который с гарантией обеспечит вам выигрыш очка, но также 

хорошо наигранные, отработанные тактические варианты и комбинации технических эле-

ментов на своей подаче, на приеме подачи соперника, а также в ходе розыгрыша очка, при-

менение которых позволит вам выиграть очко. 

 

Тактика атакующей игры против игрока защитного стиля 

Для построения тактики игры нападающего против игроков защитного стиля подачи 

также имеют большое значение. Желательно применять атакующие подачи не только для 

выигрыша очка, но и для того, чтобы поставить соперника в трудное положение для после-

дующего выигрыша очка. Подачи желательно выполнять короткие, чтобы не дать сопернику 

возможности с вашей подачи начать или завершить атаку.  

Для построения тактики игры с игроками защитного стиля рекомендуется применять 

тактические варианты смены игрового ритма, постоянного изменения направления полета 

мяча, усыпления внимания с последующими неожиданными быстрыми действиями, особен-

но направляя мяч в живот или в противоположный от места нахождения соперника угол сто-

ла. 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 сопер-

ника врасплох. Если соперник плохо двигается вперед-назад, то необходимо посылать мячи 

разнообразно, направляя их именно в этих направлениях, возвращая то медленные короткие, 

то быстрые длинные мячи, и, выбрав ситуацию, завершать атаку острыми неожиданными 

действиями. Необходимо помнить, что игроки защитного стиля иногда стремятся выиграть 

очко сами, не выжидая ошибки, и могут неожиданно не только атаковать по короткому мячу 

со стола, но и контратаковать ударом или контртоп-спином. Надо быть готовым к подобным 

атакам, и уметь отвечать на такие мячи контратакующими действиями. 



 

 

 

Тактика защитной игры против игрока нападающего стиля 

 Тактика игрока защитного стиля в основном зависит от действий соперника и применя-

емых им тактических вариантов. Выиграть очко удается либо в результате ошибки игрока 

атакующего стиля, либо когда атакующий игрок дает возможность выиграть игроку защит-

ного стиля. Игрок защитного стиля, в отличие от нападающего, который атакует серийно, 

свой коронный, сильный атакующий элемент выполняет, как правило, один раз и неожидан-

но, что усложняет его прием соперником. Игрокам защитного стиля рекомендуется в основ-

ном 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. 

 

Тактика защитной игры против игрока защитного стиля 

 Когда встречаются два игрока, исповедующих один защитный 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 слу-

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

врезками, «зажим» и некоторые другие. Однако если для ускорения игры вводится правило 

13 ударов, тогда надо стремиться активизировать игру на 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 мя-

чи. Как бы ни играл соперник, в защитном или нападающем стиле, старайтесь разнообразить 

игру, варьировать ее темп. Неожиданность задуманных комбинаций и творческий подход к 

игре исключительно важны.  

Современная стратегия синтезирует и учитывает по существу все стороны подготов-

ленности спортсмена, отражающейся в его действиях, и определяется подготовленностью 

игрока, подготовленностью противника, объективными условиями игры.  

Настольный теннис - вид спорта, где правильный выбор тактического варианта имеет 

большое значение. Для проведения эффективных тактических комбинаций теннисисту надо 

уметь распознать по подготовительным движениям соперника его дальнейшие намерения, 

принять оптимальное решение и навязать свою, неудобную для него манеру игры.  

Знание тактических комбинаций, вариантов, владение ими, помогут правильно состав-

лять тактический план и успешно осуществлять его в игре с конкретным противником. Вы-

бирая тактические варианты и комбинации игры, необходимо руководствоваться уровнем 

физической и технической подготовленности игрока и возможностей соперника. Противопо-

ставляйте свои сильные стороны слабым сторонам соперника, старайтесь нейтрализовать его 

сильные стороны, тогда успех в игре вам обеспечен. 
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