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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

Тема: Тактические действия в парной игре в защите и нападении. 

Цель: Повысить уровень знания игры. 

Задачи: Обучающие: Обучение технике тенниса в парных играх.  

Развивающие: Развитие умения вносить коррективы в свои действия, 

постоянно контролировать себя. 

Воспитывающие: Воспитание силы воли посредством преодоления 

трудностей во время тренировочного процесса. 

Основная часть: Какова расстановка игроков в паре? 

В отличие от одиночной игры, в парных играх преимущество 

оказывается у принимающей пары, так как она имеет право свободной 

расстановки игроков: сама решает — кому от какого соперника принимать 

подачи.  

Особенности тактики игры в паре. Тактика игры в паре, как и в 

одиночной игре, во многом зависит от индивидуальных возможностей 

теннисистов. 

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.  

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 рекомендуем заранее обговорить с партнером 

условные сигналы,   обозначающие   различные виды подачи — например, 

сжатый кулак, отставленный в сторону мизинец или большой палец.  

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. 

Как проводить командные соревнования. Одной из интересных форм 

проведения игр на счет являются командные соревнования. Это не только 

общий результат, когда очки за каждую встречу идут в копилку команды, но 

это и коллективный дух борьбы, чувства товарищества и соучастия в 

результате каждого члена команды. Поэтому командные встречи можно 

проводить не только тогда, когда желающих поиграть больше, чем столов, но 

и для лучшего знакомства, укрепления дружеских отношений между 

играющими. В соответствии с правилами командные соревнования могут 

проводиться по двум системам: мужские командные соревнования проводят 

по системе 3X3, когда от каждой команды участвуют по 3 игрока, женские по 

системе 2 X 2. 

Первые правила игры были созданы в Англии, и, чтобы не было 

путаницы, теннисистам, играющим в разных командах, присваивали 

нумерацию трех первых и трех последних букв английского алфавита — ABC 

и XYZ. Определяется она жребием. Традиция эта сохранилась до сих пор. При 

этом команду, которая играет в расстановке ABC, считают командой-

хозяином, а команду, играющую в расстановке XYZ, — командой гостей. И 

хотя каждый игрок встречается с каждым игроком команды-соперницы, 

существует определенная последовательность встреч: 

первый круг 

А — X                     B—Y                      С — Z 

второй круг 

В — Х                       А — z                        С —Y 

третий круг 

В — Z                      С — Х                        A—Y 

Командные соревнования 3X3 состоят из девяти игр. И победительницей 

считается та команда, которая первой выиграла пять встреч. Обычно тренер 

или капитан команды, которого выбирают из числа самых опытных игроков 

команды, производят расстановку игроков в соответствии с их 

возможностями. Если у встречающихся команд значительное неравенство сил, 

то порядок встреч игроков не оказывает влияния на ход игры. Но если ваша 

команда встречается с командой, приблизительно равной по силам или даже 

чуть-чуть сильнее, то здесь уже порядок выхода игроков очень важен. 

Когда силы команды соперницы не известны, то лучше придерживаться 

принятого правила расстановки игроков. Для того чтобы каждый играющий 

смог дать своей команде как можно больше очков, то есть сыграть с более 

слабыми членами команды-соперницы, теннисистов, как правило, 

расставляют следующим образом. У команды-хозяина встречу со второй 

ракеткой команды гостей начинает также вторая ракетка, которую ставят на 

место А. Этому игроку во встрече необходимо проявить высокие морально-



волевые качества — смелость, решительность, волю к победе, так как в первом 

и втором кругах он будет выходить первым и противостоять сильнейшим 

игрокам соперничающей команды. Если счет во встречах будет равный, 

например 4:4, то от игрока, стоящего на месте А, будет зависеть и исход 

командной встречи. Сильнейший игрок команды ставится на место В, так как, 

последовательно встречаясь с игроками Y и X, он должен 

принести   команде   важные   для общего результата очки. В команде гостей 

спортсменов рекомендуется       расставлять следующим образом: Z — первая 

ракетка, X — вторая ракетка, Y — третья ракетка. 

В командной встрече 2X2 последовательность игры иная: после двух 

одиночных игр проводится парная встреча. При такой системе проведения 

соревнований всего может быть сыграно пять встреч, и та команда, которая 

первой выигрывает три встречи, считается победительницей. Участники 

команд играют в такой последовательности: 

первый круг 

А — X                     B—Y 

второй круг 

А парная Х                  В встреча У 

третий круг 

А — X                 В — Х 

При этом обычно сильнейшие игроки соперничающих команд находятся 

на позициях А и Y, чтобы они могли встретиться друг с другом в последнем, 

третьем, круге командной борьбы. Парная встреча, которая проводится в 

середине командного матча, имеет большое значение. Так, при счете 1:1 

проигрыш парной встречи может покачнуть чашу весов, а выигрыш закрепить 

успех. Однако в конце командной встречи при равном счете 2:2 исход борьбы 

будет решаться между вторыми ракетками. Поэтому правильно расставить 

игроков на командную встречу очень важно. 

 

Заключительная часть: Результаты и подведение итогов. Домашнее задание:  

Челночный бег. Отжимание от пола, приседания с набиванием по 

самочувствию. 

 

 

 

 


