Пояснительная записка
Целью

дополнительного

общеобразовательном учреждении

образования

по

физическому

воспитанию

в

является содействие всестороннему развитию личности.

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение

основами физической

культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры;
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Включение

в

систему

занятий

дополнительного

образования

общеобразовательных

учреждений настольного тенниса, как одного из средств физического развития продиктовано
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни.
Целью программы является формирование разносторонне гармонически физически развитой
личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры; использование средств настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного
здоровья, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с
индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели программа по настольному теннису для обучающихся
начальной школы будет способствовать решению следующих задач:
1.

Формирование здорового образа жизни средствами настольного тенниса.

2.

Развитие

основных

физических

качеств,

формирование

жизненно

важных

двигательных умений и навыков.
3.

Обучение основам настольного тенниса, формирование двигательного опыта,

4.

Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных психофизических качеств
(реакция, внимание, мышление), улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
повышение физической подготовленности, воспитание гармонично-развитой личности,
нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.

5.

Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и
сотрудничества

в

учебной

и

соревновательной

деятельности,

интереса

к

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми и
использование их в свободное время.
С этой точки зрения упражнения с мячом и ракеткой, а так же обучение основам игры в
настольный теннис представляет особый интерес, т.к. в процессе занятий формируются жизненно

важные двигательные умения и навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются
физические и морально - волевые качества.
Программа раскрывает методические особенности обучения игре в настольный теннис в
общеобразовательном учреждении.
Для занятий по предлагаемой программе не требуются специализированные залы – подходят
любые ровные поверхности, такие как школьный двор, игровая площадка или спортивный зал.
Можно играть пластмассовыми или деревянными ракетками. Вместо сетки может использоваться
веревка или лента. В качестве стола может быть использован стол любого размера с ровной
поверхностью. Можно использовать специальные детские столы настольного тенниса размером 1/4
и 1/3 от стандартного стола настольного тенниса, выпускаемые спортивной промышленностью.
Разработана система поэтапного обучения и контроля, в результате которой дети получают
расширенное представление об игре в настольный теннис, овладевают основными навыками игры,
осваивают счет, а по окончании обучения могут самостоятельно играть в настольный теннис.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Общая характеристика учебного предмета
Гармоничное развитие обучающихся, всестороннее совершенствование их двигательных и
психо-физиологических способностей, укрепление здоровья, привитие навыков, позволяющих в
дальнейшем заниматься спортом всю жизнь, поддерживая тем самым свое физическое состояние –
главная цель обучения детей настольному теннису в школе.
Широкая возможность вариативности нагрузки и ее направленности позволяют использовать
настольный теннис как рекреационное и реабилитационное средство в группах общей физической
подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности учебная
программа

включает

(информационный

в

себя

компонент

три

основных

деятельности),

раздела:

«Знания

«Способы

о

физической

двигательной

культуре»

(физкультурной)

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
В разделе «Знания о физической культуре» представлены основные термины и понятия игры в
настольный теннис, история настольного тенниса и его роль в современном обществе. Также здесь
раскрываются основные понятия подготовки теннисистов, особенности организации и проведения
самостоятельных занятий по настольному теннису, изложены правила игры и требования техники
безопасности при проведении занятий настольным теннисом.
Раздел

«Способы

двигательной

(физкультурной)

деятельности»

содержит

задания,

ориентированные на активное включение обучающихся в урочные и внеурочные самостоятельные
занятия физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре»
и включает в себя: организацию и проведение самостоятельных занятий настольным теннисом с

учетом индивидуальных особенностей физического развития и уровня подготовленности;
соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбор
инвентаря, одежды для занятий настольным теннисом.
Раздел «Физическое совершенствование», ориентирован на гармоничное физическое развитие,
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает в
себя несколько направлений: «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и

«Спортивно-

оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью».
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач

по

укреплению здоровья обучающихся. В этом разделе изучаются оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
«Спортивно-оздоровительная

деятельность

с

общеразвивающей

направленностью»,

направлена на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства общей
физической, тактической и технической подготовки игроков

в настольный теннис. Освоение

обучающихся способам хватки ракетки, выполнения основных ударов по мячу, техники
передвижений, а так же технико-тактической направленности игровых

действий в настольном

теннисе.
«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» включает в
себя средства общей физической, технической, интегральной (игровой) подготовки обучающихся
настольному теннису.
В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и даны
характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учителя
физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в
конце освоения содержания этого учебного курса.
Решая

задачи

физического

воспитания,

педагогу

необходимо

ориентировать

свою

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и
духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Учащихся необходимо учить способам
творческого применении полученных званий, умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.
Особенностями

программы

по

общей

физической

подготовки

(ОФП)

является

направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать
содержание учебного материала в соответствии с:
- возрастно-половыми особенностями учащихся,
-

материально-технической

оснащенностью

пришкольные спортивные площадки, стадион.),
- регионально-климатическими условиями.

учебного

процесса

(спортивный

зал,

Форма проведения секции
Занятия проводятся в форме спортивной секции во второй половине дня. Занятия следует
проводить при строго дифференцированной нагрузке с учетом индивидуального состояния
учащихся.
Начинаются занятия с разминки, которая может включать в себя общеразвивающие и
специально-подготовительные упражнения.
В основной части занятия выполняются задания предусмотренные учебной программой и
планом данного занятия.
В заключительной части проводятся упражнения на гибкость, дыхательные и расслабляющие
упражнения, игры малой подвижности.

Организационно-методические рекомендации
Занятия по программе настольного тенниса рассчитаны на работу с детьми 10-11 лет.
Продолжительность занятий в секции 1,5 часа. Программа рассчитана на 108 часов.
Режим работы в неделю составляет 3 часа. Наполняемость учебных групп 15 человек. В
группе занимаются мальчики и девочки. Набор в группу осуществляется не на конкурсной основе.
Каждое учебно-тренировочное занятие должно иметь ясную целевую направленность,
конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, выбор
методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом занятии
решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и
воспитательных. Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс
физического воспитания и решаются на каждом занятии.
Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного процесса,
связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и направленных на
освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы необходимо согласовывать
между собой, определить объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным
действиям, положительного и отрицательного переноса, подготовленности учащихся.
Важнейшим

требованием

учебно-тренировочного

занятия

является

обеспечение

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния здоровья,
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Учебно-тренировочные занятия должны строиться на основе принципов демократизации,
гуманизации, педагогики сотрудничества, в соответствии с которыми, педагог должен обеспечить
каждому учащемуся одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и
гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и
психических способностей.

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению двигательным
умениям и навыкам (техникой и тактикой) и развитию соответствующих кондиционных и
координационных способностей. Эти два раздела лучше всего поддаются прогнозированию, четко
разработана структура и организация овладения ими. В неотрывной связи с планированием
материала по развитию двигательных способностей необходимо планировать все компоненты
нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений
упражнений. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку занятий.
Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных
спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное
отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических
упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления и др.).
Организация и методика проведения занятий в группах настольного тенниса
зависят

от

возрастных

особенностей

учащихся. При

обучении

во многом

двигательным действиям

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой
движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть упражнения, точно их
демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся данного
возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их
преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие
двигательной способности определяется только методической направленностью. Умелое сочетание
на занятии развития координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным
навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса.
Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических, следует выделить
проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного)
упражнения. По мере того, как учащиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные
действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного
упражнения. Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо
широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные
тренажеры.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные

результаты

отражаются

в

индивидуальных

качественных

свойствах

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечнососудистой системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности,
укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные
качества как реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота
мышления и принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация
внимания и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и
процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать
собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при
всех видах физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует
развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и
бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как
игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные
задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством коммуникативного
общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках
образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся.
В области физической культуры:
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе
овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса в
самостоятельно

организуемой

спортивно-оздоровительной

и

физкультурно-оздоровительной

деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм
занятий по настольному теннису.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной
деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и
навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий по настольному теннису.
В области познавательной культуры:

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в
частности настольного тенниса;
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в настольном
теннисе;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше.
В области трудовой культуры:
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и
передвижений;
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и
непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических
действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых заданий
по настольному теннису.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Год обучения

Содержание занятий

1

2

1. Теоретические знания

4

4

История физической культуры.

1

1

Гигиена, врачебный контроль,
самоконтроль, предупреждение травм.

1

1

Техника безопасности

2

2

2. Практические занятия

88

88

ОФП

50

44

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФП

10

14

4

6

ТАКТИЧЕСКАЯ ФП

2

4

Спортивные и подвижные игры

22

20

3. Практические умения

16

16

Тестирование

4

4

Соревнования

12

12

Всего часов

108

108

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФП

Содержание программы
Знания о физической культуре.
История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном обществе.
Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Главные турниры в международном
календаре. Выдающиеся зарубежные и отечественные теннисисты.
Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры стола (названия и назначения
линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в настольном теннисе, способы держания

(хватки) ракетки. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств средствами настольного тенниса. Значение занятий настольным теннисом в формировании
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия
настольным теннисом, как средство всестороннего и гармоничного развития личности.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному теннису. Подготовка
места для занятий по настольному теннису, размеры игровой площадки и теннисного стола, инвентарь
(выбор ракетки, мячей). Подбор упражнений, выполнение индивидуальных комплексов утренней
зарядки, физкультминуток, физкультурных пауз. Упражнения для формирования правильной осанки,
профилактики плоскостопия и их коррекции. Подводящие и подготовительные упражнения в
настольном теннисе, необходимые для освоения двигательных действий. Проведение самостоятельных
занятий по физической подготовке. Основы саморегуляции эмоционального состояния при занятиях
спортом. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом нагрузки (по частоте
сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга посредством игры в настольный
теннис.
Оценка эффективности занятий по настольному теннису. Самонаблюдение и самоконтроль
на занятиях по настольному теннису. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий.
Оценка эффективности занятий по результатам участия во внутришкольных турнирах. Правила
самостоятельного тестирования физических качеств в настольном теннисе.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции
фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы
ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья.
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Способы
держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. Набивание мяча
различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и
накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной стороной ракетки. Выполнение ударов
по направлениям: линия, диагональ. Выполнение ударов по мячам с различной траекторией полета
по высоте: высокий средний, низкий.
Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег приставным и
скрестным шагом.

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для воспитания
скоростно-силовых способностей. Упражнения для воспитания

скоростных и координационных

способностей. Упражнения для воспитания выносливости. Упражнения на расслабление.
Командные форматы для соревнований 4 и более человек. Личные форматы соревнований
для 2-3-х человек. Лично-командные форматы соревнований для 4-х и более человек. Способы
ведения счета и правила зачисления очков. Смены подач и сторон.
«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий настольным теннисом»
знакомит обучающихся с основными правилами техники безопасности при организации занятий
физической культурой на основе настольного тенниса, формирует навыки страховки и
самостраховки.

Техника безопасности на занятиях настольным теннисом
1. Общие требования безопасности на занятиях настольным теннисом.
Для занятий настольным теннисом спортивная площадка и оборудование должны
соответствовать мерам безопасности.
К занятиям допускаются учащиеся:


прошедшие инструктаж по технике безопасности;



имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую

условиям проведения занятий.
Обучающийся должен:


иметь коротко остриженные ногти;



заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с

разрешения учителя;


знать и выполнять настоящую инструкцию.

2. Требования безопасности перед началом занятий настольным теннисом по дисциплине
«физическая культура»:
Учитель должен:
- заранее продумать расстановку детей расположение инвентаря в спортивном зале, чтобы
каждый имел достаточно места для выполнения задания;
Учащийся должен:
– снять ювелирные украшения с острыми углами на время урока во избежание травмоопасных
ситуаций (для девочек).
- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для
проведения занятий;

3. Требования безопасности во время занятий настольным теннисом по дисциплине
«физическая культура»:
Учитель должен:
- следить за детьми во время выполнения упражнений, своевременно корректируя их
расположение на спортивной площадке;
- не давать детям излишне эмоциональных заданий, после которых они не контролируют
собственную моторику, особенно если это задания с мячом и ракеткой;
- уделить особое внимание расположению левшей в спортивном зале.
Учащийся должен:


не выполнять упражнения без предварительной разминки;



не размахивать ракеткой;



бить по мячу только в заданном направлении;



не подходить сзади и сбоку к играющему и подающему;



не заходить в игровую зону играющей пары;



при перемещениях к мячу – смотреть, где находятся другие учащиеся;



не стоять близко к учащимся, которые выполняют упражнения с ракетками или

другими предметами;


не выполнять удары без разрешения учителя,



во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего движения.



при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию;



при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность учителя

физкультуры;
4. Требования безопасности по окончании занятий.
Учащийся должен:


под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;



организованно покинуть место проведения занятия;



переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;



тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранён от
участия в учебном процессе.

Правила игры в настольный теннис
Настольный теннис - олимпийский вид спорта, в котором теннисисты перебивают мяча ракетками
на столе через сетку натянутую посередине стола. Задачей игроков является при помощи
специальной теннисной ракетки отправить теннисный мяч через сетку на сторону соперника таким
образом, чтобы соперник не смог вернуть его обратно. При этом, требуется, чтобы мяч всегда
попадал на стол. В теннис играют либо два игрока (одиночная игра), либо две команды по два игрока
(парная игра).

Игра в настольный теннис ведется до выигрыша одной из сторон 11 очков на большинство из
3-х партий (для детей), 5-ти (игры в подгруппах) или 7-ми партий (финалы и главные соревнования).
Порядок игры. В одиночных встречах подающий должен первым выполнить правильную
подачу, принимающий должен затем выполнить правильный возврат, после чего подающий и
принимающий поочередно выполняют правильный возврат.
В парных встречах подающий должен первым выполнить правильную подачу, принимающий
должен затем выполнить правильный возврат, после чего партнер подающего должен произвести
правильный возврат, затем правильный возврат следует выполнить партнеру принимающего; в
дальнейшем каждый игрок в такой же очередности должен выполнить правильный возврат.
Переигровка. Розыгрыш переигрывается, если:
- при подаче мяч, пролетая "над или вокруг" комплекта сетки, коснется его (при условии, что во
всех других отношениях подача выполнена правильно) или принимающий (или его партнер)
помешает мячу;
- подача выполнена, когда принимающий (пара) не готов к приему мяча, при условии, что
никто из принимающих не пытался отбить мяч;
- ошибка при выполнении правильной подачи, правильного возврата или какого-либо другого
требования правил игры произошла помимо воли игрока;
- игра прервана судьей или судьей-ассистентом.
Игра может быть остановлена:
- для исправления ошибки в очередности подачи, приема или смены сторон;
- введения правила активизации игры;
- предупреждения или наказания игрока;
-

поскольку игровые условия изменились настолько, что это могло повлиять на исход

розыгрыша.
Очко. Игрок выигрывает очко, если:
- соперник не выполнил правильную подачу;
- соперник не выполнил правильный возврат;
- после его правильной подачи или правильного возврата мяч до удара его соперника коснется
чего-либо, кроме комплекта сетки;
- мяч, пролетит позади его концевой линии, не коснувшись его стороны игровой поверхности,
после того, как он был отбит соперником;
- соперник мешает полету мяча;
- соперник ударяет мяч дважды подряд;
- соперник ударяет мяч стороной ракетки, поверхность которой не соответствует требованиям
правил;
- соперник или то, что он надевает или носит, сдвинет игровую поверхность, пока мяч в игре;
- соперник или то, что он "надевает или носит" коснется комплекта сетки, пока мяч в игре;

- соперник коснется свободной рукой игровой поверхности;
- в парной встрече кто-либо из его соперников ударяет по мячу не в порядке, установленном
первым подающим и первым принимающим.
Партия. Партию выигрывает игрок (пара), первым набравший 11 очков, если оба игрока
(пары) набрали по 10 очков; то в этом случае партия будет выиграна игроком (парой), который
первым наберет на 2 очка больше соперника (пары).
Встреча. Встречу следует проводить на большинство из 3, 5, 7 или 9 партий. При этом если
встреча проводится из 5 партий, то выигрывает игрок первый одержавший победу в 3 партиях. Во
встрече из 7 партий выигрывает игрок, первый одержавший победу в 4 партиях. Игра должна быть
непрерывной в течение всей встречи, за исключением разрешенных перерывов.
Парная встреча. В парных встречах действуют следующие дополнительные правила.
Подающий выполняет подачу справой "полуплощадки" подачи на своей стороне в правую
"полуплощадку" на стороне принимающей пары (по диагонали). При нарушении этого условия
подачу считают проигранной подающей парой. При этом мяч попавший в срединную линию
засчитывается как поданный правильно.
Подающий выполняет подачу, принимающий отбивает мяч, затем мяч отбивает партнер
подающего, после него отбивает партнер принимающего. Далее каждый из играющих поочередно
отбивает мяч в указанной последовательности до конца розыгрыша очка. Мяч, отбитый не в очередь,
считается проигранным.
Пара, начинающая партию, должна решать, кто из партнеров будет подавать первым, а затем
принимающая пара решает, кто будет принимать подачи первым.
Расстановку участников для очередности приема подач в первой партии выбирает та пара,
которая принимает.
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