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1 Пояснительная записка 
Методичка создана для ознакомления и изучения основных 

направлений в настольном теннисе. Данный материал подойдет как для 
детей, так и для взрослых.  

Изучение правил игры, техники игры и судейство. Как правильно 
подойти к тренировочным занятиям с новенькими (с нуля). Методические 
указания разработаны играющим тренером по настольному теннису, опыт 
игры 17 лет. Уровень участия в соревнованиях: региональные, областные, 
дальневосточные, чемпионат России. 

 
1.1 История настольного тенниса 
Настольный теннис – увлекательная, бесконечно многообразная, 

доступная любому возрасту игра. Сведения о развитии настольного тенниса 
очень противоречивы. До сих пор остается загадкой, кто же является 
подлинным родоначальником игры. Одни считают, что игра с ракеткой и 
мячом зародилась в Англии, другие настаивают, что появлением этой игры 
мы обязаны Японии или Китаю. Однако японские и китайские историки это 
не подтверждают. В 16-ом веке в Англии и Франции была популярна игра в 
мяч с перьями (позднее резиновый), но без определенных правил. 

Существует предположение о происхождении названия игры «теннис» 
- связано оно с тем, что в игре участвовали 10 игроков (ten – десять), по 5 на 
каждой стороне площадки. Игра на воздухе. Вскоре теннис с открытого 
воздуха перешел в помещение. Принято считать, что своим рождением 
настольный теннис обязан неустойчивой английской погоде. На мокрых 
лужайках трудно было играть, вот и появилась игра для гостиных. Вначале 
играли на полу. Позднее играли на двух столах, расположенных на 
расстоянии друг от друга. Спустя какое-то время столы сдвинули, а между 
ними натянули сетку. Получился полноценный теннисный стол 

В 1891 г. англичанин Чарльз Бейкстер подал заявку на изобретение 
и получил патент на игру, получившую название «пинг-понг». Это 
название произошло от характерного звука пробкового мяча, ударяющегося о 
стол и ракетку. Мощный толчок в развитии настольный теннис получил в 
1894 г. благодаря изобретению английского инженера Джеймса Гибса. Он 
ввел в игру целлулоидный мяч, легкий и упругий, что позволило в три раза 
уменьшить вес ракетки. Вместо ракеток со струнами появились фанерные 
ракетки с укороченной ручкой. Затем фанеру стали покрывать слоем пробки, 
чтобы улучшить отскок мяча. Для оклеивания игровой поверхности 
применяли пергамент, кожу, велюр и др. материалы. 

В 1903 г. на ракетку стали наклеивать резину, что значительно 
повлияло на развитие техники игры. А помог этому простой случай. 
Участник лондонского турнира мистер Гуд возвращался домой после 
очередных игр. От усталости болела голова, Гуд зашел в аптеку за 
лекарствами и обратил внимание на резиновую прокладку для сдачи мелочи. 
Тут и родилась идея. Купив у аптекаря резину, Гуд принялся за 
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реконструкцию ракетки: снял пробку и с обеих сторон наклеил резину. На 
следующий день Гуд выиграл турнир, победив всех соперников. Так 
постепенно совершенствовались инвентарь и техника игры. 

В России настольный теннис появился в конце 19 века. 
Еще в 1860 г. в Петербурге открылся клуб «Крикет и лаун-теннис». В 

конце 90-х пинг-понг стал очень популярен в частных домах Москвы, 
Петербурга, Одессы, Ялты. В феврале 1948 г. Комитет по делам 
Физкультуры и Спорта утвердил новые правила соревнований в соответствии 
с международными. С этого времени в нашей стране игра стала именоваться 
настольным теннисом. В 1954 г. советские спортсмены вступили в 
Международную федерацию настольного тенниса и стали участвовать в 
чемпионатах Европы и мира.  
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2 Основа настольного тенниса 

2.1 Требования к инвентарю  

Применения и использование инвентаря не по стандартам запрещено 
для проведения любых соревнований. Все требования разработаны 
Международной федерацией настольного тенниса. 

1) Ракетки должны соответствовать требованиям по стандарту. 
Форма ракетки может быть стандартная (округленная), либо трапезной 
формы. Форма ручки на ракетки бывает:   

 Коническая (CONC / fl) – «ласточкин хвост»,  
 Анатомическая (AN) – имеет утолщение под «ямку в ладони»,  
 Прямая (ST) – наиболее толстая ручка, 
 Японское перо (Jp.pen) – укороченная ручка прямоугольной формы, 
 Китайское перо (Ch.pen) – укороченная ручка конической формы. 
Накладки на ракетке должны быть разного цвета, с одной стороны 

красного и с другой черного. Накладки клеятся на специализированный клей 
на водной основе. Раньше использовали резиновый клей, но в 2008 году 
официально введен клей на водной основе, он пришел в настольный теннис 
на смену резиновому (органическому) клею. 

2) Столы для настольного тенниса 

Размеры стола для игры в настольный теннис должны быть 2,74x1,525 
м. Высота от уровня пола до поверхности – 0,76 м. Материалы, используемые 
для изготовления столов, правилами ITTF ( Международная федерация 
настольного тенниса) не регламентируются, но для игровой поверхности 
существует требование – при свободном падении мяча с уровня 30 см на 
поверхность отскок должен составлять 23 см. Часто для столов выбирают 
ДСП, ФСФ, меламин. 

Требований к конкретному цвету нет, но он должен быть темным – 
зеленый, коричневый, синий. «Боковая линия» по ITTF обязательно белого 
цвета, шириной 2 см. 

На теннисные столы устанавливается сетка. Она закрепляется на 
шнуре, который, в свою очередь, монтируется на стойках. Высота самих 
стоек составляет 15,25 см. Не допускается перекос натянутой сетки, её 
расположение под каким-либо углом по отношению к поверхности стола, 
отличным от 90 градусов. Снизу она должна максимально плотно прилегать 
к игровой поверхности. 

3) Мяч для настольного тенниса. 
Изготавливается из целлулоида или подобной пластмассы. Диаметр 

мяча 40 мм, масса 2,7 г. Мяч может быть белого или оранжевого цвета, 
обязательно матовый. Начиная с 2007 года, мячи другого цвета на 
международных соревнованиях не используются. До 2003 года применялись 
мячи диаметром 38 мм; причина увеличения размера — слишком большая 
скорость мяча, вызывавшая неудобства для судейства и не способствовавшая 
зрелищности игры. 
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По тем же причинам в 2012 году, после Олимпийских игр в Лондоне, 
планировалось ввести новые мячи еще большего размера, однако 
нововведение было перенесено на 2014 год, так как производителям мячей не 
удавалось достичь требуемого качества (новые мячи были неровные и 
быстро ломались). Предполагалось, что диаметр мяча будет составлять 42—
44 мм, однако такой мяч так и не был введен в игру. 

6 февраля 2014 года Международная федерация настольного тенниса 
(ITTF) сообщила о принятии нового мяча для настольного тенниса из 
пластмассы вместо целлулоида. Новый мяч маркирован обозначением «40+», 
его диаметр немного больше 40 мм. Новый мяч стал обязательным для 
официальных мировых соревнований с 1 июля 2014 года. Другие 
соревнования по решению организаторов этих соревнований могут 
проводиться как с новым пластиковым мячом, так и с целлулоидным. 
Введение пластикового мяча вызвало ряд протестов у спортсменов-
любителей из-за хрупкости первоначальных образцов нового мяча и их 
повышенной стоимости. 

2.2 Основные правила игры 
 
В настольный теннис за одним столом могут играть 2 человека (игра 

один на один), либо 4 человека (парная игра два на два). Суть игры 
заключается в перебрасывании мяча на сторону соперника, но мяч, 
обязательно, должен ударятся об стол, если мяч вылетел в аут, очко 
проиграно. Игра длится до 11 очков (это называется партия), но если при 
равном счете 10:10, игра длится до тех пор, пока не будет разрыв в два очка, 
например 10:12. Играть можно с 3 партий до 2 побед (на соревнованиях 
столько партий, уже практически не играют, можно для себя на тренировках, 
на тренировках можно и с одной партии), с 5 партий до 3 побед, с 7 партий 
до 4 побед. После окончания каждой партии, соперники меняются 
сторонами, если счет в партиях равный, например 2:2, то в последней партии 
на счете 5, например 5:3, соперники должны поменяться сторонами. 

Во время игры подается по две подачи, после каждых двух подач, ход 
переходит к другому игроку. Подачу мяча в настольном теннисе выполняют 
с подбросом на высоту не менее 16 см. Нельзя подавать с руки! Если мяч 
задел комплект сетки и ударился на сторону соперника, а не вылетел в аут, 
необходимо выполнить пере подачу. Ограничений нет, пере подача 
производится столько раз, сколько мяч задел комплект сетки. Мяч нельзя 
закрывать ни телом, ни ракеткой, ни одеждой, он должен быть виден 
сопернику все время. Он должен находиться на открытой ладони. Держать 
руку с мячом над столом и подавать нельзя! Если при подаче мяч попал в 
сетку или улетел за стол, очко проиграно. 

Если во время розыгрыша мяча, мяч отбили не ракеткой, а кистью или 
рукой, и, если судья это заметил, очко проиграно. 

Если от соперника отлетел мяч, ударился об вашу сторону и под силой 
обратного вращения он в полете пересек сетку обратно, но еще не ударился 
второй раз об стол, можно продолжать игру, у вас есть все пространство, 
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играть можно откуда угодно, даже на стороне соперника, но если только мяч 
не ударился об стол второй раз! 

Есть два вида теннисного мяча: белого цвета и оранжевого. Сейчас уже 
все играют только белыми мячами, поэтому теннисная форма (футболка) не 
должна быть белого цвета, как и мяч. Мяч может сливаться на фоне белой 
футболки, что очень сильно мешает сопернику, такое запрещено! 

В парной игре помимо основных правил вводятся дополнительные. 
Стол в парной игре делится средней линией на две половины, и при подаче 
мяч должен направляться по диагонали из правого квадрата своей половины 
в правый квадрат половины стола соперника. 

После этого мяч может перебиваться в различных направлениях, но 
игроки обязаны выполнять удары поочередно. Если партнер два раза подряд 
ударил по мячу, то очко считается проигранным. Право подачи и расстановка 
игроков меняются поочередно после розыгрыша каждых пяти подач. При 
этом тот, кто принимал подачи, становится подающим, а тот, кто подавал 
подачи, уступает партнеру право первым принять подачу. 

При счете 10:10 и далее подача переходит так же, как и в одиночных 
встречах, после розыгрыша каждого очка, и соответственно происходит 
смена мест принимающих. 

Расстановку участников для очередности приема в первой партии 
выбирает та пара, которая принимает. Меняясь сторонами в решающей 
третьей партии, принимающие должны сменить расстановку при выигрыше 
10 очков одной из пар. 
 

2.3 Техника 
 

Подрезка закрытой ракеткой (слева). 
Исходная стойка типична для игры слева: правая нога немного 

впереди, туловище чуть повернуто влево. Движение руки, сильно согнутой в 
локте и отведенной налево-вверх-назад для замаха, происходит сначала 
вперед-вниз, причем на этом этапе рука в локте не разгибается. В процессе 
движения туловище немного поворачивается и центр тяжести переносится на 
правую ногу. 

Подрезка открытой ракеткой (справа). 
Чтобы подрезать, нужно во время контакта с мячом вести ракетку 

сверху вниз. После подрезки мяч поднимается вверх, поэтому чем сильнее вы 
закрутите мяч, тем дальше он будет улетать. Подрезка считается 
оборонительным ударом. С подрезанного мяча сложнее атаковать. 
Выполнение удара. В исходном положении игрок стоит почти лицом к столу, 
слегка выставив вперед левую ногу, рука делает замах назад-вверх и затем 
идет вперед-вниз. В момент удара мяча о ракетку, которая обращена 
открытой стороной вверх, рука слегка согнута. После удара ракетка немного 
сопровождает мяч и затем уходит влево-вперед вниз. Сила удара при 
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подрезке существенно зависит от встречной скорости мяча и расстояния от 
стола, на котором его принимают 

Накат закрытой ракеткой (слева). Топ-спин слева. 
Движение мяча в основном такое же, как при накате справа. 

Необходимое вращение придается мячу при движении вверх-вперед. Вот 
последовательность выполнения удара. Ноги на ширине плеч, чуть согнуты, 
левая чуть выдвинута вперед, центр тяжести равномерно распределен на обе 
ноги. Рука на уровне пояса согнута в локте и отведена влево-назад, 
предплечье параллельно поверхности стола. При ударе предплечье резко 
идет вперед, ракетка как бы обкатывает мяч сверху, после чего рука свободно 
уходит вправо-вверх. Центр тяжести смещается на правую ногу, рука 
возвращается в исходное положение. 

Практикуется гораздо реже, чем справа. Классический левый топ-спин 
не выполняется, это объясняется необходимостью увеличить замах при 
ударе, что обычно приводит к возникновению помимо верхнего вращения 
мяча еще и бокового. 

Накат открытой ракеткой (справа). Топ-спин справа. 
Накат справа – это один из основных атакующих ударов. Ракетка при 

этом движется вверх и вперед и наносит удар по верхней боковой половине 
мяча. Вот последовательность выполнения удара. Ноги на ширине плеч, 
немного согнуты в коленях. Левая нога чуть выдвинута вперед. Вес тела 
равномерно распределен на обе ноги. Туловище слегка наклонено влево к 
столу, рука с ракеткой отведена назад вправо для замаха. Она начинает 
движение, когда ноги, ракетка и приближающийся мяч образуют как бы 
равносторонний треугольник. Удар наносится в высшей точке отскока мяча, 
после чего руку отводят влево-вверх. В момент контакта ракетки с мячом 
предплечье как бы обгоняет мяч. Ракетка движется по дуге, постепенно 
меняя угол наклона, в результате получается, как бы обкатывание мяча 
сверху. Кисть при накате резким движением придает мячу вращение. При 
ударе тяжесть тела перемещается на левую ногу. После выполнения наката 
следует немедленно занять исходное положение. 

Назначение этого атакующего приема – придать мячу сверхсильное 
верхнее вращение. Скорость его намного больше, чем при накате, что очень 
усложняет сопернику ответные действия. Во-первых, самым неожиданным 
бывает отскок мяча от стола. Во-вторых, даже уже принятый ракеткой мяч 
остается непослушным, и направить его по задуманному направлению очень 
и очень не просто. Хорош топ-спин и потому, что сильно закрученный мяч 
высоко пролетает над сеткой и это придает смелости атакующему. 
Считается, что применять топ-спин можно всегда, но практика показывает, 
что это не так. Для топ-спина характерен большой замах, как правило 
вытянутой рукой. Выпрямление ее в начале движения позволяет увеличить и 
сам замах, и скорость ракетки с помощью усилия предплечья и кисти. 
Движение руки при топ-спине в отличие от удара накатом почти полностью 
направлено вверх, а удар по мячу носит скользящий характер. Исходная 
стойка: левая нога чуть выдвинута вперед, правая рука выпрямлена и 
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отведена за спину вправо-назад. Туловище развернуто в правую сторону, 
чтобы увеличить замах. Ноги согнуты в коленях, все тело расслаблено. Топ-
спин начинается с активного поворота в направлении удара. Правая рука 
идет вперед-влево-вверх. Вес тела переносят с правой ноги на левую. По 
инерции туловище и рука могут даже уходить далеко влево. В момент 
соприкосновения с мячом ракетка должна как бы скользнуть по нему. При 
этом сила прямого удара мяча о ракетку минимальна. Однако кисть придает 
ему заключительное ускорение. Есть еще вариант топ-спина справа, который 
называют боковым. Разница в выполнении прямого топ-спина и бокового 
заключается в том, что руку с ракеткой заводят к мячу сбоку, кисть опущена 
чуть больше. 
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3 Методическая часть 

3.1 Тренировочные занятия с нуля 

Новичков нужно ознакомить с миром настольного тенниса, рассказать, 
чем полезна данная игра и какие перспективы их ждут. Рассказать правила 
спортивного поведения, правила игры, а также разъяснить в какой форме 
нужно заниматься и играть. 

Начальные тренировки новичков для всех одинаковые в независимости 
от возраста. Общая разминка всех частей тела, далее обучение как правильно 
держать ракетку, разъяснить, где левая сторона, где правая сторона. Учимся 
на открытой ладошке подбрасывать мяч, далее набиваем как можно больше 
раз об ракетку сначала справой стороны (где большой палец), потом 
переворачиваем руку с ракеткой на левую сторону (где указательный палец) 
и также набиваем как можно больше раз. Далее набивание мяча чередуя 
сторону, один раз справа, один раз слева. Обхват ракетки должен быть 
правильным, как показано на рисунке 1 и 2, пальцы не поднимаем вверх по 
накладке. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Хватка ракетки справа 
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Рисунок 2. Хватка ракетки слева 

 

Следом учимся набивать мяч об стенку не роняя мяч на пол, далее 
упражнение тоже самое, что и предыдущее только с одним ударом через пол, 
стукнули мяч об стенку, он должен упасть на пол и отскочить, после одного 
удара об пол, также направляем мяч в стенку и так по кругу. 

Следующее упражнение правильная стойка у стола и перемещение. 
Для этого, берем два тазика один с мячиками другой пустой и ставим на стол, 
один тазик с мячиками в правый угол, другой (пустой) в левый угол, 
воспитанник встает напротив тазика с мячами и если он правша правой рукой 
берет теннисный мячик, и приставные шагами в стойке передвигается до 
другого тазика, и кладет туда мячик, потом возвращается за другим мячом и 
так до тех пор пока все мячи не перенесет в пустой тазик, все делается только 
правой рукой, но если воспитанник левша, то все делается левой рукой. 

Когда все начальные этапы изучены, переходим к работе у стола, 
накидываем мячи сначала вправо, чтобы ученик толчком пытался отбить мяч 
и попасть в стол, потом тоже самое слева. Когда научимся делать толчок и 
попадать по мячу, можно переходить к изучению накатов, лучше всего для 
постановки техники накатов справа и слева поможет колесо, поэтому ставим 
ученика на колесо как показано на рисунке 3 и выполняем накат по колесу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Игра на колесе справа 
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Также берем тазик мячей и ставим на изучение подачи, начинаем с 
простой подачи справа, встаем в стойку у стола, так чтоб образовался угол, 
как показано на рисунке 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Стойка справа при подаче 

Подбрасываем мяч и справа толкаем мяч в стол. Мячик должен попасть 
сначала на вашу сторону один раз, потом перелететь через сетку и по пасть 
на сторону соперника. 

Также, после того, когда научились мячик толкать, делать накат, нужно 
научится его подрезать, т.е. делать подрезку справа и слева. Набрасываем 
мячи на подрезку, у подрезки летит нижнее вращение, правой ногой шагаем к 
мячу и над столом, когда мяч ударяется об вашу сторону и начинает 
подлетать, подводим ракетку под мяч, таким образом подрезая его и 
направляя на сторону соперника. Подрезки справа и слева показаны на 
рисунках 5 и 6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Подрезка справа 
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Рисунок 6. Подрезка слева. 

После того, когда научимся делать подрезку, точно также нужно будет 
научиться делать подачу, подача подрезанная с нижнем вращение. Данную 
подачу можно отбивать также подрезкой, либо топ-спином. Топ-спин – в 
видах спорта, в которых играют ракетками, вид удара, при котором удар по 
мячу происходит снизу вверх, придавая сильное вращение в направлении 
удара. Топ-спин заставляет мяч опускаться раньше, таким образом, его 
можно ударить сильнее и быстрее. После всех изученных и проработанных 
азов, переходят к улучшенным тренировкам с элементами топ-спина. Для 
тренировок с нуля, этого будет достаточно. 
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4 Организация соревнований и судейства 

4.1 Организация соревнований 

Соревнования по настольному теннису, как и по всем другим видам 
спорта, являются составной частью учебно-тренировочного процесса. Они 
заставляют начинающих спортсменов совершенствовать технику, регулярно 
тренироваться. Соревнования подводят итог учебно-тренировочной работы 
теннисистов, способствуют росту их спортивного мастерства. 

При подготовке места соревнования организаторы руководствуются 
тем, что игровая площадка должна иметь следующие минимальные размеры 
(из расчета на 1 стол): 

а) для соревнований коллективов физической культуры, районных и 
городских соревнований – длина 7,75 м и ширина 4,5 м; 

б) для областных и республиканских соревнований – длина 10,75 м и 
ширина 5 м; 

в) для всесоюзных соревнований – длина 12-14 м и ширина 6-7 м. 
Высота помещения при всесоюзных соревнованиях должна быть не ниже 4 м. 

Примечания: 1. При проведении соревнований на двух и более столах 
длина и ширина помещения увеличиваются в соответствии с указанными 
выше требованиями. 

2. В больших залах, намного превышающих нужную игровую 
площадку, она ограничивается барьерами темного цвета высотой 0,75 м. 

3. При проведении соревнований в небольших помещениях все 
движимые предметы должны быть вынесены. 

Освещение игровых площадок должно быть хорошее. Источник 
искусственного света находится над каждым столом на высоте не менее 3 м 
от поверхности пола, равномерно и достаточно ярко освещая игровую 
площадку. Чтобы свет не мешал игрокам на этом и других столах, лампы 
закрываются абажурами. Источники дневного света драпируются, если они 
мешают проведению соревнований. 

Все участники соревнований обязаны выступать в опрятном, чистом и 
хорошо пригнанном спортивном костюме с эмблемой организации, от 
которой они выступают. Спортивным костюмом считаются: трусы, шорты, 
спортивные юбки, одноцветная полурукавка, майка или футболка, легкая 
обувь без каблуков. 

Примечания: 2. В соревнованиях новичков и в соревнованиях внутри 
коллективов физической культуры в спортивном костюме допускаются 
брюки или юбка. 

Запрещается выходить играть в светлой или в белой форме! 
Соревновательные встречи разделяются на личные, командные, парные 

и смешанные пары (мальчик и девочка). 
Игры могут проводится по разным системам на усмотрение главного 

судьи соревнований. Это может быть олимпийская система (проиграл – 
вылетел или проиграл 2 игры – вылетел), сетка (по сетке победители 
продвигаются дальше к 1му место, проигравши, круговая система (все 
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участники играют в круг, каждый сыграет с каждым), также круговая 
система по подгруппам (сначала играют подгруппы в круг, первые 2 или 3 
места в подгруппе выходят дальше и играют финал). 
 

4.2 Организация судейства 
 

Обязанности судей расписаны в правилах, утвержденных ITTF. Нас 
интересуют в первую очередь действия арбитров непосредственно во время 
матчей, поэтому уделим особое внимание ведущим судьям и их ассистентам. 

Ведущий судья назначается отдельно для каждой конкретной встречи. 
Он находится с краю от теннисного стола в положении стоя или сидя. 
Ассистент сидит напротив него. 

К обязанностям ведущего судьи относится: 
 определение качества инвентаря и условий для игры. Если оно не 

соответствуют требованиям, необходимо передать это главному 
арбитру; 

 выбор мяча для розыгрыша наугад; 
 жеребьевка для определения сторон; 
 принятие решений по поводу тех или иных отклонений от требований; 
 контроль приема, подачи и смены сторон; 
 определение того, получит ли кто-то из игроков очко или требуется 

переигровка; 
 объявление счета по окончании каждого розыгрыша; 
 активизация игры, если это требуется правилами; 
 поддержка непрерывности партии. 

Судья-ассистент обычно назначается для помощи ведущему судье в 
спорных ситуациях во время матчей чемпионатов мира или континента, а 
также других крупных международных турнирах. В остальных случаях 
решение о необходимости ассистентов принимается главным рефери. В 
региональных турнирах их почти не бывает. 

Перед началом встречи судья берет наугад мяч из коробки или 
предлагает игрокам выбрать несколько из них самостоятельно. По окончании 
партии судья называет победителя (одного игрока или команду), его кол-во 
очков, а затем, сколько баллов смог набрать проигравший теннисист. Счет 
отображается на механическом или электронном табло. 

Судья дает право игрокам заменить ракетку в случае ее поломки. Он 
следит за тем, чтобы игроки оставляли инвентарь на столе во время 
перерывов. С качеством оборудования теннисисты могут ознакомиться перед 
игрой, если арбитр предоставит им такую возможность. Разрешено 
проводить разминку на столе до начала матча и после перерывов из-за 
сломанной ракетки. Чтобы инвентарь не ломался так часто, рекомендуется 
покупать его только в проверенных интернет-магазинах. 

Жесты судей 
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Чтобы судейские решения были более понятны игрокам, в правилах 
также указываются жесты, которые арбитры могут использовать совместно с 
устным объявлением или вместо него: 

 Низкий подброс. Жест означает, что после отрыва от свободной 
руки мяч не поднялся на положенные 16 сантиметров. Судья или ассистент 
открывают одну ладонь, а вторую с вытянутым пальцем держат над ней. 

 Ладонь закрыта. Жест используется, когда на открытой ладони 
подающего мяч не лежит свободно. Арбитр протягивает руку, наполовину 
прикрывая ладонь. 

 Мяч лежит на пальцах. Этим жестом судья показывает, что мяч 
лежит свободно на пальцах свободной руки подающего игрока. Рефери 
протягивает одну руку с открытой ладонью, а другой кистью он указывает на 
пальцы. 

 Мяч под столом. Жест означает, что во время подачи мяч начал 
движение ниже уровня стола. Судья протягивает вперед кисть тыльной 
стороной вверх, а другую руку держит под ней. 

 Мяч над столом. Данный жест используется в случаях, когда во 
время подачи мяч находится перед концевой линией. Чтобы показать это, 
судья выставляет вперед кисть и держит над ней кисть другой руки. 

 Подброс не вертикальный. Судья показывает этот жест, если во 
время подачи мяч был подброшен под недопустимым углом. Сначала рефери 
вплотную подносит палец к открытой ладони, а затем описывает им дугу в 
противоположную от себя сторону. 

 Мяч закрыт. Жест означает, что подающий или его партнер по 
команде закрыли чем-либо мяч от принимающей стороны. Судья держит 
открытую ладонь тыльной стороной к теннисистам и поднимает в таком 
положении большой палец вверх. 

 Мяч закрыт плечом. Вместо плеча также может быть любая 
другая часть тела. Если после предыдущего жеста игрок захочет узнать, чем 
он закрыл мяч, судья пальцем указывает на это место.  
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