
Сценарий спортивного мероприятия 

по настольному теннису 

 

Настольный теннис – массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта. 

Сама игра из развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Цель : пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Популяризация настольного тенниса. 

 Привлечение школьников к систематическим занятиям физической 

культурой. 

 Улучшение спортивно-массовой работы среди школьников. 

 Выявление сильнейших теннисистов клуба. 

 

Оборудование:  магнитофон, теннисный стол, 2 ракетки, теннисный шарик, 

памятка для игрока. 

Дата: 1.09.2020 г 

Провела: учитель физической культуре Скоробогатова И.В. 

Ход мероприятия: 

Перед началом мероприятия звучат песни о спорте, команды участников 

соревнований, гости, болельщики строятся по периметру зала) 

1. Ведущий: Дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня в нашем клубе 

проводится турнир по настольному теннису. Мы рады приветствовать 

участников и гостей турнира. 

- Команды, “Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг!”. 

(звучит гимн Российской Федерации, церемония поднятия флага) 

-  Команды, “Вольно!”. Турнир по настольному теннису считается открытым. 

 В соревнованиях принимают участие ребята 5-9 классов, давайте 

поприветствуем всех участников. Спортивные состязания помогут выявить 

самых ловких, смелых и умелых. 

Соревнования проводятся согласно правилам игр в настольный теннис. 

(Зачитываются права и обязанности участников соревнований) 



2. Проведение турнира 

3. Подведение итогов турнира, награждение. 

Приложение 

Памятка игроку в настольный теннис 

-Подачу подавать не спеши, сначала посмотри на соперника, оцени, какое 

мест у стола занимает «противник». 

-Будь внимателен. 

-В процессе игры ищи слабые стороны противника. 

-Запоминай, какая у противника техника выполнения накатов, подрезок и 

нападающих ударов. 

-Следи за передвижениями противника у стола. 

-Отмечай сильные/слабые подачи. 

-С соперником не спорь. По всем спорным вопросам обращайся к судье. 

-Помни, что любая цель  достижима. 

-Верь в свои силы. 

 

Права и обязанности участников соревнований. 

Участник    соревнований    обязан: 

1. 1.   Строго соблюдать  нормы  поведения, быть вежливым по 

отношению    к    судьям,    соперникам, зрителям. 

2. Знать и точно соблюдать правила соревнований. 

3. 3.    Начав   соревнование,   сыграть все предусмотренные встречи. 

4. По окончании встречи  поблагодарить рукопожатием соперника и 

судью. 

5. Участник соревнований не имеет права: 

1. Оспаривать решение судьи. 

1. 2.    Своими   действиями   мешать судье и сопернику в проведении 

встречи. 

1. Делать нетактичные замечания в адрес судей, соперников, зрителей. 

2. Покидать игровую площадку до окончания встречи без разрешения 

судьи. 

1. Участник соревнований имеет право: 

1. Обращаться в ходе встречи к судье за разъяснением или просьбой. 



1. 2.    Сделать кратковременный перерыв  для   приведения   в   порядок 

своего костюма, но только с разрешения судьи. 

1. Просить вызова  на  площадку главного судьи для решения спорного 

вопроса. 

1. Права и обязанности ведущего судьи. 

2. Ведущий судья должен: 

3. 1. Руководить встречей, самостоятельно   решая   в  соответствии   с 

правилами вопросы, возникающие в ее ходе. 

1. Следить за состоянием игровой площадки и стола, проверять высоту 

сетки до начала встречи, а в необходимых случаях — ив процессе 

игры. 

2. Определять с участниками встречи до выхода к столу, кто и с какой 

стороны будет подавать. 

1. 4.   Информировать  участников  и зрителей   об   условиях   встречи, 

составе участников, их спортивной квалификации, принадлежности к 

спортивной организации и результатах игры; объявлять, кто первый 

подает. 

1. Следить за правильностью выполнения подачи. 

2. Следить за своевременной сменой сторон, а в парной встрече — и за 

правильностью изменения расстановки игроков. 

3. Следить за помехами в игре, прерывая розыгрыш очка по своему 

усмотрению в случаях, предусмотренных правилами игры. 

4. Вести счет всех партий, отмечая в протоколе результат, объявлять 

окончание каждой партии и окончание встречи. 

1. 9.   Следить  за  точным  выполнением  правил,  предупреждать  

игроков, ведущих себя недисциплинированно или некорректно, а при 

повторном    нарушении — снимать участника соревнований с игры в 

данной встрече. 
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