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          Сейчас уже сложно сказать в 
какой именно стране зародился 
настольный теннис. Некоторые 
полагают, что впервые настольный 
теннис появился в Японии или 
Китае, другие считают, что его 
родина Франция или Англия. Ряд 
историков ищет истоки игры в 
Древнем Риме. Несмотря на все эти 
споры с уверенность можно 
сказать, что история тенниса уходит 
своими корнями в далекое 
прошлое.  
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        Игра начала стремительно набирать популярность. В 1900 году были 
придуманы первые правила, и производители теннисного инвентаря 
смогли вздохнуть свободно, так как появилась какая-то определенность в 
теннисном инвентаре. С 1901 года игра начала носить гордое имя «Пинг-
Понг», до этого было много других похожих вариаций («Флим-Флам», 
«Виф-Ваф», «Госсима»), но все они не прижились. Оно получилось из 
сочетания двух звуков: «пинг» — звук, издаваемый мячом, когда он 
ударяется о ракетку, и «понг» — когда мяч отскакивает от стола. 
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        Настоящая революция в 
настольном теннисе произошла 
в 1930 году, когда для игры 
стали использовать ракетки с 
резиновым покрытием. С 
появлением таких ракеток 
поменялось абсолютно всё 
тактика игры, методика 
тренировок, возросла динамика 
игры и поединки стали намного 
увлекательнее. 
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      В 1958 году был проведен 
первый чемпионат Европы. На 
сегодняшний день в 
настольном теннисе 
доминируют спортсмены из 
КНР.  
      Доходит до того, что 
спортсмены не могут найти 
себе место в китайской сборной 
и уезжают выступать за другие 
сборные.  
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         Настольным теннисом сегодня профессионально занимаются на всех 
обитаемых континентах. В Международную федерацию настольного 
тенниса (ITTF) входит 226 стран (данные 2018 года). Особой популярностью 
настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов 
человек. Настольный теннис популярен и в Европе — по данным 2017 года 
в Европейский союз настольного тенниса 
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