
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа дополнительного образования «Бадминтон в шко-

ле» МОУ «СОШ №34» 

 

Заказчик  Учащиеся, родители, педагогический Совет  МОУ «СОШ 

№34» г. Воркуты 

 

Составитель  Учитель физической культуры О.В. Лимарева  

 

Цель программы Целью физической культуры является формирование у обу-

чающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к своему здоровью, целостном развитии физических и психиче-

ских качеств, творческом использовании средств физической куль-

туры, а в частности бадминтона, в организации здорового образа 

жизни.  

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для 

обучающихся основной школы будет способствовать решению сле-

дующих задач:  

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей организма обучаю-

щихся; 

– формирование культуры движений, обогащение двигатель-

ного опыта физическими упражнениями с обще-развивающей и кор-

ригирующей направленностью, посредством технических действий 

игры в бадминтон; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, 

об игре в бадминтон в частности, истории бадминтона и его совре-

менном развитии, роли формирования здорового образа жизни сред-

ствами бадминтона; 

– обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в 

бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельности, организации самостоятельных занятий по 

бадминтону; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллек-

тивного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревнова-

тельной деятельности. 

Задачи   Формирование устойчивогоинтереса к занятиям 

физическими упражнениямисредствами игры в бадминтон. 

 Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробати-

ческих, гимнастических, легкоатлетических и других физиче-

ских упражнений общеразвивающей направленности; 

 Формирование умений проведения физкультурно-



 

 

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (утрен-

ней гимнастики, физкультминутки, подвижных игр на переме-

нах), воспитание культуры общения со сверстниками и со-

трудниками учебной, игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

 Воспитание интереса к самостоятельным занятиям физиче-

скими упражнениями; обучение простейшим способам изме-

рения показателя физического состояния и развития (рост, вес, 

осанка, частота сердечных сокращений после выполнения фи-

зических нагрузок). 

Структура программы  1. 2012-2013 гг. – начальная подготовка 

2. 2013-2014 гг. – закрепление изученного материала 

3. 2014-2015 гг. – отработка изученных элементов 

Ожидаемый результат В результате освоения программы по бадминтону обучающие-

ся основного общего образования и среднего (полного) образования 

в общеобразовательных учреждениях должны  

 знать /понимать: 
– роль физической культуры и спорта в формировании здоро-

вого образа жизни, организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;  

– способы закаливания организма и основные приемы само-

массажа; 

 уметь: 
– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

– выполнять технические действия по бадминтону;  

– выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на 

развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры с учетом состояния здоровья и физической под-

готовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений по бадминтону;  

 использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию ин-

дивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физиче-

ских качеств, совершенствованию техники движений;  

– включения занятий физической культурой и спортом в ак-

тивный отдых и досуг. 

Сроки реализации С 2012-2015 гг. 

 

Ответственные за реализацию 

программы 

Заместитель директора по ВР А.Е. Волуйская, учитель физиче-

ской культуры О.В. Татаренко, классные руководители. 

 

Управление программой Содержание программы корректируется по итогам анализа ра-



 

 

боты. 

 

Участники программы Учащиеся, учитель физической культуры, классные руководи-

тели, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №34».  

 

Нормативная база 1. Программа средней школы по физической культуре; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Официальные правила баскетбола. 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической куль-

туры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физ-

культурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физи-

ческой природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной де-

ятельности позволяет обучающимся, не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание 

и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Программа по бадминтону для занятий в рамках дополнительного образования рас-

считана на учащихся 7-10 лет. Она предусматривает проведение теоретических и практи-

ческих занятий, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях и ин-

структорскую практику. В группы учащиеся распределяются по возрастным категориям и 

физической подготовленности. 

     Основной показатель секционной работы дополнительного образования по бад-

минтону – выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, техниче-

ской, тактической и теоретической подготовленности. 

     Основной принцип работы в группах дополнительного образования – универ-

сальность. Исходя из этого, для групп первого и второго годов обучения ставятся следую-

щие частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому разви-

тию и разносторонней физической подготовленности, гибкости, ловкости, обучение тех-

ники и тактики игры, умению передвигаться по площадке, выполнение контрольных нор-

мативов, соответствующих данному возрасту. 

     В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного 

времени по видам подготовки при планировании. В этих группах основное внимание уде-

ляется физической и технической подготовке. Материал при планировании распределяется 

от простого к сложному. 

     Основной принцип тренировочной работы в группах 3года обучения – дальней-

шая всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами игровой специ-

ализации.  



 

 

     Для игры  в бадминтон  характерны  разнообразные чередования движений, 

быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности  игры. Условия 

игровой деятельности приучают детей:   

подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей цели; 

действовать с  максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодоле-

вать  трудности в ходе спортивной борьбы; 

постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку 

и принимать правильные решения. 

В учебном процессе и дополнительном образовании бадминтон используется как 

важное средство общей физической подготовки школьников.  

Цели программы: 

сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни 

посредством игры в бадминтон; 

воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие развитию чув-

ства товарищества и взаимопомощи. 

Достижению данных целей способствует решение следующих  

задач: 

образовательные:  

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развивать необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, коор-

динацию движения, быстроту реакции, меткость); 

- обучать правильному выполнению упражнений. 

развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развивать двигательных способностей детей; 

- создавать надежную базу физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.п.  

воспитательные:  

- прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя;  

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 



 

 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися теоретических све-

дений о бадминтоне, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения навыков 

участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о ме-

сте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движе-

ний в технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в группо-

вых действиях для успешного участия в игре. 

Практический раздел программы предусматривает: 

- овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

- формирование навыков деятельности игрока индивидуально и совместно спартнё-

рам (игра в паре) на основе взаимопонимания  и согласования; 

- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  по 

бадминтону; 

- содействие  общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств применительно к данному виду спорта. 

Основные формы занятий 

  В процессе занятий по общей физической подготовке используются средства, в ос-

новном знакомые детям по урокам физической культуры. Целесообразно периодически 

выделять на общую физическую подготовку отдельные занятия.  

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением детей 

технике и тактике в бадминтон. Кроме средств бадминтона, составной его частью являют-

ся специальные упражнения (подготовительные), играющие важную роль на начальном 

этапе обучения.  

Обучение тактическим действиям начинается с первых же занятий. По мере овладе-

ния техникой бадминтона юные спортсмены изучают тактические действия, связанные с 

ней. 

Программа предусматривает изучение избранного вида спорта по следующим 

разделам: 

1. Общие основы бадминтона. 

2. Основы техники и тактики бадминтона. 

3. Методика обучения технике игры. 

4. Методика обучения основам тактики игры. 



 

 

5. Основы физической подготовки в бадминтоне. 

6. Организация и методика проведения занятий по бадминтону. 

  В 1-ый год обучения дети  изучают технику игры и методику обучения основным 

приёмам игры. Знакомятся с организацией и проведением соревнований, правилами игры. 

 В 2-ой и 3-ий года обучения изучаются более сложные приёмы игры, индивидуаль-

ная тактика, методика воспитания физических качеств бадминтониста. На практике осваи-

ваются упражнения по общей и специальной физической подготовке и методика препода-

вания игры 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным прин-

ципом комплектования групп  секции по бадминтон у и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Сроки реализации программы: 

 программа рассчитана на 3 года- 35 часов в год. 

Формы и режим занятий 

 Возраст от 7 до 10 лет 

 Оптимальная наполняемость групп 25-30 человек. 

 Учебный процесс предполагает групповые формы учебных занятий. 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1часу. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу обучения дети будут  

знать: 

-правила игры в  бадминтон 

-теорию игры в бадминтон 

-размеры площадки 

- высоту сетки 

-технику и тактику игры в бадминтон . 

уметь: 

-самостоятельно провести разминку 

- правильно передвигаться на площадке  

- имитировать удары с передвижением по площадке 

-выполнять различные удары  

-взаимодействовать в парной игре  

обладать: 



 

 

– умением выполнять точные и дифференцированные пространственные, временные и 

мышечные восприятия 

-команда(парная игра) должна обладать коммуникативными способностями. 



 

 

Содержание программы 

История физической культуры. Физическая культура в современном обществе. Ис-

тория развития бадминтона, и его роль в современном обществе. История зарождения бад-

минтона в мире, СССР и России. Олимпийское движение в бадминтоне. Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене.  

Базовые понятия физической культуры. Основные термины и понятия в бадмин-

тоне. Правила игры. Техническая подготовка в бадминтоне. Основные технические прие-

мы игры в бадминтоне: способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; пере-

движения. Двигательный навык, двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений в бадминтоне. Физическое развитие человека. Физическая подго-

товка бадминтониста, направленное развитие физических качеств. Организация и плани-

рование самостоятельных занятий по развитию физических качеств в бадминтоне. Спор-

тивная подготовка. Основные режимы нагрузки (оздоровительный, поддерживающий, раз-

вивающий, тренирующий режимы). Адаптивная физическая культура как система оздоро-

вительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

Бадминтон и его применение в адаптивной физической культуре. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Значение занятий бадминтоном в формировании здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия бадминтоном, 

как средство всестороннего и гармоничного развития личности. 

Физическая культура человека. Режим дня обучающегося его основное содержание 

и правила планирования. Закаливание организма. Гигиенические требования к проведению 

занятий по бадминтону. Форма для занятий бадминтоном. Правила и техника безопасности 

на занятиях по бадминтону. Правила закаливания организма. Ведение дневника самона-

блюдения за физическим развитием, физической подготовленностью. Влияние занятий 

бадминтоном на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоя-

тельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Основы планирования тренировоч-

ных занятий в бадминтоне, их структура и содержание. Правила проведения восстанови-

тельных процедур: дыхательная гимнастика, восстановительный массаж, проведение бан-

ных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической куль-

турой и спортом. 



 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий по бадминтону. Подготовка 

места для занятий по бадминтону, размеры игровой площадки, инвентарь (выбор ракетки, 

волана). Выбор упражнений, составление и выполнение индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования пра-

вильной осанки и ее коррекции. Планирование занятий по бадминтону. Составление по об-

разцу комплексов упражнений для развития физических качеств в бадминтоне. Подводящие 

и подготовительные упражнения в бадминтоне, необходимые для освоения двигательных 

действий. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. По-

следовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом нагрузки (по частоте 

сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга посредством игры в бадмин-

тон. 

Оценка эффективности занятий по бадминтону. Самонаблюдение и самоконтроль 

на занятиях по бадминтону. Ведение дневника самонаблюдения, за динамикой физическо-

го развития и физической подготовленности. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время занятий. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью. Правила самостоятельного тестирования физических качеств в бадминтоне. 

Оценка основных технических приемов игры (стойки, подачи, удары, передвижение по 

корту). Способы выявления и устранения ошибок в бадминтоне. Измерение резервов орга-

низма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплек-

сы упражнений для развития физических качеств.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упраж-

нений для коррекции фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физи-

ческого развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленно-

стью. 

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и закрытой 

стороной ракетки.  



 

 

Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, левосторонние; высокие, 

средние, низкие; атакующие, защитные, универсальные.  

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакую-

щая, плоская, короткая. 

Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; свер-

ху, сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», «полу-

смеш»); плоский; укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход».  

Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, пере-

крестный; выпад, прыжок, бег. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для раз-

вития силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ориен-

тации в пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на расслабле-

ние.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленно-

стью.  

Упражнения специальной технической подготовки. Упражнения с ракеткой; с вола-

ном; с поролоновым шариком; выполняемые с ракеткой одним и двумя воланами. Стойки: 

при подаче, приеме волана. Удары: укороченные (сброс, подставка) выполняемые на сетке; 

добивание волана на сетке; короткий удар с задней линии площадки; атакующий удар 

(«смеш»); прием короткого удара справа, слева, с отбросом на заднюю линию; прием удара 

«смеш». Подачи: высоко-далекая; атакующая; плоская, короткая, открытой и закрытой 

стороной ракетки. Передвижения: по зонам площадки; передвижение обучающегося по 

площадке в три точки; передвижение обучающегося по площадке в четыре точки; пере-

движение обучающегося по площадке в шесть точек. Тактика одиночной игры. Тактика 

парной игры. Тактика игры смешанных пар (микст). Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждаю» 

   Директор МОУ «СОШ №34»  

                                                                                                                         г. Воркуты 

_________________________ 

«____»___________20____г. 

 

Перечень 

разделов (тем), входящих в образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности учебного курса  

секции  БАДМИНТОНА 

«Бадминтон в школе» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

 

Целью физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической куль-

туры, а в частности бадминтона, в организации здорового образа жизни.  

Категория обучаемых: учащиеся 1-5  классов. 

Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все

го 

Количество часов Форма контроля 

теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

1 История физической 

культуры. 

История развития бадмин-

тона. 

2 + +  

Базовые понятия физи-

ческой культуры. Физи-

ческое развитие. 

2 + + 

 

 

Характеризовать поло-

жительное влияние заня-

тий бадминтоном на со-



 

 

Физическая культура 

человека. 

Режим дня, его основное 

содержание. 

2 + + стояние здоровья человека 

Знать о значении оздоро-

вительных занятий бад-

минтоном в профилактике 

профессиональных заболе-

ваниях человека. 

2 Организация и проведе-

ние занятий физической 

культурой.  

Оздоровительные, рекреа-

тивные и спортивные 

формы организации заня-

тий бадминтоном. 

6 + + 

 

 

 

 

Характеризовать бад-

минтонкак форма прове-

дения оздоровительных, 

рекреационных и учебно-

тренировочных занятий. 

Оценивать индивидуаль-

ное здоровье по показате-

лям пробы «Руфье».  

Выполнять тесты для 

оценивания специальных 

физических качеств. 

Вести дневник самона-

блюдений. 

Оценивать уровень разви-

тия общих и специальных 

физических качеств. 

Применять упражнения 

для развития «отстающих» 

в развитии физических ка-

честв. 

Использовать приклад-

ные упражнения и техни-

ческие действия для разви-

тия реакции, внимания, 

мышления.  

Демонстрировать удары 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой.  

Оценка индивидуального 

здоровья. Тестирование 

специальных физических 

качеств в бадминтоне. 

4 + + 

 

 

 

 

Физическое совершен-

ствование с оздорови-

тельной направленно-

стью. 

Избирательное развитие 

физических качеств в бад-

минтоне. 

4 + + 

 

 

 

 

 

Физическое совершен-

ствование со спортивно-

оздоровительной и при-

кладно-ориентированной 

направленностью.  

15 + + 

 

 

 

 



 

 

Совершенствование тех-

нических приемов и так-

тических действий в бад-

минтоне. 

 

 

 

 

 

 

«смеш», высоко-далекие, 

укороченные, плоские.  

Демонстрировать такти-

ческие действия юноши в 

атаке и в защите. 

 Демонстрироватьтакти-

ческие действия девушки в 

атаке и в защите. 

    

Всего 35   
 

 

1 год обучения. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Программа  предусматривает изучение вопросов теории и методики  бадминтона, овладе-

ние техническими приемами и тактическими действиями, приобретение необходимых зна-

ний и умений для  игры в бадминтон. 

1.2.  Методика обучения .                                                                                                    

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние раз-

личных упражнений на развитие организма. 

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований раз-

личного уровня. 

5. Методику проведения занятий с игроками  . 

6. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала. 

7. Методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

8. Основы планирования учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

9. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и сорев-

нований.  



 

 

Программный материал 

      Наименование тем, их содержание 

 

1.История бадминтона. Правила соревнований по бадминтону   

2. Техника игры в бадминтон. 

а/ Просмотр кинофильмов по технике бадминтона с последующим 

обсуждением. 

б/ Анализ выполнения отдельных приёмов техники. 

в/ Выявление ошибок в технике и методы их исправления. 

3. Методика обучения бадминтону. 

а/ Этапы начального и углубленного разучивания. 

б/ Этапы закрепления и совершенствования навыков. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. 

2. Правила соревнований. 

3. Организация и проведение соревнований по бадминтону. 

4. Спортивные площадки и инвентарь. 

5. Техника бадминтона: 

а) способы хватки ракетки; 

б) стойки бадминтониста; 

в) техника ударов снизу; 

г) техника ударов сверху; 

д) техника подач; 

е) техника выполнения плоских ударов; 

ж) техника ударов у сетки; 

з) техника передвижений. 

6. Методика начального обучения технике: 

а) хватка ракетки; 

б) подачам; 

в) ударам снизу; 

г) ударам сверху;  



 

 

д) передвижениям по площадке; 

е) ударам у сетки. 

7. Методика углубленного обучения технике бадминтона. 

8. Методика проведения подготовительной части занятия 

/разминки/.  

 

Практические и методические занятия 

1. Специальная техническая подготовка: 

а) совершенствование техники подач; 

б) совершенствование техники атакующих ударов; 

в) совершенствование техники защитных ударов; 

г) совершенствование техники ударов у сетки; 

д) совершенствование техники передвижений. 

2. Проведение подготовительной части занятия (разминки): 

а) отдельных упражнений; 

б) всей подготовительной части по конспекту; 

3. Судейская практика: 

а) в качестве судьи на вышке; 

б) в качестве судьи на линии; 

в) в качестве судьи на подаче; 

г) в качестве судьи-счетчика очков. 

 

                        Специальная физическая подготовка (СФП) 

1. Специальная силовая подготовка: 

 имитация передвижений по площадке в усложненных условиях; 

 прыжки через скамейку. 

2. Специальная скоростная подготовка: 

 ускорение св/старта до 30 м; 

 челночный бег – 5-8 м; 

 маховые движения ногами; 

 имитация быстрых ударов. 

3. Специальная выносливость: 



 

 

 беговая имитация от 20 до 40 сек. до 10 повторений;  

 упражнения с использованием передвижений ударов по волану. 

                        Специальная техническая подготовка (СТП) 

1. Упражнения на технику выполнения ударов и приемов. 

2. Упражнения на технику передвижения по площадке. 

 

                       Учебно-практическая (профессиональная) подготовка 

1. Проведение с группой занимающихся одного упражнения, серии упражнений, части за-

нятия. 

2. Проведение обучения техническим приёмам, выступая в роли тренера-преподавателя, с 

одним или двумя обучаемыми. 

3. Судейство учебных или официальных игр. 

 

                    Основные средства, применяемые на практических занятиях 

 

Общефизическая подготовка /ОФП/ 

1. Л/А упражнения: 

 спринтерский бег от 30 до 100 м; 

 бег на длинные дистанции до 1 км; 

 специальные упражнения метателя (набивными мячами, теннисными мячами); 

2. Упражнения на мышцы брюшного пресса: 

 поднимание ног в висе на перекладине или гимнастической лестнице; 

 опускание и поднимание туловища из различных исходных положений. 

3. Упражнения на гибкость: 

 наклоны в разные стороны; 

 упражнения в парах; 

4. Силовые упражнения на мышцы ног: 

 приседания с отягощением и без; 

 выпрыгивания из приседа  и многоскоки; 

 прыжки в  длину с места. 

5. Силовые упражнения на мышцы спины и плечевого пояса: 

 упражнения в сопротивлении с партнёром; 

 упражнения с предметами  (набивными мячами, гимнастическими скамейками). 



 

 

6. Силовая гимнастика (подтягивание, отжимание, поднимание туловища из положения 

лёжа). 

 

 Нормативы по развитию физических качеств 

№ Наименование норматива Мальчики   Девочки 

1. Выполнить нормативы   

2. Специальная физическая подго-

товка: 

  

 а) бег 30 м с в/старта (в сек.) 5,6 6,0 

3. Специальная техническая подго-

товка: 

  

 а) короткая подача из 10 подач 5 5 

 б) высоко-далекая подача из 10 

подач 

6 5 

 в) "смеш" из центра площадки из 

10 ударов 

4 3 

 г) прием "смеша" коротким уда-

ром из 10 ударов 

4 3 

 д) укороченный удар из центра 

площадки из 10 ударов 

5 4 

 

Учебно-тематический план 

1 этап реализации программы. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Освоение основ игры. 

 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема урока Коли

личе-

че-

ство 

Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 



 

 

часов 

1 Изучение способов хвата 

ракетки. 

 

1 Знать историю развития бадминто-

на. 

Излагать общие правила игры в 

бадминтон. 

2 Изучение основных стоек 

на подаче, приёме подачи. 

 

1 Демонстрировать основные спосо-

бы хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонгли-

рованием волана открытой и за-

крытой стороной ракетки 

3 Жонглирование воланом на 

различной высоте с пере-

мещением. 

 

1 Составлять комплекс утренней за-

рядки.  

Называть последовательность и до-

зировку выполнения упражнений. 

Выполнять упражнения из ком-

плекса утренней зарядки. 

4 Изучение техники пере-

движения на площадке с 

ракеткой, без ракетки. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения на площадке приставным ша-

гом, скрестным шагом, выпадами 

вперед, в сторону. 

 

5 Ознакомление учащихся с 

размерами площадки ос-

новными линиями площад-

ки. 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбиванием 

волана снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 



 

 

площадке выпадами вперед, впра-

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

6 Основные типы подач в 

бадминтоне. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения высоко-далекой подачи. 

7 Обучение техники выпол-

нения высоко-далёкой по-

дачи. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 

 

8 Обучение технике выпол-

нения короткой, плоской 

подачи. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 

 

9 Обучение навыкам приёма 

подачи. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения высоко-далекой подачи. 

10 Совершенствование техни-

ки выполнения подачи у 

стены, на площадке, в па-

рах. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения высоко-далекой подачи. 

11 Ознакомление учащихся с 

основными ударами в бад-

минтоне. 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-



 

 

нения плоской и высокой подачи. 

12 Обучение технике выпол-

нения высоко-далёкого 

удара. 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 

13 Обучение техники выпол-

нения атакующего удара 

(смеша). 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке. 

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

14 Обучение техники выпол-

нения укороченного удара. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

15 Обучение техники выпол-

нения откидки от сетки 

(приём укороченного уда-

ра). 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

16 Плоский удар. Ознакомле-

ние с техникой выполнения 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 



 

 

плоского удара. 

 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

17 Обучение техники выпол-

нения ударов справа, слева. 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

18 Ознакомление с правилами 

игры на счёт. 

 

1 Демонстрировать основные спосо-

бы хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонгли-

рованием волана открытой и закры-

той стороной ракетки. 

19 Закрепление правил игры 

на счёт. 

 

1 Соблюдать требования безопасно-

сти на игровой площадке. 

Называть размеры игровой площад-

ки, её основные зоны. 

Выбирать ракетку и волан для игры 

в бадминтон. 

Называть последовательность вы-

полнения упражнений в комплексе 

утренней зарядки.  

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 



 

 

20 Жонглирование воланом на 

различной высоте с пере-

мещением. 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбиванием 

волана снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

площадке выпадами вперед, впра-

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

21 Игровые стойки в бадмин-

тоне. 

 

1 Демонстрировать основные игро-

вые стойки бадминтониста, стойки 

при выполнении подачи.  

 

22 Передвижения по площад-

ке. 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбиванием 

волана снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

площадке выпадами вперед, впра-



 

 

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

23 Техника выполнения уда-

ров. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

 

24 Техника выполнения пода-

чи. 

1 Выполнять короткий удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

Выполнять высокий удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

25 Техника передвижений в 

передней зоне площадки с 

выполнением ударов на 

сетке. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-



 

 

зу. 

26 Удары на сетке, в средней 

зоне площадки, подачи. 

1 Демонстрировать технику пере-

движений в задней зоне площадкив 

левый (правый) дальний угол. 

Выполнять удары в защите на зад-

ней линии: сверху, сбоку открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего уда-

ра «смеш». 

27 Техника передвижений в 

средней зоне площадки с 

выполнением атакующих 

ударов. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего уда-

ра «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

28 Технико-тактические дей-

ствия в нападении. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего 

удара «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

29 Тактика одиночной игры. 

 

1 Демонстрировать технику приема 

атакующего удара «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 



 

 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

 

30 Тактика парной игры. 

 

1 Демонстрировать выполнение 

ударов по диагонали, в правый зад-

ний угол площадки и левый угол у 

сетки. Демонстрировать быстрые 

атакующие удары со смещением 

игрока к задней линии. 

Демонстрировать способы рас-

становки игроков на площадке. Со-

блюдать личную игровую зону 

спортсмена. 

Демонстрировать перемещения 

игроков на площадке. 

31 Оценка индивидуального 

здоровья. Тестирование 

специальных физических 

качеств в бадминтоне. 

1 Оценивать индивидуальное здо-

ровье по показателям пробы 

«Руфье».  

Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

32 Избирательное развитие 

физических качеств в бад-

минтоне. 

1 Оценивать уровень развития об-

щих и специальных физических 

качеств. 

Применять упражнения для разви-

тия «отстающих» в развитии физи-

ческих качеств. 



 

 

3 Совершенствование техни-

ческих приемов и тактиче-

ских действий в бадмин-

тоне. 

1 Использовать прикладные упраж-

нения и технические действия для 

развития реакции, внимания, мыш-

ления.  

Демонстрировать удары «смеш», 

высоко-далекие, укороченные, 

плоские.  

Демонстрировать тактические 

действия юноши в атаке и в защи-

те. 

Демонстрировать тактические 

действия девушки в атаке и в защи-

те. 

34 Тестирование специальных 

физических качеств в бад-

минтоне. 

1 Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

35 Тактика парной игры: способы 

расстановки игроков на пло-

щадке; личная игровая зона 

спортсмена; перемещения иг-

роков на площадке. 

1 Демонстрировать способы расста-

новки игроков на площадке. Соблю-

дать личную игровую зону спортс-

мена. 

Демонстрировать перемещения иг-

роков на площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 год обучения. 

 

 Наименование тем, их содержание 

1.Развитиебадминтона в России. Популярность бадминтона.  

2. Физическая подготовка бадминтониста. Характеристика основных физических 

качеств бадминтониста, связь физической подготовки с особенностями в совре-

менной игре. Специальная физическая подготовка. Особенности воспитания физи-

ческих качеств на начальном этапе, углубленном и совершенствования. 

3. Тактика игры, её  характеристика, разновидности. Применение и взаимосвязь 

ОФП, СФП, техники игры для тактических действий, выбора стратегий игрового 

стиля. Простейшие методы изучения соперников. Методы обучения тактическим 

действиям. 

4. Проведение контрольных тестов.  

5. Тактическая подготовка. Цель и задачи тактической подготовки у начинающих и 

в группах учебно-тренировочных в одиночной, смешанной и парной категориях. 

6. Организация и проведение соревнований по бадминтону. Значение спортивных 

соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Виды соревнований.  

7. Теоретическая подготовка. Значение теоретической подготовки в процессе тре-

нировки на разных этапах обучения. 

8. Организация планирования и учета работы бадминтонной секции. Формы пла-

нирования: учебный план, учебная программа, рабочий план. Учет работы секции и 

основные требования, формы учета. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Общефизическая подготовка. 

2. Специальная физическая подготовка: 

а) упражнения на развитие специальных силовых качеств; 

б) упражнения на развитие специальной выносливости. 

3. Специальная техническая подготовка: 

а) совершенствование техники подач; 

б) совершенствование техники атакующих ударов; 

в) совершенствование техники защитных ударов; 



 

 

г) совершенствование техники ударов у сетки; 

д) совершенствование техники передвижений. 

4. Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. 

5. Правила соревнований. 

6. Организация и проведение соревнований по бадминтону. 

7. Спортивные площадки и инвентарь. 

8. Техника бадминтона: 

а) способы хватки ракетки; 

б) стойки бадминтониста; 

в) техника ударов снизу; 

г) техника ударов сверху; 

д) техника подач; 

е) техника выполнения плоских ударов; 

ж) техника ударов у сетки; 

з) техника передвижений. 

9. Методика начального обучения технике: 

а) хватка ракетки; 

б) подачам; 

в) ударам снизу; 

г) ударам сверху; 

д) передвижениям по площадке; 

е) ударам у сетки. 

10. Методика углубленного обучения технике бадминтона. 

11. Методика проведения подготовительной части занятия(разминки) 

12. Методика проведения занятий по обучению техническим приемам: 

а) удар сверху открытой стороной ракетки; 

б) удар сверху закрытой стороной ракетки; 

в) удар сбоку открытой стороной ракетки; 

г) выполнение ударов на сетке; 

д) техника защитных ударов. 

13. Методика обучения тактическим действиям при игре в бадминтон: 

а) атакующие действия; 



 

 

б) защитные действия; 

в) тактические действия в парных играх. 

14. Техническая подготовка: 

а) совершенствование техники подач; 

б) совершенствование техники ударов сверху открытой стороной ракетки; 

в) совершенствование техники ударов сверху закрытой стороной ракетки; 

г) совершенствование ударов на сетке; 

д) совершенствование техники защитных ударов. 

 

  Практические и методические занятия 

1. Упражнения для воспитания ловкости бадминтониста: с элементами акробатики, 

с баскетбольными мячами, на подкидном мостике, с теннисными мячами. Упраж-

нения для развития внимания, периферического зрения, ориентировки, переключе-

ния внимания. 

2. Комплексные упражнения игрового характера для совершенствования технико-

тактических действий. 

3. Товарищеские турниры.  

4. Организация и проведение контрольного тестирования по технике. 

 

Практические занятия 

1. Проведение подготовительной части занятия (разминки): 

А) отдельных упражнений; 

Б) всей подготовительной части по конспекту. 

2. Судейская практика: 

А) в качестве судьи на вышке; 

Б) в качестве судьи на линии; 

В) в качестве судьи на подаче; 

Г) в качестве судьи – счетчика очков. 

3. Проведение учебно-тренировочных занятий в группах. Совершенствование тех-

ники выполнения ударов: 

А) сверху открытой стороной ракетки; 

Б) сверху закрытой стороной ракетки; 



 

 

В) сбоку открытой стороной ракетки; 

Г) на сетке; 

Д) в защите; 

Е) совершенствование техники перемещения по площадке. 

 

Учебно-тематический план 

2 этап реализации программы. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Освоение основ игры. 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

1 ТБ на занятиях по бадминтону. 

Основные стойки и перемещения 

в них 

1 Знать историю развития бадминто-

на. 

Излагать общие правила игры в 

бадминтон. 

2 Способы перемещения. 1 Демонстрировать основные спосо-

бы хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жон-

глированием волана открытой и 

закрытой стороной ракетки 

3 Хват ракетки, волана. 

 

1 Составлять комплекс утренней за-

рядки.  

Называть последовательность и до-

зировку выполнения упражнений. 

Выполнять упражнения из ком-

плекса утренней зарядки. 

4 Основы техники игры. 

Подача. Виды подачи. 

1 Демонстрировать техникупере-

движения на площадке приставным 



 

 

шагом, скрестным шагом, выпадами 

вперед, в сторону. 

 

5 ОФП и специальная подготовка 

игрока 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбивани-

ем волана снизу открытой и закры-

той стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

площадке выпадами вперед, впра-

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

6 Основы техники игры 

 

1 Демонстрировать технику вы-

полнения высоко-далекой подачи. 

7 Подача открытой и закрытой 

стороной ракетки 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 

 

8 Подачи и удары (классифика-

ция ударов). Далёкий удар с за-

маха сверху. 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 



 

 

 

9 Подача открытой и закрытой 

стороной ракетки 

1 Демонстрировать технику вы-

полнения высоко-далекой подачи. 

10 Удары справа и слева, высоко 

далёкий удар 

1 Демонстрировать технику вы-

полнения высоко-далекой подачи. 

11 Удары справа, слева открытой и 

закрытой стороной ракетки, вы-

соко далёкий удар  

1 Демонстрировать техникупере-

движения в различных зонах пло-

щадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику вы-

полнения плоской и высокой пода-

чи. 

12 Плоская подача. 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов сверху открытой и за-

крытой стороной ракетки, сверху, 

сбоку, снизу, высокий удар сверху 

открытой стороной ракетки. 

13 Короткие удары 1 Демонстрировать техникупере-

движения в различных зонах пло-

щадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке. 

Демонстрировать технику вы-

полнения плоской и высокой пода-

чи. 

14 Подачи. 

Удары (короткие, высоко далё-

1 Демонстрировать техникупере-

движения в различных зонах пло-



 

 

кие удары) щадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику вы-

полнения плоской и высокой пода-

чи. 

15 Короткие быстрые удары 1 Демонстрировать техникупере-

движения в различных зонах пло-

щадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику вы-

полнения плоской и высокой пода-

чи. 

16 Короткие быстрые удары 

 

1 Демонстрировать техникупере-

движения в различных зонах пло-

щадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Демонстрировать технику вы-

полнения плоской и высокой пода-

чи. 

17 Общая физическая подготовка 

(ОФП)   

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 



 

 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

18 Правила бадминтона.  Правила 

счёта и выполнение подачи 

1 Демонстрировать основные спосо-

бы хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонгли-

рованием волана открытой и закры-

той стороной ракетки. 

19 Освоение техники игры. Сочета-

ние подачи и ударов 

1 Соблюдать требования безопасно-

сти на игровой площадке. 

Называть размеры игровой пло-

щадки, её основные зоны. 

Выбирать ракетку и волан для игры 

в бадминтон. 

Называть последовательность вы-

полнения упражнений в комплексе 

утренней зарядки.  

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 

20 Сочетание технических приёмов 

подачи и удара 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбивани-

ем волана снизу открытой и закры-

той стороной ракетки. 



 

 

Выполнять передвижение по 

площадке выпадами вперед, впра-

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

21 Короткие близкие удары 1 Демонстрировать основные игро-

вые стойки бадминтониста, стойки 

при выполнении подачи.  

 

22 Техника игры 

Далёкий с замаха  и короткий 

удары 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

скрестным шагом вправо, влево в 

средней зоне площадки с отбивани-

ем волана снизу открытой и закры-

той стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по 

площадке выпадами вперед, впра-

во, влево в передней зоне с выпол-

нением короткого удара открытой 

и закрытой стороной ракетки на 

сетке. 

23 Технико-тактическая подготов-

ка 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 



 

 

Выполнять плоский удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

24 Плоский удар. Перевод 1 Выполнять короткий удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

Выполнять высокий удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

25 Плоский удар. Перевод 1 Демонстрировать технику выпол-

нения ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику пере-

движений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

26 Сочетание технических приё-

мов в учебной игре 

1 Демонстрировать технику пере-

движений в задней зоне площадкив 

левый (правый) дальний угол. 

Выполнять удары в защите на зад-

ней линии: сверху, сбоку открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего уда-

ра «смеш». 



 

 

27 Развитие физических качеств с 

помощью круговой тренировки 

(СФП) 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего уда-

ра «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

28 Совершенствование игровых дей-

ствий 

1 Демонстрировать технику вы-

полнения атакующего удара 

«смеш». 

Выполнять прием атакующего 

удара «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

29 Правила одиночной и парной 

игры 

1 Демонстрировать технику приема 

атакующего удара «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

 

30 Организация соревнований по 

бадминтону 

1 Демонстрировать выполнение 

ударов по диагонали, в правый 

задний угол площадки и левый 

угол у сетки. Демонстрировать 

быстрые атакующие удары со 



 

 

смещением игрока к задней линии. 

Демонстрировать способы рас-

становки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 

Демонстрировать перемещения 

игроков на площадке. 

31 Специальная подготовка бадмин-

тониста  (СФП) 

1 Оценивать индивидуальное здо-

ровье по показателям пробы 

«Руфье».  

Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

32 Тестирование уровня физической 

подготовленности 

1 Оценивать уровень развития об-

щих и специальных физических 

качеств. 

Применять упражнения для раз-

вития «отстающих» в развитии фи-

зических качеств. 

33 Проведение соревнования 1 Использовать прикладные 

упражнения и технические дей-

ствия для развития реакции, вни-

мания, мышления.  

Демонстрировать удары «смеш», 

высоко-далекие, укороченные, 

плоские.  

Демонстрировать тактические 

действия юноши в атаке и в защи-

те. 

Демонстрировать тактические 

действия девушки в атаке и в за-

щите. 



 

 

34 Мониторинг результатов учеб-

ной деятельности, двигатель-

ных умений и навыков 

1 Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

35 Подведение итогов. 

 

1 Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

 

 

3 год обучения. 

 

 Программный материал 

1. Технические средства в обучении и тренировке бадминтониста.  

2. Тактика игры в бадминтон. Взаимосвязь тактики, спортивной тактики и физиче-

ской подготовки бадминтониста. Характеристика тактических действий (защита, 

атака, контратака). Взаимодействие игроков в парных и смешанных играх. 

3. Техническая подготовка бадминтониста. Значение технической подготовки для 

повышения спортивного мастерства. Особенности проведения занятий со спортс-

менами второго разряда. 

4. Физическая подготовка бадминтониста. Понятие о специальных качествах (вы-

носливость, скоростные качества, силовая выносливость). Особенности физиче-

ской подготовки в работе со спортсменами первых и вторых разрядов. 

 

   Техническая и тактическая подготовка 

1. Техническая подготовка бадминтониста. 

2. Физическая подготовка бадминтониста. 

3. Тактика одиночных игр. 

4. Тактика парных и смешанных игр. 

5. Методика обучения тактическим действиям при игре в бадминтон: 

А) атакующие действия; 

б) защитные действия; 

в) тактические действия в парных играх. 

 



 

 

Теоретические и практические занятия 

1. Тактическая подготовка. Психофизиологические особенности тактических дей-

ствий. Роль и значение лидера в парной и категории. 

2. Планирование, организация и учет спортивной тренировки. Построение и со-

держание тренировочных занятий. Контроль за физическим состоянием и уровнем 

специальной тренированности. 

 

Методические занятия 

1. Построение, специфика проведения занятий по физической подготовке в различ-

ные периоды учебно-тренировочной работы с бадминтонистами. 

2. Построение и специфика проведения занятий по специальной подготовке в раз-

личные периоды учебно-тренировочной работы с бадминтонистами. 

3. Совершенствование перемещений на площадке из центра к сетке и назад. Обу-

чение. Подводящие упражнения, методика. 

4. Совершенствование перемещений на площадке из центра в задний правый угол, 

задний левый угол и возврат в центр. Обучение. Подводящие упражнения, методи-

ка. 

 

Практические занятия 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группах   

1. Совершенствование точности игры у сетки. 

2. Совершенствование защитных действий. 

3. Индивидуализация тренировочного процесса. 

4. Совершенствование устойчивости внимания. 

5. Совершенствование специальной выносливости. 

6. Совершенствование скоростно-силовой подготовки. 

7. Совершенствование общей выносливости. 

8. Совершенствование игры с задней линии. 

9. Совершенствование тактики одиночных игр. 

10.Совершенствование технико-тактических действий в парной категории;  

11.Совершенствование приема подач. 

12.Совершенствование разновидностей сочетаний перехода от одного удара к дру-



 

 

гому. 

13.Составление индивидуального плана спортсмена. 

 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Методика обучения новичков. 

2. Технико-тактическая подготовка - как единый процесс обучения. 

3. Использование средств восстановления в тренировочном процессе. 

4. Совершенствование технико-тактической подготовки. 

5. Проблемы питания и витаминизации исходя из задач тренировочного процесса. 

6. Физиологические основы бадминтона на различных уровнях мастерства. 

7. Общефизическая подготовка бадминтониста. 

8. Специальная физическая подготовка бадминтониста. 

9. Теоретическая подготовка бадминтониста. 

 

 

Практический норматив 

1. Показать технику перемещения к сетке из центра влево, вправо, прямо. Из центра: 

вправо, влево к боковым линиям площадки. Из центра в задний угол площадки (правый, 

левый). Перемещения в связках из правого заднего угла выход вправо к сетке, из левого 

заднего угла к сетке влево, из левого заднего угла вправо у сетки. Из правого заднего угла 

влево у сетки. Примечание: во всех случаях необходим возврат в исходную точку. Пра-

вильность перемещений оценивается по пятибалльной системе. 

2. Техника выполнения ударов ("смеш", укороченный, высоко-далекий, подставка, 

обманные удары у сетки, прием "смеша", плоская игра). Оценивается визуально по пяти-

балльной системе. 

3. Переход от одних действий к другим. Высоко-далекие, "смеш", прием на сетку, 

подставка, откидка. Повтор не менее 2-х раз. 

4. Плоская игра, « откидка» - «смеш» -прием, вновь плоская игра и т.д., не менее пя-

ти раз. 

5. Умение взаимодействовать с партнерами в парной категории. 

 



 

 

Учебно-тематический план 

3 этап реализации программы. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Освоение основ игры. 

 

№ 

заня

ня-

тия 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Характеристика видов деятель-

ности обучающихся 

1 Прямой сеточный удар спра-

ва. 

 

1 Знать историю развития бадминтона. 

Излагать общие правила игры в бад-

минтон. 

2 Удары слева от сетки и 

около сетки. 

1 Демонстрировать основные способы 

хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонгли-

рованием волана открытой и закры-

той стороной ракетки 

3 Удары справа от боковой ли-

нии. 

 

1 Составлять комплекс утренней за-

рядки.  

Называть последовательность и до-

зировку выполнения упражнений. 

Выполнять упражнения из ком-

плекса утренней зарядки. 

4 Удары слева от боковой ли-

нии. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения на площадке приставным ша-

гом, скрестным шагом, выпадами впе-

ред, в сторону. 

 

5 Удары сверху справа. 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 



 

 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по скрест-

ным шагом вправо, влево в средней 

зоне площадки с отбиванием волана 

снизу открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

Выполнять передвижение по пло-

щадке выпадами вперед, вправо, 

влево в передней зоне с выполнени-

ем короткого удара открытой и за-

крытой стороной ракетки на сетке. 

6 Удары слева сверху. 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения высоко-далекой подачи. 

7 Прямые ответные удары 

на сетке. 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов сверху открытой и закры-

той стороной ракетки, сверху, сбоку, 

снизу, высокий удар сверху открытой 

стороной ракетки. 

 

8 Диагональные косые удары 

через сетку. 

 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов сверху открытой и закры-

той стороной ракетки, сверху, сбоку, 

снизу, высокий удар сверху открытой 

стороной ракетки. 

 

9 Прямой короткий справа и 

высокий слева закрытой сто-

роной ракетки. 

 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения высоко-далекой подачи. 

10 Прямой короткий удар во- 1 Демонстрировать технику выпол-



 

 

круг головы и высокий в угол 

площадки. 

 

нения высоко-далекой подачи. 

11 Прямой короткий удар сле-

ва и высокий удар справа. 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки.  

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

12 Высокие и короткие удары 

по диагонали. 

 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов сверху открытой и закры-

той стороной ракетки, сверху, сбоку, 

снизу, высокий удар сверху открытой 

стороной ракетки. 

13 Прямой смеш справа и высо-

кий удар слева закрытой сто-

роной ракетки. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке. 

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

14 Прямой смеш ударом вокруг 

головы и высокий удар спра-

ва. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 



 

 

15 Прямой смеш слева закры-

той стороной ракетки и вы-

сокий справа. 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

16 Смеш по диагонали, высокий 

удар по диагонали в задний 

угол. 

 

1 Демонстрировать техникупередви-

жения в различных зонах площадки. 

Выполнять перемещение в четыре 

точки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Демонстрировать технику выпол-

нения плоской и высокой подачи. 

17 Прямой удар справа и вы-

сокий удар вокруг головы 

слева. 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику передви-

жений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

18 Прямой удар справа и высо-

кий удар закрытой стороной 

ракетки. 

 

1 Демонстрировать основные способы 

хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонглиро-

ванием волана открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

19 Высокие удары справа по 1 Соблюдать требования безопасности 



 

 

диагонали. 

 

на игровой площадке. 

Называть размеры игровой площад-

ки, её основные зоны. 

Выбирать ракетку и волан для игры в 

бадминтон. 

Называть последовательность вы-

полнения упражнений в комплексе 

утренней зарядки.  

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 

20 Высокие удары по диагонали 

справа и слева, закрытой сто-

роной ракетки. 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по скрест-

ным шагом вправо, влево в средней 

зоне площадки с отбиванием волана 

снизу открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

Выполнять передвижение по пло-

щадке выпадами вперед, вправо, 

влево в передней зоне с выполнени-

ем короткого удара открытой и за-

крытой стороной ракетки на сетке. 

21 Плоские удары справа и сле-

ва по диагонали площадки. 

 

1 Демонстрировать основные игровые 

стойки бадминтониста, стойки при 

выполнении подачи.  

 

22 Совершенствование высоко-

далекой подачи (точность). 

 

1 Выполнять передвижение по пло-

щадке приставным шагом вправо, 

влево в передней зоне с отбиванием 



 

 

волана сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять передвижение по скрест-

ным шагом вправо, влево в средней 

зоне площадки с отбиванием волана 

снизу открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

Выполнять передвижение по пло-

щадке выпадами вперед, вправо, 

влево в передней зоне с выполнени-

ем короткого удара открытой и за-

крытой стороной ракетки на сетке. 

23 Обучение короткой подаче – 

прием (стойка – подставка, 

атака «стрелой»). 

 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику передви-

жений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

24 Совершенствование ударов 

справа: укороченный. 

 

1 Выполнять короткий удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

Выполнять высокий удар из сред-

ней зоны площадки открытой и за-

крытой стороной ракетки сверху, 

сбоку, снизу. 

25 Обучение удару «смеш» и 

его прием (стойка, вращение, 

1 Демонстрировать технику выполне-

ния ударов на сетке.  



 

 

работа ног). 

 

Выполнять плоскую и высокую по-

дачи. 

Демонстрировать технику передви-

жений в средней зоне площадки. 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, сбоку, сни-

зу. 

26 Совершенствование плос-

ких ударов. 

1 Демонстрировать технику передви-

жений в задней зоне площадкив левый 

(правый) дальний угол. 

Выполнять удары в защите на задней 

линии: сверху, сбоку открытой и за-

крытой стороной ракетки. 

Демонстрировать технику выполне-

ния атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего удара 

«смеш». 

27 Обучение в/д удару слева 1 Демонстрировать технику выполне-

ния атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего удара 

«смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

28 Обучение укороченному 

удару слева 

1 Демонстрировать технику выпол-

нения атакующего удара «смеш». 

Выполнять прием атакующего уда-

ра «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 



 

 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

29 Обучение косым ударам 

(диагональ у сетки, в центре). 

 

1 Демонстрировать технику приема 

атакующего удара «смеш». 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

 

30 Тактика одиночных и парных 

игр. 

 

1 Демонстрировать выполнение уда-

ров по диагонали, в правый задний 

угол площадки и левый угол у сетки. 

Демонстрировать быстрые атаку-

ющие удары со смещением игрока к 

задней линии. 

Демонстрировать способы расста-

новки игроков на площадке. Соблю-

дать личную игровую зону спортс-

мена. 

Демонстрировать перемещения иг-

роков на площадке. 

31 Судейская тактика (судей-

ство игр). 

 

1 Оценивать индивидуальное здоро-

вье по показателям пробы «Руфье».  

Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

32 Высокие удары по диагонали 

справа и слева, закрытой сто-

роной ракетки. 

1 Оценивать уровень развития общих 

и специальных физических качеств. 

Применять упражнения для разви-



 

 

 тия «отстающих» в развитии физи-

ческих качеств. 

33 Высокие и короткие удары 

по диагонали. 

 

1 Использовать прикладные упраж-

нения и технические действия для 

развития реакции, внимания, мыш-

ления.  

Демонстрировать удары «смеш», 

высоко-далекие, укороченные, плос-

кие.  

Демонстрировать тактические дей-

ствия юноши в атаке и в защите. 

Демонстрировать тактические дей-

ствия девушки в атаке и в защите. 

34 Судейская тактика (судей-

ство игр). 

 

1 Выполнять тесты для оценивания 

специальных физических качеств. 

Вести дневник самонаблюдений. 

35 Инструкторская практика 

(организация и проведение 

разминки). 

 

1 Демонстрировать способы расста-

новки игроков на площадке. Соблю-

дать личную игровую зону спортсме-

на. 

Демонстрировать перемещения иг-

роков на площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обучающиеся должны: 

 а) уметь 

1. Умение пользоваться спортивной терминологией. 

3. Провести судейство учебно-тренировочной игры. 

4. Провести подготовительную часть занятия. 

5. Участвовать в течение учебного года в соревнованиях.   

 

   б) знать 

1. Задачи и значение бадминтона для физического воспитания. 

2. История развития бадминтона. 

3. Требования к месту занятий, костюму занимающегося, инвентарю. 

4. Методы предупреждения травм. 

5. Инвентарь, площадка для игры. 

6. Судейская коллегия. Состав и обязанности. 

7. Правила игры: подача, счет, ошибки. 

8. Судейство: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция. 

9. Способы проведения турниров по бадминтону.  

10. Характеристика игры. Задачи игры и требования к физической и технической подго-

товленности игрока в бадминтоне. 

11. Механические свойства ракетки и их использование при различных ударах. 

12. Взаимосвязь тактики с технической и физической подготовкой бадминтониста. 

13. Классификация ударов в бадминтоне. 

14. Хватка ракетки. 

15. Подачи: разновидности, требования к ним, техника выполнения. 

16. Удары сверху. 

17. Удары снизу. 

18. Удары сбоку. 

19. Удары по волану перед собой. 

20. Атакующие и защитные удары. 

21. Игровые стойки бадминтониста. 

22. Передвижения бадминтониста. Основные условия, способы, техника передвижений. 

23. Дидактические принципы при обучении бадминтону. 



 

 

24. Формы организации и способы проведения занятий по техническим приемам в бадмин-

тоне. 

25. Роль тренера-преподавателя в обучении и воспитании спортсмена. 

26. Контроль и оценка результатов обучения. 

27. Методика обучения передвижениям по площадке. 

28. Методика обучения ударам (сверху, снизу, быстрым, медленным, ударам у сетки). 

29. Удар сбоку закрытой стороной ракетки. 

30. Тактика парных игр. Подачи, защита, нападение. Взаимосвязь партнеров. 

31. Значение и место тактики при игре в бадминтон. 

32. Удар сверху открытой стороной ракетки.  

33. Тактика одиночных игр.  

34. Общая и специальная физическая подготовка бадминтонистов. 

35. Удар сверху закрытой стороной ракетки.  

37. Методика и средства воспитания специальных физических качеств бадминтониста. 

38. Удар сбоку открытой стороной ракетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика программы 

Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспи-

тания: формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном от-

ношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм челове-

ка, развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в су-

ставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. 

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и про-

странственное представление о своём теле на площадке. Широкая возможность вариатив-

ности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в 

группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности учебная 

программа включает в себя три основных раздела: «Знания о физической культуре» (ин-

формационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) дея-

тельности», «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

В разделе «Знания о физической культуре» представлены основные термины и поня-

тия игры в бадминтон, история развития бадминтона, и его роль в современном обществе. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки 

бадминтонистов, особенности организации и проведения самостоятельных занятий по 

бадминтону, даются правила игры в бадминтон и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культу-

ре» и включает в себя: организацию и проведение самостоятельных занятий бадминтоном 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития и уровня подготовленно-

сти; соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выбор инвентаря, одежды для занятий бадминтоном.  



 

 

Раздел «Физическое совершенствование», ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот 

раздел включает в себя несколько направлений: «Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью» 

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 обще-развивающей направленностью», 

направлена на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки бадминтонистов. Освоение обучающихся 

способам хватки ракетки, подач, ударов по волану, техники передвижения по площадке, 

технико-тактических действий в бадминтоне.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью, ори-

ентирована на обучение: стойкам при подаче, приеме волана; передвижениям по зонам 

площадки; плоской, короткой подач, открытой и закрытой стороной ракетки; нападающе-

му, блокирующему, плоскому ударам; приемам короткого удара справа, слева, с отбросом 

на заднюю линию, подставка открытой и закрытой стороной ракетки у сетки. Совершен-

ствование тактики игры в нападении, в защите, в разных зонах площадки. Отработка так-

тических игровых комбинаций. Игра в бадминтон по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и даны 

характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учи-

теля физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания этого учебного курса. 

Основной формой организации занятий основного общего образования в образова-

тельном учреждении является урочная форма. Урок по физической культуре состоит из 

вводно-подготовительной части, включающая упражнения общей и специальной подго-

товки, основной части, направленной на обучение технических приемов в бадминтоне, 

тактических действий игрока на площадке и игры в бадминтон по правилам, и заключи-

тельной части, включающей упражнения с воланом низкой интенсивности. 

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 



 

 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимуще-

ственным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся необ-

ходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных заня-

тий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. При про-

ведении таких уроков необходимо использовать учебники по физической культуре, раз-

личные дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учите-

ля, аудио и видеозаписи. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуще-

ству для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» и включает в себя средства общей физической и технической подго-

товки бадминтонистов.  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и совершенствования техники выполнения основных двигательных 

действий бадминтонистов и планируются на основе принципов спортивной тренировки. 

Помимо развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать обучаю-

щимся соответствующие знания о правилах игры в бадминтон, формировать у них пред-

ставление о физической подготовке и физических качествах необходимых для игры в бад-

минтон, и ее влияния на развитие основных функциональных систем организма. Кроме 

этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью обучающиеся разучи-

вают способы контроля величины и функциональной направленности физической нагруз-

ки, а также способы ее регулирования в процессе занятий бадминтоном. 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по физи-

ческой культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценност-

ной составляющей, а именно: 

 пониманию роли и значения физической культуры в формировании здорового обра-

за жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья посредством бадминтона; 

 овладению системой знаний о физическом развитии и физической подготовленности и 

функциональных системах организма; 



 

 

 освоению умений самостоятельно организовывать занятия по бадминтону, регули-

ровать физические нагрузки на этих занятиях, т. е., обучающиеся самостоятельно должны 

отбирать средства и методы занятий, организовывать занятия, определять эффективность 

занятий в соответствии с поставленной задачей, ориентируясь на индивидуальные показа-

тели физического развития и физической подготовленности; 

 углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий-

ского движения в целом и бадминтона в частности.  

В результате образования в области физической культуры на базовом уровне, у обу-

чающихся формируются умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключе-

вые компетенции.  

В познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, измерений и моделирования; 

  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполага-

ющих стандартного их применения;  

 исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

 умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 умение составлять комплексы физических упражнений для развития физических ка-

честв, подготовительные и подводящие упражнения для бадминтона;  

 умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы по бадминтону.). 

В рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности обучающихся на уроке физиче-

ской культуре по бадминтону; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности на занятиях по бадмин-

тону;  

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы по бадминтону обучающиеся основного общего 

образования и среднего (полного) образования в общеобразовательных учреждениях 

должны  

 знать /понимать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, орга-

низации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

– выполнять технические действия по бадминтону;  

– выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие основных физи-

ческих качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений по бадминтону;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосло-

жения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 

 



 

 

Техника безопасности 

на занятиях бадминтоном 

1. Общие требования безопасности на занятиях по бадминтону.  

Для занятий бадминтоном спортивная площадка и оборудование должны соответ-

ствовать мерам безопасности:  

– стойки для игровой сетки надежно закреплены и находятся в устойчивом состоя-

нии; 

– площадка должна быть чистой и освещаться согласно нормам, так чтобы свет не 

ослеплял обучающихся во время выполнения упражнений; 

– площадка должна быть расположена так чтобы расстояние от задней линии до сте-

ны или трибуны не менее 1,5 метра, а от боковой линии до стены или трибуны не менее 1 

метра. Высота потолка не менее 7–8 метров.  

К занятиям допускаются обучающиеся:  

– прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствую-

щую теме и условиям проведения занятий.  

Обучающийся должен:  

– иметь коротко остриженные ногти; 

– волосы аккуратно подобрать с помощью резинки; 

– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с раз-

решения учителя; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать 

его не по назначению; 

– знать и соблюдать простейшие правила игры; 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий по бадминтону.  

Обучающийся должен:  

– под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятий; 

– проверить надёжность крепления сетки и стоек для игры в бадминтон; 

– провести разминку под руководством учителя. 

 



 

 

3. Требования безопасности во время занятий по бадминтону. 

– Не выполнять упражнения без предварительной разминки. 

– Не выполнять упражнения сломанной ракеткой и разорванным воланом. 

– При выполнении прыжков и соскоков с гимнастических скамеек приземляться мягко 

на носки ступней, пружинисто приседая. 

– Учитель должен стоять так, чтобы было обеспечено безопасное расстояние от его 

ракетки до учеников. 

– Во время разучивания ударов сверху и с боку, которые выполняют обучающиеся с 

ракетками или другими предметами, расстояния между ними должно быть не менее 2–2,5 

метра в зависимости от антропометрических данных ученика. 

– Не выполнять упражнения с ракеткой при влажных ладонях. 

– При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные ин-

тервалы, чтобы не было столкновений. 

– Перед выполнением упражнений по метанию меча или волана необходимо следить, 

нет ли рядом людей в секторе метания. 

– Не производить метания без разрешения учителя, не оставлять без присмотра спор-

тивный инвентарь. 

– Не находиться в зоне метания, не ходить за воланами или мячом без разрешения 

учителя. 

 

4. При выполнении упражнений в движении обучающийся должен:  

– избегать столкновений с другими обучающимися, «перемещаясь спиной» смотреть 

через плечо; 

– исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры; 

– соблюдать интервал и дистанцию; 

– быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения упражнений 

другими обучающимися; 

– по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на своё место для по-

вторного выполнения задания с правой или левой стороны площадки (зала). 

 

5. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуаци-

ях.  

Обучающийся должен:  



 

 

– при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поста-

вить в известность учителя физкультуры; 

– с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

– при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организо-

ванно, под руководством учителя покинуть место проведения занятия через запасные вы-

ходы согласно плану эвакуации; 

– по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного заве-

дения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

6. Требования безопасности по окончании занятий.  

Обучающийся 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 обучающийся может быть не допущен или от-

странён от участия в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методические пособия 

1. Бадминтон: учебник для студентов вузов по направлению 032100 – физ.культура / Ю.Н. 

Смирнов. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. – 248 с. 

2. Бадминтон в системе физического воспитания студенческой молодежи: методические 

указания / В.М. Мачнев. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 27 с. 

3. Бадминтон на этапе начальной подготовки в вузах: учебное пособие / В.Г. Турманидзе. 

– Омск: Изд-во Ом.гос. ун-та, 2008. – 72 с.  

4. Бадминтон: примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР и ШВСМ / А.Н. Горячев; А.А. Ивашин; Московская городская федерация бадмин-

тона. – М.: Советский спорт, 2010. – 160 с.  

5. Игра бадминтон: учебно-методическое издание / А.В. Щербаков, Н.И. Щербакова. – М.: 

ООО «Гражданский альянс», 2009. – 121 с. 

6. Тристан В.Г. Физиология спорта: учеб.пособие / В.Г. Тристан, О.В. Погадаева. – Омск: 

СибГУФК, 2003. – 92 с. 

7. Учимся играть в бадминтон / В.Г. Турманидзе., А.В. Турманидзе. – М.: Чистые пруды, 

2009. – 32 с.: ил. – (Библиотека «первого сентября».Серия «Спорт в школе», вып. 25). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Бадминтон. Программа для ДЮСШ. – 2007. 

2. Бадминтон: программа для ДЮСШ. – 2006. 

3. Волков В.Л., Филин Спортивный отбор. – 2006. 

4. Рыбаков Д., Штильман М. Основы спортивного бадминтона. – М., ФиС,1982. 

 

                    Учебно-методические материалы по бадминтону для обучающихся. 

 

1. Азбука бадминтона – М, ФиС, 1999. 

2. Бадминтон – М., ФиС, 2004. 

3. Бадминтон – М., ФиС, 2006. 

4. Бадминтон – М., ФиС, 2007. 



 

 

5. Бадминтон – наглядное пособие под ред. Бутакова Л.В.,2001г. 

6. Жбанков О.В. СФП в бадминтоне. – М.П., 1997. 

7. Бадминтон. Правила соревнований. – 2003г. 

8.Основы спортивного бадминтона – М., ФиС, 2005. 

9. Галицкий А., Марков О. Азбука бадминтона. – М., ФиС., 1987. 

10.Лившиц В., Голицкий А. Бадминтон. Азбука спорта.1984. 

15. Рыбаков Д.Л., Штильман М.М. Основы спортивного бадминтона. – 1999г. 

16. Программа для ДЮСШ, ДЮШ Олимпийского резерва и школ ВСМ. 

17. Спортивные игры /Учебник под ред. Л.А.Чумякова – М., ФиС, 2003. 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, ком-

пьютерных и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного оборудо-

вания и натуральных объектов. 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого миниму-

ма. При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в 

сторону увеличения. 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 
Д  

Примерная программа основного общего образо-

вания по физической культуре 
Д  

Рабочие программы Д  

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения) 
Д  

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер  Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильм «азбука волана» Д  

Учебно-практическое оборудование 

Сетка бадминтонная П  

Ракетки К  

Воланы  К  

Табло перекидное Д  



 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

Примечания 

Измерительные приборы 

Весы медицинские  Д  

Ростомер  Д  

Пульсометр  Д  

Тонометр автоматический Д  

Спортивные залы (кабинеты) 

Спортивный зал игровой Д  

Подсобное помещение для хранения инвентаря Д  

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозна-

чения: Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – пол-

ный комплект (на каждого ученика класса); Ф – комплект для фронтальной работы (не ме-

нее одного экземпляра на двух учеников); П – комплект, необходимый для работы в груп-

пах (один экземпляр на 5–6 человек). 

 


