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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Бадминтон» 

разработана с учетом Федерального Закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Приказа министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
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деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»; Национального проекта 

«Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; 

Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную деятельность. 

Программа «Бадминтон» относится к программам физкультурно-

спортивной направленности. 

Данная программа знакомит учащихся с историей, техникой и тактикой 

олимпийского вида спорта – бадминтона, способствует повышению у 

учащихся мотивации к здоровому образу жизни, развитию двигательных 

качеств и способностей. 

Бадминтон доступный вид спорта, не требующий проявления 

предельных функциональных возможностей растущего организма учащегося. 

Бадминтон способствует: 

а) повышению двигательной активности; 

б) развитию двигательных качеств: ловкости, гибкости, быстроты, 

специальной выносливости, повышает функциональные возможности 

организма, развивает глазомер, точность, быстроту реакции; 

в) экипировка и инвентарь не требуют больших материальных затрат. 
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Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей и учащихся на программы физического развития учащихся 

среднего школьного возраста. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью приобщения учащихся к здоровому образу жизни через 

занятие бадминтоном. 

Новизна программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, 

его морально-волевых и нравственных качеств перед освоением предметного 

содержания.  

Отличительные особенности программы 

В ходе разработки программы были проанализированы существующие 

программы по бадминтону. В программе реализуются идеи педагогики 

сотрудничества и личностно-ориентированного обучения, применяется 

индивидуальный подход к учащимся. 

 

Цель программы: развитие и формирование у учащихся 

универсальных двигательных способностей, овладение техническими 

приемами и тактическими действиями в спортивной игре в бадминтон. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся  с информацией  по физической культуре и 

спорту, с историей возникновения игры в бадминтон и современным его 

развитием; 

         - познакомить учащихся с правилами игры в бадминтон; 

- познакомить учащихся с тактикой и техникой игры в бадминтон; 

- познакомить учащихся с правилами личной гигиены, режимом дня и 

их влиянием на здоровье учащегося; 

- способствовать овладению учащимися тактикой и техникой игры. 
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Воспитательные: 

- воспитывать гордость за спортсменов данного вида спорта в регионе, 

в стране; 

- воспитывать чувство дисциплинированность; 

- воспитывать чувства коллективизма и ответственности; 

- воспитывать у учащихся устойчивый интерес и мотивацию к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

 Развивающие: 

- развивать умения и навыки игры в бадминтон; 

- развивать волевые и спортивные качества личности у учащегося; 

- развивать двигательную активность учащихся; 

- развивать абстрактное и аналитическое мышление; 

- развивать сенсорную сферу: глазомер, ориентировку в пространстве и 

времени. 

 

Категория учащихся: 

Программа адресована учащимся 10-16 лет. Все желающие без 

предварительного собеседования с разным уровнем физической 

подготовленности, физически здоровые, заниматься могут как мальчики, так 

и девочки. 

Наполняемость в группах составляет: 1 год обучения 15 человек; 2 год- 

15 человек; 3 год -12-15 человек; 4 год- 12-15 человек; 5 год- 12-15 человек. 

Уменьшение числа учащихся в группе на 3 и последующих годах обучения 

объясняется ослабленным здоровьем некоторых учащихся, увеличением 

учебной нагрузки в школе и не возможностью посещать занятия из-за 

отсутствия времени, а также потеря интереса. 
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Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Зачисление осуществляется при желании учащегося по заявлению его 

родителей (законных представителей). 

 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

1. Программа рассчитана на 5 лет обучения. 1 год обучения -108 часа; 2 

год обучения - 108 часов; 3 год обучения - 108 часа; 4 год обучения - 108 

часов, 5 год обучения - 108 часов. 2. Программа рассчитана на 5 лет обучения 

по 108 часа в год. На полное освоение программы требуется 540 часа, включая 

индивидуальные консультации и занятия, соревнования, посещение 

спортивных соревнований по бадминтону, показ видео материалов разбора 

игры. 1 год обучения —108 часа (3 раза в неделю по 1 часу);  

2 год обучения —108 часов (3 раза в неделю по 1 часу);  

3 год обучения — 108 часа (3 раза в неделю по 1 часа);  

4 год обучения — 108 часов (3 раза в неделю по 1 часа). 

5 год обучения — 108 часов (3 раза в неделю по 1 часа). 

 

Методы организации образовательного процесса 

Педагог использует в своей работе следующие способы организации 

занятий:  

- словесные: беседу, объяснение, анализ проведенной игры; 

- наглядные: показ видеоматериалов с разбором игры, показ элементов 

техники игры; 

- практические: тренировочные упражнения. 

Педагог использует следующие методы обучения, в основе которых 

лежит способ организации занятия: 

- словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ 

проведенной игры; 
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- наглядные: показ видеоматериалов с разбором игры, показ педагогом 

элементов техники ведения игры; 

- практические: тренировочные упражнения. 

Педагог в своей работе использует методы, в основе которых лежит 

уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные методы обучения; 

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

Педагог использует в своей деятельности следующие типы занятий: 

комбинированные, теоретические, практические, тренировочные и др. 

Занятия проводятся в следующих формах: 

беседа, соревнование, викторина, встреча со спортсменами и 

тренирами, наблюдение, олимпиада, практическое занятие, тренинг. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании первого года обучения учащиеся должны 

 знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

 основы формирования двигательных действий и развития 

двигательных качеств; 

 Правила игры: подача, счет, ошибки. 

 способы закаливания организма и основные приемы 

самомассажа. 

 уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики (УГГ); 
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 выполнят технические действия по бадминтону; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений по бадминтону. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны 

 знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в организации активного 

отдыха; 

 способы закаливания организма и приемы самомассажа; 

 смогут использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни; 

 Требования к месту занятий, костюму занимающегося, 

инвентарю. 

 уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

коррегирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 выполнять комплексы ОРУ для развития основных физических 

качеств; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений по бадминтону. 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для: 

 Включения занятий физической культуры и спорта в активный 

отдых и досуг. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны 

 знать 

 положительное влияние занятий физической культуры и спорта 

на воспитание личностных качеств; 
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 понятия «техника физических упражнений», проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения; 

 основы формирования двигательных действий и развития  

физических качеств; 

 уметь 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и 

технической подготовки; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учетом индивидуальных и возростно-половых 

особенностей; 

 выполнять технические действия по бадминтону; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений по 

бадминтону. 

По окончании четверного года обучения учащиеся должны 

 знать 

 основные направления развития физической культуры в РФ; 

 основы формирования двигательных действий и развитию 

физических качеств; 

 уметь 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие»; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

осанки и избыточной массы тела; 

 составлять план занятия спортивной тренировки, определять ее 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями основных 

физических качеств; 

 Способы проведения турниров по бадминтону: жеребьевка, 

рассеивание сильнейших, составление расписания игр по турам, определение 

победителя; 
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 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений по бадминтону. 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны 

 знать 

 принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность 

его форм в профилактике вредных привычек и их пагубном влиянии на 

здоровье человека; 

 основные приемы массажа и их применение в процессе 

самостоятельных занятий, выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа; 

 характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

 уметь 

 способы применять оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 совершенствовать технику выполнения технических приемов; 

 Судейство: порядок проведения встречи, терминология, 

жестикуляция; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений по бадминтону. 

 

По данной программе могут заниматься учащиеся, отнесенные к 

основной, подготовительной группе здоровья и учащиеся специальной 

медицинской группы, имеющие допуск от врача к занятиям бадминтоном. 

а) популяризация бадминтона; 

б) приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

в) повышение двигательной активности и уровня физической 

подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья; 
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г) в творческом использовании бадминтона в организации здорового 

образа жизни. 

Оздоровительные: 

1) Укрепление связок нижних и верхних конечностей;  

2) Обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей  и коррегирующей направленностью; 

     3) Повышение резервных возможностей организма; 

     4) Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Ознакомление детей с историей развития бадминтона  в России и в 

мире. 

2)Формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияний 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развития двигательных способностей. 

3) Овладение школой движений в бадминтоне. 

4) Развитие координационных и кондиционных способностей. 

5) Развитие физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости и гибкости. 

6) Обучение официальным правилам организации и проведения 

соревнований по бадминтону, технике судейства игр в одиночных и парных 

матчах. 

7) Обучение психической саморегуляции. 

 

Личностные результаты отражаются: 

- во владении навыками выполнения разнообразных физических упр. 

различной направленности, технических и тактических действий в 

бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- в умении максимально проявлять физические способности при 

выполнении тестовых упражнений по бадминтону; 
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- во владении умением оценивать ситуацию  оперативно принимать  

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

В умении планировать режим для обучающихся, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

Во владении знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий по бадминтону. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  качественных универсальных способностей 

обучающихся: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий по бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение большим набором физических упражнений из бадминтона, 

активное их использование в самостоятельно организуемой физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий по бадминтону. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются в процессе 

освоения знаний по истории развития бадминтона в олимпийском движении; 

- в процессе освоения знаний о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли  месте 

бадминтона в организации ЗОЖ; 

- в способности выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

- в способности организовывать самостоятельные занятия по 

бадминтону, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования; 
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- в способности интересно и доступно излагать знания о бадминтоне, 

- в способности отирать физические упражнения, составлять из них 

комплексы для физической подготовки; 

- в способности проводить самостоятельные занятия для развития 

основных физических качеств и анализировать эффективность этих занятий. 

 

ІI. Учебно-тематический план 

1-й год обучения  

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика вида деятельности 

обучающегося 

1-й год обучения 
Знания о физической культуре 

История физической 

культуры.  

 

История развития 

бадминтона. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Основные этапы развития 

бадминтона. Правила 

игры в бадминтон. 

Знать историю развития бадминтона. 

 

Излагать общие правила игры в 

бадминтон. 

Базовые понятия 

физической культуры.  

 

Физическое развитие. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Основные показатели 

физического развития. 

Осанка как показатель 

физического развития. 

Факторы, влияющие на 

форму осанки. 

 

Средства формирования и 

профилактика нарушения 

осанки. 

Называть основные показатели 

физического развития. 

 

Измерять показатель физического 

развития. 

 

Называть основные признаки 

правильной осанки. 

 

Выполнять упражнения для 

формирования и профилактики осанки. 

Физическая культура 

человека. 

 

Режим дня, его основное 

содержание. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. 

Знать о значении режима дня в жизни 

человека. 

 

Владеть правилами планирования и  

 

Составлять режим дня. 

Способы физкультурной деятельности. 

Организация и 

проведение занятий 

физкультурой 

культурой. 

 

Организация и 

проведение бадминтона. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Подготовка места к 

занятиям бадминтонам. 

Размеры игровой 

площадки. Выбор ракеток 

Соблюдать требования безопасности 

на игровой площадке. 

 

Называть размеры игровой площадки, 

основные зоны. 

 

Выбирать ракетку и волан для игры в 
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Выбор и составление 

упражнений для 

комплекса утренней 

зарядки. 

и волана. 

 

Основные 

содержательные лини. 
Выбор упражнений, 

составление и выполнение 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки. 

бадминтон. 

 

Называть последовательность 

выполнения упражнений в комплексе 

утренней зарядки. 

 

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культуры. 

 

Способы самоконтроля 

на занятиях 

бадминтонам. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Самонаблюдение и 

самоконтроль на занятиях 

бадминтонам. Ведение 

дневника 

самонаблюдения, за 

динамикой физического 

развития и физической 

подготовки. 

Изменение частоты 

сердечных сокращений во 

время занятий. 

Характеризовать основные способы 

самоконтроля на занятиях. 

 

Вести дневник самонаблюдения. 

 

Выполнять тестовые занятия для 

определения физического развития и 

физической подготовки. 

 

Измерять частоту сердечных 

сокращений во время занятий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Комплексы управлений 

утренней зарядки. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Комплекс упражнений 

утренней зарядки. 

Правильность 

последовательность 

выполнения упражнений. 

Составлять комплекс утренней 

зарядки. 

 

Называть последовательность и 

дозировку выполнения упражнений. 

 

Выполнять упражнения из комплекса 

утренней зарядки. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Способы 

держания(хватки) 

ракетки. 

 

 

 

Игровые стойки в 

бадминтоне. 

 

 

 

 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

 

Хватка для ударов 

открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Универсальная хватка. 

Европейская хватка. 

Управления с различными 

видами жонглирования с 

воланом. 

 

Стойки при выполнении 

подачи: открытой и 

закрытой стороной 

ракетки. 

 

Игровые: основная 

стойка; высокая, средняя, 

низкая; правосторонняя, 

Демонстрировать основные способы 

хватки ракетки. 

 

Выполнять упражнения с 

жонглированием волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать основные игровые 

стойки бадминтониста, стойки при 

выполнении подачи. 
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Передвижения по 

площадке. 

левосторонняя стойка. 

 

 

 

Передвижения: 

приставным шагом; 

скрестным шагом; выпады 

вперед, в сторону. 

 

 

 

 

Демонстрировать технику 

передвижения по площадке 

приставным шагом, скрестным шагом, 

выпадами вперед, в сторону. 

Техника выполнения 

ударов. 

 

 

 

 

 

 

 

Техника выполнения 

подачи. 

Техника выполнения 

ударов; сверху сбоку, 

снизу, открытой и 

закрытой стороной 

ракетки; высокий удар 

сверху открытой стороной 

ракетки. 

 

 

Техника выполнения 

короткой подачи 

открытой и закрытой 

стороной ракетки; высоко-

далекой подачи. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки, сверху, сбоку, снизу, 

высокий удар сверху открытой 

стороной ракетки. 

 

 

 

 

Демонстрировать технику выполнения 

высоко-далекой подачи 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью.  

 

Техника передвижений в 

различных зонах 

площадки с 

выполнением ударов 

открытой, закрытой 

стороной ракетки. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Передвижения: из 

высокой, низкой, средней 

стойки игрока 

приставным шагом 

вправо, влево в передней 

зоне площадки с 

отбиванием волана 

открытой и закрытой 

стороной ракетки на 

заднюю линию; 

скрестным шагом в 

средней зоне площадки с 

отбиванием волана снизу 

открытой и закрытой 

стороной ракетки; 

выпадами вперед, вправо- 

влево в передней зоне 

площадки с выполнением 

короткого удара на сетке. 

Упражнение «старт к 

волану». 

Управление специальной 

физической подготовки. 

Выполнять передвижение по 

площадке 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, вправо, 

влево в передней зоне с выполнением 

короткого удара открытой и закрытой 

стороной ракетки на сетке. 
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ІІІ. Содержание программы 

1-й год обучения 

Теория: Развитие бадминтона в России и за рубежом. Правила 

поведения в спортивном зал. Гигиена физических упражнений и 

профилактика заболеваний. Влияние физических нагрузок на организм 

человека; Врачебный контроль и самоконтроль; Первая помощь при 

несчастных случаях и травмах; Морально-волевая подготовка; Основы 

техники бадминтона и методики тренировки; Основы тактики бадминтона ; 

Правила организации и проведения соревнований; Спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Практика:  

Знания о физической культуре 

Роль обязательных занятий физической культурой и спортом в жизни 

человека. Правила игры и ведения счета. Мера безопасности на занятиях 

физической культурой и спортом. История и развитие бадминтона. 

Оборудование и инвентарь. 

Способы двигательной деятельности 

- Правильное перемещение по площадке. - Обучение различным 

способам хватов ракетки. - Имитация упражнений без ракетки и без волана; с 

ракеткой и без волана; с ракеткой и подвесным воланом. - Обучение 

основной стойке при подаче, при приеме подачи, при ударах. 

- Жонглирование воланом. - Обучение подаче. - Обучение ударам. - 

Обучение замаху при ударах. - Наблюдение за воланом и за противником во 

время игры. - Ознакомление с простыми тактическими комбинациями на 2–3 

удара. 

Физическое совершенствование 

Специальную физическую подготовку следует проводить исходя из 

конкретных условий, упражнения и комплексы подбирать применительно к 

особенностям игры, полета волана и связанных с этим перемещений на 

площадке. В первую очередь следует развивать гибкость – это важнейшее 
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условие для успешного развития остальных специфических качеств юного 

бадминтониста, – выполняя упражнения для увеличения подвижности 

плечевого пояса, суставов ног, гибкости туловища. 

 

 

2-й год обучения 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

2-й год обучения 

Знания о физической культуре 

История физической 

культуры 

 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России 

Основные содержательные 

линии. 

 

Цель, задачи Олимпийского 

движения 

 

Бадминтон – как один из 

олимпийских видов спорта 

Излагать основную цель и задачи 

олимпийского движения. 

 

Знать историю возникновения и 

развития бадминтона – как 

олимпийского вида спорта. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 

 

Физическая подготовка 

в бадминтоне. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Основные правила развития 

физических качеств на 

занятиях бадминтоном. 

Специальные упражнения 

для развития физических 

качеств в бадминтоне. 

Называть основные физические 

качества. 

 

Выполнять тесты для оценивания 

физических качеств. 

 

Излагать основные правила 

развития физических качеств. 

 

Выполнять специальные 

упражнения для развития 

физических качеств в бадминтоне. 

Физическая культура 

человека. 

Правила личной 

гигиены. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после 

занятий бадминтоном. 

Знать правила личной гигиены. 

 

Соблюдать правила личной 

гигиены во время и после занятий. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой. 

 

Требования 

безопасности. Правила 

личной гигиены. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Основные требования 

безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий 

бадминтоном 

Соблюдать правила безопасности 

на занятиях бадминтоном. 

 

Соблюдать правила личной 

гигиены во время и после занятий. 

Оценка Основные содержательные Вести дневник самонаблюдений. 
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эффективности 

занятий физической 

культурой. 

 

Ведение дневника 

самонаблюдения. 

Динамика физической 

подготовленности. 

линии. 

 

Ведение дневника 

самонаблюдения, за 

динамикой физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Наблюдение за динамикой 

показателей физической 

подготовленности с 

помощью тестовых 

упражнений. 

 

Выполнять тестовые задания для 

определения физического 

развития и физической 

подготовки. 

 

Выполнять тесты для оценивания 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Комплексы 

упражнений для 

развития физических 

качеств. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

с учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития. 

Составлять комплексы 

упражнений для развития 

основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. 

 

Выявлять возможные отставания 

в показателях физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Выполнять упражнения для 

развития основных физических 

качеств бадминтониста. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Передвижения по 

площадке, удары на 

сетке, подачи. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Совершенствование 

передвижений: приставным 

шагом; скрестным шагом; 

выпады вперед, в сторону в 

передней и в средней зоне 

площадки. Перемещение по 

площадке в четыре точки. 

 

Техника выполнения ударов 

по сетке: «подставка»; 

«откидка»; «добивание»; 

«толчок»; «перевод» волана 

открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

Техника выполнения 

плоской подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки; 

высокой подачи. 

 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

Демонстрировать технику 

передвижения в различных зонах 

площадки. 

 

 

 

Выполнять перемещение в 

четыре точки. 

 

 

Демонстрировать технику 

выполнения ударов по сетке. 

 

 

 

 

 

Демонстрировать технику 

выполнения плоской и высокой 

подачи. 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

 

Техника передвижения 

в передней зоне 

площадки с 

выполнением ударов на 

сетке. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Техника передвижения в 

передней зоне площадки с 

выполнением ударов на 

сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой 

стороной ракетки, прямо и 

по диагонали. 

 

Упражнения специальной 

физической подготовки. 

Выполнять удары на сетке: 

«подставка», «откидка», 

«добивание», «толчок», «перевод» 

волана открытой и закрытой 

стороной ракетки, прямо и по 

диагонали. 

 

2-й год обучения 

Основы знаний о физической культуре 

История развития бадминтона в нашей стране. Олимпийское движение 

в бадминтоне. Организация соревнований по бадминтону. Содержание 

правил игры. Влияние нагрузки на организм занимающихся, признаки 

утомления, переутомления. Определение нагрузки по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). Самоконтроль при занятиях бадминтоном. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Подготовка места занятий по бадминтону. Размеры игровой площадки 

инвентарь. Выбор упражнений, составление комплексов упражнений для 

развития физических качеств в  бадминтоне. Планирование занятий по 

бадминтону. Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по бадминтону. 

Ведения дневника самонаблюдения. Измерения ЧСС. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств в бадминтоне. 

Физическое совершенствование 

 Представление о правильном хвате ракетки, положении кисти, 

обучение основным стойкам игрока; Изучение способов хвата ракетки, 

техники передвижения по площадке, основных стоек игрока; Ознакомление 
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со способами перемещения вперед и назад по площадке; Жонглирование 

воланом на различной высоте с перемещением. Передвижение в четыре 

точки из центра площадки (приставным, крестным и простым шагом), 

перенося воланы в каждый угол площадки; Обучение короткой подаче; 

Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны площадки в 

левую переднюю зону (по диагонали). Выполнение короткой подачи 

закрытой стороной ракетки, по 5 ударов из двух квадратов. Обучение 

высоко-далеким ударам. Обучение технике выполнения высоко-далѐкого 

удара. Применение этого удара в игре. Обучение мягким ударам перед собой. 

Обучение техники выполнения ударов перед собой. Применение этого удара 

в игре. Обучение удару над головой справа. Обучение техники выполнения 

удара сверху открытой стороной ракетки. Обучение техники выполнения 

удара сверху закрытой стороной ракетки. Обучение плоской подачи и 

плоскому удару. Обучение техники выполнения плоского удара справа и 

слева. Обучение техники выполнения плоской подачи через сетку. 

Выполнение плоских ударов в паре. Обучение высоко-далекой подаче. 

Обучение технике выполнения высоко-далѐкой подачи, выполнение подачи в 

разные точки игрового поля, с правой и с левой стороны. Обучение 

нападающему удару над головой справа. Обучение техники выполнения 

атакующего удара. Обучение игре по правилам. Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. Совершенствование техники основных ударов в 

бадминтоне. Обучение тактики игры в бадминтон. 

 

Учебно-тематический план 

        3-й год обучения 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

3-й год обучения 

Знания о физической культуре 

История физической 

культуры.  

 

Основные 

содержательные линии. 

 

Знать о достижениях отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 
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Достижения 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 

 

Техника выполнения 

двигательных действий, 

двигательных навык. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Техника выполнения 

двигательного действия.  

Общие представления о 

пространственных, 

временных, динамических 

характеристиках 

движения. 

Двигательный навык. 

Особенности освоения 

двигательных действий. 

Знать о пространственных, временных, 

динамических характеристиках 

движения. 

 

Знать основные правила освоения 

движений: от простого к сложному, от 

известного к известному, от освоенного к 

неосвоенному. 

Физическая культура 

человека. 

 

Влияние занятий 

физической культуры 

на личность. 

Правила организации 

мест занятий. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Формирование 

положительных качеств 

личности на занятиях 

бадминтоном. Правила 

организации мест занятий 

бадминтоном. 

Знать о положительном влиянии занятий 

бадминтоном на формирование воли, 

трудолюбия, честности, этических норм 

поведения. 

 

Соблюдать правила организации 

занятий по бадминтону. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культуры. 

 

Правила организации 

занятий при 

самостоятельном 

овладении 

двигательных действий. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Правила организации при 

подготовке мест занятий 

бадминтоном в условиях 

спортивного зала и на 

открытой площадке. 

Составление плана 

занятий по 

самостоятельному 

освоению двигательных 

действий. 

Соблюдать правила организации при 

подготовке мест занятий бадминтоном в 

условиях спортивного зала и на 

открытой площадке. 

 

Составлять план занятий по 

самостоятельному освоению 

двигательного действия. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

 

Анализ, оценка техника 

выполнения 

двигательного 

действия. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Анализ и оценка техники 

освоения двигательного 

действия по методу 

сличения его с эталоном. 

Ведение дневника 

самоконтроля с оценкой 

динамики изменения 

показателей физического 

развития физического 

Выполнять простой анализ и оценку 

освоения двигательного действия при 

сравнении с этапом. 

 

Вести дневник самонаблюдений. 

 

Выполнять графическое изображение 

двигательного действия. 
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развития физической 

подготовки и технически 

выполнения 

двигательного действия. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Комплексы 

упражнений для 

формирования осанки, 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Комплекс упражнений для 

формирования 

правильной осанки; 

дыхательной гимнастики; 

гимнастики для глаз с 

учетом особенностей 

физического развития.  

Выполнять комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки; 

дыхательной гимнастики; гимнастики 

для глаз. 

 

Выявление возможные отставание в 

показателях физического развития и 

физической подготовленности,  

Выполнение упражнений 

коррекционное направленности.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Удары на сетке, в 

средней зоне площади, 

подачи. 

Основные 

содержательные линии. 

 

Совершенствование 

техники выполнения: 

ударов на сетки: 

«подставка», «откидка», 

«добивание», «толчок», 

«перевод» волана 

открытой и закрытой 

стороной ракетки; 

плоской подачи открытой 

и закрытой стороной 

ракетки; высокой подачи.  

Техника передвижения в 

средней зоне площадки; 

передвижение в левый 

угол, правый угол. Удары 

в средней зоне площадки; 

плоский; короткий; 

высокий; открытый и 

закрытый стороной 

ракетки; с боку, сверху, 

снизу. 

 

Упражнения общей 

физической подготовки.  

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке. 

 

Выполнять плоскую и высокую подачи. 

 

Демонстрировать технику 

передвижений в средней зоне площадки. 

 

Выполнять плоский удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки, сбоку, снизу. 

 

Выполнять короткий удар из средней 

зоны площадки открытой и закрытой 

стороной ракетки сверху, снизу, сбоку. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

 

Техника передвижений 

в средний зоне 

площадки с 

выполнением 

Основные 

содержательные линии. 

 

Техника передвижения в 

средней зоне площади с 

выполнением высокого 

атакующего удара; 

плоского; короткого; 

открытой и закрытой 

стороной ракетки сбоку; 

Выполнять высокий, плоский, короткий 

удары открытой и закрытой стороной 

ракетки, сбоку, сверху, снизу. 

 

Демонстрировать высокий атакующий 

удар из средней зоны площадки. 
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атакующих ударов. сверху; снизу. 

Упражнения для обучения 

техники нападающего 

удара «смеш». 

 

Упражнения специальной 

физической подготовки. 

 

 

Содержание программы 

3-й год обучения 

Знания о физической культуре 

Техника безопасности на занятиях по бадминтону. Требования, 

предъявляемые к местам соревнований, инвентарю, костюму 

занимающегося, методы профилактики травматизма при занятиях 

бадминтоном. Правила техники безопасности на учебных занятиях по 

бадминтону, на соревнованиях и турнирах в спортивном зале, на спортивных 

и игровых площадках, на стадионе на свежем воздухе. 

  История бадминтона. Предпосылки возникновения, возникновение и этапы 

развития бадминтона в России. Основные правила игры в 

бадминтон. Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние ф

изических упражнений на организм занимающихся. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим, питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Способы физкультурной деятельности 

Знакомство с общеразвивающими упражнениями, с комплексами 

упражнений для разминки с различными  предметами и  без предметов, 

дыхательной гимнастикой. 

Ознакомление с комплексами упражнений для разминки с ракеткой и 

воланом, упражнениями на равновесие, упражнениями на растяжку мышц, 

упражнениями на расслабление и восстановление дыхания. Комплексы 

упражнений на развитие специальных физических качеств. 

Проведение самостоятельных занятий, последовательное выполнение частей 

занятия, наблюдения за режимом нагрузки (по ЧСС) в течение занятия. 

Организация досуга по средством игры в бадминтон. 

Физическое совершенствование 

Упражнения с ракеткой и воланом  

1. Жонглирование открытой стороной ракетки. 

2. Жонглирование закрытой стороной ракетки. 

3. Жонглирование открытой и закрытой сторонами ракетки. 

4. Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно 

выше. 

5. Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно 

выше, с выполнением от 1 до 3 круговых вращений левой рукой в 
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плечевом суставе в различных вариантах или приседания с касанием 

свободной рукой пола каждый раз после удара по волану. 

6. Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки 

за спиной. 

7. Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки 

между ногами. 

8. Жонглирование в парах, применяя удары из-за спины и между ногами. 

9. Жонглирование воланом, поочередно ударяя ракеткой за спиной и 

между ногами. 

10. Игра в парах двумя и тремя воланами. 

Техническая подготовка: 

         Техника бадминтона. Понятие о технике физических упражнений, 

внешняя и внутренняя еѐ структура действий спортсменов, определяющее 

звено техники, второстепенные детали техники и индивидуальные 

особенности. Техника и техническая подготовка в бадминтоне, их удельный 

вес в ряду других сторон подготовки спортсмена, критерии эффективности 

спортивной техники.   

способы хватки ракетки; 

 стойки бадминтониста; 

 техника ударов снизу; 

 техника ударов сверху;   

 техника подач; 

 техника выполнения плоских ударов;   

 техника ударов у сетки; 

 техника передвижений;   

 проведение подготовительной части занятия (разминки).   

Тактическая подготовка: 

 Тактика игры, еѐ характеристика, разновидности, схема изучения 

соперников. Применение и взаимосвязь ОФП, СФП, техники игры для 

тактических действий, выбора стратегий игрового стиля. Простейшие 

методы изучения соперников. Методы обучения тактическим 

действиям. Учебные двухсторонние игры с индивидуальными заданиями во 

время партии. Учебно-тренировочные и контрольные игры с тактическими 

заданиями в одиночной категории.  

Интегральная подготовка: 

Просмотр видеофильмов по технике бадминтона с последующим 

обсуждением. Анализ выполнения отдельных приѐмов техники. Выявление 

ошибок в технике и методы их исправления. Психологическая подготовка. 

Упражнения для воспитания ловкости бадминтониста: с элементами 

акробатики, с различными мячами, на подкидном мостике, с теннисными 

мячами. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, 

ориентировки, переключения внимания. Комплексные упражнения игрового 
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характера для совершенствования технико-тактических действий и 

специальных физических качеств. 

Учебная и судейская практика: 

Проведение подготовительной части занятия (разминки): отдельных 

упражнений; всей подготовительной части по конспекту; в качестве судьи на 

линии; в качестве судьи на подаче; в качестве судьи-счетчика очков. 
 

 

Учебно-тематический план 

 4-й год обучения 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

4-й год обучения 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

и спорт в 

современном 

обществе. 

 

Основные направления 

физической культуры в 

обществе. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Физкультурно-

оздоровительное, спортивное 

и прикладное направление 

физической культуры, цель, 

формы. 

Знать об основных направлениях 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и прикладной 

физической культуре. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 

 

Гармоничное 

физическое развитие, 

адаптивная физическая 

культура. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Гармоничное физическое 

развитие и его связь с 

физической культурой. 

Адаптивная физическая 

культура, ее основная цель и 

задачи. Спортивная 

подготовка как система 

регулярных тренировочных 

занятий. 

Знать о влиянии занятий 

физической культурой на 

гармоничное физическое 

развитие. 

 

Знать основные цели и задачи 

адаптивной физической культуры. 

 

Знать о благотворном влиянии 

занятий бадминтоном на 

функциональное состояние и 

гемодинамику глаз с 

близорукостью. 

 

Знать о спортивной тренировке 

как системе регулярных 

тренировочных занятий. 

Физическая культура 

человека. 

Адаптивная физическая 

культура. Спортивная 

подготовка. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Средства адаптивной 

физической культуры в 

коррекции отклонений и 

нарушений в состоянии 

здоровья человека. 

Структура и содержание 

Владеть средствами адаптивной 

физической культуры в коррекции 

отклонений и нарушений в 

состоянии здоровья человека. 

 

Раскрывать структуру и 

содержание спортивной 

подготовки. 
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спортивной подготовки,  как 

система тренировочных 

занятий по спортивному 

совершенствованию. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой. 

 

Организация занятий: 
адаптивной физической 

культурой; спортивной 

подготовкой. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Правила организации 

занятий адаптивной 

физической культуры в 

коррекции отклонений и 

нарушений в состоянии 

здоровья человека. 

Составление плана занятий 

спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показателей здоровья, 

технической и физической 

подготовкой. 

Соблюдать правила организации 

при подготовке мест занятий 

адаптивной физической 

культурой. 

 

Составлять план занятий 

спортивной подготовки. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

 

Оценка состояния 

здоровья человека и 

основные виды 

отклонения в состоянии 

здоровья. Оценка 

спортивной 

подготовки. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Оценивать состояние 

здоровья, и определять 

нарушения и отклонения от 

нормы в состоянии здоровья. 

Оценка технической и 

физической подготовки в 

течение учебного года. 

Ведение дневника 

самоконтроля с оценкой 

динамики изменения 

показателей физического 

развития физической 

подготовки. 

Оценивать состояние здоровья, 

по показателям физического 

развития, физической подготовки 

и функционального состояния. 

 

Выполнять анализ и оценку 

технической и физической 

подготовленности. 

 

Вести дневник самонаблюдений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Комплексы 

упражнений 

адаптивной физической 

культуры. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической 

культуры в соответствии с 

медицинскими показаниями 

при нарушении функций 

опорно-двигательного 

аппарата; органов дыхания; 

кровообращения; 

нарушениях зрения. Занятия 

бадминтоном как средство 

коррекции и профилактики 

нарушений зрительного 

Выполнять комплексы 

упражнений физической культуры 

в соответствии с медицинскими 

показаниями при нарушении 

функций опорно-двигательного 

аппарата; органов дыхания; 

кровообращения; нарушениях 

зрения. силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

ловкости. 

 

Характеризовать особенности 

занятий бадминтоном как 

средство, улучшающее 

функциональное состояние и 
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анализатора. гемодинамику глаз при 

близорукости. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Удары в задней зоне 

площадки, защитные 

действия игрока, прием 

и выполнение 

атакующих ударов. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Совершенствование техники 

выполнения: ударов и 

передвижений в средней 

зоне площадки; плоский; 

короткий; высокий; 

открытой и закрытой 

стороной ракетки; с боку, 

сверху, с низу. Техника 

перемещений в задней зоне 

площадки в левый (правый) 

дальний угол. Техника 

выполнения ударов в защите 

на задней линии: сверху, 

сбоку открытой и закрытой 

стороной ракетки. Техника 

выполнения атакующего 

удара «смеш». Прием удара 

«смеш». Прием атакующего 

удара «смеш». 

 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Демонстрировать технику 

передвижений в задней зоне 

площадки (правый) дальний угол. 

 

Выполнять удары в защите на 

задней линии: сверху, сбоку 

открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

 

Демонстрировать технику 

выполнения атакующего удара  

«смеш». 

 

Выполнять прием атакующего 

удара  «смеш». 

 

 

Содержание программы 

4-й год обучения 

Знания о физической культуре 

Техника безопасности на занятиях по бадминтону. Требования, 

предъявляемые к местам соревнований, инвентарю, костюму 

занимающегося, методы профилактики травматизма при занятиях 

бадминтоном. Правила техники безопасности на учебных занятиях по 

бадминтону, на соревнованиях и турнирах в спортивном зале, на спортивных 

и игровых площадках, на стадионе на свежем воздухе. 

Современное состояние игры в бадминтон и тенденции к развитию в 

России. Данные о развитии бадминтона в стране. Популярность бадминтона. 

Итоги выступлений российских бадминтонистов. Очередные задачи и пути 

по развитию игры в стране. Официальные правила игры в 

бадминтон. Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние ра

зличных комплексов 

физических упражнений на организм занимающихся. Гигиенические знания 

и навыки. Закаливание. Режим, питание спортсмена. Врачебный контроль и с

амоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный массаж. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ознакомление с комплексами упражнений для разминки с ракеткой и 

воланом, упражнениями в движении на равновесие, упражнениями на 

растяжку мышц, упражнениями на расслабление и восстановление дыхания. 

Комплексы упражнений на развитие специальных физических качеств 

бадминтониста. 

 

 

Физическое совершенствование  

Упражнения в беге  

6. Бег на носках со сменой способов передвижения. 

7. Бег приставными шагами левым и правым боком, выполняя 

поочередно по 4 приставных шага каждым боком. 

8. Бег со сменой направления через каждые 5–10 м. 

9. Бег с различными видами прыжков через скакалку. 

10. Два беговых шага с выпадом на третьем – 2 раза; затем приставные 

шаги поочередно левым, правым боком по 4 шага – 4 серии; затем бег 

спиной вперед – 6 шагов. 

 

Упражнения с ракеткой и воланом  

11. Жонглирование открытой стороной ракетки. 

12. Жонглирование закрытой стороной ракетки. 

13. Жонглирование открытой и закрытой сторонами ракетки. 

14. Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно 

выше. 

15. Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно 

выше, с выполнением от 1 до 3 круговых вращений левой рукой в 

плечевом суставе в различных вариантах или приседания с касанием 

свободной рукой пола каждый раз после удара по волану. 

16. Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки 

за спиной. 

17. Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки 

между ногами. 

18. Жонглирование в парах, применяя удары из-за спины и между ногами. 

19. Жонглирование воланом, поочередно ударяя ракеткой за спиной и 

между ногами. 

20. Игра в парах двумя и тремя воланами. 

 совершенствование техники подач; 

 совершенствование техники атакующих ударов; 

 совершенствование техники защитных ударов; 
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 совершенствование техники ударов у сетки; 

 совершенствование техники передвижений; 

 совершенствование техники выполнения плоских ударов;   

 совершенствование техники выполнения высоко-далѐких ударов; 

 совершенствование техники выполнения укороченных ударов;   

 проведение подготовительной части занятия (разминки).   

Тактическая подготовка: 

Учебные двухсторонние игры с индивидуальными заданиями во время 

каждой партии. Учебно-тренировочные и контрольные игры с тактическими 

заданиями в одиночной категории и парной категории.  

Просмотр учебно-тренировочного занятия по технике и тактике бадминтона 

с последующим обсуждением. Анализ выполнения отдельных приѐмов 

техники. Выявление ошибок в технике и методы их исправления. 

 

  

Учебно-тематический план 

5-й год обучения 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

5-й год обучения 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

и спорт в 

современном 

обществе. 

 

Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Здоровье и здоровый образ 

жизни, его составляющие: 

физическое здоровье; 

психическое здоровье; 

социальное здоровье. 

Значение занятий 

бадминтоном в 

формировании здорового 

образа жизни и 

профилактике вредных 

привычек. 

Знать о здоровом образе жизни и 

его составляющих: физическое 

здоровье, психическое здоровье, 

социальное здоровье. 

 

Знать о значении занятий 

бадминтоном в формировании 

здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек. 

Базовые понятия 

физической 

культуры. 

 

Профессиональное 

здоровье. 

 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Взаимосвязь физического, 

психического и социального 

здоровья человека и его 

значение в будущей 

профессиональной 

деятельности. Бадминтон, 

как система физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Знать о взаимосвязи физического, 

психического и социального 

здоровья и его значение в 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Знать о значении занятий 

бадминтоном, как система 

тренировочных занятий в 

профессионально-прикладной 

физической подготовке. 
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Физическая культура 

человека. 

Здоровый образ жизни 

в профилактике 

различных заболеваний 

и нарушений 

физического, 

психического и 

социального здоровья. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Организация здорового 

образа жизни, оптимальной 

двигательной активности в 

целях профилактики 

нарушений в состоянии 

здоровья человека. 

Бадминтон, как способ 

организации оптимальной 

двигательной активности 

поддержания физического, 

психического и социального 

здоровья. 

Владеть основами организации 

здорового образа жизни. 

 

Определять оптимальный 

двигательный режим в целях 

профилактики нарушений в 

состоянии здоровья человека. 

 

Раскрывать способы 

планирования и организации 

занятий бадминтоном для 

поддержания двигательной 

активности, физического, 

психического и социального 

здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и 

проведение занятий 

физической 

культурой. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Общие представления о 

проведении физкультурно-

оздоровительных  занятий 

бадминтоном. 

Последовательное 

выполнение частей 

физкультурно-

оздоровительного занятия. 

Соблюдать правила организации 

физкультурно-оздоровительных 

занятий бадминтоном. 

 

Составлять план физкультурно-

оздоровительных занятий 

бадминтоном. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

 

Оценка физического 

состояния здоровья 

человека. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Оценивать физическое  

здоровье с помощью 

функциональных проб: 

одномерная проба Летунова; 

пробы с задержкой дыхания 

(Штанге, Генчи); 

Антропометрия как метод 

определения физического 

развития человека: индексы 

физического развития 

(Кетле, Эрисмана). Ведение 

дневника самоконтроля. 

Оценивать физическое здоровье 

с помощью функциональных 

проб: Летунова; Штанге; Генчи. 

 

Выполнять антропометрические 

измерения.  

 

Рассчитывать 

антропометрические индексы 

Кетле, Эрисмана. 

 

Вести дневник самонаблюдений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Основы физкультурно-

оздоровительных 

занятий бадминтоном. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Основы физкультурно-

оздоровительных занятий 

бадминтоном, правила 

подбора физических 

упражнений и физической 

нагрузки в 

Соблюдать правила подбора 

физических упражнений и 

физической нагрузки на 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях бадминтоном. 

 

Выполнять приемы самомассажа 

и релаксации на физкультурно-

оздоровительных занятиях. 
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подготовительной, основной 

и заключительной части 

занятия. Приемы 

самомассажа и релаксации 

на физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Технико-тактические 

действия в нападении. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Совершенствование техники 

выполнения и приема 

атакующего удара «смеш». 

 

Блокирующие удары в 

средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Короткий атакующий удар с 

задней линии площадки. 

 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Демонстрировать технику 

выполнения атакующего удара 

«смеш». 

 

Выполнять прием атакующего 

удара «смеш». 

 

Выполнять блокирующие удары 

в средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

 

Выполнять короткий атакующий 

удар задней линии площадки. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

 

Тактика одиночной 

игры. 

 

Тактика парной игры. 

Основные содержательные 

линии. 

 

Совершенствование техники 

выполнения и приема 

атакующего удара «смеш». 

Блокирующие удары в 

средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Короткий атакующий удар с 

задней линии площадки. 

 

Тактика одиночной игры. 

Чередование высоких 

атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и 

перевод волана на сетку. 

Выполнение удара по 

диагонали, в правый задний 

угол площадки и левый угол 

сетки. Быстрые атакующие 

удары со смещением игрока 

к задней линии. 

 

Тактика парной игры: 

способы расстановки 

игроков на площадке; личная 

игровая зона спортсмена; 

перемещения игроков на 

площадке. 

 

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. 

 

Демонстрировать чередование 

высоких атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и 

перевод волана на сетку.  

 

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 

расстановки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 

 

Демонстрировать перемещения 
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Упражнения специальной   

физической подготовки. 

игроков на площадке. 

 
 

Содержание программы  

5-й год обучения 

Знания о физической культуре  

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития. Роль физической культуры в воспитании. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

бадминтону. История развития бадминтона в мире и в нашей стране. Лучшие 

достижения бадминтонистов на международной арене. Достижение 

бадминтонистов России на мировой арене.  

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

 Понятия о гигиене и санитарии. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Значение сна, утренней гимнастики в режиме 

юного спортсмена. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания,  

регулировка веса. Гигиеническое значение кожи. Правильный режим для 

спортсмена. Рациональное чередование различных видов деятельности. 

Вредные привычки профилактика вредных привычек. Правила игры. Костюм 

игроков. Основные правила игры в бадминтон.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической 

культуре. Основы проведения оздоровительных занятий по бадминтону. 

Основы проведения учебно-тренировочных занятий по бадминтону. Оценка 

физической работоспособности. Оценка индивидуального здоровья. 

Тестирование специальных физических качеств в бадминтоне. Ведение 
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дневника самоконтроля. Правила подбора физических упражнений для 

развития физических качеств бадминтонистов на оздоровительных и 

тренировочных занятиях. 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

Техническая подготовка бадминтонистов 

1. Высокая и короткая подача открытой и закрытой стороной ракетки. 

2. В передней зоне подачи (ПЗ) 

- подставка, 

- перевод, 

-отброс в заднюю зону площадки (ЗЗ) по прямой и по диагонали 

3. В средней зоне площадки (СЗ) 

- плоские удары по линии и диагонали в ЗЗ 

- смэши по линии и диагонали, 

-защита по линии и диагонали в СЗ 4.В задней зоне площадки (ЗЗ) 

- высокий удар по линии и диагонали, 

-укороченный удар по линии и диагонали, 

-смэш по линии и диагонали. 

Тактическая подготовка 

1.Обучение основам тактики одиночной игры. 

2.Обучение умению видеть основные недостатки в игре противника 

 

 XІІ.  Формы контроля и оценочные материалы 

В процессе обучения педагог осуществляет предварительный 

контроль (проверяет знания учащихся на начальном этапе освоения 

программы). 

Проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль (педагог отслеживает активность учащихся в 

процессе выполнения заданий на занятиях). 
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Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 

навыков на последнем занятии) – игра с соперниками. 

 

Формы и содержание итоговой аттестации: 

- игра с соперниками; 

- тестирование. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

   Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной  деятельности, составляющей содержание программы; 

на итоговом тестировании показывает отличное знание 

теоретического материала, умение играть в команде на любом 

поле (у себя или  на поле соперника). 
Средний 

уровень 

освоения 

программы 

     Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной, составляющей содержание 

программы; на итоговом тестировании показывает хорошее 

знание теоретического материала, умение работать в команде. 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 

учебной деятельности, составляющей содержание программы; на 

итоговом тестировании показывает слабое знание теоретического 

материала, не умеет играть в команде.  

 

Педагог в процессе обучения использует следующие методы 

отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов, анкетирование, тестирование, 

учащиеся выполняют диагностические задания, учащиеся принимают 

участие в соревнованиях, товарищеских встречах.   

- мониторинг. 

Педагог отслеживает качество и эффективность образовательного 
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процесса, используя в своей работе: тесты, диагностику личностного роста 

и продвижения учащегося, анкетирование. 

Мониторинг образовательной деятельности педагог осуществляет  

с помощью самооценки учащегося, оформления фотоотчетов 

достижений учащихся. 

Результаты обучения учащихся выявляются и фиксируются 

следующим образом: проводятся соревнования, предъявляются грамоты, 

дипломы, кубки.  

По результатам мониторинга педагог поощряет учащихся. 

Объектами мониторинга являют знания, умения и навыки, 

полученные учащимися в процессе обучения, степень самостоятельности и  

мастерство в ходе игры. 

Порядок обобщения и представление результатов оценки 

(подведение итогов) – соревнование, самоанализ игры. 

Достижения каждого учащегося фиксируется в дневнике 

педагогических наблюдений, формируются портфолио учащихся. 

 

XIII. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Методическое обеспечение программы 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям бадминтоном и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач применяют разнообразные формы и методы проведения занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления 

об изучаемом движении – это объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: показ упражнений, наглядных пособий, 

видеофильмов. 
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Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный, 

круговой тренировки. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя 

методами: в целом, по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учѐтом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- помещение: спортивный зал, рассчитанный на учебную группу от 

25 учащихся  

- учебно практическое оборудование:  

 стойки бадминтонные(2 шт),  

 сетка бадминтонная (1шт), 

 ракетки на каждого ученика,  

 воланы( полный комплект), 

 табло перекидное (1 шт), 

 шведская стенка (5 шт), 

 гимнастические скамейки (3 шт). 

 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

Педагог в течение всего периода обучения учащихся использует:  

- методику мониторинга усвоения учащимися учебного материала; 

- методика диагностики (стимулирования) творческой активности 



38 
 

учащихся; 

- методы обновления содержания образовательного процесса; 

воспитательной работы педагога: 

- методику формирования коллектива; 

- методику выявления неформального лидера в коллективе; 

- методику организации воспитательной работы; 

- педагог работает по организации учебного процесса; 

- методику комплектования учебной группы; 

- методику анализа результатов деятельности; 

- методику организации и проведения массовых мероприятий 

(соревнований). 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог использует наглядные пособия различных видов: 

- схематический и символический; 

- картинно-динамический; 

- смешанный (видеозаписи). 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

спортивный инвентарь: ракетки, воланчики, спортивная форма 
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