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Пояснительная записка 
   Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41), Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р),  

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении комитета по образованию и администрации районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного образования; 

- Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении 

информации»); Положением об Отделении дополнительного образования ГБОУ школы № 

335 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе Отделении 

дополнительного образования ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

Данная программа «Бадминтон» дополнительного образования является программой 

физкультурно-спортивной направленности. Уровень освоения - общекультурный. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в бадминтон в 

общеобразовательном учреждении 

Актуальность. Бадминтон, как вид спорта, помогает решать основную задачу, 

физического воспитания: формирование устойчивых мотивов  и 

потребностей обучающихся в бережном отношении 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 

человека, развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность 

в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. 

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 

пространственное представление о своѐм теле на площадке. Широкая возможность 

вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное 
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средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих: при 

разработке программы использовались новейшие педагогические технологии, 

соответствующие идеи гуманизации образования, в том числе идеи гуманизации 

спортивной деятельности. В основу программы положены следующие принципы: 

активности, целостности материала, доступности, сохранения здоровья и учета 

возрастных особенностей учащихся. 

Адресат программы. Учащиеся 8 -13 лет. 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы — 2 года — 288 часа.  

Формирование групп происходит по желанию на свободной основе при отсутствии 

медицинских противопоказаний. Возрастные особенности учитываются в процессе 

обучения через индивидуальный подход к учащимся. 

Режим занятий — 2 раза в неделю по 2 часа. Через каждые 45 мин. делается перерыв. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения.  

Минимальное количество обучающихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек  

   2 год обучения – 12 человек  

Формирование групп происходит по желанию на свободной основе при отсутствии 

медицинских противопоказаний. Возрастные особенности учитываются в процессе 

обучения через индивидуальный подход. 

Все теоретические занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий группа объединения делится на 2 подгруппы 

(максимальное число детей- 8 человек). 

Материально-техническое обеспечение программы  

 Оборудованная спортплощадка 

(спортзал); 

 Свисток; 

 Секундомер. 

 Воланы пластиковые; 

 Ракетки; 

 15 скакалок; 

 6 матов; 

 40 конусов; 

 4 бадминтонные сетки; 

 5 стоек для сетки; 

Цель и задачи программы 

Целью физической культуры является формирование у учащихся устойчивых 

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

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

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

 

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для учащихся 

основной школы будет способствовать решению следующих задач: 

 

Обучающие: 
1. Научить учащихся играть активно и самостоятельно. 

2. Дать знания об играх, о традициях, истории и культуре игры в бадминтон. 

3. Обучить правилам игры и другим физическим упражнениям игровой направленности. 

4. Привить необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 

гигиены. 

Развивающие:  
1. Выработать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 

среды, находить выход из критического положения. 
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2. Быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу. 

3. Прививать интерес к игре «Бадминтон». 

4. Развивать физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

5. Развивать функциональные  системы организма учащегося, повышать жизненный тонус. 

6. Повышать физическую и умственную работоспособность учащихся 

Воспитательные: 
1. Формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье. 

2. Воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условии учебной, 

игровой и соревновательной деятельности.  

3. Способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно полезной и творческой деятельности. 

Планируемые результаты 
 личностные – осознание роли бадминтона как основного средства общения между 

людьми. Умение работать в команде и самостоятельно, личная и взаимная 

ответственность, творческая и общественная активность, толерантность.  

  метапредметные – развитие коммуникативных способностей учащихся,  расширение 

общего кругозора, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер.  

 предметные – владение начальными представлениями о бадминтону и его отличиях от 

других видов спорта 

К концу обучения учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

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 гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять технические действия по бадминтону; 

 выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие основных физических 

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

физической подготовленности; 

 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 практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

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

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

 

Всего Теория Практика  

1 Комплектование 

группы обучающихся 
6 6   

2 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 
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3 Смэш (силовой удар) 24 12 12 Беседа 

Наблюдение 

4 Подачи 16 8 8 Наблюдение 

Наблюдение 

5 Высокодалекие удары 10 5 5 Наблюдение 

Беседа 

6 Работа на сетке 6 3 3 Наблюдение 

7 Укороченные 14 14 14 Наблюдение 

8 Перемещение 20 10 10 Наблюдение 

Беседа 

9 Игра на счет 44 22 22 Соревнования 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Наблюдение 

Беседа 

 Итого 144 17 137  

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2 Бэкхенд 38 3 35 Беседа, 

Наблюдение 

3 Подачи 10 1 9 Наблюдение 

4 Плоские 12 1 11 Наблюдение, 

опрос, анализ 

5 Работа на сетке 10 1 9 Наблюдение 

6 Укороченные 18 1 17 Анализ, опрос 

7 Игра на счет 52 5 47 Наблюдение, 

анализ, 

соревнование. 

8 Итоговое занятие 2 2   Беседа 

9 Итого 144 15 129  

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 1 сентября 25 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

Рабочая программа 

Цель и задачи программы 

Целью физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
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физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

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

 

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для обучающихся 

основной школы будет способствовать решению следующих задач: 

Обучающие: 
1. Научить учащихся играть активно и самостоятельно. 

2. Дать знания об играх, о традициях, истории и культуре игры в бадминтон. 

3. Обучить правилам игры и другим физическим упражнениям игровой 

направленности. 

4. Привить необходимые теоретические знания в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

Развивающие:  
1. Выработать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 

среды, находить выход из критического положения. 

2. Быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу. 

3. Прививать интерес к игре «Бадминтон». 

4. Развивать физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

5. Развивать функциональные  системы организма учащегося, повышать жизненный 

тонус. 

6. Повышать физическую и умственную работоспособность учащихся. 

Воспитательные: 
1. Формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье. 

2. Воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условии учебной, 

игровой и соревновательной деятельности.  

3. Способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно полезной и творческой деятельности. 

 

Календарно – тематическое планирование первого года обучения 

N п/п Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

1. 1 2 Теория дистанционно Комплектование группы объединения 

2. 2 2 Теория дистанционно Комплектование группы объединения 

3. 3 2 теория дистанционно Комплектование группы объединения 

4. 1 2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Техника выполнения силового удара смэш. 

Отработка смэша в парах. Упражнение 

"мельница со смэшем". Комбинация №2. 
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5. 2 2  Дистанционно 

очно 

Техника выполнения силового удара смэш. 

Отработка смэша в парах. Упражнение 

"мельница со смэшем". Комбинация №2. 

6. 3 2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка смэша в парах. Упражнение 

"мельница со смэшем". Комбинация №2 

7. 4 2 практика Дистанционно 

очно 

Техника выполнения силового удара смэш 

по диагонали.Отработка смэш в парах. 

Комбинация №3. 

8. 5 2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка смэша в парах. Упражнение 

"мельница со смэшем". Комбинация 

№2.Отработка смэш в парах. Комбинация 

№3. 

9. 6 2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка смэш в парах. Комбинация №3. 

10. 7 2 теория 

практика 

  

Дистанционно 

очно 

Отработка смэш в парах. Комбинация №3. 

11. 8 2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка смэш в парах. Комбинация №3. 

12. 9 2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка смэш в парах. Комбинация №3. 

13. 1
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Техника выполнения силового удара смэш 

по диагонали. Отработка смэш в парах. 

Комбинация №3. 

14. 1
1 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далекой подачи с 

многоволанкой. 

15. 1
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далекой подачи с 

многоволанкой 

16. 1
3 

2 теория 

практика 

  

Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далекой подачи с 

многоволанкой 

17. 1
4 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Отработка плоской подачи с многоволанкой 

18. 1
5 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка плоской подачи с 

многоволанкой. 

19. 1
6 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка плоской подачи с многоволанкой 

20. 1
7 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка короткой подачи с 

многоволанкой. Упражнение "прием 

подачи" 
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21. 1
8 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка короткой подачи с 

многоволанкой. Упражнение "прием 

подачи" 

22. 1
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка короткой подачи с 

многоволанкой. Упражнение "прием 

подачи" 

23. 2
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далеких ударов в парах. 

Упражнение "восьмерка" 

24. 2
1 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далеких ударов в парах. 

Упражнение "восьмерка" 

25. 2
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко далеких ударов в парах. 

Упражнение "восьмерка" 

26. 2
3 

2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка высоко-далеких двумя воланами 

в парах. 

27. 2
4 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка высоко-далеких двумя воланами 

в парах 

28. 2
5 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка шпажной подставки с 

многовоанкой. Упражнение мельница. 

29. 2
6 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Отработка шпажной подставки с 

многовоанкой. Упражнение мельница. 

30. 2
7 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка диагонального перевода на сетке 

с многволанкой. 

31. 2
8 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка укороченных в парах. 

Упражнение "мельница с укороченными".  

32. 2
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка укороченных в парах. 

Упражнение "мельница с укороченными".  

33. 3
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка укороченных в парах. 

Упражнение "мельница с укороченными".  

34. 3
1 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

35. 3
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

36. 3
3 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

37. 3
4 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  
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38. 3
5 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка линейного перемещения. 

Упражнение "челночный бег". Упражнение 

"5 воланов". 

39. 3
6 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка линейного перемещения. 

Упражнение "челночный бег". Упражнение 

"5 воланов". 

40. 3
7 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка линейного перемещения. 

Упражнение "челночный бег". Упражнение 

"5 воланов". 

41. 3
8 

2 теория 

практика 

 

Дистанционно 

очно 

Отработка перемещения на площадке. 

Упражнение "30 секунд".  Упражнение 

"произвольный угол". 

42. 3
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка перемещения на площадке. 

Упражнение "30 секунд".  Упражнение 

"произвольный угол". 

43. 4
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка перемещения на площадке. 

Упражнение "30 секунд".  Упражнение 

"произвольный угол". 

44. 4
1 

2 теория 

практика 

  

Дистанционно 

очно 

Отработка перемещения на площадке. 

Упражнение "30 секунд".  Упражнение 

"произвольный угол". 

45. 4
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка перемещения на площадке. 

Упражнение "30 секунд".  Упражнение 

"произвольный угол". 

46. 4
3 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка диагонального перемещения на 

площадке. 

47. 4
4 

2 практика Дистанционно 

очно 

Отработка диагонального перемещения на 

площадке. 

48. 4
5 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет на половину 

поля. 

49. 4
6 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет на половину 

поля. 

50. 4
7 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет на половину 

поля. 

51. 4
8 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет у сетки на 

ограниченном поле. 

52. 4
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет у сетки на 

ограниченном поле. 

53. 5
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет у сетки на 

ограниченном поле. 
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54. 5
1 

2 практика Дистанционно 

очно 

Диагональная игра на счет.  

55. 5
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Диагональная игра на счет.  

56. 5
3 

2 практика Дистанционно 

очно 

Диагональная игра на счет.  

57. 5
4 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

58. 5
5 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

59. 5
6 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

60. 5
7 

2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

61. 5
8 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

62. 5
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

63. 6
0 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

64. 6
1 

2 практика Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

65. 6
2 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

66. 6
3 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

67. 6
4 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

68. 6
5 

2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

69. 6
6 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

70. 6
7 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

71. 6
8 

2 практика Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

72. 6
9 

2 практика Дистанционно 

очно 

Подведение итогов прошедшего года 

обучения. Награждение учащихся призами 
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и грамотами. 

 

Содержание первого года обучения  

Тема «Вводное занятие» 
Теория: Общие положения о технике безопасности, основы гигиены и безопасности на 

занятиях. Формирование интереса к бадминтону. 

Тема «Смэш (силовой удар)» 
Теория: Техника выполнения силового удара смэш. 

Практика: Отработка смэша в парах. Упражнение "мельница со смэшем". Комбинация 

№2. 

Тема «Подачи» 
 Практика: Отработка высоко далекой подачи с многоволанкой. 

Отработка короткой подачи с многоволанкой. Упражнение "прием подачи". 

Тема «Высокодалекие удары» 
 Практика: Отработка высоко далеких ударов в парах. Упражнение "восьмерка". 

Отработка высокодалеких двумя воланами в парах.  

Тема «Работа на сетке» 
 Практика: Отработка шпажной подставки с многовоанкой. Упражнение мельница. 

Тема «Укороченные» 
 Практика: Отработка укороченных в парах. Упражнение "мельница с укороченными".  

Отработка диагональных укороченных в парах. Упражнение "два угла".  

Тема «Перемещение» 
 Практика: Отаработка линейного перемещения. Упржнение "ченочный бег". Упажнение 

"5 воланов". 

Отработка пеемещения на площадке. Упажнение "30 секунд".  Упажнение "произвольый 

угол". 

Отработка диагонального перемещения на площадке. 

Тема «Игра на счет» 
 практика: Игровая практика игры на счет на половину поля. 

Игровая практика игры на счет у сетки на ограниченном поле. 

Диагональная игра на счет. Игра на счет по общепринятым правилам. 

Парная игра на счет по общепринятым правилам. 

Тема «Итоговое занятие» 
 Теория: Подведение итогов прошедшего года обучения. Награждение учащихся призами и 

грамотами. 

  

Календарно – тематическое планирование второго года обучения 

N 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

проведения 

занятий 

Тема занятия 

1 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Общие понятия о технике безопасности, 

основы гигиены и безопасности на занятиях. 

Формирование интереса к бадминтону. 

2 2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Техника выполнения высокодалекого 

бэкхенда. 

Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

3 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 
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парах. 

4 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

5 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

6 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

7 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

8 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

9 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

10 2 практика очно Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в 

парах. 

11 2 теория 

практика 

Дистанционно 

очно 

Техника выполнения среднего бэкхенда. 

Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой.  Работа в парах. 

12 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. Отработка 

бэкхенда с многоволанкой. Работа в парах. 

13 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

14 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

15 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

16 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

17 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

18 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

19 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 

20 2 практика очно Отработка среднего бэкхенда с 

многоволанкой. Работа в парах. 
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21 2 практика очно Отработка высоко далекой подачи с 

многоволанкой 

22 2 практика очно Отработка высоко далекой подачи с 

многоволанкой 

23 2 практика очно Отработка плоской подачи с многоволанкой 

24 2 практика очно Отработка плоской подачи с многоволанкой. 

25 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка резкой подачи с многоволанкой.  

Упражнение прием подачи. 

26 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка плоских ударов в парах. 

Упражнение перехват инициативы. 

27 2 практика очно Отработка плоских ударов в парах. 

Упражнение перехват инициативы. 

28 2 практика очно Отработка плоских ударов в парах. 

Упражнение перехват инициативы. 

29 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка плоских ударов с двумя воланами. 

30 2 практика очно Отработка плоских ударов с двумя воланами. 

31 2 практика очно Отработка плоских ударов с двумя воланами. 

32 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка шпажной подставки с 

многоволанкой. Упражнение мельница. 

33 2 практика очно Отработка шпажной подставки с 

многоволанкой. Упражнение мельница. 

34 2 теория 

практика  

 

Дистанционно 

очно 

Отработка шпажной подставки с 

многовоанкой. Упражнение мельница. 

Отработка диагонального перевода на сетке с 

многоволанкой. 

35 2 практика очно Отработка диагонального перевода на сетке с 

многоволанкой. 

36 2 практика очно Отработка диагонального перевода на сетке с 

многоволанкой. 

37 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка укороченных в парах. Упражнение 

"мельница с укороченными".  

38 2 практика очно Отработка укороченных в парах. Упражнение 

"мельница с укороченными".  

39 2 практика очно Отработка укороченных в парах. Упражнение 

"мельница с укороченными".  
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40 2 практика очно Отработка укороченных в парах. Упражнение 

"мельница с укороченными".  

41 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

42 2 практика очно Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

43 2 практика очно Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

44 2 практика очно Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

45 2 практика очно Отработка диагональных укороченных в 

парах. Упражнение "два угла".  

46 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Игровая практика игры на счет против двух 

противников. 

47 2 практика очно Игровая практика игры на счет против двух 

противников. 

48 2 практика очно Игровая практика игры на счет против двух 

противников. 

49 2 практика очно Игровая практика игры на счет против двух 

противников. 

50 2 практика очно Игровая практика игры на счет у сетки на 

ограниченном поле. 

51 2 практика очно Игровая практика игры на счет у сетки на 

ограниченном поле. 

52 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Игра на счет по общепринятым правилам 

53 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

54 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

55 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

56 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

57 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

58 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

59 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

60 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 
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61 2 практика очно Игра на счет по общепринятым правилам 

62 2 теория 

практика  

Дистанционно 

очно 

Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

63 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

64 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

65 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

66 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

67 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

68 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

69 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

70 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

71 2 практика очно Парная игра на счет по общепринятым 

правилам 

72 2 теория Дистанционно Подведение итогов. Награждение лучших 

спортсменов. 

Содержание второго года обучения  

Тема «Вводное занятие» 
Теория: Общие понятия о технике безопасности, основы гигиены и безопасности на 

занятиях. Формирование интереса к бадминтону. 

Тема «Бэкхенд». 
Теория: Техника выполнения высокодалекого бэкхенда. Техника выполнения 

среднего бэкхенда. 

 Практика: Отработка бэкхенда с многоволанкой. Работа в парах. Отработка 

среднего бэкхенда с многоволанкой. Работа в парах. 

Тема «Подачи». 
 Практика: Отработка высоко далекой подачи с многоволанкой.Отработка резкой 

подачи с многоволанкой. Упажнение прием подачи. 

Тема «Плоские». 
 Практика: Отработка плоских ударов в парах. Упражнение перехват инициативы. 

Отработка плоских ударов с двумя воланами. 

Тема «Работа на сетке». 
Практика: Отработка шпажной подставки с многовоанкой.Упражнение мельница. 

Отработка диагонального перевода на сетке с многволанкой. 

Тема «Укороченные». 
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 Практика: Отработка укороченных в парах. Упражнение "мельница с 

укороченными". Отработка диагональных укороченных в парах. Упражнение "два угла".  

Тема «Игра на счет». 
 Практика: Игровая практика игры на счет против двух противников. Игровая 

практика игры на счет у сетки на ограниченном поле. Парная игра на счет по 

общепринятым правилам. 

Тема «Итоговое занятие». 
 Теория: Подведение итогов. Награждение лучших спортсменов 

Оценочные и методические материалы 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития физических 

качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для коррекции фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей 

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

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью. 

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, 

атакующая, плоская, короткая. 

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

сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий 

(«смеш», «полусмеш»); плоский; укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в 

«противоход». 

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

перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

развития силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

ориентации в пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на 

расслабление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

 Упражнения специальной технической подготовки. Упражнения с ракеткой; с 

воланом; 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; передвижение обучающегося по площадке в шесть точек. 

Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных пар (микст). 

Игра по правилам. 

На каждое занятие преподаватель составляет план занятия в соответствии с данным 

планом.  

Формы организации деятельности учащихся.   

 Фронтальная (используется в теоретической части занятий); 

 Групповая (работа друг с другом); 
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 Индивидуальная (выполнение индивидуального задания). 

1. Словесный метод: Устное изложение темы - педагог рассказывает об истории, правилах 

игры. 

2. Беседа: Правила поведения на занятиях. 

3. Наглядные методы: Педагог показывает, правильное выполнение упражнения с ракеткой 

и другими предметами. 

4. Практический метод обучения: Учащиеся играют на счет. 

5. Репродуктивный метод: Получение задания. 

6. Частично-поисковый: Придумывают тактик ведения игры 

 

Формы подведения итогов. 
1. соревнования  

2. дружеские встречи 

3. участие в спортивных мероприятиях 

 

Используемая литература 

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 бадминтона. – 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). 
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