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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-
спортивной  направленности  ознакомительного  уровня  «Бадминтон»
разработана на основе:

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.12);

Приказа  Министерства  просвещения  РФ  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);

Стратегии  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации на период до 2020 года (№ 1101 от 07.08.09);

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);

Устава МОУ «Гарболовская СОШ»;
Положения  о  дополнительных  общеразвивающих  программах,

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ».

Актуальность программы
Настоящее время характеризуется резким снижением уровня здоровья

школьников. Растет количество детей, имеющих всевозможные отклонения в
состоянии здоровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. Поэтому
укрепление здоровья детей является одной из важнейших задач социально-
экономической политики нашего государства, а оптимальным решением этой
государственной задачи может стать вовлечение детей в регулярные занятия
спортом.  Вместе с тем бадминтон – один из самых массовых и доступных
видов  спорта,  культивируемых в  нашей  стране.  Физические  нагрузки  при
занятиях  бадминтоном  легко  варьируются  как  по  объему,  так  и  по
интенсивности.  Это  позволяет  рекомендовать  бадминтон  как  средство
физического  воспитания  для  людей  любого  возраста,  пола,  состояния
здоровья и уровня физической подготовленности. 

В школе на уроках физической культуры учащиеся получают только
ознакомительную информацию об игре в бадминтон. Реализация программы,
с  одной  стороны,  позволит  школьникам  расширить  навыки  игры  в
бадминтон,  а  с  другой  –  восполнит  недостаток  двигательной  активности,
имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. Таким образом,
актуальность  программы  заключается  в  обеспечении  решения  задачи
укрепления здоровья и развития физических качеств школьников в процессе
овладения ими навыками игры в бадминтон. 
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Педагогическая целесообразность
Бадминтон  –  один  из  наиболее  увлекательных  и  массовых  видов

спорта,  получивших  всенародное  признание.  Его отличает  богатое  и
разнообразное  двигательное  содержание.  Чтобы  играть  в  бадминтон,
необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость
движения,  высоко  прыгать,  обладать  силой,  ловкостью  и  выносливостью.
Эмоциональные  напряжения,  испытываемые  во  время  игры,  вызывают  в
организме  занимающихся  высокие  сдвиги  в деятельности  сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Небольшой объем статических усилий и
нагрузок  в  игре  благотворно  влияет  на  рост  юных  спортсменов.
Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате.

Постоянные  взаимодействия  с  воланом  способствуют  улучшению
глубинного  и  периферического  зрения,  точности  и  ориентировке  в
пространстве.  Игра в  бадминтон развивает  также мгновенную реакцию на
зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность
к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Занятия бадминтоном способствуют укреплению костно-связочного и
мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме, благотворно
воздействуя  на  все  системы  детского  организма.  В  процессе  занятий
бадминтоном  учащийся  достигает  гармоничного  развития  своего  тела,
красоты и выразительности движений. 

Отличительные особенности
Программа  является  общеразвивающей,  поэтому,  при  отсутствии

медицинских  противопоказаний,  зачисляются  все  желающие,  и  главным
направлением учебно-тренировочного процесса становится: 

 создание условий для развития личности;
 укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и

общественной гигиены, организация врачебного контроля;
 воспитание  морально-волевых  качеств,  дисциплинированности  и

ответственности;
 формирование знаний, умений и навыков;
 привитие любви к систематическим занятиям спортом;
 достижение оптимального для данного этапа уровня технической и 

тактической подготовленности.

Цель  программы  –  всестороннее  физическое  развитие  и
совершенствование  морально-волевых  качеств  школьников  посредством
занятий по бадминтону.

Задачи программы
Обучающие:

‒ познакомить  с  историей  возникновения  и  развития  бадминтона,  с
правилами игры и соревнований;

‒ научить технике игры в бадминтон;
‒ формировать тактическое игровое мышление;
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‒ познакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена, с основами
профилактики заболеваемости и травматизма при игре в бадминтон.
Развивающие:

‒ развивать физические качества: ловкость, быстроту, прыгучесть, силу и
выносливость;

‒ развивать координацию движений;
‒ развивать навыки командного взаимодействия.

Воспитательные:
‒ формировать  потребность  к  занятиям  спортом  и  здоровому  образу

жизни;
‒ воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов;
‒ воспитывать  социально  активную  личность,  готовую  к  трудовой

деятельности в будущем.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы – 2 года. 
Возраст учащихся – 8-17 лет. 
Минимальный возраст детей для зачисления на программу –  7,5 лет.

Обязательно  предоставление  медицинской  справки,  подтверждающей
отсутствие противопоказаний для занятий.

Наполняемость группы – до 15человек. 
Режим занятий 
Два занятия в неделю по одному академическому часу (45 минут) или

одно занятие в неделю продолжительностью два академических часа. 
Количество часов по годам обучения: 
1 год – 72 часа; 2 год – 72 часа. 
Общий объем программы – 144 часа.
Форма обучения – очная. 
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Форма занятий: 
учебно-тренировочное занятие, 
эстафеты, 
контрольные игры, 
соревнование.

Условия реализации программы
Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный

зал школы с бадминтонной разметкой площадки и стойками.
Спортивный инвентарь: 
бадминтонные ракетки –20 штук;
набивные мячи – на каждого обучающегося;
перекладины для подтягивания в висе – 5 штук;
гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося;
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бадминтонная сетка;
гимнастические маты;
баскетбольные и теннисные мячи – 10-15 штук;
комплекты воланов – 5 штук (по10).
Спортивные снаряды:
гимнастические скамейки – 3-5 штук;
гимнастическая стенка – 6 пролетов.

Планируемые результаты
В результате освоения программы учащиеся должны 
знать:

 основы строения и функций организма;
 влияние занятий  физическими  упражнениями  на  дыхательную  и

сердечно-сосудистую системы;
 правила оказания первой помощи при травмах;
 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и
 спортивной одежде;
 правила игры в бадминтон;

уметь:
 выполнять программные требования по видам подготовки;
 владеть основами техники и тактики бадминтона;
 правильно применять технические и тактические приемы в игре.

Система оценки результатов освоения программы
Основной  показатель  успешности  реализации  программы  –

выполнение  программных  требований  по  уровню  подготовленности
занимающихся,  выраженных  в  количественно-качественных  показателях
технической,  тактической,  физической,  интегральной,  теоретической
подготовленности, физического развития.

Данная программа предполагает следующие формы контроля и оценки
результативности ее освоения:

‒ педагогическое наблюдение;
‒ контрольно-оценочные испытания (тестирование, зачет);
‒ контрольные игры;
‒ соревнования.
Программа  предусматривает  входной,  текущий  контроль,

промежуточную и итоговую аттестацию.
Диагностика  результатов  проводится  в  виде  выполнения  тестов  и

контрольных  упражнений,  которые  проводятся  в  течение  всего  учебно-
тренировочного годового цикла, 2 – 3 раза в год.

В  конце  учебного  года  (в  мае  месяце)  все  учащиеся  группы  сдают
контрольные зачеты по общей физической подготовке. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более
высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры
незаменимы при подготовке к соревнованиям. 
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Календарные  игры  применяются  с  целью  использования  в
соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических
действий.

Промежуточная аттестация проводится в конце первого года обучения
(в  мае)  в  форме  зачетного  занятия  по  общей  и  специальной  физической
подготовке путем выполнения контрольных упражнений. 

По итогам этих испытаний обучающиеся, выполнившие нормативные
требования, переводятся в группы второго года обучения. Не выполнившие
норматив остаются в группе на повторный курс обучения. 

Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  второго  года  обучения  и
предполагает зачет в форме контрольной игры в бадминтон. 

Итоговый  контроль  служит  не  только  для  определения  степени
достижения результатов обучения, но и для совершенствования программы и
методов обучения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Наименование разделов
Количество часов Форма контроля,

промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1. Введение 2 2 -
наблюдение,

опрос

2.
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ)

10 - 10 наблюдение

3.
Общая физическая 
подготовка (ОФП)

28 1 27 зачет

4.
Техническая 
подготовка (ТП)

12 1 11 тестирование

5.
Специальная 
физическая подготовка
(СФП)

18 - 18
тестирование,

зачет

6.
Контрольно-
оценочные и 
переводные испытания

2 - 2 зачет

ИТОГО 72 4 68

2 год обучения

№ Наименование разделов Количество часов Форма контроля,
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промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Введение 2 2 -
наблюдение,

опрос

2.
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ)

5 - 5 наблюдение

3.
Общая физическая 
подготовка (ОФП)

15 - 15 зачет

4.
Техническая и такти-
ческая подготовка (ТП)

39 2 37
тестирование,

контрольная игра

5.
Специальная 
физическая подготовка
(СФП)

18 - 18 зачет

6.
Контрольно-
оценочные и 
переводные испытания

2 - 2
зачет,

контрольная игра

ИТОГО 72 4 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

Задачи первого года обучения:
‒ познакомить с  историей возникновения бадминтон и его  развития,  с

правилами игры и соревнований;
‒ научить  специальным упражнениям для  овладения  первоначальными

навыками игры;
‒ познакомить с игровой специализацией по функциям игроков;
‒ содействовать  правильному  физическому  развитию  детей  и

подростков, укреплению их здоровья;
‒ повышать общую физическую подготовленность;
‒ развивать  специальные  физические  способности,  необходимые  для

совершенствования игрового навыка;
‒ развивать  двигательную  активность,  координацию  движений,

выносливость;
‒ развивать  навыки  игры  в  бадминтон,  тактические  знания,  приемы

владения мячом и игровой ситуацией;
‒ формировать  навыки  в  организации  и  проведении  учебно-

тренировочных занятий и соревнований.

1. Введение (2 часа)
Теория.  История  возникновения  и  развития  бадминтона.  Правила

безопасности при занятиях бадминтоном. Правила игры. Понятие о гигиене.
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Правила личной и общественной гигиены. Режим дня спортсмена. Инструктаж
по технике безопасности.

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) (10 часов)
Практика. ОРУ на месте без предметов. ОРУ в движении без предметов.

ОРУ с набивными мячами. ОРУ в парах.

3. Общая физическая подготовка (ОФП) (28 часов)
Теория. Значение ОФП. 
Практика.  Подготовительные  упражнения,  направленные  на  развитие

силы  и  быстроты  сокращения  мышц,  которые  участвуют  в  выполнении
технических  приёмов,  скорости,  прыгучести,  специальной  ловкости,
выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты перехода
от одних действий к другим. Эстафеты. Подвижные игры.

4. Техническая подготовка (ТП) (12 часов)
Теория. Значение технической подготовки в бадминтоне.
Практика.  Стойки  игрока.  Набивание  волана.  Выполнение  передачи

волана. Выполнение атакующего удара «смеш». Защитные действия.

5. Специальная физическая подготовка (СФП) (18 часов)
Практика.   Подготовительные упражнения,  направленные на  развитие

силы  и  быстроты  сокращения  мышц,  которые  участвуют  в  выполнении
технических  приемов,  скорости,  прыгучести,  специальной  ловкости,
выносливости  (скоростной,  прыжковой,  силовой,  игровой),  быстроты
переключения  от  одних  действий  к  другим.  Акробатические  упражнения.
Подвижные  и  спортивные  игры.  Специальные  эстафеты  и  контрольные
упражнения (тесты).

6. Контрольно-оценочные и переводные испытания (2 часа)
Практика. Выполнение контрольных упражнений и тестов. Проведение

промежуточной аттестации.

Ожидаемые результаты 1 года обучения
По окончании первого года обучения учащиеся должны:

 знать общие основы бадминтона;
 расширить представления о технических приемах в бадминтоне;
 научиться правильно распределять свою физическую нагрузку;
 уметь играть по упрощенным правилам игры;
 овладеть понятиями терминологии и жестикуляции;
 получить навыки технической подготовки;
 освоить техники перемещений;
 освоить технику подач;
 освоить технику высоко-далекой подачи;
 освоить технику атакующего удара по прямой линии;
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2 год обучения

Задачи второго года обучения
‒ содействовать  правильному  физическому  развитию  детей  и

подростков, укреплению их здоровья;
‒ повысить общую физическую подготовленность;
‒ развивать специальные физические способности;
‒ развивать  двигательную  активность,  координацию  движений,

выносливость;
‒ совершенствовать основы техники и тактики игры;
‒ развивать навыки в организации и проведении учебно-тренировочных

занятий и соревнований.

1. Введение (2 часа)
Теория. Вводное  занятие,  правила  техники  безопасности  на  занятиях.

История развития бадминтона в России. Личная гигиена, закаливание, режим
питания,  режим  дня.  Врачебный  контроль.  Ознакомление  с  правилами
соревнований.  Спортивная  терминология.  Инструктаж  по  технике
безопасности.

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) (5 часов)
Практика. Выполнение разных видов ОРУ: ОРУ с предметами, ОРУ без

предметов, ОРУ на месте, ОРУ в движении.

3. Общая физическая подготовка (ОФП) (15 часов)
Практика.  Выполнение  разных  упражнений  из  комплекса  ОФП.

Упражнения с набивными мячами. Беговые упражнения, ускорения, прыжки,
многоскоки. Упражнения на силу, выносливость, с отягощениями. Упражнения
на ловкость.

4. Техническая и  тактическая подготовка (ТТП) (39 часов)
Теория.  Значение  технической  подготовки  в  бадминтоне.  Значение

тактической подготовки в бадминтоне.
Практика. Выполнение  короткой  передачи  волана.  Выполнение

короткой  подачи  открытой  стороной  ракетки.  Верхняя  боковая  подача.
Командные действия:  система нападения и игры. Индивидуальные действия:
выбор места, тактика подачи. Групповые действия: взаимодействие игроков в
паре. Игра по правилам. Контрольные испытания по тактическим действиям.

5. Специальная физическая подготовка (СФП) (18 часов)
Практика.  Специальные упражнения для развития выносливости. Бег

на длинные дистанции, эстафетный бег, челночный бег. Двухсторонние игры
соревновательного  характера.  Отработка  качества  передачи  и  приемов
волана. 
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6. Контрольно-оценочные и переводные испытания (2 часа)
Практика. Выполнение контрольных упражнений и тестов. Проведение

итоговой аттестации в форме контрольной игры.

Ожидаемые результаты 2 года обучения
По окончании второго года обучения учащиеся должны:

 уметь играть по правилам;
 освоить технику подачи волана;
 освоить технику нападающего удара;
 овладеть навыками судейства;
 уметь управлять своими эмоциями;
 знать методы тестирования при занятиях бадминтоном;
 знать основные понятия и термины в теории и методике бадминтона;
 научиться  работать  в  команде,  подчинять  свои  действия  интересам

коллектива в достижении общей цели;
 овладеть техникой блокировки в защите;
 овладеть техникой обучения индивидуальным тактическим действиям в

защите и нападении;
 быть подготовленными к контрольным испытаниям.

Методическое обеспечение

При реализации программы используются следующие методы:
словесные (объяснение, беседа, инструктаж, обсуждение);
наглядные  (показ  педагога,  демонстрационные  материалы,  просмотр

презентаций и видеороликов, тактических действий игроков);
практические (выполнение упражнений из разных разделов программы,

подвижные игры, эстафеты, учебные и контрольные игры, соревнования).
Образовательный процесс строится на основе следующих принципов:

‒ от простого к сложному,
‒ от частного к общему, 
‒ использование технологии личностно-ориентированного подхода.

Необходимые педагогические умения и навыки 
1) Умение создать стабильный коллектив в группе.
2) Умение применять полученные знания на практике.
3) Умение адекватно оценивать различные педагогические ситуации.
4) Развитие у детей устойчивого интереса к занятиям по бадминтону;
5) Привитие навыков ведения здорового образа жизни.
6) Привитие потребности и умения выполнять правила личной гигиены.
7) Умение выбирать оптимальный способ деятельности.
8) Умение сравнивать, обобщать, анализировать свои действия.

Дидактические материалы:
 Правила игры в бадминтон.
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 Правила судейства в бадминтоне.
 Положение о соревнованиях по бадминтону.

Методические рекомендации:
‒ Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры.
‒ Рекомендации по организации подвижных игр.
‒ Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений.
‒ Инструкции по охране труда.

№
п/п

Наименование
разделов

Методы обучения Формы занятий
Комплекс средств

обучения
1 Введение Словесные

(беседа, опрос,
инструктаж)

Наглядные (показ
иллюстраций,

видеоматериалов)

Учебное
занятие

Наглядный
материал,

видеоматериалы

2 Общеразвиваю-
щие упражнения

(ОРУ)

Словесные
(объяснение)
Наглядные

(показ педагога)
Практические
(выполнение
упражнений)

Учебно-
тренировочное

занятие

Спортивный
инвентарь

3 Общая
физическая
подготовка

(ОФП)

Словесные
(объяснение)
Наглядные

(показ педагога)
Практические
(выполнение
упражнений)

Учебно-
тренировочное

занятие,
подвижные

игры, эстафеты

Таблицы, схемы,
карточки,

спортивный
инвентарь

4 Техническая и
тактическая
подготовка

(ТТП)

Словесные
(объяснение,
обсуждение)
Наглядные

(показ, просмотр)
Практические
(выполнение
упражнений,

тренинг)

Учебно-
тренировочное

занятие,
учебная,

командная игра

Дидактические
карточки,
плакаты, 

презентации,
спортивный
инвентарь

5 Специальная
подготовка 

(СП)

Словесные
(объяснение,
обсуждение)
Наглядные

(показ, просмотр)
Практические

Учебно-
тренировочное

занятие,
учебная,

командная игра

Литература,
схемы, карточки,

плакаты, 
презентации,
спортивный
инвентарь
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(выполнение
упражнений,

тренинг)
6 Контрольно-

оценочные и
переводные
испытания

Практические
(контрольные
упражнения,

тестирование)

Командная
игра,

соревнование

Спортивный
инвентарь
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Контрольные нормативы

По технической подготовке
Этап начальной подготовки.
1.  Набивание(жонглирование) волана
2.  Передвижение в четыре точки из центра площадки.
3.  Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны в левую 
переднюю зону.
Учебно- тренировочный этап.
1. Выполнение короткой подачи открытой стороной ракетки
2. Выполнение короткой подачи закрытой стороной ракетки
3.Выполнение высоко-далекой подачи 
4.  Выполнение атакующего удара «смеш» по прямой.

По физической подготовке
Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочной.
1.  Бег 30 м.
2.  Бег с изменением направления (5x6 м).
3.  Прыжок в длину с места.
4.  Метание набивного мяча из-за головы двумя руками.
5.  Бег 92 м с изменением направления («елочка»).
6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

По игровой подготовке
Этап начальной подготовки.
1. Бадминтон (по специальным правилам).
2. Совершенствование тактики игры в нападении, в защите.
Учебно-тренировочный этап.  Игра в Бадминтон 1х1,2x2.

Физическое развитие и физическая подготовленность обучения

№
п/п

Содержание требований (вид испытаний) Девочки Мальчики

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

5.

Бег 30 м с высокого старта (с)
Бег 30 м (6х5) (с)
Прыжок в длину с места (см)
Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с 
разбега (см)
Метание набивного мяча массой 0,5-1 кг из-за 
головы двумя руками:

сидя (м)
                        в прыжке с места (м)

5,0-6,0
11,9-12.9
100-150

25-35

3-5,0
3,0-7,5

4,9-5,9
11,2-12.9
110-170

30-45

4-6,0
3,0-9,5
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Контрольные  нормативы  для  определения  технической  подготовленности  в
бадминтоне

№
 п/п

Контрольные
упражнения

7-10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет
16-17
лет

1
.

Набивание
(жонглирование)
волана, кол-во раз

8–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40

2
.

Передвижение  в
четыре  точки  из
центра  площадки
(приставным,
крестным  и
простым  шагом),
перенося  воланы  в
каждый  угол
площадки

22 22 18 16 14 12 10

3
.

Выполнение
короткой  передачи
волана  из  правой
передней  зоны
площадки  в  левую
переднюю зону (по
диагонали),  кол-во
раз

4–6 6–8 8–10 10–12 12–14 14–16 14–18

4
.

Выполнение
короткой  подачи
открытой  стороной
ракетки,  по  5
ударов  из  двух
квадратов,  кол-во
раз

2 3–4 4–6 5–7 6–8 7–9 7–9

5
.

Выполнение
короткой  подачи
закрытой  стороной
ракетки,  по  5
ударов  из  двух
квадратов,  кол-во
раз

2 3–4 4–6 5–7 6–8 7–9 7–9

6
.

Выполнение
высоко-далекой
подачи  на  заднюю
линию  площадки,
кол-во раз

1–3 2–4 3–5 4–6 5–7 7–8 7–9

7
.

Выполнение
атакующего  удара
«смеш»  по  прямой
линии  в  среднюю
зону  площадки,
кол-во раз

– – – 4–5 5–6 6–7 7–8
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