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Пояснительная записка 

Направленность в рамках которой реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Бадминтон» – физкультурно-спортивная, 

нацелена на приобретение теоретических, практических навыков в игре 

бадминтон и ориентирована на укрепление здоровье, формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств 

и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья.  

Настоящий спортивный бадминтон по своей идеологии напоминает 

восточные единоборства со всеми их контрастами - жестким давлением и 

мягкой уступчивостью, гибкой хитростью и настырной агрессивностью, 

взрывными безудержными атаками и затяжными розыгрышами волана. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания групп 

ознакомительного уровня с целью максимального охвата обучающихся 

желающих заниматься физической культурой и спортом. В результате 

деятельности по программе происходит воспитание волевых черт характера, 

наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма. 

Бадминтон развивает скорость, ловкость, силу, увеличивает выносливость, а 

также заставляет просчитывать удары соперника и направление полета 

воланчика.   

Бадминтон — олимпийский вид спорта, в котором два игрока или две 

команды по два человека соперничают между собой. Бадминтон входит в 

число самых энергозатратных видов спорта. Цель каждого из игроков, или 

команд – перекинуть ракеткой волан на сторону соперника таким образом, 

чтобы соперник не смог его отразить. Чтобы было засчитано очко, волан 

должен коснуться площадки соперника.   

Содержание программы позволяет выявить талантливых обучающихся, 

профессионально ориентировать их, способствовать личному развитию и 

самоопределению.  

Отличительные особенностью является факт того, что в процессе 

освоения материала у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Умственная нагрузка компенсируется у них физической 

нагрузкой. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный Закон от 04 декабря 2007г.№329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  
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3. Концепция развития дополнительного образования детей. (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726р).  

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196; 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

6. Программой развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждённой директором Центра и согласованной Министерством 

просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г. 

 

Краткая характеристика участников программы 
Программа ориентирована на подростков 10-16 лет, основной 

физкультурной группы.  

 

Понятийный аппарат 
Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития.  

Здоровый образ жизни - социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 

жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья.  

Двигательная активность - целенаправленное осуществление человеком 

двигательных действий, направленных на совершенствование различных 

показателей его физического потенциала и освоение ценностей физической и 

спортивной культуры.  

Физические качества - врождённые (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая своё проявление в целесообразной 

двигательной деятельности. К физическим качествам относят мышечную 

силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.  

Группа здоровья - группа детей, выделенная на основании данных о 

состоянии здоровья и физического развития, определяющая уровень и 

степень рекомендуемой физической нагрузки. На основании данных о 

состоянии здоровья и физического развития все дети распределяются на пять 

групп: 

 основную: дети и подростки без нарушений состояния здоровья и 



5  

  

физического развития; с функциональными нарушениями, не повлекшими 

отставание от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. Отнесенным к основной медицинской группе 

несовершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме по учебной 

программе физического воспитания с использованием профилактических 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности; 

 подготовительную: дети и подростки, имеющие морфофункциональные 

нарушения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска 

по возникновению заболеваний (патологических состояний); с хроническими 

заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой группе 

несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным программам 

физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожного дозирования 

физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

 специальную, которая делится на 2 подгруппы «А» и «Б»: 

к подгруппе «А» относятся дети с нарушениями состояния здоровья 

постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки 

развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; с нарушениями физического развития, требующими 

ограничения физических нагрузок. К подгруппе «Б» относятся 

несовершеннолетние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного 

(хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и 

временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в 

обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской 

организации, а также проведение регулярных самостоятельных занятий в 

домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной 

физкультуре медицинской организации.  

Бадминтон - вид спорта, в котором игроки располагаются на 

противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и 

перекидывают волан через сетку ударами ракеток, стремясь «приземлить» 

волан на стороне противника, и наоборот, чтобы он не упал на собственное 

поле. Соперничают два игрока или две пары игроков (пары могут быть не 

только одного пола, но и смешанные — мужчина и женщина). 

Подача - подавать необходимо по диагонали из одного поля в другое. 

Подающий должен начать гейм только тогда, когда принимающая сторона 

подготовится. Если принимающий игрок не готов к подаче, он должен 

поднять руку вверх. Не сделав этого, он может промахнуться и пропустить 

волан, и это будет засчитано как проигрыш. 

Высоко-далекий удар - это как правило удар с задней части корта на 

дальнюю линию корта соперника, при котором волан летит по высокой 
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траектории и в конце резко опускается. Удар должен быть достаточной силы, 

чтобы долететь до задней линии, однако волан летит относительно долго. 

Укороченный удар - удар сверху по волану, после которого волан быстро 

опускается как можно ближе к сетке на стороне соперника. Чем ближе к сетке 

- тем укороченный удар эффективнее, тем меньше времени летит волан, тем 

дальше он от соперника и тем сложнее его успеть принять. 

Плоский удар - при плоском ударе в бадминтоне волан летит 

параллельно полу чуть выше уровня сетки. Плоские форхенд и бэкхенд - 

отличное средство поддержания высокого темпа игры и атаки. Особенно 

эффективны плоские удары в область рабочего плеча соперника или в грудь, 

их очень неудобно принимать. 

Смеш - основной атакующий удар. Выполняется так, что волан летит 

сверху вниз с очень большой скоростью. 

 

Целевой блок 

Цель: Формирование у детей и подростков представления о бадминтоне, 

его возможностях в повышении укрепления здоровья, приобретение умений 

и навыков игры.   

Задачи:  

- овладение базой теоретических знаний по бадминтону; 

- изучение техники выполнения основных ударов в бадминтоне,  

- развитие у детей выносливости, быстроты, силовых и координационных 

возможностей. 

-  улучшение состояния здоровья.  

- привлечение детей к занятиям бадминтоном. 

- формирование мотивации к систематическим занятиям спортом и 

здоровому образу жизни.  

- воспитание морально-этических и волевых качеств, 

целеустремленности, дисциплинированности. 

  
Предполагаемый результат: 

 
Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные Развитие морально-этических 

и волевых качеств. 

Усердное и качественное 

выполнение заданий. 

Бережное отношение к 

спортивному инвентарю и 

оборудованию 

Подготовка и уборка места 

проведения занятия 
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Метапредметные Способность применения 

двигательных умений и 

изученных упражнений для 

организации самостоятельных 

занятий  

Качественное выполнение 

заданий и упражнений в 

процессе обучения, 

самостоятельный подбор 

упражнений для разминки 

Применение полученных 

знаний для профилактики 

здорового образа жизни 

Отказ от вредных привычек и 

пропаганда здорового образа 

жизни у сверстников  

Предметные Выполнение технических 

действия по бадминтону 

 

Владение и демонстрация 

навыками игры в бадминтон 

(подачи, основных ударов, 

перемещений по площадке, 

правильным хватом ракетки) 

Самостоятельно осуществлять 

практическое судейство игры 

в бадминтон. 

Судейство  игр во время 

тренировочного процесса  

Знание истории появления 

бадминтона, основной 

терминологии 

Использование терминов в 

образовательной 

деятельности, обсуждение и 

беседа со сверстниками на 

предмет знаний игры  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№  Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  
Теория  Практика  

1.  Теоретическая подготовка     

1.1.  История развития бадминтона  1 1 -  

1.2.  Правила соревнований по бадминтону  1  1  -  

1.3.  
Меры безопасности и правила поведения в  

спортивном зале  
0,5  0,5  -  

2.  Общая и специальная физическая подготовка     

2.1.  Общеразвивающие упражнения  2  -  2  

2.2.  Специальная физическая подготовка 

бадминтониста 

7 -  7  

3.  Контрольные испытания     

3.1.  Контрольные нормативы  1,5  -  1,5  

3.2. техническая подготовка   

1  

  

 

 

  

1  

  

 ИТОГО:  14 2,5 11,5 

 

Содержание занятий раскрывается в приложении № 4. 
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Методическое обеспечение программы. 

Основная форма занятий – групповые практические занятия.  

Занятие, как и классический урок физической культуры, состоит из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной.  

Практический раздел программы предусматривает:  

- овладение техникой основных приёмов;  

- формирование навыков деятельности игрока индивидуально и совместно с 

партнёром (игра в паре) на основе взаимопонимания и согласования действий; 

- содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду 

спорта. В процессе занятий по общей физической подготовке используются 

средства, в основном знакомые детям по урокам физической культуры. 

Периодически на общую физическую подготовку отводятся отдельные 

занятия. Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением детей технике и тактике игры в бадминтон. Составной частью 

программы «Бадминтон» являются специальные подготовительные 

упражнения, играющие важную роль на начальном этапе обучения. Обучение 

техническим приемам начинается с первых же занятий. По мере овладения 

техникой бадминтона юные спортсмены изучают и тактические действия, 

используемые в этой игре. Программа предусматривает изучение избранного 

вида спорта по следующим разделам:  

-Общие основы бадминтона.   

-Основы техники и тактики бадминтона.  

-Методика обучения технике игры.  

-Методика обучения основам тактики игры.  

-Основы физической подготовки в бадминтоне.  

-Организация и методика проведения занятий по бадминтону 

Во время обучения дети изучают технику игры и основные приёмы игры. 

Знакомятся с организацией и проведением соревнований, правилами игры. На 

практике осваиваются упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

В каждом занятии отрабатываются элементы практически большинства 

тем учебно-тематического плана и не только потому, что взаимосвязь 

физической, технической и тактической подготовки – залог успеха 

качественной подготовки ватерполистов, но и потому, что период обучения 

весьма краток. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Анализ эффективности усвоения подростками программы 

основывается на сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых 

заданий в начале курса с результатом выполнения этих же заданий по его 
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окончании (приложение №3). При этом сравнение изменений 

среднестатистических результатов позволяют определять эффективность 

выбранной методики в целом, а сравнение изменений индивидуальных 

показателей делать выводы по эффективности, в частности.  

 

Форма фиксации достижений обучающихся. 
Протоколы выполнения контрольных нормативов физической и 

технической подготовленности занимающихся.   

Сертификат-удостоверение об освоении программы 

 

Условия реализации программы. 
Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение.   

Площадка для игры. Спортивный зал соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности.  

Площадка для игры в бадминтон представляет собой прямоугольник 

13,40x6,10 м для парной игры и 13,40x5,18 м для одиночной игры. 

Используются площадки, размеченные только для одиночной или только для 

парной игры, а также комбинированные площадки. Все линии наносятся 

толщиной 3,8 см и входят в размеры площадки.  

Для простой игры в бадминтон подходит плоское, по возможности 

защищенное от ветра место площадью около 7 х 15 м (без разметки).  

При проведении соревнований площадка делится на две равные части 

зеленой сеткой с ячейками по 2 см. Длина сетки 6,10 м, ширина – 76 см. 

Верхний край сетки расположен на высоте 1,524 м. Кромка сетки имеет 

окантовку из белого полотна толщиной 7 см. В верхний и нижний края сетки 

продеваются прочные шнуры, которыми сетка прикрепляется к шестам 

высотой 1,55 м. 25  

Волан. Для игры в бадминтон в крытых помещениях используются 

воланы весом от 4,7 до 5,5 г с натуральными перьями в количестве 14-16 штук 

и пробковой головкой.  

Используются также пластмассовые воланы с аналогичными 

аэродинамическими свойствами. При ударе нормальной силы снизу волан 

должен пролететь около 13 м. Для простой игры используются воланы весом 

около 10 г.  

Ракетка. Ракетка для бадминтона напоминает по внешнему виду 

обычную теннисную ракетку, но она гораздо легче и эластичнее последней. 

Вес ракетки около 130 г. На раму ракетки натягиваются синтетические струны 

диаметром 0,6-0,8 мм. Дополнительное материально-техническое оснащение 

программы - это мячи, скакалки, гимнастические палки, фишки, лесенки, 

резина.  

Требования к форме обучающихся: спортивная одежда (футболка, кофта, 

шорты, штаны) и спортивная обувь. 
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Приложение №1 

 

История возникновения и развития бадминтона 

Бадминтон одна из древнейших игр нашей планеты. Существует 

множество версий по поводу ее происхождения. По историческим данным 

современный бадминтон развился из древней игры в волан. Около двух тысяч 

лет назад в волан играло население разного возраста в Древней Греции, Китае, 

Японии, Индии, странах Африки. В Японии была распространена игра под 

названием «ойбане». Она заключалась в перекидывании деревянными 

ракетками «волана», сделанного из нескольких перьев и косточки 

высушенной вишни. Во Франции подобная игра носила название «же-де-пом» 

(игра с яблоком). Английские средневековые гравюры на дереве изображают 

крестьян, перекидывающих друг другу волан. Играли в подобную игру и в 

России. Об этом свидетельствуют гравюры XVIII века. Современный 

спортивный бадминтон берет свое начало от индийской игры «poona».  

Английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись этой игрой и, 

вернувшись на родину, образовали в 1875 г. офицерский клуб «Фолькстоун». 

Первым президентом Ассоциации бадминтона стал полковниик Долби, 

принявший активное участие в создании новых правил, в основу которых 

легли правила игры «poona». Некоторые их пункты сохранились и до 

настоящего времени. В Англии появились новые клубы. Игра стала 

популярной и в окрестностях Лондона. А ее центром стало местечко 

Бадминтон, от которого игра с воланом и получила новое название (по англ. 

бадминтон (вadminton), слово «волан» имеет французские корни (от франц. 

volant – летающий). 

Игра в бадминтон как вид физической активности может относиться к 

нескольким зонам мощности: низкой, умеренной, субмаксимальной. Также 

бадминтон относится к ациклическим сложнокоординационным видам 

спорта. Ему присущи такие моменты, как быстрота передвижений, быстрота 

выполнения технических приемов с максимальным сокращением 

подготовительных действий, быстрота мышления, увеличение количества 

рискованных ударов. Такой большой диапазон физической нагрузки 

присутствует у немногих видов физической деятельности. Конечно, есть 

более энергозатратные виды физической деятельности, например, плавание. 

Но вопрос о доступности плавания для студента оставляет желать лучшего. 

Лыжный, конькобежный и другие зимние виды спорта также не всегда 

доступны. Игровые виды спорта, такие как футбол, баскетбол и волейбол 

предполагают хорошую физическую и техническую подготовленность. 

Кроме того, в них участвуют игроки только того или иного пола. Смешанный 

состав не желателен. Виды физической деятельности, связанные с 

отягощениями, упражнениями для развития силы часто требуют 

специального дорогостоящего оборудования, что также снижает 

эффективность занятий со студентами.  
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При игре в бадминтон не применяется какой-то дорогостоящий 

инвентарь. Игроки могут иметь разную физическую и техническую 

подготовленность, половую принадлежность. В зависимости от целей занятия 

или урока могут решаться разные задачи: оздоровительная, 

совершенствование физических качеств и техники игры, соревновательная. 

Любой игрок с самого первого занятия бадминтоном в состоянии 

поддерживать необходимый для него темп игры, при этом двигательная 

активность здесь сочетается с высокой эмоциональностью, положительными 

психологическими эффектами. При оборудовании стандартного спортивного 

зала четырьмя бадминтонными площадками возможно задействовать 16 

человек одновременно, а при розыгрыше блиц – турнира с короткими 

партиями численностью доходящей до 24-36 человек, при быстрой темповой 

игре, частой смене на площадке играющих команд возможно достичь высокой 

общей и моторной плотности занятия, чего невозможно достичь при игре в 

футбол, баскетбол или волейбол.  

Физическая нагрузка, как отмечено выше, может варьироваться очень 

сильно, что связано с большим расходом энергии и интенсивной работой 

сердечнососудистой и дыхательной систем. При игре новичков ЧСС 

колеблется в пределах 110-130 уд/мин., у спортсменов средней квалификации 

ЧСС может достигать 160-180 уд/мин. и держаться на протяжении 20-30 

минут, что позволяет достичь хорошего тренировочного эффекта. Аэробная 

нагрузка гармонично сочетается с высокоамплитудными движениями: 

выпадами, прыжками, короткими ускорениями и др. В процессе игры 

задействованы практически все группы мышц. Тренируются такие 

необходимые свойства и качества человеческого организма как ловкость, 

глазомер, быстрота, гибкость, 9 периферическое зрение. Известны случаи 

уменьшения миопии у детей и подростков, систематически занимающихся 

бадминтоном. Установлено, что занятия бадминтоном оказывают 

положительное влияние на все системы организма и особенно на 

кардиореспираторную.  

Техника игры проста, естественна и быстро осваивается как детьми, так 

и людьми старшего возраста. Требования к физической подготовленности 

также подходят и молодым и пожилым игрокам, и мужчинам, и женщинам. 

Противопоказания по медицинским соображениям практически отсутствуют. 

Игра в бадминтон на открытом воздухе популярна в отелях, кемпингах, 

туристических походах выходного дня, что привносит еще и закаливающий 

фактор. Введение бадминтона как вида физической активности в 

учебнотренировочный процесс является хорошим дополнением в 

двигательный режим студента. Не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья игроки могут значительно повысить свои физические кондиции на 

внеурочных занятиях.  

Бадминтон – олимпийский вид спорта. Популярность этой игры в России 

неуклонно растет. Пропаганда физической культуры и спорта вообще, а 

бадминтона в частности может быть достигнута с помощью издания учебных 
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пособий, видеоматериалов и других информационно-методических 

материалов, необходимость в которых очевидна. 

 

Приложение №2 

Площадка для игры в бадминтон 

Площадка 13,40X6,10 м размечается для парной игры (рис. 1)  

 

  
Площадка для одиночной игры — 13,40X5,18 м (рис. 2). 

 

 
Приемы игры  

Способ держания (хват) ракетки Универсальный хват ракетки 

выполняется следующим образом: левой рукой взять ракетку за стержень 

ручкой к себе так, чтобы плоскость обода головки ракетки была 

перпендикулярна полу. После этого правой рукой берете ракетку за ее ручку, 

как бы здороваясь с ней, и обхватываете ее, словно при рукопожатии (способ 

удержания молотка). Рука охватывает рукоятку так, что виден торцовый 

конец, причем настолько, чтобы не мешать движениям кисти во время ударов 

из различных положений (1,5–2 см.). Первая фаланга большого пальца должна 

лежать слева – сбоку на широкой плоскости ручки (рис. 3). 
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Рис 3 
 

 Ракетки, волан, одежда Большое разнообразие моделей ракеток 

выпускается, лидером среди производителей ракеток фирмой YONEX. Все 

модели условно делятся на две группы: профессиональные и любительские. 

При профессиональном росте игрока изменяются требования игровыми 

качествами инвентаря, которое зависит от прочности материалов из которого 

они изготовлены и от самой технологии производства, массы ракеток от 85 до 

150 граммов, что существенно влияет на цену. Классически ракетка состоит 

из следующих частей (рис. 4): головка ракетки состоит из обода и струн, 

образующих сетку; стержень, как и вся рамка изготавливается из графита 

разного состава и качества; рукоятка (в месте захвата) отделывается 

перфорированной кожей или ее заменителями. 

 

 
Рис 4 
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Для успешного и стремительного перемещения по площадке необходима 

удобная и динамичная позиция игрока (стойка). Стойка игрока является 

исходным положением перед выполнением всех ударов. Различают три вида 

стоек: среднюю, низкую и высокую (рис. 5). 

Игровые стойки 

Высокую игровую стойку, называемую часто основной игровой стойкой, 

чаще всего используют во время игры (рис. – 3). Ноги слегка согнуты и 

расставлены на ширину плеч, плечи параллельно сетке, туловище немного 

наклонено вперед, спортсмен встает лицом к сетке. Центр тяжести 

распределен равномерно на обе ноги, пятки слегка оторваны от поверхности 

площадки. Рука с ракеткой приподнята так, чтобы головка ракетки 

находилась на уровне головы спортсмена. Другая рука полусогнута и тоже 

приподнята до уровня пояса или груди для равновесия. Перед выходом на 

удар проекцию центра тяжести тела переносят на переднюю часть стопы – так 

легче и быстрее начать движение. 

 
Рис 5 

В средней (защитной) стойке ноги согнуты в коленях несколько больше, 

чем при высокой, тяжесть тела приходится на всю стопу или на ее переднюю 

часть (положение 1.) и используется для отражения нападающего удара 

противника. Однако игрок, принявший такое положение, будет затрачивать 

больше времени для выхода на удар. К низкой стойке обычно прибегают в 

парной игре – чаще всего спортсмены, находящиеся у сетки, что позволяет им 

более активно отражать удары (положение 2).  

При обучении необходимо следить за тем, чтобы все удары выполнялись 

с места, не отрывая ног от опоры. 

  Стойка при выполнении подач открытой стороной ракетки. Подающий 

располагается в передних внутренних углах зон подач. Исходное положение 

при всех видах подач аналогично. Левая нога впереди на расстоянии 30–80 см 

от передней линии. Это расстояние зависит от индивидуальных особенностей 

спортсмена, от вида подачи (короткой, плоской, высокодалекой). Правая нога 

располагается сзади, на расстоянии равном ширине плеч (могут быть 

индивидуальные отклонения). Стопа отставлена чуть в сторону и развернута 

наружу. Волан в левой руке, рука с ракеткой перед грудью.  



16  

  

Стойка при выполнении подач закрытой стороной ракетки характерна 

для парных игр, где чаще всего применяются короткие и плоские подачи. 

Подающий из такой стойки, как правило, сдвигается ближе к сетке, выставляя 

правую ногу. Волан в левой руке, предплечье приподнято, кисть с ракеткой 

отведена назад. Характерным для всех стоек является то, что ЦТ распределен 

равномерно на обе ноги. При замахе он переносится на сзади стоящую ногу, 

а при ударе – на впереди стоящую (высокие подачи) или за нее (короткие 

подачи).  

Стойка при приеме подач. В бадминтоне при одиночных встречах 

наиболее распространены высокие и плоские подачи, а в парных встречах 

короткие и реже плоские. В одиночных играх спортсмен готовится 

своевременно отбежать назад, а в парных играх, наоборот, готовится как 

можно быстрее отразить волан в передней зоне. Такой характер действий 

спортсмена во многом предопределяет и позицию для приема той или иной 

подачи. 

 

 Приложение №3 

Таблица №1 
Контрольные 

упражнения 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 30 м (с) 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 

Прыжок в длину 

с места (см) 

195 185 175 170 165 172 167 162 157 152 

Челночный бег 3 

х 10м (с) 

11.2 11.4 11.6 11.8 12 12.7 12.9 13.1 13.3 13.5 

Метание волана 

(м) 

7 6.5 6 5.5 5 6 5.5 5 4.5 4 

 

Таблица№2 

Контрольные упражнения Юноши Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Набивание (жонглирование) 

волана, кол-во раз 

30 28 26 25 23 21 

Выполнение короткой 

подачи открытой стороной 

ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов, кол-во раз 

8 7 6 7 6 5 
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Приложение № 4 

 

Анкета «Физическая подготовка бадминтониста». 
 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя) 

 

1. Как расшифровываются аббревиатуры ОФП иСФП? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2. Назови 5 основных физических качеств. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Заполни табличку:  

 

Группа мышц Упражнения     Применение в 

бадминтоне   

Корпус 
 

 
Удержание равновесия 

 

 
Отжимания, подтягивания Мощный смеш 

Ноги (нижний пояс) 
Приседания, выпрыжка, 

выпады 
 

Кисть 
Работа с эспандером, 

тяжелой ракеткой 
 

Стопа 
 

 
Быстрый старт к волану 

 

4. Какое качество будет развиваться, если делать много прыжков?  

____________________________________________________________________________. 

Выполнение короткой 

подачи закрытой стороной 

ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов, кол-во раз 

8 7 6 7 6 5 

Выполнение высоко-

далекой подачи на заднюю 

линию площадки, по 5 

ударов из двух квадратов, 

кол-во раз 

7 6 5 6 5 4 

Выполнение атакующего 

удара «смеш» по прямой 

линии в среднюю зону 

площадки, кол-во раз 

6 5 4 5 4 3 
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5. Какие преимущества получает бадминтонист, обладающий более высокой 

скоростью? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Как мы развиваем скорость на тренировках? 

6.________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Какие виды выносливости существуют? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Почему каждый день нужно стараться повысить темп на кроссе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Как развивается ловкость? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Для чего бадминтонисту нужна гибкость? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Какой рекорд установлен нашими спортсменами в прыжках на скакалке 

двойными (у мальчиков и девочек)? Кто его поставил? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Какое качество, по твоему мнению, развивать сложнее всего? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Молодец! Спасибо тебе за ответы!  

 

Теперь отдай эту анкету своему тренеру на проверку!  

 

Так держать! До встречи на следующей тренировке. 
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Приложение №5 

Содержание 

 

Занятие №1.  

Задачи:  

− знакомство с историей возникновения и развития бадминтона, основами 

правил соревнований по бадминтону. (Приложение №1) 

− знакомство с элементами техники хвата ракетки, стойки, подачи, ударов, 

передвижения (Приложение №2) 

− сдача нормативов общей физической и специальной подготовки 

(Приложение №3 таблица №1)  

Занятие состоит из двух частей:  

Теоретическая (30 минут);  

Практическая (60 минут).  

Теоретическая часть. 

Техника безопасности на занятиях по бадминтону, правила поведения в 

спортивном зале 

Беседа по истории возникновения и развития бадминтона (Приложение №1).  

Основы правил соревнований по бадминтону (Приложения №2).  

Практическая часть.  

1. Разминка, ОРУ с чередованием различными видами ходьбы 

2 Способы держания (хватки) ракетки.  

 Хватка для ударов открытой и закрытой стороной ракетки. Универсальная 

хватка. Упражнения с различными видами жонглирования с воланом и 

воздушным или поролоновым мячиком.  

Игровые стойки в бадминтоне.   

Стойки при выполнении подачи: открытой и закрытой стороной ракетки.  

Игровые: основная стойка; высокая, средняя, низкая; правосторонняя, 

левосторонняя стойка, стойка при приеме подачи.  

Передвижения по площадке.  

Передвижения: приставным шагом; скрестным шагом; выпады вперед, в 

сторону. 

3.Упражнения с воланом:   

а) индивидуальные с воланом, с двумя воланами;  

б) парные упражнения с воланом, с двумя воланами.   

Демонстрировать основные способы хватки ракетки.  

Выполнять упражнения с жонглированием волана открытой и закрытой 

стороной ракетки.   

Демонстрировать основные игровые стойки бадминтониста, стойки при 

выполнении подачи.   

Демонстрировать технику передвижения на площадке приставным 

шагом, скрестным шагом, выпадами вперед, в сторону.  
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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    

 

 

Занятие №2.  

Задачи:  

−  совершенствование техники подачи;   

− совершенствование техники жонглирования воланом;  

− контроль скорости передвижения по площадке;  

− игра в бадминтон.  

Упражнения:  
Разминка, ОРУ в движении, раздаю ракетки. 
-Ракетка перед грудью в согнутых руках, наклоны головы вправо, влево, 

вперед, назад 
-Ракетка в прямых руках за спиной-круговые вращения головой на 4 счета в 

одну сторону, на 4 счета в другую. 
-Ракетка в правой руке хват за середину скручивание в кистевом суставе 

вправо, влево. Затем в левой руке. 
-Круговые вращения прямыми руками на 4 счета вперед ракетка в правой 

руке, на 4 назад в левой руке. 
-Ракетка в руках перед грудью на каждый шаг скручивание туловища. 
-Ракетка вверху в прямых руках, на каждый шаг наклон туловища в сторону. 
-Ракетка в прямых руках на уровне груди. На каждый шаг мах прямой ногой. 
-Выпад на каждый шаг. Ракетка в одноименной руке. 
-Прыжки на правой ноге на 4 счете, на левой, на 4 счета на двух  

 Упражнения:  

-Хват ракетки (держать, как молоток). 

Прямая рука на уровни груди отводим ракетку в право, влево за счет кисти. 

Ракеткой рисуем лежачую «восьмерочку». 

-Жонглирование воланом, открытой затем закрытой стороной ракетки. 

-Жонглирование воланом откр., закрыт. стор. ракетки при этом присесть и 

встать. 

-Жонглирование воланом как можно выше к потолку . 

-Подача снизу: на раз опускаем волан, на два подбиваем открытой стороной 

ракетки. 

-Контроль скорости передвижения по площадке. 
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-Подвижная игра «Очисти свой сад от камней».  

Вариант 1. Учащиеся разделены на 2 команды и располагаются на своих 

половинах площадки. У каждого игрока имеется волан. На средней линии 

установлены гимнастические скамейки или натянута бадминтонная сетка. По 

сигналу игроки начинают бросать воланы на сторону противника, стараясь 

освободить от них свою половину. Волан можно бросать лишь с того места, 

где его подобрал или поймал. Побеждает команда, у которой после свистка 

учителя останется меньше воланов.  

Вариант 2. Все броски выполняются только с передней линии подачи или 

с трехметровой линии волейбольной площадки. Подобрав волан, игрок обязан 

подбежать к линии (в любом ее месте) и лишь оттуда бросать. 

 

Занятие №3.  

Задачи:    
− улучшение навыков передвижения по площадке;  

− контроль скорости передвижения по площадке;  

− закрепление техники подачи  

− игра в бадминтон.  

Упражнения:  
Разминка, Ходьба: 

- На носках, руки вверх, круговые движения кистями. 

- На пятках, руки на пояс. 

- Носками вовнутрь, руки в стороны, круговые движения предплечьями. 

- Носками наружу, руки на пояс. 

- Руки вперёд, махи ногой. 

- Руки вперёд в замок, выпады с поворотом туловища. 

- Прыжками со сменой положения ног. 

- Круговые движения руками вперёд, назад. 

Перестроение в круг. 

ОРУ с ракеткой и воланом: 

- Руки на пояс, наклоны головой. 

Взять ракетки. 

Ракетка в правой руке посередине стержня; 

- повороты вправо и влево кистью. 

- Ракетка над головой. Круговые движения туловищем. 

Положить волан на голову. 

- Выпады вперёд, руки вверх. 

- Приседания, руки вперед. 

- Выпады в сторону, руки вперёд. 

Ракетку, волан положить. 

- Отжимание от пола. 

- Разножка через ракетку. 

Упражнения:  
Упражнения с воланами: 
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- Вытянуть руки вперед и перебросить волан из правой руки в левую и 

обратно.  

- Поднять руки вверх и переложить быстро волан из одной руки в другую и 

обратно.  

- Руки за спину: переложить волан из правой руки в левую и обратно. 

- Подбросить волан вверх и поймать обеими руками. 

- Подбросить волан вверх. Пока волан летит, хлопнуть в ладоши и поймать 

волан. 

- Подбросить волан вверх, повернуться вокруг себя на 360 градусов и поймать 

волан. 

- Подбросить волан вверх и поймать одной рукой.  

- Подбросить волан левой рукой, а поймать правой. И наоборот. 

Упражнения с ракеткой и воланом:  

Хват ракетки. 

Объяснение, показ. 

- Хват для ударов открытой и закрытой стороной ракетки. 

-Жонглирование открытой стороной ракетки. 

-Жонглирование закрытой стороной ракетки. 

-Жонглирование открытой и закрытой сторонами ракетки. 

-Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно выше. 

-Высокое жонглирование, каждый раз посылая волан вверх как можно выше 

с касанием свободной рукой пола каждый раз после удара по волану. 

-Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки за 

спиной. 

-Жонглирование воланом, ударяя по нему открытой стороной ракетки между 

ногами. 

-Жонглирование воланом, поочередно ударяя ракеткой за спиной и между 

ногами 

     Перестроение в колонну по одному в центре зала. 

Имитация ударов справа и слева с выпадами влево и вправо 

Упражнения в парах. 

Объяснение, показ. 

- Удары слева; 

- защита-нападение; 

- игра с двумя воланами 

Совершенствование подачи. 

Объяснение, показ. 

-Подача бекхендом: подача по диагонали из правого и левого поля подачи 

-Подача форхендом. Подача по диагонали в заднюю линию корта из правого 

и левого квадрата подачи   

Подача в цель: подача открытой/закрытой стороной ракетки в цель 

Совершенствование удара смеш. 

-Удар на точность: выполнение удара с наброса в цель в заднюю и среднюю 

линию корта   
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Игра с выбыванием 

 

Занятие №4.  

Задачи: 

− Изучение теоретического материала по игре на сетке и передвижению по 

игровой площадке, рассказ про специальную подготовку бадминтонистов, 

заполнение анкеты (Приложение № 4). 

− Проведение ОФП, специальной подготовки бадминтониста 

Теоретическое занятие:  

Беседа по правильной игре на сетке, передней линии в парной 

смешанной категории. 

Основные правила передвижения по игровой площадке 

Практическое занятие: 

Разминка:  

- ОРУ в ходьбе, беге, на месте 

Упражнения по специальной подготовке бадминтониста:  

Круговая тренировка- все упражнения выполняются по 30 секунд 

- Прыжки на скакалке (30 сек.) 

- Приседания с собственным весом (30 сек.) 

- Планка (30 сек.) 

- Шаг с выпадами (30 сек.) 

- Отжимания с колен или прямых ног (10 повторений) 

- Бёрпи (30 сек.) 

 

Занятие №5.  

Задачи:  

- Совершенствование ударов перед собой и перемещений вперед. 

- Совершенствование высоко-далекой подачи, высоко-далекого и 

нападающего удара над головой.  

Упражнения: 

Разминка: использование воланов и ракеток для бадминтона  
Подвижная игра «Гонка волана». Все участники разделены на 4–5 

команд. Каждая из них располагается за лицевой линией волейбольной 

площадки, в колонну по одному. В руках у первых игроков в колоннах – 

воланы. По сигналу первые игроки бросают воланы как можно дальше вперед. 

Бегут за ними, подбирают их и опять бросают вперед, и так до тех пор, пока 

волан не коснется противоположной лицевой стены зала. Затем аналогично 

гонят волан в обратном направлении, но не до касания стены, а передают 

вторым игрокам в своих колоннах. Второй игрок не имеет права подбирать 

волан, если он не залетел за лицевую линию, у которой располагается 

команда. Подобрав или поймав волан, второй игрок выполняет гонку волана. 

Аналогичным образом выполняют упражнение все игроки команды. Как 

только волан окажется в руках у первого игрока, он поднимает его вверх. По 

поднятым вверх воланам определяют места каждой команды. 
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-Жонглирование волана чередуя открытую закрытую сторону ракетки  

-Имитация высоко-далекой подачи  

-Высоко-далекая подача с воланом 

-Имитация высоко-далекого удара  

-Высоко-далекий удар в парах 

-Имитация нападающего удара(смэш) 

-Нападающий удар в парах 

-Учебная игра с применением высоко-далеких подач 

 

Занятие №6.  

Задачи:  

− Совершенствование игра на сетке 

− Закрепление высоко-далеких подач, высоко-далекого удара и смеша 

− Подготовка детей к сдаче контрольных нормативов 

Упражнения: 

Размина, ОРУ с ракетками и воланами на месте, ОРУ в беге 

Совершенствование игра на сетке: 

 Выполнение подставок. Открытой и закрытой стороной ракетки. Подставка 

выполняется возле верхней ленты. Рука расслаблена, работать кистью. Дети 

делятся по парам: более старшие работают с маленькими. На каждую пару по 

два – три волана. Две или три пары выполняют задание, остальным детям 

дается ОФП (прыжки через скакалку (одинарные и двойные)). Количество 

прыжков регулируется возрастом детей. 40 – 80 прыжков. Через минуту дети 

меняются 

 Перевод на сетке: - открытой стороной ракетки; - закрытой стороной ракетки. 

 

Закрепление высоко-далеких подач, высоко-далекого удара и смеша:  

-Высокий удар по диагонали: - имитация удара на месте; - имитация удара с 

передвижением; - удар с места после подачи; - удар с передвижением.  

-Высокодалекий удар по линии: - с разножкой в парах; - с разножкой в 

четверках с возвращением в центр.  

-Комплекс упражнений для развития гибкости 

4.    Подготовка детей к сдаче контрольных нормативов. 

 

Занятие №7.  

Задачи: 

− сдача итоговых контрольных нормативов;  

− проведение контрольной игры;  

− настрой на дальнейшие занятия бадминтоном. 

Выполнение итоговых контрольных упражнений по оценке технической 

подготовленности занимающихся. (Приложение №3, таблица №2)  

Контрольная игра.  
Беседа о необходимости продолжения занятий бадминтоном, ведения 

здорового образа жизни по возвращении из ВДЦ «Орлёнок» в свои регионы.  


