
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 489 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

                ПРИНЯТА                                              УТВЕРЖДЕНА 

решением Педагогического совета        приказом от «31» августа 2022г. № 63-О 

ГБОУ СОШ № 489                                        Директор ГБОУ СОШ № 489  

Московского района Санкт-Петербурга    Московского района Санкт-Петербурга 

(протокол от «31» августа 2022г. № 1) 

                                                                                  _________О.Н. Калашникова 

 
 

 

 
 

Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Бадминтон» 
 

 

Возраст учащихся: от 7 до 14 лет 

Срок освоения: 3 года обучения 

 
 

 

 

 

ФИО педагогического работника, 

разработавшего и реализующего 

дополнительную общеразвивающую 

программу «Бадминтон» 

Спицын А. В. 

 

Должность: 

Педагог дополнительного 

образования 
 

 
 

 

 

 

                                                            2022 год 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бадминтон» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 



11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и другими 

локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной реализации 

ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации ДООП с 

применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 

 



Программа также разработана на основе моего личного педагогического 

опыта и практической работы с обширным контингентом обучающихся, а 

также с учётом интересов детей, их познавательной активности и творческих 

возможностей. 

 

1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Занятия бадминтоном с традиционной точки зрения относятся к 
физкультурно-спортивному направлению. Вместе с тем, характер и 
содержание обучения этой игре в значительной степени связаны с 
интеллектуально-мыслительной деятельностью, с общекультурным развитием 
и обладают широкими личностно-формирующими и образовательно-
развивающими возможностями. 

Бадминтон, как вид спорта, помогает решать основную задачу, 

физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

детей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Занятия бадминтоном, особенно в детском возрасте, требуют опре-

деленных знаний особенностей развития детского организма. Уже в раннем 

возрасте дети, занимающиеся бадминтоном, могут овладеть основными 

сложными навыками. Наиболее благоприятным периодом для освоения основ 

техники принято считать младший и средний школьный возраст. Именно в этот 

период юные спортсмены легко воспринимают и осваивают разнообразные 

формы движений. Объясняется это ускоренным развитием в этот период 

двигательных способностей, координационных возможностей. К периоду 

полового созревания у девочек (13–14 лет) и мальчиков 15–16 лет) способность 

легко усваивать движения достигает своего предела. 
 

1.2. Актуальность программы 

 

Программа актуальна так как, занятия бадминтоном способствуют 

повышению двигательной активности, развитию быстроты, ловкости, 

гибкости, глазомера, быстроты реакции, выдержки, а также специальных 

спортивно-технических навыков; оборудование не требует больших 

материальных затрат. Программа унифицирована так, как в бадминтон можно 

играть везде; отсутствуют возрастные ограничения; игра в бадминтон – не 

только вид спорта, но и один из вариантов полноценного семейного досуга.  
 

 

 

 



1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

Отличительными особенностями программы по бадминтону 

является:  

направленность на реализацию принципа вариантности, включающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-технической 

оснащенностью учебное процесса (спортивный зал, спортивные площадки и 

т.д.)  

объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной 

деятельности очерчивается ценностными ориентациями на общую и 

индивидуально-ориентированную физическую подготовку воспитанников, и 

соответственно этому основу учебного предмета составляет содержание 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

учебное содержание программы излагается в логике от общего 

(фундаментального) к частному (профилированному), и от частного к 

конкретному (специализированному), что задает определенную логику в 

освоении воспитанниками учебного предмета и обеспечивает перевод 

обсеваемых знаний в практические навыки и умения;  

учебный материал по бадминтону структурирован по признаку 

целостности, т.е. каждая система физических упражнений представлена в 

единстве учебных знаний и соответствующих физических упражнений. В 

зависимости от материально-технической оснащенности, интересов самих 

воспитанников, школьным методическим совет определяет в качестве учебного 

материала ту или иную систему физических упражнений  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей, силы, 

силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение 

техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности.  

Инновационность программы состоит в том, что она разработана для 

реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся 

материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривает 

проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

 

1.4.  Адресат программы.  Возраст и особенности контингента 

обучающихся. 

Основной контингент – учащиеся от 7 до 14 лет. 

В группы спортивного оздоровления по бадминтону принимаются все 

желающие, интересующиеся этой увлекательной игрой независимо от 

наличия специальных способностей, а также учащиеся не имеющие 

возможность проходить обучение в учебно-тренировочных группах и 



группах спортивного совершенствования (не подходят по возрасту, 

разрядам, не прошли контрольные испытания, нет возможности посещать 

занятия более 2-3 раз в неделю). Поэтому при реализации Программы 

воспитание бадминтонистов-разрядников не является самоцелью обучения. 

Смысл деятельности групп спортивного оздоровления определяется не 

только и не столько узко - специальными спортивно-учебными задачами, 

сколько общеразвивающими и воспитательными. Важно, чтобы занятия 

бадминтоном оказали благотворное воздействие на развитие каждого 

ребенка, на его способности к обучению вообще, пригодились ему в жизни. 

Кроме того, представляется важным занять досуг учащихся интересным и 

полезным делом, показать увлекательные и содержательные возможности 

такого досуга. 

1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Процесс обучения можно 
условно разделить на 2 этапа: начальное обучение и более углубленный курс. 
Первый этап – 1-2 годы обучения, связан с освоением основных правил и 
принципов ведения игры. Второй этап – 3-й год обучения – углубленное 
изучение бадминтонной теории. Здесь существенно повышается роль 
самостоятельной и индивидуальной работы со специальной литературой и 
видео пособиями. Учащийся, прошедший оба этапа обучения, способен 
выполнить норму II юношеского разряда. 

В силу индивидуальных способностей детей «программные этапы» 
возможно рассматривать как ступени обучения. Переход на следующую 
ступень (в группы 2-го этапа) осуществляется в зависимости от освоения 
учащимся Программы. 

1.6. Цель и задачи. 

Обучение игре в шахматы обладает оптимальными возможностями для 
воспитания логического мышления, волевых качеств, потребности в 
личностном самосовершенствовании. 

Цель – создание условий для организации оздоровительного процесса, 

сохранение и укрепление здоровья детей;  достижение оптимального уровня 

физического развития воспитанников. Для достижения поставленной цели 

необходимо решать следующие задачи: 
 

Обучающие:  

- обучить воспитанников навыкам игры в бадминтон; 

- расширить двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями 

игры «бадминтон» и используя их в качестве средств укрепления здоровья; 

- повысить уровень технико-тактического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся и совершенствование 

соревновательного опыта; 



– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности;  

– формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и 

физической культуры;  

– формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений; 

о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности.  
 

Развивающие:  

- создать условия для развития таких физических качеств как: «быстрота», 

«ловкость», «гибкость», глазомер, быстроту реакции; 

- развить специальные спортивно-технические навыки. 
 

Воспитательные: 

- воспитать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику; 

-привить интерес к спортивной игре «Бадминтон». 

 

 

1.7. Условия реализации программы. 

 
Занятия проводятся в групповой форме.  

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 
7 до 14 лет на основании заявлений родителей на зачисление в объединение.  

- условия формирования групп: разновозрастные;  

 

- количество детей в группе: списочный состав групп формируется в 

соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, 

санитарных норм, особенностей реализации программы или по норме 

наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения - не менее 12 человек; на 3-м году обучения - не менее 10 человек; 

 

- особенности организации образовательного процесса: 
(Продолжительность и режим занятий для групп: 1-й и 2-й год обучения - 2 раза 

в неделю по 2 учебных часа. 3-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных 



часа. При подготовке к соревнованиям возможна организация индивидуальных 

занятий по специальному графику. 

 
- формы проведения занятий: комбинированное занятие, занятие -

соревнование, учебно-тренировочная игра. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 
объяснение учебного материала). Движения от простого к сложному 
выстраивают логику освоение основных тематических разделов программы. 
Это делает процесс обучения органичным и непринужденным; 

• коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми 
детьми одновременно (решение практических задач по пройденному 
материалу, тестовые задания на изученную тему с показом приемов на 
практике); Принцип наглядности сочетается с опорой на коллективное 
творчество: объясняя материал, тренер-преподаватель показывает на практике 
те или иные позиции, используя при этом коллективную творческую работу 
занимающихся. 

• групповая: организация работы в группах, в т.ч. в парах в форме игровой 
практики в виде бадминтонных партий, сыгранных между собой; 
индивидуальная работа – анализ ошибок в сыгранной партии. 

• индивидуальная: организуется для работы с детьми, с целью подготовки 
их участие в различных бадминтонных турнирах, соревнованиях. 

- материально-техническое оснащение программы: ракетки и воланы, 
сетка. 

- язык реализации программы - русский; 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 
опыт работы – не менее 1 года. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты – это совокупность личностных качеств, 

метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, 

отношений), приобретаемых учащимися в ходе освоения программы.  

В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. 

Однако реализация концептуальных идей развития дополнительного 

образования детей предполагает достижение каждым учащимся личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Личностные результаты:  

В конце первого года обучения учащиеся: 



 овладеют  навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

 имеют  навыки выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических и тактических 

действий в бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 умеют максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по бадминтону. 

 

К концу второго года обучения учащиеся:  

 изучат разнообразные  формы занятий по бадминтону, их планирования 

и содержательного наполнения; 

 овладеют  широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из бадминтона, активное их используют в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 овладеют способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий по бадминтону. 

 

К концу третьего года обучения учащиеся:  

 овладеют технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, имеют  индивидуальный  опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и в 

частности бадминтоном, как базовым видом спорта;  

 обладают  системой знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций на занятиях бадминтоном;  

 приобретут  компетентность в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладевают  навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями посредствам бадминтона. 

 

Исходя из основных целей, задач и образовательно-развивающих 

возможностей настоящей  Программы, можно условно спроектировать модель 

выпускника, как некоторый объем физических, нравственных, практических, 

умственных и других личностных качеств. С этой точки зрения, можно 

прогнозировать, что учащийся, прошедший полный курс обучения по 

программе, будет обладать: 

 



Метапредметные результаты –  

 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;  

 активной личностной позицией, развитыми волевыми качествами, 

способностью формировать и достигать цели. 

 

Предметные результаты - 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма;  

 выполнять технические действия по бадминтону;  

 выполнять комплексы общеразвивающих 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. 

 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и задач обучения, 

развития и воспитания, а также уровня освоения программы. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях 2 2 0 Опрос 

2 Общая физическая подготовка 33 4 29 Тест 

3 Специальная физическая подготовка 36 8 28 Тест 

4 Теоретическая подготовка 15 8 7 Опрос 

5 Техническая подготовка 30 6 24 Тест 

6 Контрольно- переводные испытания 4 0 4 Опрос, тест 

7 Участие в соревнованиях 16 2 14 Тест 

8 Инструкторская и судейская практика 4 2 2 Опрос 

9 Подведение итогов 4 2 2  

Итого 144 34 110  
 

2.2. Учебный план 2 года обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях 2 2 0 Опрос 

2 Общая физическая подготовка 33 3 30 Тест 

3 Специальная физическая подготовка 32 6 26 Тест 

4 Теоретическая подготовка 15 8 7 Опрос 

5 Техническая подготовка 30 6 24 Тест 

6 Контрольно- переводные испытания 4 0 4 Опрос, тест 

7 Участие в соревнованиях 20 0 20 Тест 

8 Инструкторская и судейская практика 4 0 4 Опрос 

9 Подведение итогов 4 2 2  

Итого 144 27 117  

 
 

2.2. Учебный план 3 года обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. ТБ на занятиях 2 2 0 Опрос 

2 Общая физическая подготовка 33 3 30 Тест 

3 Специальная физическая подготовка 32 6 26 Тест 

4 Теоретическая подготовка 15 8 7 Опрос 

5 Техническая подготовка 30 6 24 Тест 

6 Контрольно- переводные испытания 4 0 4 Опрос, тест 

7 Участие в соревнованиях 20 0 20 Тест 

8 Инструкторская и судейская практика 4 0 4 Опрос 

9 Подведение итогов 4 2 2  

Итого 144 27 117  

 

 

 

 

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

Календарный учебный график определяет даты начала и окончания 
учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Бадминтон» на 

2022/2023 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023г. 36 144 

2 раза в неделю по 

два учебных часа. 
 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы — методика, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки. 
 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке 

чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. 
 
 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
  

Скоростные способности 3 
  

Мышечная сила 2 
  

Вестибулярная устойчивость 3 
  

Выносливость 2 
  

Гибкость 2 
  

Координационные способности 3 
  

Телосложение 1 
 

 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности.  

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание.  

Мышечная сила.  

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени. 

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой. 



 
 
 

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и по-

ложении тела в пространстве.  

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и 

качество равновесия. 

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после вращательных 

движений.  

Выносливость.  

Выносливость- это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее 

продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – 

игры.  

Гибкость. 

Гибкость — это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:  

• анатомических особенностей суставов; 
• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 
• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах. 
Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей. 
Координационные способности.  
Ловкость- сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности.  
Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е.



наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные 

и возникающие неожиданно). 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. 

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

 

Для определения критерии оценки обучения проводится тест: 

 

1. Оборудование и инвентарь 

 

1. 1 очко - учащийся слабо знает названия оборудования и инвентаря. 

2. 2 очка - учащийся достаточно знает названия оборудования и инвентаря.  

3. 3 очка - учащийся твердо названия оборудования и инвентаря. 

 

2. Правила игры в бадминтон 

 

1. 1очко - учащийся слабо знает правила бадминтона. 

2. 2очка - учащийся достаточно знает правила бадминтона. 

3.3очка - учащийся твердо знает правила бадминтона. 

 

3. Перемещения  по площадке 

 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при перемещениях. 

2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, учащийся 

удовлетворительно перемещается по площадке. 

3. 3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, учащийся 

легко и не задумываясь перемещается по площадке. 

 

4. Тактика игры 

 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре.  

2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3. 3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре. 

 

5. Техника владения ударами на сетке и средней зоне 

 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре. 



2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3. 3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре.  

 

6. Стратегия  

 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре. 

2. 2 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3. 3 очка - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре. 

 

7. Техника владения ударами сверху 

 

1. 1 очко - учащийся владеет менее чем ½, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при игре. 

2. 2 очка  - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, не активно 

применяет их при игре. 

3. 3 очка  - объём усвоенных умений и навыков составляет более ½, активно 

применяет их при игре. 

 

Общая оценка: 

Высокий уровень - не менее 18 очков. 

Средний уровень – не менее 12 очков. 

Низкий уровень – не менее 7 очков. 
 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки. 
 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической подготовки. 
 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на 

этапе начальной подготовки проводится по результатам тестирования на 

основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает:  

1) бег 30 м со старта; 
2) челночный бег 10х9 м; 
3) бег 800 м; 
4) подъем туловища из положения лежа на спине; 
5) сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 
6) сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин; 
7) подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин; 

 



При проведении тестирования следует уделить особое внимание 

соблюдению требований инструкции и созданию единых условий для 

выполнения упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят 

в соответствии с годовым тренировочным планом в установленные сроки. 

Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации. 
 

 

Методические указания по организации тестирования. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов:  

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 
- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению 

тестовых заданий и достижение уверенности исследователя в том, что 

инструкция понята правильно; 
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного 

выполнения заданий спортсменом;  
- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от 

подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми 

сопровождается 

каждые тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 
- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему 

или ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа 

«Не навреди!»; 
- решения серии этических и нравственных задач; 
- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними; 
- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об 

особенностях его применения. 

 

4.2.  Методические материалы. 

Для педагога – тренера: 

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). 

 

Для обучающихся: 

1 Азбука бадминтона – М, ФиС, 1999 

2 Бадминтон – М., ФиС, 2004 

3 Бадминтон – М., ФиС, 2006 

4 Бадминтон – М., ФиС, 2007 

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

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

7 Бадминтон. Правила соревнований. – 2003г. 

 

4.3. Методическое обеспечение: 

Для успешной реализации программных требований спортсмены 

должны быть обеспечены спортивной экипировкой и оборудованием. 
 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый  

для прохождения спортивной подготовки 
 
 
 

 

N Наименование Единица Количество 

п/п  измерения изделий 
    

 Оборудование, спортивный инвентарь  
    

1 Волан для бадминтона штук 300 
    

2 Гантели переменной массы от 1 до комплект 3 

 5 кг   
    

3 Мяч набивной (медицинбол) весом штук 7 

 от 1 до 5 кг   
    



4 Перекладина гимнастическая штук 1 
    

5 Ракетка для бадминтона штук 12 
    

6 Сетка для бадминтона комплект 2 
    

7 Скамейка гимнастическая штук 3 
    

8 Стенка гимнастическая штук 3 
    

9 Стойки для бадминтона комплект 2 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

       
Этапы спортивной 

подготовки    
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1. Ракетка для штук на зани- -  - 1 1 1 1 2  1 
 

 бадминтона  мающе-           
 

   гося           
 

2. Волан для штук на зани- -  - - - 50 1 70  1 
 

 бадминтона  мающе-           
 

   гося           
 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 

условиям 

 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых. 
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Рабочая программа 
к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Бадминтон» 

 Возраст учащихся: 7–10      лет 
Срок реализации: 1    год обучения 

 
Особенности организации образовательного процесса первого года 

обучения: 
 

Программа предполагает постепенное расширение и существенное 

углубление знаний, развитие умений и навыков обучающихся, более глубокое 

усвоение материала путем последовательного прохождения по годам обучения 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Общая 

направленность обучающихся от модуля к модулям следующая: 

 постепенный переход от обучения к приемам игры и тактическим 

действиям к 

совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

 планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры; 

 переход от обще-подготовительных упражнений к более 

специализированным для бадминтониста; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья обучающихся. 

Основополагающие принципы: 

 Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

 Преемственность – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств 

и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

 Вариативность- предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 

изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки. 

Программой предусматриваются теоретические и практические занятия. 



Каждое практическое занятие, как правило, включает: общую и 

специальную физическую подготовку, упражнения по технике игры, игру в 

бадминтон. 

6. Игровой метод 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, 

развивающих необходимые для 

бадминтона качества (скорость реакции, координация в пространстве, 

техника  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 контролирование своего самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях; 

 владение знаниями основных правел игры 

 обладать коммуникативными способностями 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим. 

 Владение знаниями оказывать первую помощь 

 участие в соревнованиях 

Метапредметные результаты: 

 умение классифицировать удары в бадминтоне 

 умение правильно использовать ракетку. 

 умение взаимодействовать с партнером. 

 умение провести судейство учебно-тренировочной игры 

 умение провести подготовительную часть занятия 

 умение взаимодействовать в парной игре 

 умение самостоятельно провести разминку 

 следовать основным принципам здорового образа жизни 

Предметные результаты: 

 знание видов подачи: требования к ним, техника выполнения 

 знание тактики парных игр. Подачи, защита, нападение. 

 знание состава и обязанности судейской коллегии. 

 знание спортивной терминологией\ 

 

В концу второго года обучения учащиеся:  

 изучат разнообразные  формы занятий по бадминтону, их планирования 

и содержательного наполнения; 

 овладеют  широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из бадминтона, активное их используют в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 овладеют способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий по бадминтону. 
 
 

 



Содержание курса программы для группы 2 года обучения. 
 

 

Введение. Теория: ТБ  на уроке 

ОФП 

Теория: Бадминтон в адаптивной физической культуре. Бадминтон, как 

система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека. 

 Практика: Бадминтон, как система оздоровительных занятий в 

профилактике профессиональных заболеваниях человека. 

.Общефизическая и специальная подготовка  

Теория: Бадминтон как средство профилактики профессиональных 

заболеваний. Содержание тренировочных занятий по бадминтону. Основы 

физической, технической и психологической подготовки в бадминтоне.  

Практика: Совершенствование физической, технической и психологической 

подготовки в бадминтоне.  

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий 

бадминтоном. Основы проведения оздоровительных занятий по бадминтону. 

Основы проведения рекреативных занятий бадминтоном. Основы проведения 

учебно-тренировочных занятий по бадминтону. 

Теоретическая  подготовка  

Теория: Оценка физической работоспособности. Оценка индивидуального 

здоровья. Тестирование специальных физических качеств в бадминтоне. 

Практика:  Оценивать физическую работоспособность с применением 

пробы PWC 140. Оценивать индивидуальное здоровье по показателям пробы 

«Руфье». Тестирование специальных физических качеств в бадминтоне. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Техническая  подготовка 

Теория: Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. 

Основы занятий бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. 

Бадминтон на занятиях в специальной медицинской группе. Правила подбора 

физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе.  

Практика: Избирательное развитие физических качеств в бадминтоне. Правила 

подбора физических упражнений избирательной направленности для развития 

физических качеств бадминтонистов на оздоровительных, рекреативных и 

тренировочных занятиях.  

Техническая  подготовка 

Теория: Совершенствование технической и тактической подготовки в 

бадминтоне. Упражнения для обучения технико-тактическим действиям: 

короткому удару с задней линии площадки; плоские удары выполняемые 

открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите; в 

атаке.  

Практика: Выполнение ударов «смеш» по прямой, по диагонали, в правый 

и левый угол площадки. Тактика парной игры: защитные действия игроков; 

атакующие действия игроков. Расположение игроков от атаки к защите и 

наоборот. Совершенствование технических приемов и тактических действий в 

бадминтоне. Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне: 

для развития реакции; для развития внимания; для развития мышления. 



Совершенствование ударов: «смеш»; высоко-далеких ударов по прямой, по 

диагонали, в правый и левый угол площадки; укороченных ударов на сетку; 

плоских ударов в средней зоне площадки. Тактика смешанных (микст) игр: 

тактические действия юноши в атаке и в защите; тактические действия девушки 

в атаке, в защите. Комбинационная игра: Быстрые атакующие удары со 

смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в 

среднюю зону площадки. Упражнения специальной физической подготовки. 

Участие в соревнованиях 

Все соревнования для групп начальной подготовки 2 -го года обучения 

проводятся как командные, так и личные. 

 Инструкторская и судейская  практика 

 

Календарно-тематическое планирование                                                               

второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

(ПЛАН) 

Дата 

(ФАКТ) 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Всего 

1 05.09.22  
Вводное. Техника 

безопасности на занятиях 

бадминтоном. 

2 

2 07.09.22  
Разминка. Упражнения без 

волана. Упражнения с 

воланом. 

2 

3 12.09.22  Подача открытой стороной 

(короткая и далёкая). 
2 

4 14.09.22  Подача закрытой стороной 

(короткая и далёкая). 
2 

5 19.09.22  Техника перемещений и 

ударов в передней зоне. 
2 

6 21.09.22  Одиночные игры. Правила 

ведения счета. 
2 

7 26.09. 22  Общая физическая 

подготовка. 
2 

8 28.09. 22  
Приём короткой подачи. 

2 

9 03.10. 22  
Приём высокой подачи. 

2 

10 05.10. 22  
Одиночные игры. Тактика. 

2 

11 10.10. 22  Техника перемещений и 

ударов в средней зоне. 
2 



12 12.10. 22  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

прыжковые упражнения. 

2 

13 17.10. 22  
Одиночные игры. Тактика. 

2 

14 19.10. 22  Техника перемещений и 

ударов в передней зоне. 
2 

15 24.10. 22  Общая физическая 

подготовка. 
2 

16 26.10. 22  
Игровая практика. 

2 

17 31.10. 22  Техника перемещений и 

ударов в средней зоне. 
2 

18 02.11. 22  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

беговые упражнения. 

2 

19 07.11. 22  
Игровая практика. 

2 

20 09.11. 22  
Правила судейства. 

2 

21 14.11. 22  
Правила судейства. 

2 

22 16.11. 22  

Техника ударов возле 

сетки: подставки и 

переводы. 

2 

23 21.11. 22  Общая физическая 

подготовка. 
2 

24 23.11. 22  Техника перемещений и 

ударов в задней зоне. 
2 

25 28.11. 22  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

прыжковые упражнения. 

2 

26 30.11. 22  
Игровая практика. 

2 

27 05.12. 22  

Техника ударов возле 

сетки: подставки и 

переводы. 

2 

28 07.12. 22  Общая физическая 

подготовка. 
2 

29 12.12. 22  
Игровая практика. 

2 

30 14.12. 22  

Техника ударов возле 

сетки: добивания и 

откидки. 

2 



31 19.12. 22  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

беговые упражнения. 

2 

32 21.12. 22  Школьный турнир в 

одиночной категории. 
2 

33 26.12. 22  Школьный турнир в 

одиночной категории. 
2 

34 28.12. 22  Парные игры. Правила и 

тактика. 
2 

35 09.01. 23  

Техника ударов в средней 

зоне: плоские и 

блокирующие. 

2 

36 11.01.23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

37 16.01.23  
Игровая практика. 

2 

38 18.01.23  Техника ударов на задней 

линии: высоко-далекий. 
2 

39 23.01.23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

прыжковые упражнения. 

2 

40 25.01.23  
Игровая практика. 

2 

41 30.01.23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

42 01.02.23  Техника ударов на задней 

линии: укороченный. 
2 

43 06.02. 23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

беговые упражнения. 

2 

44 08.02. 23  
Игровая практика. 

2 

45 13.02. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

46 15.02. 23  Техника ударов на задней 

линии: смеш. 
2 

47 20.02. 23  
Игровая практика. 

2 

48 22.02. 23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

прыжковые упражнения. 

2 

49 27.02. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 



50 01.03.23  
Игровая практика. 

2 

51 06.03.23  

Техника ударов возле 

сетки: подставки и 

переводы. 

2 

52 13.03. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

53 15.03. 23  
Игровая практика. 

2 

54 20.03. 23  

Техника ударов возле 

сетки: добивания и 

откидки. 

2 

55 22.03. 23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

беговые упражнения. 

2 

56 27.03. 23  
Игровая практика. 

2 

57 29.03. 23  

Техника ударов в средней 

зоне: плоские и 

блокирующие. 

2 

58 03.04. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

59 05.04. 23  
Игровая практика. 

2 

60 10.04.23  Техника ударов на задней 

линии: высоко-далекий. 
2 

61 12.04. 23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

прыжковые упражнения. 

2 

62 17.04. 23  
Игровая практика. 

2 

63 19.04. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

64 24.04. 23  Техника ударов на задней 

линии: укороченный. 
2 

65 26.04. 23  

Групповые упражнения с 

воланом. Специальные 

беговые упражнения. 

2 

66 28.04. 23  
Игровая практика. 

2 

67 03.05. 23  Общая физическая 

подготовка. 
2 

68 08.05. 23  Техника ударов на задней 

линии: смеш. 
2 



69 10.05. 23  
Игровая практика. 

2 

70 15.05. 23  Школьный турнир в 

парной категории. 
2 

71 17.05. 23  
Контрольные тесты. 

2 

72 22.05.23  
Подведение итогов. 

2 

 


