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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Бадминтон» составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных секций школы по подготовке 

учащихся к соревнованиям, а также стремлению учащихся к овладению 

правил спортивной игры в бадминтон и физическому совершенствованию 

через здоровый образ жизни.  

Нормативно-правовые документы: программа написана руководствуясь 

нормативно-правовыми документами: - Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Концепцией 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); - Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); - Методическими 

рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09- 3242 «О направлении информации»); - Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р 

«Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; - 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41);  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность программы «Бадминтон» состоит в том, чтобы привить 

навыки к занятиям не только физической культурой, но и выбрать в 

дальнейшем наиболее интересный вид спорта, на занятиях которым можно 

совершенствовать основные физические качества (выносливость, 

координацию движений, скоростно-силовые качества), формировать 

различные двигательные навыки, укреплять здоровье, а также формировать 

личностные качества ребенка (коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 

товарищами). Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 
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борьбы. Программа способствует развитию интереса у учащихся к здоровому 

образу жизни.  

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 

овладения ими основ игры в бадминтон.  

Задачи:  

Обучающие: 3 - обучить техническим приёмам и правилам игры; - обучить 

тактическим действиям; - обучить приёмам и методам контроля физической 

нагрузки при самостоятельных занятиях; - обучить овладению навыками 

регулирования эмоционального состояния.  

Развивающие: - развивать повышение технической и тактической 

подготовленности в данном виде спорта; - развивать совершенствование 

навыков и умений игры; - развивать физические качества, расширять 

функциональные возможности организма.  

Воспитательные: - воспитывать выработку организаторских навыков и 

умения действовать в коллективе; - воспитывать чувство ответственности, 

дисциплинированности, взаимопомощи; - воспитывать привычку к 

самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное время; -

воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни.  

Условия реализации программы: набор групп осуществляется на 

основании заявления от родителей (законных представителей) (до 14 лет) и 

допуска школьного врача к занятиям. Возраст учащихся 9-15 лет. По норме 

наполняемости: 1-ый год обучения – не менее 15 человек. В течение 

учебного года состав учащихся может меняться.  

Продолжительность образовательного процесса: 72 часа (1 занятие 2 часа 

в неделю) в год, срок реализации – 1 год.  

Формы занятий:  групповая;  игровая;  индивидуально-игровая;  в 

парах;  индивидуальная;  практическая;  комбинированная;  

соревновательная.  

Формы контроля: зачеты, товарищеские игры, соревнования, беседы, 

презентации, практические занятия.  

Планируемые результаты освоения программы. 

 К концу обучения по данной программе учащиеся должны знать:  

 что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье;  

 как правильно распределять свою физическую нагрузку;  

  историю развития бадминтона  
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 терминологию технических приёмов игры (подач, ударов);  

 правила игры в бадминтон;  

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

  правила проведения соревнований; уметь:  

 проводить специальную разминку для игрока в бадминтон  

 овладеют основами техники бадминтона;  

 овладеют основами судейства в бадминтоне;  

 вести счет; развить следующие качества:  

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;  

 улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам;  

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера;  

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий.  

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств 

учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в 

коллективе, уважение к людям).  

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Регулятивные УУД:  

 понимать задачи, поставленные педагогом;  

 знать технологическую последовательность выполнения работы;  

 правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Познавательные УУД:  

 научиться проявлять творческие способности;  

 развивать сенсорные и моторные навыки.  

Коммуникативные УУД:  

 учиться работать в коллективе;  

 проявлять индивидуальность и самостоятельность.  

Предметные результаты – формирование навыков игры в бадминтон, 

применения технологий, приемов и методов работы по программе, 

приобретение опыта физкультурно-спортивной деятельности.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Всего 

часов 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Форма 

текущего 

контроля 

1.  Изучение способов хвата 

ракетки, техники 

передвижения по 

площадке, основных 

стоек игрока. 

4 1 3 

 

2.  Ознакомление учащихся 

с размерами площадки, с 

правилами игры на счет. 

1 1  
 

3.  Жонглирование воланом 

на различной высоте с 

перемещением. 

6  6 

итоговое 

занятие 

4.  Изучение основных 

типов подач в бадминтоне 

(высоко-далекая, короткая 

и плоская подачи). 

8 1 7 

 

5.  Совершенствование 

основных типов подач в 

бадминтоне. 

3  3 

 

6.  Обучение техники 

приема подачи. 
4  4 

итоговое 

занятие 

7.  Техника и тактика 

парной игры. 
5 1 4 

 

8.  Изучение основных 

ударов в бадминтоне 

(удары сверху открытой и 

закрытой 

стороной,  удары справа и 

слева). 

8 1 7 

 

9.  Совершенствование 

основных ударов в 

бадминтоне. 

4  4 

 

10.  Обучение техники 

выполнения атакующего 

удара (смеша). 

4 1 3 

итоговое 

занятие 

11.  Изучение сеточного 

удара (подставка откидка, 

удар по диагонали). 

7 1 6 
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12.  Совершенствование 

сеточного удара. 
3  3 

итоговое 

занятие 

13.  Круговая тренировка, 

общефизическая 

подготовка. 

5  5 

 

14.  Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. 
7  7 

 

15.  Сдача контрольных 

нормативов. 
3  3 

итоговое 

занятие 

16.  Итого часов 72 7 65  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические занятия 

Правила безопасности при занятиях бадминтоном. Гигиенические 

требования, предъявляемые к одежде и обуви занимающихся, спортивному 

сооружению и инвентарю. История возникновения бадминтона. История 

развития бадминтона в нашей стране. Организация соревнований по 

бадминтону. Содержание правил игры. Влияние нагрузки на организм 

занимающихся, признаки утомления, переутомления. Определение нагрузки 

по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Самоконтроль при занятиях 

бадминтоном.  

Практические занятия  

Техническая подготовка 

Хват бадминтонной ракетки. Способы перемещения. Перемещения в 

различных стойках и направлениях. Жонглирование открытой и закрытой 

стороной ракетки. Выполнение подачи различной траектории открытой и 

закрытой стороной ракетки. Выполнение ударов (коротких. далёких, 

плоских).  

Тактическая подготовка 

Ознакомление с приёмами тактической борьбы. Обучение ведению 

спортивной борьбы. Умение отслеживать и предвидеть действия соперника.  

Физическая и специальная подготовка 

Развитие физических качеств, необходимых для данного вида спорта – 

быстроты, гибкости, ловкость, специальной выносливости, скоростно-

силовых качеств, быстроты реакции на действия соперника. Повышение 

функционального состояния организма. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

1. Мячи теннисные;  

2. Сетки бадминтонные со стойками;  

3. Протектор для стоек.  

4. Ракетки;  

5. Воланы;  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Детского объединения «Бадминтон». 

Педагог дополнительного образования: Чулков Андрей Павлович 

Время занятий: четверг 18.30-20.00 

Место проведения: МОУ СОШ «Лесколовский ЦО» 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 

и 

аттестации 

учащихся 

Теория Практика 

1 

  Изучение способов 

хвата ракетки, техники 

передвижения по 

площадке, основных 

стоек игрока. 

2 1 1 

 

2 

  Ознакомление 

учащихся с размерами 

площадки, с правилами 

игры на счет. 

2 1 1 

 

3 

  Изучение техники 

передвижения по 

площадке, основных 

стоек игрока. 

2  2 

 

4 

  Жонглирование 

воланом на различной 

высоте с перемещением. 
2 1 1 

 

5 

  Изучение техники 

передвижения по 

площадке. 
2  2 

 

6 

  Ознакомление с 

основными типами 

подач в бадминтоне 
2  2 

 

7 

  Обучение техники 

выполнения  высоко-

далекой подачи. 
2  2 

 

8 
  Обучение техники 

приема подачи. 2 1 1 
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9 

  Круговая тренировка, 

общефизическая 

подготовка. 
2  2 

 

10 

  Обучение техники 

выполнения удара 

сверху закрытой 

стороной ракетки 

2 1 1 

 

11 

  Круговая тренировка, 

общефизическая 

подготовка. 
2  2 

 

12 
  Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. 2  2 
 

13 

  Жонглирование 

воланом на различной 

высоте с перемещением. 
2  2 

 

14 

  Обучение техники 

выполнения удара 

справа и слева 
2  2 

 

15 

  Совершенствование 

техники основных 

ударов в бадминтоне. 
2  2 

 

16 

  Обучение техники 

выполнения атакующего 

удара (смеш). 
2  2 

 

17 
  Сдача контрольных 

нормативов. 2  2 
 

18 
  Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. 2  2 
 

19 

  Жонглирование 

воланом на различной 

высоте с перемещением. 
2 1 1 

 

20 

  Круговая тренировка, 

общефизическая 

подготовка. 
2  2 

 

21 
  Ознакомление с 

сеточными ударами 2  2 
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22 

  Обучение техники 

сеточного удара 

подставка. 
2  2 

 

23 

  Обучение техники 

сеточного удара 

откидка. 
2  2 

 

24 

  Обучение техники 

сеточного удара по 

диагонали. 
2  2 

 

25 

  Совершенствование 

техники основных  

сеточных ударов. 
2  2 

 

26 

  Совершенствование 

техники основных  

сеточных ударов. 
2  2 

 

27 
  Техника и тактика 

парной игры. 2 1 1 
 

28 

  Круговая тренировка, 

общефизическая 

подготовка. 
2 1 1 

 

29 
  Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. 2 1 1 
 

30 

  Жонглирование 

воланом на различной 

высоте с перемещением. 
2  2 

 

31 

  Совершенствование 

техники приема и 

выполнения подач. 
2  2 

 

32 

  Совершенствование 

техники основных 

ударов в бадминтоне. 
2  2 

 

33 

  Совершенствование 

техники основных  

сеточных ударов. 
2  2 

 

34 

  Совершенствование 

техники выполнения 

атакующего удара 

(смеш). 

2  2 
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35 
  Сдача контрольных 

нормативов. 2  2 
 

36 
  Проведение одиночных 

встреч до 5, 11, 21 очков. 2 1 1 
 

 

ПДО                  ______________/_______________ 
                                 (ФИО)                             (подпись) 

 

 


