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Пояснительная записка
Рабочая программа «Бадминтон» составлена на основе

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
спортивной направленности «Бадминтон», в соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", распоряжением правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р, Приказом Минобрнауки России от
29 августа 2013 года № 1008, типовым  положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей (постановление
Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 233),  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей", утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41,
методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ
в Российской Федерации, программ по видам спорта.

Направленность программы.
Программа  по бадминтону рассчитана на обучающихся в возрасте от

десяти до шестнадцати лет. Она предусматривает проведение теоретических
и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение
контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях.
Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий.

Содержание учебно-тренировочной работы отвечает требованиям
данной программы с учетом местных условий и индивидуальных
особенностей школьников.

Спортивная группа создается  с учетом возраста, пола и уровня
спортивной подготовки.

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в
бадминтон.

Цель:
- формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры, а в частности бадминтона, в организации здорового образа жизни.

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для
обучающихся будет способствовать решению следующих задач:

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма обучающихся;



– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с обще-развивающей и корригирующей
направленностью, посредством технических действий игры в бадминтон;

– освоение знаний о игре в бадминтон, истории бадминтона и его
современном развитии, роли формирования здорового образа жизни
средствами бадминтона;

– обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в
бадминтон;

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества.

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений,
поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными
особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые
измерения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть
сохранены.

Образовательный процесс.
В группе занимаются и мальчики и девочки. Количественный состав 4-6

человек. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им
полный объем знаний и умений, предусмотренных программой.

В группе собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят
два раза в неделю, общая загруженность обучения- 2 часа.

Набор в группу осуществляется не на конкурсной основе, главное –
желание ребенка заниматься бадминтоном. Кроме того, предусматриваются
индивидуальные занятия, которые направлены на развитие детей,
подготовленных слабее.

Программа обучения.
Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на

организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движения,
улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого
круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества.

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту
движений и пространственное представление о своём теле на площадке.
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической
подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе.

Условия выполнения программы:
-  количество детей в группе не более 6 человек.
- имеется методический материал с описанием основных упражнений,

наглядное пособие в виде картинок, журналов.
- желательно наличие небольшого роста результатов, показанных

занимающимися в спортивной секции.

Формы и построение занятий.



Основная организационная форма тренировочного процесса —
групповое тренировочное занятие продолжительностью 1 час. Домашние
задания, дополняющие основные тренировочные занятия, можно выполнять
и в другое время дня. Помимо занятий направленных на совершенствование
приемов бадминтона, проводят занятия в виде кроссов, ходьбы на лыжах,
баскетбола и др. Наконец, и спортивные соревнования представляют собой
одну из форм занятий.

Во всех формах занятий необходимо соблюдать основное правило:
постепенно начинать занятие, затем проводить основную работу (кривая
нагрузки здесь может быть различной в зависимости от вида упражнений,
характера нагрузки и т. д., но на более высоком уровне) и в заключение
снижать нагрузку. Такая физиологическая кривая обязательна для любого
тренировочного занятия, в какой бы форме оно ни проводилось.

Тренировочные занятия строятся по общепринятой структуре,
состоящей или из четырех частей (вводной, подготовительной, основной и
заключительной), или из трех (разминки, основной и заключительной).

Прогнозируемый результат.
Результаты освоения программного материала спортивному

направлению бадминтон оцениваются по трем базовым уровням, исходя из
принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.

В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм

занятий по бадминтону, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических

упражнений из бадминтона, активное их использование в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по бадминтону.

Предметные результаты характеризуют опыт занимающихся в
творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и
закрепляются в процессе освоения программного материала спортивной
секции по бадминтону. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий по бадминтону.

В результате освоения программы по бадминтону занимающиеся
должны:



знать /понимать:
– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
– основы формирования двигательных действий и развития физических

качеств;
– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
– выполнять технические действия по бадминтону;
– выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры
с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режимами физической нагрузки;

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений по
бадминтону;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

– проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических
качеств, совершенствованию техники движений;

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

Календарно - тематическое планирование

№ п-п Тема

занятия

Количеств
о часов

Календарная
дата

1 Представление о правильном хвате
ракетки, положении кисти

2 03.09.19

1 05.09.19

2 Обучение игровым стойкам 1 05.09.19

1 10.09.19

3 Ознакомление со способами перемещения
вперед и назад по площадке

1 10.09.19

1 12.09.19

4 Обучение короткой подаче 1 12.09.19



2 17.09.19

5 Обучение высокодалеким ударам 2 21.09.19

1 24.09.19

6 Обучение мягким ударам перед собой 1 24.09.19

2 26.09.19

7 Обучение удару над головой справа 2 01.10.19

1 03.10.19

8 Обучение плоской подачи 1 03.10.19

2 08.10.19

9 Обучение плоским ударам 2 10.10.19

1 15.10.19

10 Обучение нападающему удару над
головой справа

1 15.10.19

2 17.10.19

11  Обучение перемещениям вперед к сетке с
возвращением в центральную позицию

2 22.10.19

1 24.10.19

12 Обучение высокой легкой подаче 1 24.10.19

2 05.11.19

13 Обучение перемещению назад при ударе
над головой справа

2 07.11.19

1 12.11.19

14 Совершенствование высокодалекого и
нападающего удара над головой справа

1 12.11.19

2 14.11.19

15 Совершенствование ударов перед собой и
перемещений вперед

2 19.11.19

16 Совершенствование высокодалекой 2 21.11.19



подачи 1 26.11.19

17 Совершенствование высокодалекого и
нападающего удара над головой

1 26.11.19

1 28.11.19

18 Совершенствование мягких ударов с
перемещений вперед

1 28.11.19

1 03.12.19

19 Совершенствование мягких ударов с
перемещением вперед

1 03.12.19

1 05.12.19

20 Совершенствование комбинации:
высокодалекая подача, нападающий удар,
мягкий удар (подставка)

1 05.12.19

2 10.12.19

21 Обучение укороченному удару (мягкому) 2 12.12.19

1 17.12.19

22 Совершенствование мягких и плоских
ударов

1 17.12.19

1 19.12.19

23 Обучение техники передвижения при
имитации удара слева, справа

1 19.12.19

2 24.12.19

24 Обучение правилам одиночной и парной
игр

2 26.12.19

1 14.01.20

25 Совершенствование короткой подачи в
переднюю зону. ОФП.

1 14.01.20

2 16.01.20

26 Совершенствование высокодалекой
подачи до задней линии площадки.

2 21.01.20

1 23.01.20

27 Совершенствование техники замаха и
удара при выполнении удара над головой.

1 23.01.20

2 28.01.20



28 Совершенствование плоских ударов.
ОФП.

2 30.01.20

1 04.02.20

29 Совершенствование перемещений вперед. 1 04.02.20

2 06.02.20

30 Совершенствование высокодалеких
ударов. ОФП.

2 11.02.20

2 13.02.20

31 Совершенствование укороченных ударов. 2 18.02.20

1 20.02.20

32 Совершенствование  техники выполнения
мягких ударов (подставок)  и откидок.

1 20.02.20

2 25.02.20

33 Совершенствование техники выполнения
укороченного (быстрого) удара.

2 27.02.20

1 03.03.20

34 Разбор правил одиночной игры. 1 03.03.20

35 Разбор правил парной игры. 2 05.03.20

36 Разбор правил микс-игры. 2 10.03.20

37 Совершенствование высокодалекой
подачи до задней линии площадки.

2 12.03.20

1 17.03.20

38 Совершенствование  техники замаха и
удара при выполнении удара над головой.

1 17.03.20

2 19.03.20

39 Совершенствование техники выполнения
мягких и плоских ударов.

2 31.03.20

1 02.04.20

40 Учебная игра. 1 02.04.20

41 Учебная игра. 2 07.04.20

42 Учебная игра. 2 09.04.20



43 Учебная игра. 2 14.04.20

44 Учебная игра. 2 16.04.20

45 Учебная игра. 2 21.04.20

46 Учебная игра. 2 23.04.20

47 Учебная игра. 2 28.04.20

48 Учебная игра. 2 30.04.20

49 Учебная игра. 2 05.05.20

50 Учебная игра. 2 07.05.20

51 Учебная игра. 2 14.05.20

52 Учебная игра. 2 19.05.20

53 Учебная игра. 2 21.05.20

54 Учебная игра. 1 26.05.20

55 Совершенствование техники выполнения
передвижений по точкам на площадке.

1 26.05.20

2 28.05.20
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