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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 

Направленность  (профиль)   программы   

Дополнительная общеобразовательная     общеразвивающая     программа 

«Бадминтон» (стартовый уровень) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 

Актуальность программы:  Проблема повышения эффективности 

физического воспитания детей школьного возраста является чрезвычайно 

важной, так как именно в этот период происходит развитие таких  

важных качестве ребенка, как: внимательность, точность, настойчивость, 

память, логическое мышление, инициативность, воображение, 

самостоятельность, коллективизм, сплоченность, дисциплинированность. 

Настоящая программа способствует разностороннему развитию личности 

ребенка, общему оздоровлению его организма. Укреплению физических и 

духовных сил, воспитанию  эстетического вкуса, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, формированию интереса к здоровому образу 

жизни.  

 

Отличительные особенности программы состоят в том, что программа 

предусматривает в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей ребенка вариативность практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок.  

Предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной 

деятельности и всех сторон учебного процесса: физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки,      

воспитательной работы.  

 

Адресат программы      

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена   для   учащихся   

7-12 лет. В этот период происходит переход от детства к взрослости, от 

незрелости к зрелости. Подросток - это уже не ребёнок и ещё не взрослый. Это 

период бурного и неравномерного физического развития. В связи с началом 

этапа полового созревания изменения происходят и в познавательной сфере 

младшего подростка. Подростковый возраст является сенситивным для 

формирования психологической культуры личности. Специфика феномена 

отчуждения в подростковом возрасте и психологические особенности возраста 

позволяют решить проблему отчуждения в подростковом возрасте посредством 



целенаправленного развития Я-концепции. Занятия спортом позволяют снизить 

риски развития в данный период развития ребенка. 

 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 8  месяцев,  60 часов. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся 1-5 классов МАОУ СОШ № 38, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с 

детьми. Состав групп до 15 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество учебных часов – 60 часов; Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 35 минут. Недельная  нагрузка: 2 часа в 

неделю. 

 

Педагогическая целесообразность программы:     

В учебном процессе и дополнительном образовании бадминтон используется 

как важное средство общей физической подготовки школьников. Для игры в 

бадминтон характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 

ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности игры. Условия 

игровой деятельности приучают детей: - подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели; -действовать с максимальным 

напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в ходе 

спортивной борьбы; - постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать 

изменившуюся обстановку и принимать правильные решения. 

 

Практическая значимость состоит в систематическом применении 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой 

физической нагрузкой, способствующей укреплению здоровья, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремлённость, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 



Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно 

освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу 

различного масштаба. 

 

Ведущие теоретические идеи.  

Создание современной практикоориентированной высокотехнологичной 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 

физкультурно-спортивную деятельность обучающихся в разновозрастной 

группе, получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:  создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным 

занятиям бадминтоном, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей 

страны. 

Задачи: 

Обучающие:  

-ознакомить с классификацией средств физического воспитания и видов 

спорта;  

-обучать основам строения человека и влияния физических нагрузок на 

здоровье человека;  

-обучать технике выполнения основных элементов бадминтона;  

-обучать технике выполнения передач разного уровня;  

-обучать тактике выполнения элементов бадминтона;  

Развивающие:  

-развивать функции организма занимающегося и укреплять здоровье;  

-развивать специальную физическую подготовленность, особенно быстроту  

движений, растяжку и скоростно-силовые качества;  

-развивать координационных способностей;  

-развивать эмоциональную сферу личности;  

-развивать память, внимание, образное мышление;  

-развивать творческую самостоятельность;  

-расширять кругозор учащихся.  

Воспитательные:  

-воспитывать уважительное отношение друг к другу;  

-воспитывать уверенность в себе, правильной самооценки, чувства 



коллективизма, дисциплинированности;  

-воспитывать потребность и умения самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

 

Принципы отбора  содержания: 

− принцип единства развития, обучения и воспитания; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип доступности; 

− принцип наглядности; 

− принцип взаимодействия и сотрудничества; 

− принцип комплексного подхода. 

 

Основные формы и методы 

Формами организации учебно–тренировочной работы являются:  

1) групповые занятия,  

2) теоретические занятия. 

Основной формой проведения занятия является тренировочный урок. 

Тренировочный урок делится на три части: 

Подготовительная часть включает в себя организационные моменты, 

изложение нового материала, инструктаж, планирование и распределение 

работы для каждого учащегося на данное занятие. 

Основная часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приёмы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности. 

Заключительная часть - посвящена анализу проведённой работы 

подведению итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из 

аналитической деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. 

Широко используется игровая форма, которая придаёт смысл обучению, 

мотивирует обучающихся. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к занятиям спортом. 

 

Планируемые результаты:  

Обучающие: 

-знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

упражнений;  

-знание строения организма и влияния физических упражнений на организм 



человека;  

-знание техники выполнения основных элементов бадминтона;  

-умение выполнять подачи в разные зоны;  

-умение выполнять передачи разного уровня.  

Развивающие:  

-сформированность адекватной самооценки учебных достижений;  

-умение работать в команде, используя правильные стандарты поведения;  

-способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-получение опыта организации собственной творческой деятельности на 

основе  

-сформированных регулятивных учебных действий;  

-овладение общими навыками в физической культуре;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности.  

Воспитывающие:  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

-наличие мотивации к творческому труду, к гармоничному физическому 

Развитию, к работе на результат;  

-сформированность культурно-эстетического восприятия через освоение 

творческой деятельности;  

-приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного 

участия в совместной учебной работе;  

-формирование лидерских качеств, уверенности в себе, правильной 

самооценке, чувства команды и сплоченности 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний. 

− Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

− Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

− Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

Специальные знания проверяются систематически при помощи 

контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего 

выделяется время (5-10 мин.). 

2. Уровень практических навыков и умений. 



Выполнение контрольных нормативов по общефизической и специальной 

подготовке; 

− не выполнил - более половины нормативов не выполнены; 

− выполнил - 2/3 от общего числа контрольных нормативов выполнены 

или показаны лучшие результаты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Входной контроль проводится на первых занятиях с целью выявления 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способностей и 

возможностей в данном виде деятельности, а также личностных качеств. 

Контроль осуществляется в форме анкетирования, собеседования, 

педагогического наблюдения.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Используются такие формы текущего 

контроля, как наблюдение, беседа, опрос, принятие контрольных нормативов, 

соревнования.  

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения каждой темы , 

в форме тестов, принятия контрольных нормативов, соревнований.   

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе.  

Формы – тестирование, принятие контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях различного уровня. Для оценки личностных изменений 

используется педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование, 

заполнение учащимся карт самооценки.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации\

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Общие основы бадминтона. 

Техника безопасности на 

занятиях по бадминтону.  

Правила игры 

4 1 3 опрос 

2 Общая  физическая подготовка 13 1 12 тест 

3 Специальная  физическая 

подготовка 

15 2 13 тест 

4 Техническая  подготовка 10 1 9 тест 

5 Тактическая  подготовка 10 1 9 тест 



6 Игровая  подготовка 8 1 7 соревнован

ия 

 Итого 60 7 53  

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

(60 часов, 2 часа в неделю) 

Тема №1. 4 часа 

− История развития бадминтона, и его роль в современном обществе. 

История зарождения бадминтона в мире, СССР и России. Олимпийское 

движение в бадминтоне. 

− Правила и техника безопасности на занятиях по бадминтону. 

− Основные термины и понятия в бадминтоне. 

− Бадминтон и его применение в адаптивной физической культуре. 

− Техническая подготовка в бадминтоне. Основные технические приемы 

игры в бадминтоне: способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; 

удары; передвижения. 

− Сведения о строении и функциях организма человека. 

Физическая подготовка бадминтониста, направленное развитие 

физических качеств. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

− Подготовка места для занятий по бадминтону, размеры игровой 

площадки, инвентарь (выбор ракетки, волана) 

− Правила игры.  

− Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств в бадминтоне. 

− Тактическая подготовка в бадминтоне. 

− Подведение итогов года. 

Тема №2    Общая физическая подготовка 13 часов  

− Упражнения для развития быстроты 

− Упражнения для развития ловкости 

− Упражнения для развития гибкости 

− Упражнения для развития прыгучести. 

− Строевые упражнения 

− Упражнения для рук плечевого пояса 

− Упражнения для ног 

− Упражнения для шеи и туловища 

− Упражнения для всех групп мышц 

− Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое место», «Имитационный 



бадминтон», «Унеси волан», «Снайперы», «Парная гонка волана», 

«Вертушка». 

 

 Тема № 3  Специальная физическая подготовка– 15 часов 

− Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 

до 40м. (из различных исходных положений) лицом, боком, спиной 

вперед.  

Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.  

− Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, 

челноком, с поворотом). 

− Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные 

прыжки с ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, 

прыжки на одной ноге и толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны). 

− Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

− Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым 

сигналам. 

− Упражнения для развития чувства волана. Жонглирование одним, двумя 

воланами.  

− Подбрасывания и отбивание ракеткой на месте, в движении, бегом. 

− Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой 

и закрытой стороной ракетки. 

− Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, 

левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. 

− Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, 

высокая, атакующая, плоская, короткая. 

− Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной 

ракетки; сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; 

атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский; укороченный; сброс на 

сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». 

− Предвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, 

приставной, перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

− Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах.  

− Упражнения для развития силы кисти.  

− Упражнения для развития быстроты.  

− Упражнения для развития ориентации в пространстве, равновесия, 

реагирующей способности.  

− Упражнения на расслабление. 



 Тема № 4  Техническая подготовка– 12 часов 

− Упражнения с ракеткой; с воланом; с поролоновым шариком; 

выполняемые с ракеткой одним и двумя воланами.  

− Стойки: при подаче, приеме волана.  

− Удары: укороченные (сброс, подставка) выполняемые на сетке; 

добивание волана на сетке; короткий удар с задней линии площадки; 

атакующий удар («смеш»); прием короткого удара справа, слева, с 

отбросом на заднюю линию; прием удара «смеш».  

− Подачи: высоко-далекая; атакующая; плоская, короткая, открытой и 

закрытой стороной ракетки.  

− Передвижения: по зонам площадки; передвижение обучающегося по 

площадке в три точки; передвижение обучающегося по площадке в 

четыре точки; передвижение обучающегося по площадке в шесть точек.  

− Тактика одиночной игры.  

− Тактика парной игры.  

− Тактика игры смешанных пар (микст).  

− Игра по правилам. 

 

 Тема № 5 Тактическая подготовка– 12 часов 

− 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.  

− 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.  

 Тема № 6 Игровая подготовка– 8 часов 

− Обучение основным приемам техники и тактическим действиям 

одиночной и парной игры. 

− Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами бадминтона. 

− Одиночные встречи со счетом до 5 очков, до 11 очков. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

«Бадминтон» (стартовый уровень) 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного  

периода 

 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных  

занятий 

2 раза в неделю 

5 Количество занятий  

 

60 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 31.05. 2022 

8 Период реализации программы 2021-2022 уч.год 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

− Спортзал ; 

− ракетки 12 шт 

− воланчики 12 шт 



− Набивные мячи –10 шт; 

− Скакалки – 15 шт; 

− Стойки – 10 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного

 обучения способствует максимальному развитию 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 

Форма аттестации 

 Повседневное систематическое наблюдение. 

 Участие в спортивных праздниках, конкурсах. 

 Участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

 

Применяются следующие формы контроля 

− предварительный контроль (оценка уровня развития физических 

качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования 

− промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и 

навыков) проводится один раз в полугодие в форме тестирования 

− итоговый контроль, проводится в конце учебного года, в форме 

выполнения 

контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 

подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также 



теоретических знаний 

текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, 

физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения в течение всего учебного года. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; 

Google Chrome. 
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7. Учимся играть в бадминтон / В.Г. Турманидзе., А.В. Турманидзе. – М.: Чистые 
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