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Планируемы результаты изучения  курса внеурочной деятельности «Стремительный 

волан 

Учащиеся должны: знать /понимать: 

5 класс 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам 

(признакам); 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности бадминтона; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в бадминтоне; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических и тактических действий в 

бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются, как в рамках образовательного 

процесса умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

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; 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 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. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

Планируемы результаты изучения  курса внеурочной деятельности «Стремительный 

волан»  учащиеся должны: знать /понимать: 6 класс 
В области познавательной культуры: 

 знание основных направлений развития бадминтона в области физической 

культуры, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте бадминтона в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований по бадминтону. 

В области трудовой культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по бадминтону разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по бадминтону, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 



 способность составлять планы занятий по бадминтону с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Планируемы результаты изучения  курса внеурочной деятельности «Стремительный 

волан»  учащиеся должны: знать /понимать: 7 класс 
В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам 

(признакам); 

  владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с частными задачами по бадминтону, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в бадминтоне; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по бадминтону. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 



дисциплин, универсальные способности потребуются, как в рамках образовательного 

процесса умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по 

бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

 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 обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 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. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

Планируемы результаты изучения  курса внеурочной деятельности «Стремительный 

волан»  учащиеся должны знать /понимать: 
8 класс 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам 

(признакам); 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности бадминтона; 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в бадминтоне; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

В области физической культуры: 



 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических и тактических действий в 

бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по бадминтону. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются, как в рамках образовательного 

процесса умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

 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 обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 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. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 

Планируемы результаты изучения  курса внеурочной деятельности 

«Стремительный волан»  учащиеся должны знать /понимать: 

9 класс 

В области познавательной культуры: 

 знание основных направлений развития бадминтона в области физической 

культуры, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте бадминтона в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований по бадминтону. 

В области трудовой культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по бадминтону разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 



 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по бадминтону, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность составлять планы занятий по бадминтону с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Учебный план 

1 год обучения (5 класс) 

№ Название раздела Количество часов по годам 

обучения 

Теория Практика Всего 

 Учебные занятия 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Теоретическая подготовка 1  1 

3. Общая физическая подготовка 1 3 6 

4. Специальная физическая подготовка 1 5 6 

5. Техническая подготовка 1 4 6 

6. Тактическая подготовка 1 5 6 

7. Интегральная подготовка, в т.ч. 

контрольные игры 

1 5 6 

8. Учебная и судейская практика 1 2 3 

9. Итоговые занятия (контрольные 

испытания)  

       1         1 2 

 Всего часов         9 25        34 

 

 



Содержание программы 

 (5 класс) 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. “Вводное значение”. Знакомство с детьми, выявление их знаний, умений , 

навыков. 

Тема 2. Специфика бадминтона как игрового олимпийского вида спора. 

Тема 3. Развитие бадминтона в России. Федерация бадминтона России. 

Тема 4. Правила игры в бадминтон. Основные определения. Корт и его оборудование. 

Волан. Жеребьёвка. Система счета. Смена сторон. Подача волана и приём волана. 

Раздел 2. Инструкции по ТБ и ОТ. 

Тема 1. Правила поведения обучающегося в спортивном зале и на спортивной площадке 

на занятиях по бадминтону. 

Тема 2. Общие требования безопасности и охраны труда при проведении занятий по 

спортивным и продвинутым играм. 

Раздел 3. Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Первые шаги на пути к увлекательной игре “бадминтон”. Сущность игры. 

Тема 2. Подвижные игры и соревновательные упражнения с воланом и ракеткой. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. Упражнения для 

разминки. 

Тема 2. Подготовительные упражнения для развития быстроты передвижения. 

Тема 3. Подготовительные упражнения для развития быстроты реакции и ловкости. 

Тема 4. Подготовительные упражнения для развития гибкости. 

Тема 5. Подготовительные упражнения для развития прыгучести. 

Тема 6. Подготовительные упражнения для развития силы. 

Тема 7. Подвижные игры: “Кто первый?”, “Воробьи и вороны”, “Салки” для развития 

быстроты. 

Тема 8. Подвижные игры: “Слушай сигнал!”, “Подхвати гимнастическую палку”, 

“Вокруг стульев” для развития быстроты реакции и ловкости. 

Тема 9. Подвижные игры: “Удочка”, “Прыжки по кочкам”, “Бой петухов” для развития 

прыгучести. 

Тема 10. Подвижные игры: “Тяни в круг”, “Гонка тачек”, “Кто сильнее?” для развития 

силы. 

Тема 11. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Тема 2. Упражнения на растяжение мышц. 

Тема 3. Упражнения для мышц ног и таза. 

Тема 4. Упражнения на равновесие. 

Тема 5. Упражнения для мышц туловища и шеи. 

Тема 6. Упражнения на расслабление. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Тема 1. Подготовка к обучению технике. 

Тема 2. Индивидуальные упражнения с воланом. 

Тема 3. Индивидуальные упражнения с двумя воланами. 

Тема 4. Парные упражнения с воланом. 

Тема 5. Парные упражнения с двумя воланами. 

Тема 6. Групповые упражнения и эстафеты. 



Тема 7. Упражнения с ракеткой. 

Тема 8. Имитационные упражнения с ракеткой. 

Тема 9. Упражнения с воланом. 

Тема 10. Индивидуальные упражнения с ракеткой и воланом. 

Тема 11. Парные упражнения с одной ракеткой и воланом на двоих. 

Тема 12. Парные упражнения с одной ракеткой и воланом на двоих. 

Тема 13. Разминочные упражнения сразу после удара по волану.(комбинированные 

упражнения.) 

Тема 14. Парные жонглирование воланом с выходом вперёд. 

Раздел 7. Тактическая подготовка. 

Тема 1. Ознакомление с тактическими действиями в бадминтоне. 

Тема 2. Основы тактики для начинающих игроков. 

Раздел 8. Интегральная  подготовка. 

Тема 1.Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

Тема 2. Целостно –игровые занятия с заданиями на переключение. 

Тема 3.Игровые тренировки. 

Раздел 9. Зачёты и контрольные испытания. 

Тема 1. Основы правил игры в бадминтон. 

Тема 2. Основы правил для начинающих игроков. 

Тема 3. Правила поведения начинающих игроков в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Тема 4. Нормативные  требования по физической подготовленности:  

(Мальчики и девочки). 

1) Бег 30м. с высокого старта, в сек. 

2) Бег с изменением направления, 6х5м., в сек. 

3) Прыжок в длину с места, в см. 

4)Метание набивного мяча(1кг) из-за головы двумя руками сидя и стоя, в метрах. 

5) Отжимания от пола, кол-во раз. 

6)Поднимания туловища за 30 сек. 

7) Гибкость, наклоны вперёд сидя, см. 

8) Прыжки со скакалкой за 30 сек.                                                                                              

9) Кросс 1000 м, мин. сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

номер тема 

1 Правила поведения и меры безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях 

2 Гигиена, закаливание.  

3 Развитие бадминтона в России.  

4 Правила игры в бадминтон. Основные определения. Корт и его 

оборудование. Волан.  

5 Общеразвивающие упражнения на все группы мышц.  

6 Подвижные игры: “Тяни в круг”, “Гонка тачек”, “ 

7 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

8 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

9 Разминочные упражнения сразу после удара по волану.(комбинированные 

упражнения.) 

10 Парные жонглирование воланом с выходом вперёд. 

11 Парные упражнения с одной ракеткой и воланом на двоих 

12 Имитационные упражнения с ракеткой 

13 Ознакомление с тактическими действиями в бадминтоне 

14 Основы тактики для начинающих игроков. 

15 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями 

16 Игровые тренировки 

17 Упражнения для мышц ног и таза. 

18 Правила поведения и меры безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях 

19  Режим дня и питание 

20 Федерация бадминтона России 

21 Жеребьёвка. Система счета. Смена сторон. Подача волана и приём волана. 

22 Упражнения для разминки. 

23 Подвижные игры: “Кто сильнее?” для развития силы. 

24 Упражнения на растяжение мышц. 

25 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

26 Групповые упражнения и эстафеты. 

27 Парные жонглирование воланом с выходом вперёд. 

28 Парные упражнения с одной ракеткой и воланом на двоих 

29 Имитационные упражнения с ракеткой 

30 Ознакомление с тактическими действиями в бадминтоне 

31 Основы тактики для начинающих игроков. 

32 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями 

33 Игровые тренировки 

34 Нормативные  требования по физической подготовленности 

 

 

 



Учебный план 

 6 класс 

№ Название раздела Количество часов по годам обучения 

Теория Практика Всего 

 Учебные занятия 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Теоретическая подготовка 1  1 

3. Общая физическая подготовка 1 3 6 

4. Специальная физическая подготовка 1 5 6 

5. Техническая подготовка 1 4 6 

6. Тактическая подготовка 1 5 6 

7. Интегральная подготовка, в т.ч. 

контрольные игры 

1 5 6 

8. Учебная и судейская практика 1 2 3 

9. Итоговые занятия (контрольные 

испытания)  

       1         1 2 

 Всего часов         11         9 25 

 

Содержание программы 

2-ой год обучения (6 класс) 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. “Вводное занятие”. Встреча с детьми, выявление их знаний, умений, навыков. 

Тема 2. Мировые тенденции развития бадминтона. Современное состояние игры в 

бадминтон и тенденции к развитию в России. 

Тема 3. Официальные правила игры в бадминтон. Одиночные матчи. Парные матчи. 

Раздел 2. Инструкции по ТБ и ОТ. 

Тема 1. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм. 

Тема 2. Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований по 

бадминтону. 

Раздел 3. Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Противостояние бадминтонистов физическому утомлению. 

Тема 2. Приёмы и хитрости в игре бадминтон. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Общеразвивающие управление для всех групп мышц. Упражнения для 

разминки. 

Тема 2. Подготовительные упражнения для развития быстроты передвижения. 

Тема 3. Подготовительные упражнения для развития быстроты реакции и ловкости. 

Тема 4.Подготовительные упражнения для развития гибкости. 

Тема 5. Подготовительные упражнения для развития прыгучести. 

Тема 6.Подготовительные упражнения для развития силы. 



Тема 7. Подвижные игры: “Салки с воланом”, “Отчисти свой сад от камней”, “Закинь 

волан” для развития быстроты передвижения.. 

Тема 8. Подвижные игры: “Землемеры”, “Наступление”, “Охотники и утки” для 

развития реакции и ловкости. 

Тема 9. Подвижные игры: “Скакуны”, “Невод”, “Прыжки через препятствия”для 

развития прыгучести. 

Тема 10. Подвижные игры: “Бой всадников”, “Переноска раненых”, “Кто устоит” для 

развития силы 

Тема 11. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Тема 2. Упражнения на растяжение мышц.. 

Тема 3. Упражнения для мышц ног и таза. 

Тема 4. Упражнения на равновесие. 

Тема 5. Упражнения для мышц туловища и шеи. 

Тема 6. Упражнения на расслабление. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Тема 1. Обучение технике, Хват ракетки. 

Тема 2. Техника жонглирования воланом. 

Тема 3. Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа сверху. 

Тема 4. Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа снизу. 

Тема 5. Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары сверху. 

Тема 6. Обучение ударам закрытой стороной ракетки. Удары слева сверху. 

Тема 7. Обучение ударам закрытой стороной ракетки. Удары слева снизу. 

Тема 8. Обучение ударам закрытой стороной ракетки. Удары снизу. 

Тема 9. Обучение приёму закрытой стороной ракетки с удара сверху. 

Тема 10. Обучение подачи открытой стороной ракетки. 

Тема 11. Обучение подачи закрытой стороной ракетки. 

Раздел 7. Тактическая подготовка. 

Тема 1. Основы тактики в бадминтоне для начинающих игроков. 

Тема 2. Обучение тактическим действиям. Тактика нападения. 

Тема 3. Обучение тактическим действиям. Тактика защиты. 

Раздел 8. Интегральная  подготовка. 

Тема 1. Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

Тема 2. Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

Тема 3. Игровые тренировки. 

Раздел 9. Зачёты и контрольные испытания. 

Тема 1. Правила игры в одиночных матчах. 

Тема 2. Основы тактики в бадминтоне. 

Тема 3. Инструкции по технике бадминтона и охране труда на учебных занятиях и 

соревнованиях. 

Тема 4. Нормативные требования по физической подготовленности: 

1. Бег 30м. с высокого старта, в сек. 

2. Бег с изменением направления, 6х5, в сек. 

3. Прыжок в длину с места, в см. 

4. Метание набивного мяча (1кг.) из-за головы двумя руками сидя и стоя, в метрах. 

5. Отжимания от пола, кол-во раз. 

6. Поднимание туловища за 30 сек., кол-во раз. 

7. Гибкость в см. (наклоны вперёд  сидя) 



8. Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

9. Кросс 1 км, мин. сек. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

номер тема 

1 Мировые тенденции развития бадминтона 

2 Официальные правила игры в бадминтон.  

3 Развитие бадминтона в России.  

4 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным 

и подвижным играм 

5 Противостояние бадминтонистов физическому утомлению.  

6 Общеразвивающие управление для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки. Подготовительные упражнения для развития быстроты 

передвижения. 

7 Подвижные игры: “Скакуны”, “Невод”, “ 

8 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

9 Упражнения на равновесие. 

 Упражнения для мышц туловища и шеи.  

10 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа сверху.  

11 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары сверху. 

12 Обучение ударам закрытой стороной ракетки. Удары снизу. 

13 Обучение подачи открытой стороной ракетки. 

14 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

15 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

16 Зачёты и контрольные испытания. 

17 Современное состояние игры в бадминтон и тенденции к развитию в 

России. 

18 Одиночные матчи. Парные матчи. 

19 Федерация бадминтона России 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным 

и подвижным играм 

21 Приёмы и хитрости в игре бадминтон 

22 Упражнения для разминки. Подготовительные упражнения для 

развития быстроты передвижения. Подготовительные упражнения 

для развития быстроты реакции и ловкости. 

23 “Прыжки через препятствия”для развития прыгучести. 

24 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

25  Упражнения на расслабление 

26 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа снизу. 

27 Обучение ударам закрытой стороной ракетки. Удары слева сверху. 

28 Обучение приёму закрытой стороной ракетки с удара сверху. 

29 Обучение подачи закрытой стороной ракетки 

30 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

31 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

32 Зачёты и контрольные испытания. 

33 1.Бег 30м. с высокого старта, в сек. 



2.Бег с изменением направления, 6х5, в сек 

34 3.Гибкость в см. (наклоны вперёд  сидя) 

4.Прыжки со скакалкой за 1 мин 

 

Учебный план 

7 класс 

№ Название раздела Количество часов по годам обучения 

Теория Практика Всего 

 Учебные занятия 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Теоретическая подготовка 1  1 

3. Общая физическая подготовка 1 3 6 

4. Специальная физическая подготовка 1 5 6 

5. Техническая подготовка 1 4 6 

6. Тактическая подготовка 1 5 6 

7. Интегральная подготовка, в т.ч. 

контрольные игры 

1 5 6 

8. Учебная и судейская практика 1 2 3 

9. Итоговые занятия (контрольные 

испытания)  

1 1 2 

 Всего часов 11 9 25 

 

Содержание программы 

 (7 класс) 

Раздел 1. Введение в программу предмета. 

Тема 1. “Вводное занятие”. Встреча с обучаемыми, выявление их знаний, умений, 

навыков. 

Тема 2. Новые мировые тенденции развития бадминтона. Европейский и Азиатский 

стиль развития бадминтона. 

Тема 3. Официальные правила игры в бадминтон. Ошибка поля подачи. Нарушения. 

Спорный. Волан не в игре. 

Раздел 2. Инструкции по ТБ и ОТ. 

Тема 1. Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении учебно-тренировочных занятий по 

бадминтону. 

 Тема 2. Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении спортивных соревнований по 

бадминтону. 

Раздел 3.Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. Судейство: 

порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция. 

Тема 2. Психологическая подготовка: (проблема, мотивация, проблемы личности 

игрока). 

Раздел 4.Общая физическая подготовка. 



Тема 1. Комплексы общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки. 

Тема 2. Упражнения на гибкость: 

Наклоны в разные стороны; размахивание в висе на перекладине или гимнастической 

лестнице; Упражнения в полу-шпагате, шпагате.   

Тема 3. Упражнения на мышцы брюшного пресса: поднимание ног в висе на 

перекладине или гимнастической лестнице; Опускание и поднимание туловища из 

различных исходных положений. 

Тема 4. Упражнения из раздела “Лёгкая атлетика”: спринтерский бег от 30 до 60м; Бег 

на длинные дистанции до 2 км; Специальные упражнения метателя(с теннисными 

мячами, волейбольными, баскетбольными, набивными мячами (1 кг)). 

Тема 5. Силовая гимнастика: подтягивания, опускание, поднимание туловища из 

положений сидя, лёжа; Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Тема 6. Упражнения на мышцы брюшного пресса: поднимание ног в висе на 

перекладине или гимнастической лестнице; Опускание и поднимание туловища из 

различных исходных положений. 

Тема 7. Силовые упражнения на мышцы ног: различные приседания без отягощения и с 

отягощением; выпрыгивания из глубокого приседа и многоскоки; Прыжки в длину, в 

высоту, со скакалкой. 

Тема 8. Силовые упражнения на мышцы спины и плечевого пояса: упражнения в 

сопротивлении с партнёром; Упражнения с предметами( с гантелями, резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, гимнастическими скамейками). 

Тема 9. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Специальная силовая подготовка: имитация передвижений по площадке в 

усложнённых условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 

отягощений, амортизаторов; прыжки через препятствия, скамейку. 

Тема 2. Специальная скоростная подготовка: ускорения с высокого старта до 30м; 

Челночный бег 6х5 м; маховые движения ногами и руками; имитация быстрых ударов. 

Тема 3. Специальная выносливость: беговая имитация от 20 до 40 сек. до 8-10 

повторений; Упражнения с использованием передвижений и ударов по волану. 

Тема 4. Спец. Упражнения для рук и кисти, плечевого пояса. 

Тема 5. Спец. Упражнения на растягивание мышц. 

Тема 6. Спец. Упражнения для мышц ног и таза. 

Тема 7. Спец. Упражнения на равновесие 

Тема 8. Спец. Упражнения для мышц туловища и шеи. 

Тема 9.  Спец. Упражнения на расслабление и правильное дыхание. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Тема 1. Обучение технике бадминтона. Способы хватки ракетки. 

Тема 2. Обучение стойкам бадминтониста. 

Тема 3. Обучение технике ударов снизу. 

Тема 4. Обучение технике ударов сверху. 

Тема 5. Обучение технике подач. 

Тема 6. Обучение технике выполнения плоских ударов. 

Тема 7. Обучение технике ударов у сетки. 

Тема 8. Обучение технике передвижений. 

Тема 9. Динамика силы, действующей на волан. 

Тема 10. Механические свойства ракетки и их использование при различных ударах. 

Тема 11. Классификация ударов в бадминтоне. 



Тема 12. Разновидности подачи, требования к ним, технике выполнения. 

Тема 13. Обучение ударам сбоку. 

Тема 14. Обучение ударам по волану перед собой. 

Тема 15. Атакующие и защищающие удары. 

Тема 16. Стойки бадминтониста. Передвижения бадминтониста. Основные условия, 

способы, техника передвижения. 

Раздел 7. Тактическая подготовка. 

Тема 1. Тактика игры в бадминтон. 

Тема 2. Взаимосвязь тактики, спортивной тактики и физической подготовки 

бадминтониста. 

Тема 3. Характеристика тактических действий: защита, атака, контратака. 

Тема 4. Индивидуальные тактические действия в одиночных играх: защита, контратака. 

 Тема 5. Взаимодействие игроков в парных и смешанных играх. Подачи, защита, атака, 

контратака. 

Раздел 8. Интегральная подготовка. 

Тема 1. Учебные двусторонние игры с индивидуальными заданиями в одиночных 

матчах. 

Тема 2. Учебные двусторонние игры с индивидуальными и групповыми заданиями в 

парных и смешанных матчах. 

Тема 3. Целостно – игровые занятия с индивидуальными, групповыми и командными 

заданиями на переключение. 

Тема 4. Характеристика методов объективного учёта игровой деятельности 

бадминтониста. Методы контроля и оценки результатов подготовленности 

бадминтонистов. 

Тема 5. Обобщение и анализ учебных игр, соревновательной деятельности 

бадминтонистов. 

Тема 6. Понятия специальной психологической подготовки бадминтониста, её значение 

для повышения спортивного мастерства. 

Тема 7. Психологическая подготовка к соревнованиям. Воспитание морально – волевых 

качеств. 

Раздел 9. Учебная и судейская практика. 

Тема 1. Проведение подготовительной части занятия (разминка). 

А) Отдельные упражнения; 

 Б) Всей подготовительной части по конспекту. 

Тема 2. Судейская практика: 

А) в качестве судьи вышке; 

Б) в качестве судьи на линии; 

В) в качестве судьи на подаче; 

Г) в качестве судьи – счётчика очков. 

Раздел 10. Зачёты и контрольные испытания. 

Тема 1. Правила игры в парных матчах. 

Тема 2. Основы  тактика защиты, атаки, контратаки. 

Тема 3. Специальная техническая подготовка: 

А) Короткая подача из 10 подач; 

 Б) Высоко-далёкая подача из 10 подач; 

В) “Смэш” из-за центра площади из 10 ударов; 

 Г) Приём “Смэша” коротким ударом из 10 ударов; 

Д) Укороченный удар из-за центра площадки из 10 ударов. 

Тема 4. Специальная физическая подготовка: 



         А) Бег 30м с высокого старта (в сек.) 

         Б) Прыжки через гимнастическую скамейку боком за 30 сек. (кол-во раз). 

         В) Беговая имитация “Конверт”- троекратное пробегание, в сек. 

Тема 5. Нормативные требования по физической подготовленности. 

1. Бег 60м с высокого старта, в сек. 

2. Челночный бег 6х5м, в сек. 

3. Прыжки в длину с места, в см. 

4. Метание набивного мяча(1кг) из-за головы двумя руками сидя и стоя, в метрах. 

5. Отжимания от пола, кол-во раз. 

6. Поднимание туловища за 30сек, кол-во раз. 

7. Гибкость, наклоны вперёд сидя, в см. 

8. Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз. 

9. Кросс 1000м, в мин. и сек. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

номер тема 

1 Новые мировые тенденции развития бадминтона. 

2 Ошибка поля подачи. Нарушения. 

3 Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении учебно-тренировочных занятий по 

бадминтону. 

4 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм 

5 Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. Судейство: 

порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция. 

6  Психологическая подготовка: (проблема, мотивация, проблемы личности 

игрока). 

7 Комплексы общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки. 

8 Упражнения на гибкость: 

Наклоны в разные стороны; размахивание в висе на перекладине или 

гимнастической лестнице; Упражнения в полу-шпагате, шпагате.   

9 Упражнения на равновесие. 

 Упражнения для мышц туловища и шеи.  

10 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа сверху.  

11 Силовая гимнастика: подтягивания, опускание, поднимание туловища из 

положений сидя, лёжа; Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

12 Упражнения из раздела “Лёгкая атлетика”: спринтерский бег от 30 до 60м; Бег 

на длинные дистанции до 2 км; Специальные упражнения метателя(с 

теннисными мячами, волейбольными, баскетбольными, набивными мячами (1 

кг)). 

13 Обучение подачи открытой стороной ракетки. 

14 Обучение ударам по волану перед собой. 

15 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

16 Зачёты и контрольные испытания. 

17 Современное состояние игры в бадминтон и тенденции к развитию в России. 

18 Взаимосвязь тактики, спортивной тактики и физической подготовки 



бадминтониста. 

19 Обучение технике бадминтона. Способы хватки ракетки. 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм 

21 Приёмы и хитрости в игре бадминтон 

22 Упражнения для разминки. Подготовительные упражнения для развития 

быстроты передвижения. Подготовительные упражнения для развития 

быстроты реакции и ловкости. 

23 “Прыжки через препятствия”для развития прыгучести. 

24 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

25  Упражнения на расслабление 

26 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа снизу. 

27 Разновидности подачи, требования к ним, технике выполнения. 

28 Обучение приёму закрытой стороной ракетки с удара сверху. 

29 Обучение подачи закрытой стороной ракетки 

30 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

31 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

32 Зачёты и контрольные испытания. 

33 1.Бег 30м. с высокого старта, в сек. 

2.Бег с изменением направления, 6х5, в сек 

34 3.Гибкость в см. (наклоны вперёд  сидя) 

4.Прыжки со скакалкой за 1 мин 

 

Учебный план 

8 класс 

№ Название раздела Количество часов по годам обучения 

Теория Практика Всего 

 Учебные занятия 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Теоретическая подготовка 1  1 

3. Общая физическая подготовка 1 3 6 

4. Специальная физическая подготовка 1 5 6 

5. Техническая подготовка 1 4 6 

6. Тактическая подготовка 1 6 6 

7. Интегральная подготовка, в т.ч. 

контрольные игры 

1 4 6 

8. Учебная и судейская практика 1 2 3 

9. Итоговые занятия (контрольные 

испытания)  

1 1 2 

 Всего часов 11 9 25 

 

 

 

 



Содержание программы 

 (8 класс) 

Раздел 1. Введение в программу предмета. 

Тема 1. “Вводное занятие”. Встреча с обучаемыми, выявление их знаний, умений, 

навыков. 

Тема 2. Новые мировые тенденции развития бадминтона. Европейский и Азиатский 

стиль развития бадминтона. 

Тема 3. Официальные правила игры в бадминтон. Ошибка поля подачи. Нарушения. 

Спорный. Волан не в игре. 

Раздел 2. Инструкции по ТБ и ОТ. 

Тема 1. Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении учебно-тренировочных занятий по 

бадминтону. 

 Тема 2. Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении спортивных соревнований по 

бадминтону. 

Раздел 3.Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. Судейство: 

порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция. 

Тема 2. Психологическая подготовка: (проблема, мотивация, проблемы личности 

игрока). 

Раздел 4.Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Комплексы общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки. 

Тема 2. Упражнения на гибкость: 

Наклоны в разные стороны; размахивание в висе на перекладине или гимнастической 

лестнице; Упражнения в полу-шпагате, шпагате.   

Тема 3. Упражнения на мышцы брюшного пресса: поднимание ног в висе на 

перекладине или гимнастической лестнице; Опускание и поднимание туловища из 

различных исходных положений. 

Тема 4. Упражнения из раздела “Лёгкая атлетика”: спринтерский бег от 30 до 60м; Бег 

на длинные дистанции до 2 км; Специальные упражнения метателя(с теннисными 

мячами, волейбольными, баскетбольными, набивными мячами (1 кг)). 

Тема 5. Силовая гимнастика: подтягивания, опускание, поднимание туловища из 

положений сидя, лёжа; Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Тема 6. Упражнения на мышцы брюшного пресса: поднимание ног в висе на 

перекладине или гимнастической лестнице; Опускание и поднимание туловища из 

различных исходных положений. 

Тема 7. Силовые упражнения на мышцы ног: различные приседания без отягощения и с 

отягощением; выпрыгивания из глубокого приседа и многоскоки; Прыжки в длину, в 

высоту, со скакалкой. 

Тема 8. Силовые упражнения на мышцы спины и плечевого пояса: упражнения в 

сопротивлении с партнёром; Упражнения с предметами( с гантелями, резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, гимнастическими скамейками). 

Тема 9. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Специальная силовая подготовка: имитация передвижений по площадке в 

усложнённых условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 

отягощений, амортизаторов; прыжки через препятствия, скамейку. 



Тема 2. Специальная скоростная подготовка: ускорения с высокого старта до 30м; 

Челночный бег 6х5 м; маховые движения ногами и руками; имитация быстрых ударов. 

Тема 3. Специальная выносливость: беговая имитация от 20 до 40 сек. до 8-10 

повторений; Упражнения с использованием передвижений и ударов по волану. 

Тема 4. Спец. Упражнения для рук и кисти, плечевого пояса. 

Тема 5. Спец. Упражнения на растягивание мышц. 

Тема 6. Спец. Упражнения для мышц ног и таза. 

Тема 7. Спец. Упражнения на равновесие 

Тема 8. Спец. Упражнения для мышц туловища и шеи. 

Тема 9.  Спец. Упражнения на расслабление и правильное дыхание. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Тема 1. Обучение технике бадминтона. Способы хватки ракетки. 

Тема 2. Обучение стойкам бадминтониста. 

Тема 3. Обучение технике ударов снизу. 

Тема 4. Обучение технике ударов сверху. 

Тема 5. Обучение технике подач. 

Тема 6. Обучение технике выполнения плоских ударов. 

Тема 7. Обучение технике ударов у сетки. 

Тема 8. Обучение технике передвижений. 

Тема 9. Динамика силы, действующей на волан. 

Тема 10. Механические свойства ракетки и их использование при различных ударах. 

Тема 11. Классификация ударов в бадминтоне. 

Тема 12. Разновидности подачи, требования к ним, технике выполнения. 

Тема 13. Обучение ударам сбоку. 

Тема 14. Обучение ударам по волану перед собой. 

Тема 15. Атакующие и защищающие удары. 

Тема 16. Стойки бадминтониста. Передвижения бадминтониста. Основные условия, 

способы, техника передвижения. 

Раздел 7. Тактическая подготовка. 

Тема 1. Тактика игры в бадминтон. 

Тема 2. Взаимосвязь тактики, спортивной тактики и физической подготовки 

бадминтониста. 

Тема 3. Характеристика тактических действий: защита, атака, контратака. 

Тема 4. Индивидуальные тактические действия в одиночных играх: защита, контратака. 

 Тема 5. Взаимодействие игроков в парных и смешанных играх. Подачи, защита, атака, 

контратака. 

Раздел 8. Интегральная подготовка. 

Тема 1. Учебные двусторонние игры с индивидуальными заданиями в одиночных 

матчах. 

Тема 2. Учебные двусторонние игры с индивидуальными и групповыми заданиями в 

парных и смешанных матчах. 

Тема 3. Целостно – игровые занятия с индивидуальными, групповыми и командными 

заданиями на переключение. 

Тема 4. Характеристика методов объективного учёта игровой деятельности 

бадминтониста. Методы контроля и оценки результатов подготовленности 

бадминтонистов. 

Тема 5. Обобщение и анализ учебных игр, соревновательной деятельности 

бадминтонистов. 



Тема 6. Понятия специальной психологической подготовки бадминтониста, её значение 

для повышения спортивного мастерства. 

Тема 7. Психологическая подготовка к соревнованиям. Воспитание морально – волевых 

качеств. 

Раздел 9. Учебная и судейская практика. 

Тема 1. Проведение подготовительной части занятия (разминка). 

              А) Отдельные упражнения; 

         Б) Всей подготовительной части по конспекту. 

Раздел 10. Зачёты и контрольные испытания. 

Тема 1. Правила игры в парных матчах. 

Тема 2. Основы  тактика защиты, атаки, контратаки. 

Тема 3. Специальная техническая подготовка: 

           А) Короткая подача из 10 подач; 

         Б) Высоко-далёкая подача из 10 подач; 

         В) “Смэш” из-за центра площади из 10 ударов; 

         Г) Приём “Смэша” коротким ударом из 10 ударов; 

         Д) Укороченный удар из-за центра площадки из 10 ударов. 

Тема 5. Нормативные требования по физической подготовленности. 

1. Бег 60м с высокого старта, в сек. 

2. Челночный бег 6х5м, в сек. 

3. Прыжки в длину с места, в см. 

4. Метание набивного мяча(1кг) из-за головы двумя руками сидя и стоя, в метрах. 

5. Отжимания от пола, кол-во раз. 

6. Поднимание туловища за 30сек, кол-во раз. 

7. Гибкость, наклоны вперёд сидя, в см. 

8. Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз. 

9. Кросс 1000м, в мин. и сек. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

номер тема 

1 Новые мировые тенденции развития бадминтона. 

2 Ошибка поля подачи. Нарушения. 

3 Инструкция по ТБ и ОТ, при проведении учебно-тренировочных занятий по 

бадминтону. 

4 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм 

5 Классификация, систематизация и терминология в бадминтоне. Судейство: 

порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция. 

6  Психологическая подготовка: (проблема, мотивация, проблемы личности 

игрока). 

7 Комплексы общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки. 

8 Упражнения на гибкость: 

Наклоны в разные стороны; размахивание в висе на перекладине или 

гимнастической лестнице; Упражнения в полу-шпагате, шпагате.   

9 Упражнения на равновесие. 

 Упражнения для мышц туловища и шеи.  



10 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа сверху.  

11 Силовая гимнастика: подтягивания, опускание, поднимание туловища из 

положений сидя, лёжа; Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

12 Упражнения из раздела “Лёгкая атлетика”: спринтерский бег от 30 до 60м; Бег 

на длинные дистанции до 2 км; 

13 Обучение подачи открытой стороной ракетки. 

14 Обучение ударам по волану перед собой. 

15 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

16 Зачёты и контрольные испытания. 

17 Современное состояние игры в бадминтон и тенденции к развитию в России. 

18 Взаимосвязь тактики, спортивной тактики и физической подготовки 

бадминтониста. 

19 Обучение технике бадминтона. Способы хватки ракетки. 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм 

21 Приёмы и хитрости в игре бадминтон 

22 Упражнения для разминки. Подготовительные упражнения для развития 

быстроты передвижения. Подготовительные упражнения для развития 

быстроты реакции и ловкости. 

23 “Прыжки через препятствия”для развития прыгучести. 

24 Индивидуальные упражнения с воланом -двухсторонняя игра 

25  Упражнения на расслабление 

26 Обучение ударам открытой стороной ракетки. Удары справа снизу. 

27 Разновидности подачи, требования к ним, технике выполнения. 

28 Обучение приёму закрытой стороной ракетки с удара сверху. 

29 Обучение подачи закрытой стороной ракетки 

30 Учебная двусторонняя игра с индивидуальными заданиями. 

31 Целостно-игровые занятия с заданиями на переключение. 

32 Зачёты и контрольные испытания. 

33 1.Бег 30м. с высокого старта, в сек. 

2.Бег с изменением направления, 6х5, в сек 

34 3.Гибкость в см. (наклоны вперёд  сидя) 

4.Прыжки со скакалкой за 1 мин 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

9 класс 

№ Название раздела Количество часов по годам обучения 

Теория Практика Всего 

 Учебные занятия 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Теоретическая подготовка 1  1 

3. Общая физическая подготовка 1 3 6 

4. Специальная физическая подготовка 1 5 6 

5. Техническая подготовка 1 4 6 

6. Тактическая подготовка 1 6 6 

7. Интегральная подготовка, в т.ч. 

контрольные игры 

1 4 6 

8. Учебная и судейская практика 1 2 3 

9. Итоговые занятия (контрольные 

испытания)  

1 1 2 

 Всего часов         11 11 9 

 

Содержание программы 

 (9 класс) 

Раздел 1. Введение в программу предмета. 

Тема 1. Вводное занятие. Встреча с обучаемыми, выявление их знаний, умений, 

навыков. 

Тема 2. Бадминтон – олимпийский вид спорта. Особенности техники и тактики игры 

сильнейших  игроков мира. Европейский и азиатский стили развития бадминтона. 

Тема 3. Всероссийская федерация бадминтона. Официальные правила бадминтона. 

Судьи и аппеляция. Испытание воланов на скорость. Жеребьёвка. Смена сторон. 

Раздел 2. Инструкции по ТБ и ОТ. 

Тема 1. Инструкция по ТБ и ОТ при проведении учебно – тренировочных занятий по 

бадминтону. 

Тема 2. Инструкция по ТБ и ОТ при проведении спортивных соревнований по 

бадминтону. 

Тема 3. ТБ и требования, предъявляемые к местам соревнований, инвентарю, костюму 

(форме) занимающегося, методы профилактики травматизма при занятиях бадминтоном 

и на соревнованиях. 

Раздел 3. Теоретическая подготовка. 

Тема 1. Взаимосвязь тактики с технической и физической подготовленностью 

бадминтониста. 

Тема 2. Общая и специальная психологическая подготовка бадминтониста. 

Тема 3. Психологическая характеристика личности спортсмена. Средства 

психологической подготовки. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Комплексы общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. Упражнения 

для разминки бадминтониста. 

Тема 2. Упражнения на гибкость.(См. раздел 4, тема 2, 4-ый год обучения) 

Тема 3. Упражнения на мышцы брюшного пресса.(См. раздел 4, тема 3, 4-ый год 

обучения) 



Тема 4. Упражнения из раздела “Лёгкая атлетика”: спринтерский бег от 30 до 100м;  бег 

на длинные дистанции до 3-5 км; специальные упражнения метателя: (с гранатами, 

набивными мячами:(2кг) и (3кг), штангой, амортизаторами.) 

Тема 5. Силовая гимнастика. (См. раздел 4, тема 5, 4-ый год обучения). 

Тема 6. Упражнения на мышцы брюшного пресса. (См. раздел 4, тема 6, 4-ый год 

обучения) 

 Тема7. Силовые упражнения для мышц ног. (См. раздел 4, тема 7, 4-ый год обучения) 

Тема 8. Силовые упражнения на мышцы спины и плечевого пояса. (См. раздел 4, тема 8, 

4-ый год обучения) 

Тема 9. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности (в лесопарковой зоне). 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Упражнения для воспитания ловкости бадминтониста: с элементами 

акробатики, с баскетбольными мячами, на подкидном мостике, с теннисными мячами. 

Тема 2. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, ориентировки, 

переключения внимания. 

Тема 3. Специальная силовая подготовка. (См. раздел 5, тема 1, 4-ый год обучения) 

Тема 4. Специальная скоростная подготовка.( См. раздел 5, тема 2, 4-ый год обучения) 

Тема 5. Специальная выносливость. (См. раздел 5, тема 3, 4-ый год обучения) 

Тема 6. Специальные упражнения для руки и кисти, плечевого пояса. 

Тема 7. Специальные упражнения на растягивание мышц. 

Тема 8.Специальные упражнения для мышц ног и таза. 

Тема 9. Специальные упражнения на равновесие. 

Тема 10. Специальные упражнения для мышц туловища и шеи. 

Тема 11. Специальные упражнения на расслабление и правильное дыхание. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Тема 1. Совершенствование техники и выполнения ударов сверху открытой стороной 

ракетки. 

Тема 2. Совершенствование техники и выполнения ударов сверху закрытой стороной 

ракетки. 

Тема 3. Совершенствование техники и выполнения ударов сбоку открытой стороной 

ракетки. 

Тема 4. Совершенствование техники и выполнения ударов на сетке. 

Тема 5. Совершенствование техники и выполнения ударов в защите. 

Тема 6. Совершенствование техники перемещения по площадке. 

Тема 7. Игровые стойки бадминтониста. Совершенствование техники 

Тема 8. Короткая подача. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 9. Плоская подача. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 10. Плоская подача к центральной линии. Совершенствование техники 

выполнения. 

Тема 11. Прокидывающая подача. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 12. Высоко-далёкая подача. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 13. Высоко-далёкий защитный удар. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 14. Высоко-далёкий атакующий удар. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 15. Плоский удар. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 16. “Смэш”. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 17. Укороченный удар. Совершенствование техники выполнения. 

Тема 18. Подставка на сетке. Совершенствование техники выполнения. 



Тема 19. Совершенствование техники и выполнения ударов сбоку закрытой стороной 

ракетки. 

Раздел 7. Тактическая подготовка. 

Тема 1. Тактика одиночных игр. Защита. Контратака. 

Тема 2. Тактика парных игр. Подача. Взаимодействие игроков. 

Тема 3. Тактика смешанных парных игр. Подачи, защита, нападение. Взаимодействие 

партнёров. 

Тема 4. Тактика одиночных игр. Подачи. 

Тема 5. Тактика одиночных игр. Нападение. 

Тема 6. Взаимосвязь тактики с технической и физической подготовкой бадминтониста. 

Раздел 8. Интегральная подготовка. 

Тема 1. Развитие игрового мышления. Модельные схемы. 

Тема 2. Общая и специальная психологическая подготовка бадминтониста. 

Тема 3. Технические свойства инвентаря и их использование в ударных движениях 

бадминтониста. 

Тема 4. Целостно- игровые занятия с индивидуальными, групповыми и командными 

заданиями на переключение. 

Тема 5. Учебные двусторонние игры с индивидуальными заданиями в одиночных играх. 

Тема 6. Учебные двусторонние игры с индивидуальными и групповыми заданиями в 

парных и смешанных играх. 

Тема 7. Методы контроля и оценки результатов подготовленности бадминтонистов. 

Тема 8. Обобщение и анализ учебных игр, соревновательной деятельности 

бадминтониста. 

Тема 9. Специальная психологическая подготовка бадминтониста, её значение для 

повышения спортивного мастерства. 

Тема 10. Психологическая подготовка к соревнованиям. Воспитание морально – 

волевых качеств. 

Раздел 9. Учебная и судейская практика. (См. раздел 9, тема 1,2, 4-ый год обучения) 

Раздел 10. Зачёты и контрольные испытания. 

Тема 1. Умение пользоваться спортивной терминологией. 

Тема 2. Провести судейство учебно – тренировочной игры (одиночная, парная). 

Тема 3. Провести подготовительную часть занятия (разминки). 

Тема 4. Практический норматив. 

1. Показать технику перемещения к сетке из центра влево, вправо, прямо. Из центра: 

вправо, влево и боковым линиям площадки. Из  центра в задний угол 

площадки(правый, левый). Перемещения в связках из правого заднего угла выход 

вправо к сетке, из левого заднего угла к сетке влево. Из левого заднего угла 

вправо у сетки. Из правого заднего угла влево у сетки. Примечание: во всех 

случаях необходим возврат в исходную точку. 

Правильность перемещений оценивается по пятибальной системе. 

2. Техника выполнения ударов (“Смэш”, укороченный, высоко-далёкий, подставка, 

подкрутка, обманные удары у сетки, приём “Смеша”). Оценивание визуально по 

пятибалльной системе. 

3. Переход от одних действий к другим.  Высоко-далёкие, “Смэш”, приём на сетку, 

подставка, откидка. Повторение не менее трёх раз. 

4. Умение взаимодействовать с партнёрами в парной и смешанной категориях (в 

защитном варианте, в нападении, в циклическом взаимодействии.) 



Тема 5. Специальная техническая подготовка. (См. раздел 10, тема 3, 4-ый год 

обучения) 

Тема 6. Специальная физическая подготовка. (См. раздел 10, тема 4, 4ый год обучения.) 

Тема 7. Нормативные требования по физической подготовленности. 

1. Бег 100м с высокого старта, в сек. 

2. Челночный бег 10х5м, в сек. 

3. Прыжки в длину с места, в см. 

4. Метание набивного мяча:(2кг) –юноши и (1кг)- девушки, из-за головы двумя 

руками сидя и стоя, в метрах. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во раз. 

6. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек, кол-во раз. 

7. Гибкость, наклоны вперёд сидя, в см. 

8. Прыжки через скакалку за 60 сек, кол-во раз. 

9. Кросс: 1500м – девушки, в мин. и сек; 2000м – юноши, в мин. и сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Но 

мер 

тема 

1 Бадминтон – олимпийский вид спорта. Особенности техники и тактики игры 

сильнейших  игроков мира. Европейский и азиатский стили развития бадминтона 

2 Всероссийская федерация бадминтона. Официальные правила бадминтона. 

Судьи и аппеляция. Испытание воланов на скорость. Жеребьёвка. Смена сторон. 

3 Инструкция по ТБ и ОТ при проведении спортивных соревнований по 

бадминтону. 

4 Взаимосвязь тактики с технической и физической подготовленностью 

бадминтониста. 

5 Общая и специальная психологическая подготовка бадминтониста. 

6 Технические свойства инвентаря и их использование в ударных движениях 

бадминтониста. 

7 Совершенствование техники и выполнения ударов сбоку открытой стороной 

ракетки. 

8 Совершенствование техники и выполнения ударов на сетке. 

9 Совершенствование техники и выполнения ударов в защите. 

10 Совершенствование техники перемещения по площадке. 

11 Игровые стойки бадминтониста. Совершенствование техники 

12 Плоская подача. Совершенствование техники выполнения. 

13 Плоская подача к центральной линии. Совершенствование техники выполнения. 

14 Прокидывающая подача. Совершенствование техники выполнения. 

15 Развитие игрового мышления. Модельные схемы. 

16 Тактика парных игр. Подача. Взаимодействие игроков. 

17 Целостно- игровые занятия с индивидуальными, групповыми и командными 

заданиями на переключение. 

18 Особенности техники и тактики игры сильнейших  игроков мира.  

19  Испытание воланов на скорость. Жеребьёвка. Смена сторон. 

20 Тактика одиночных игр. Подачи. 

21 Технические свойства инвентаря и их использование в ударных движениях 

бадминтониста. 

22 Общая и специальная психологическая подготовка бадминтониста. 

23 Прокидывающая подача. Совершенствование техники выполнения. 

24 Высоко-далёкий атакующий удар. Совершенствование техники выполнения. 

25 Взаимосвязь тактики с технической и физической подготовкой бадминтониста. 

26 Совершенствование техники и выполнения ударов в защите. 

27 Совершенствование техники перемещения по площадке. 

28 Игровые стойки бадминтониста. Совершенствование техники 

29 Плоская подача. Совершенствование техники выполнения. 

30 Методы контроля и оценки результатов подготовленности бадминтонистов. 

31 Прокидывающая подача. Совершенствование техники выполнения. 

32 Развитие игрового мышления. Модельные схемы. 

33 Тактика парных игр. Подача. Взаимодействие игроков. 

34 Учебная игра 



 


