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Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Бадминтон» со-

ставлена на основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивных секций 

школы по подготовке учащихся к соревнованиям, а также стремлению учащихся к овладе-

нию правил спортивной игры в баскетбол и физическому совершенствованию через здоро-

вый образ жизни. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

          Уровень освоения: общекультурный. 
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 Россий-

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»);  

- Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые 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 про-

грамм образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по обра-

зованию»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы образовательных орга-

низаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- «Стандарта безопасной деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопас-

ности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфек-

ции (COVID – 19) для учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и Администрации районов Санкт-Петербурга, за исключением образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы  основного образования» (далее – Стандарт), 

во исполнение пункта 2-5.1; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от13.03.2020 № 121 пункт 2-5.1 «О мерах по про-

тиводействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановления Главного Государственного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавируcной 

инфекции(COVID-19), 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 

"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидеми-

ческом сезоне 2021-2022 годов"  

- Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.08.2021 г. N 03-15-1509/21-0-1 «О подго-

товке к началу нового 2021/2022 учебного года» 
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- Регламентом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей дополнитель-

ные общеобразовательные общеразвивающие  программы, в том числе санитарно-гигиенической без-

опасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19). 

 

Актуальность программы «Бадминтон» состоит в том, чтобы привить навыки к заня-

тиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид 

спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества (вы-

носливость, координацию движений, скоростно-силовые качества), формировать различные 

двигательные навыки, укреплять здоровье, а также формировать личностные качества ребен-

ка  (коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои дей-

ствия перед собой и товарищами). Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, направленных на до-

стижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать 

с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортив-

ной борьбы. Программа способствует развитию интереса у учащихся к здоровому образу 

жизни. 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в 

бадминтон. 

Задачи: 

Обучающие: 
- 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: 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности, санитарных норм, осо-

бенностей реализации программы.  

Набор групп осуществляется на основании заявления от родителей (законных представите-

лей) (до 14 лет) и допуска школьного врача к занятиям. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году обучения 

– не менее 12 человек, на 3-м году обучения – не менее 10 человек. 

В течение учебного года состав обучающихся может меняться. 

Продолжительность образовательного процесса: 72 часа (2 часа в неделю), срок реализации – 

1 год. 
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Согласно норм санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия рас-

пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID -19):  
- очные занятия проводятся с обучающимися только одного класса; 

- возможно деление на подгруппы по классам; 

- очные занятия по подгруппам проводятся в разное время; 

- время очного занятия в подгруппе может сокращаться с учетом перерыва для проветрива-

ния и обеззараживания воздуха бактерицидными рециркуляторами; 

- занятия с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) могут проводиться с общей группой; 

- время занятия с группой с применением ДОТ и ЭО может увеличиваться для выполнения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- в каникулярное время возможно изменение в расписании занятий с увеличением числа и 

времени занятий. 

 

Формы занятий: 
- очная: теоретическая и практическая части; 

- внеаудиторная (самостоятельная); 

- обучение с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) через платформы Zoom, Discord, Skype, Viber, 

WhatsApp и другие мессенджеры, по выбору педагога дополнительного образования. 

 

Формы проведения 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 

 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; 
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 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся (трудо-

любия, 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 техноло-

гий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

3. Содержание программы. 

Программа состоит из следующих разделов:  

1) основы знаний по избранному виду спорта; 

2) технические приёмы спортивной игры «Бадминтон»; 

3) общая физическая подготовка и специальная подготовка бадминтониста. 

 

Материально-техническое обеспечение  

для проведения занятий: 

1. Мячи теннисные;  

2. Сетки волейбольные со стойками;  

3. Протектор для волейбольных стоек. Дополнительное и вспомогательное оборудование 

и спортивный инвентарь:  

4. Ракетки;  

5. Воланы.                   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ 
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Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 
№  

ур

ока 

Изучаемый  

раздел, 

тема  

учебного 

 материала 

Кол-

во 

часов 

 

Тип 

 урока 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или ви-

ды учебной 

деятельности 

 

Виды  

кон-

троля, 

измери-

тели 

Возможность 

использова-

ния ДОТ и 

ЭО 

Планируемые  

результаты 

Знания Умения 

1 1 Знакомство с видом 

спорта. Техника без-

опасности на заняти-

ях по бадминтону. 

Требование к одежде 

и инвентарю 

1 Вводный Просмотр презен-

тации, конспекти-

рование материа-

ла в тетради 

 + Знать требования 

техники безопасно-

сти и требования, 

предъявляемые к 

одежде 

Уметь быть дисци-

плинированным на 

занятиях по бадмин-

тону 

2 2 Знакомство с бадмин-

тоном, история воз-

никновения и разви-

тия. 

Основные стойки и  

перемещения в них 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Просмотр презен-

тации, видео-

фильма.  

Первичное освое-

ние 

текущий + Иметь представле-

ние о данном виде 

спорта. Знать  исто-

рию развития бад-

минтона в нашей 

стране 

Уметь   занимать ис-

ходное положение 

бадминтониста и вы-

полнять перемещения 

в ней 

3 3-4 Хватка бадминтон-

ной ракетки, волана. 

Способы перемеще-

ния. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Первичное озна-

комление и осво-

ение 

Теку-

щий 
+ Знать, как пра-

вильно захватывать 

ракетку и переме-

щаться 

Уметь  управлять 

бадминтонной ра-

кеткой, жонглиро-

вать 

4 5-6 Основы техники иг-

ры. 

Подача. Виды пода-

чи. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Первичное озна-

комление и осво-

ение 

Теку-

щий 
+ Знать основные 

виды подачи 

Уметь выполнять  

короткую и далёкую 

подачи 
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5 7-8 Общая физическая 

подготовка (ОФП) и 

специальная подго-

товка бадминтониста 

2 Урок со-

вершен-

ствования 

умений и 

навыков 

Развитие двига-

тельных качеств 

учащихся, специ-

альных умений 

Теку-

щий 
+ Знать способы 

определения ЧСС, 

двигательные каче-

ства человека. При-

знаки утомления, 

переутомления 

Уметь подсчитывать 

ЧСС, определять 

степень утомления 

6 9-

10 

Основы техники иг-

ры 

Подача открытой и 

закрытой стороной 

ракетки 

2 Обучение 

и закреп-

ление 

Ознакомление и 

освоение 

Теку-

щий 
+ Знать основные 

типы подачи в бад-

минтоне 

Уметь выполнять 

подачу открытой и 

закрытой сторонами 

ракетки 

7 11-

12 

Основы техники иг-

ры. 

Подача открытой и 

закрытой стороной 

ракетки 

2 Трениро-

вочный 

Освоение и за-

крепление ЗУН 

Теку-

щий 
+ Знать типы подач и 

способы их выпол-

нения 

Уметь выполнять по-

дачу открытой и за-

крытой стороноами 

ракет  

8 13-

14 

Основы техники иг-

ры. 

Подачи и удары 

(классификация уда-

ров). Далёкий удар с 

замаха сверху. 

2 Урок 

освоения 

нового 

двига-

тельного 

действия 

и повто-

рения 

пройден-

ного 

Обучение и 

обобщение прой-

денного материа-

ла 

Теку-

щий 
+ Знать названия ос-

новных ударов 

Уметь выполнять да-

лёкую короткую по-

дачи. Удар с замаха  

сверху (далёкий удар). 

9 15-

16 

Общая физическая 

подготовка (ОФП), 

специальная подго-

товка бадминтониста 

2 Урок со-

вершен-

ствования 

умений и 

навыков 

Развитие двига-

тельных качеств 

учащихся, специ-

альных умений и 

навыков 

Теку-

щий 
+ Знать виды упраж-

нений для развития 

быстроты и гибко-

сти.  

Уметь самостоя-

тельно выполнять 

физические упраж-

нения на развитие 

двигательных ка-
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честв 

10 17-

18 

Удары справа и сле-

ва, высокодалёкий 

удар  

2 Ознаком-

ление и 

обучение 

Освоение новых 

ударов 

Опера-

тивный 
+ Знать способы вы-

полнения ударов  

на заднюю линию 

площадки 

Уметь выполнять 

удар на заднюю ли-

нию сверху с замаха 

различной силы и ско-

рости 

11 19-

20 

Удары справа, слева 

открытой и закрытой 

стороной ракетки, 

высокодалёкий удар  

2 Комбини-

рованный 

Контрольное вы-

полнение подачи. 

Закрепление тех-

ники сложного 

двигательного 

действия 

Теку-

щий 
+ Знать  технику вы-

полнения ударов 

Уметь выполнять по-

дачу разной траекто-

рии  

12 21-

22 

Плоская подача. 

Короткие удары 
2 Обучаю-

щий 

Освоение нового 

двигательного 

действия 

Теку-

щий 
+ Знать, как выпол-

няется плоская по-

дача и короткие 

удары по волану 

Уметь подавать плос-

кую подачу и выпол-

нять  короткие удары 

13 23-

24 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

бадминтониста 

2 Урок со-

вершен-

ствования 

умений и 

навыков 

Развитие двига-

тельных качеств 

учащихся 

Теку-

щий 
+ Знать виды упраж-

нений для развития  

силы и ловкости 

Уметь самостоя-

тельно выполнять 

физические упраж-

нения на развитие 

двигательных ка-

честв 

14 25-

26 

Подачи. 

Удары (короткие, 

высокодалёкие уда-

ры) 

2 Трениро-

вочный 

Повторение и за-

крепление ЗУН 

Теку-

щий  
+ Знать способы вы-

полнения подачи и 

нанесения удара по 

волану 

Уметь  наносить уда-

ры по волану  и свое-

временно выходить 

под удары противника 

15 27-

28 

Короткие быстрые 

удары 
2 Изучение 

нового 

материала 

Обучение Теку-

щий 
+ Знать  технику вы-

полнения быстрых 

коротких ударов 

Уметь  быстро  нано-

сить короткий удар 
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16 29-

30 

Короткие быстрые 

удары 

Короткие близкие 

удары 

2 Комбини-

рованный 

Обучение и  си-

стематизирование 

знаний 

Теку-

щий 
+ Знать  технику вы-

полнения короткого 

близкого и быстрого 

удара 

Уметь выполнять ко-

роткие удары 

17 31-

32 

Общая физическая 

подготовка (ОФП)   
2 Урок со-

вершен-

ствования 

умений и 

навыков 

Развитие двига-

тельных качеств 

учащихся 

Теку-

щий 
+ Знать  определения  

понятий: сила, 

быстрота, выносли-

вость, гибкость, 

ловкость 

Уметь самостоя-

тельно выполнять 

физические упраж-

нения на развитие 

двигательных ка-

честв 

18 33-

34 

Правила бадминто-

на.  Правила счёта и 

выполнение подачи 

2 Урок лек-

ция 

Слушание, кон-

спектирование, 

просмотр видео-

фильма 

Опрос + Знать правила  

бадминтона, прави-

ла счёта. 

Уметь играть на 

корте, соблюдая  

правила 

19 35-

36 

Освоение техники иг-

ры. Сочетание подачи 

и ударов 

2 

 

Трениро-

вочный 

Выполнение зада-

ний по карточкам 

Теку-

щий 
+ Знать  значение тех-

нической подготовки 

в избранном виде 

спорта 

Уметь последователь-

но выполнять подачу и  

удары   

20 37-

38 

Сочетание техниче-

ских приёмов подачи и 

удара 

2 Комбини-

рованный 

КУ  Подача (за-

чёт) 

Опера-

тивный 
+ Знать   значение тех-

нической подготовки 

Уметь выполнять по-

дачу различной траек-

тории  полёта волана 

21 39-

40 

Развитие физических 

качеств. ОФП, специ-

альная подготовка 

бадминтониста (СФП) 

2 Трениро-

вочный 

Групповая работа 

по станциям (ме-

тод круговой тре-

нировки) 

Теку-

щий 
+ Уметь осуществлять 

самоконтроль при 

выполнении физиче-

ских упр. 

Уметь работать в 

группе 

22 41-

42 

Техника игры 

Далёкий с замаха  и 

короткий удары 

2 Кон-

трольный 

КУ далёкий и ко-

роткий удары 

Опера-

тивный 
+ Знать   технику вы-

полнения  длинного 

удара, короткого уда-

ра 

Уметь   быстро зани-

мать исходное поло-

жение и  выполнять 

удары в зависимости 

от полёта волана 
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23 43-

44 

Технико-тактическая 

подготовка 
2 Трениро-

вочный 

Умение вести так-

тическую игру 

Игро-

вой, со-

ревнова-

тельный 

+ Знать  методы так-

тической борьбы 

Уметь быстро прини-

мать решение,, выпол-

нять технически пра-

вильно удары и подачу 

24 45-

46 

Плоский удар. Пере-

вод 
2 Изучение 

нового 

материала 

Освоение нового 

двигательного 

действия 

Теку-

щий 
+ Знать  отличие плос-

кого удара от других 

ударов,  значение пе-

ревода в игре 

Уметь выполнять 

плоский удар и пере-

вод 

25 47-

48 

Плоский удар. Пере-

вод 
2 Трениро-

вочный 

Освоение двига-

тельного действия 

Теку-

щий  
+ Знать технику вы-

полнения ударов  

Уметь выполнять 

плоский удар и пере-

вод 

26 49-

50 

Сочетание техниче-

ских приёмов в 

учебной игре 

2 Соревно-

ватель-

ный 

Внутриклассные 

соревнования от-

дельно между 

мальчиками и де-

вочками 

Темати-

ческий 
+ Знать  приёмы веде-

ния спортивной 

борьбы 

Уметь  быстро прини-

мать верные решения и 

контролировать сопер-

ника 

27 51-

52 

Развитие физических 

качеств с помощью 

круговой тренировки 

(СФП) 

 

2 Урок со-

вершен-

ствования 

физиче-

ских ка-

честв, не-

обходи-

мых бад-

минтони-

сту 

Групповая работа 

по станциям 

Теку-

щий 
+ Знать  с помощью 

каких упражнений 

можно развить те или 

иные физические ка-

чества  

Уметь работать в  

группе, исправлять 

ошибки одноклассни-

ков 

 

 

28 53-

54 

Совершенствование 

игровых действий 
2 трениро-

вочный 

Игровая Теку-

щий 
+ Знать правила бад-

минтона 

Уметь играть в бад-

минтон, соблюдая пра-
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вила 

29 55-

56 

Правила одиночной 

и парной игры 
2 Урок за-

крепле-

ния прой-

денного 

материала 

Учебная игра - 

соревнование 

Приме-

нение 

знаний 

на прак-

тике 

+ Знать  правила игры Уметь самостоятель-

но  играть в бадмин-

тон, соблюдая правила  

игры 

30 57-

58 

Организация сорев-

нований по бадмин-

тону 

2 Комбини-

рованный 

Просмотр презен-

тации. Учебная 

игра - соревнова-

ние 

Приме-

нение 

знаний 

на прак-

тике 

+ Знать  правила орга-

низации соревнова-

ний 

Уметь самостоятель-

но  играть в бадмин-

тон, соблюдая правила 

спортивной игры 

31 59-

60 

Специальная подго-

товка бадминтониста 

(СФП) 

2 Урок  со-

вершен-

ствования  

специ-

альных 

умений и 

навыков 

Индивидуальная 

работа 

Теку-

щий 
+ Знать, что такое спе-

циальная подготовка 

и, что  в неё входит 

Уметь  осуществ-

лять самоконтроль 

при выполнении фи-

зических упражне-

ний 

32 61 Тестирование двига-

тельных  умений и 

навыков учащихся 

2 Кон-

трольный 

Тестирование Итого-

вый 
+ Знать уровень совей 

технической подго-

товленности 

Уметь  выполнять 

специальные упраж-

нения для проверки 

освоения техники  

33 62 Общая физическая 

подготовленность 

учащихся. Тестиро-

вание уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

1 Кон-

трольный 

Тестирование Итого-

вый 
+ Знать уровень своей 

физической подго-

товленности 

Уметь реально оце-

нивать свои физиче-

ские возможности 

34 63 Проведение сорев-

нования 
1 Урок-

турнир 

Соревновательная Итого-

вый 
+ Знать правила про-

ведения и организа-

ции соревнования по 

бадминтону 

Уметь  играть в 

бадминтон, соблю-

дая правила 
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35 64 Подведение итогов. 

Мониторинг резуль-

татов учебной дея-

тельности , двига-

тельных умений и 

навыков 

1 Круглый 

стол 

Беседа, коммен-

тирование 

Обсуж-

дение 

резуль-

татов  

+ Знать функциональ-

ные возможности 

своего организма. 

Пути их дальнейшего 

развития 

Уметь  обобщать, 

формулировать вы-

воды 

 

36 65-

66 

Развитие физических 

качеств. ОФП, специ-

альная подготовка 

бадминтониста (СФП) 

2 Трениро-

вочный 

Групповая работа 

по станциям (ме-

тод круговой тре-

нировки) 

Теку-

щий 
+ Уметь осуществлять 

самоконтроль при 

выполнении физиче-

ских упр. 

Уметь работать в 

группе 

37 67 Техника игры 

Далёкий с замаха  и 

короткий удары 

1 Кон-

трольный 

КУ далёкий и ко-

роткий удары 

Опера-

тивный 
+ Знать   технику вы-

полнения  длинного 

удара, короткого уда-

ра 

Уметь   быстро зани-

мать исходное поло-

жение и  выполнять 

удары в зависимости 

от полёта волана 

38 68 Технико-тактическая 

подготовка 
1 Трениро-

вочный 

Умение вести так-

тическую игру 

Игро-

вой, со-

ревнова-

тельный 

+ Знать  методы так-

тической борьбы 

Уметь быстро прини-

мать решение,, выпол-

нять технически пра-

вильно удары и подачу 

39 69-

70 

Плоский удар. Пере-

вод 
2 Изучение 

нового 

материала 

Освоение нового 

двигательного 

действия 

Теку-

щий 
+ Знать  отличие плос-

кого удара от других 

ударов,  значение пе-

ревода в игре 

Уметь выполнять 

плоский удар и пере-

вод 

40 71 Плоский удар. Пере-

вод 
1 Трениро-

вочный 

Освоение двига-

тельного действия 

Теку-

щий  
+ Знать технику вы-

полнения ударов  

Уметь выполнять 

плоский удар и пере-

вод 

41 72 Сочетание техниче-

ских приёмов в 

учебной игре 

1 Соревно-

ватель-

ный 

Внутриклассные 

соревнования от-

дельно между 

Темати-

ческий 
+ Знать  приёмы веде-

ния спортивной 

борьбы 

Уметь  быстро прини-

мать верные решения и 

контролировать сопер-
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Учебная игра. мальчиками и де-

вочками 

ника 

 

Объекты контроля: 

• знание понятий, фактов, законов, теорий  

• прикладные умения  

• соответствие знаний, умений и навыков программе обучения  

• соответствие достижений  обучающегося нормативным результатам  

 

 
 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим заня-

тий 

1 01.09 31.05 36 72 72 2 раза в не-

делю по 1 

часу 



14 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 634  

с углубленным изучением английского языка 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 
Согласовано 

Заведующая отделением 

дополнительного обра-

зования детей 

 

           Н. М. Пластинина 

 

 

Принято 

Педагогическим советом   

ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Протокол  от 30.08.21 г. № 1 

 

Утверждаю 

Приказ от 31.08.21 г. № 2 

Директор ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением англий-

ского языка  

Приморского района Санкт-

Петербурга 

_______________Д.М. Трушин 

 
                                                                                        

                                                                        
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

физкультурно-спортивной  направленности 

 
«Бадминтон» 

на 2021-2022 учебный год 

 

для обучающихся  9-13 лет 

  количество часов в год – 72 

количество часов в неделю – 2 

 

 

                                                                                          

 

Разработчик программы: 

                                                                педагог дополнительного образова-

ния  

Иванова Юлия Сергеевна 

 

 

                                                                                                

                                           

 

Санкт – Петербург 

2021 год 



15 

 

 

         Цель программы:  

         Популяризация бадминтона, приобщение к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подго-

товленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

         Задачи программы:  

         Образовательные 

1) вооружение знаниями по истории развития бадминтона, правилам игры; 

2) обучение учащихся технике игры; 

3) обучение новым двигательным действиям, для использования их в прикладных це-

лях; 

4) повышение уровня технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

5) привлечение учащихся, проявляющих повышенный интерес и способности к заня-

тиям по данному виду спорта, в спортивные секции. 

         Оздоровительные 

1) профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

2) укрепление связок нижних и верхних конечностей; 

3) повышение резервных возможностей организма. 

          Воспитательные 

1) развитие двигательных физических качеств и способностей: быстроты, ловкости, 

быстроты реакции, специальной и общей выносливости, гибкости, точности, мет-

кости; 

2) воспитание у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

3) повышение и воспитание у учащихся устойчивой мотивации к занятиям 

     по бадминтону. 

Условия набора 

Условия реализации программы: 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности, санитарных норм, 

особенностей реализации программы.  

Набор групп осуществляется на основании заявления от родителей (законных представи-

телей) (до 14 лет) и допуска школьного врача к занятиям. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году обуче-

ния – не менее 12 человек, на 3-м году обучения – не менее 10 человек. 

В течение учебного года состав обучающихся может меняться. 

Продолжительность образовательного процесса: 72 часа (2 часа в неделю), срок реализа-

ции – 1 год. 

 

Согласно норм санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID -

19):  
- очные занятия проводятся с обучающимися только одного класса; 

- возможно деление на подгруппы по классам; 

- очные занятия по подгруппам проводятся в разное время; 

- время очного занятия в подгруппе может сокращаться с учетом перерыва для проветри-

вания и обеззараживания воздуха бактерицидными рециркуляторами; 

- занятия с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электрон-

ного обучения (ЭО) могут проводиться с общей группой; 

- время занятия с группой с применением ДОТ и ЭО может увеличиваться для выполне-

ния дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
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- в каникулярное время возможно изменение в расписании занятий с увеличением числа и 

времени занятий. 

 

Формы занятий: 
- очная: теоретическая и практическая части; 

- внеаудиторная (самостоятельная); 

- обучение с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) через платформы Zoom, Discord, Skype, Viber, 

WhatsApp и другие мессенджеры, по выбору педагога дополнительного образова-

ния. 

 

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 

 правила игры в бадминтон; 

 терминологию технических приёмов игры (подач, ударов); 

 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 нагруз-

кам; 

 повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внеш-

ней среды стрессового характера; 

 коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся (тру-

долюбия, 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 тех-

нологий, приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование  1 года обучения 

 

№ 

п/п №  

уро-

ка 

Изучаемый  

раздел, 

тема  

учебного 

 материала 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

План 

 

 

 

Факт 

Возмож-

ность ис-

пользова-

ния ДОТ 

и ЭО 

 

Виды  

контроля, 

измерители 

1 1 Знакомство с видом спорта. 

Техника безопасности на 

занятиях по бадминтону. 

Требование к одежде и ин-

вентарю 

1 1  +  

2 2 Знакомство с бадминтоном, 

история возникновения и раз-

вития. 

Основные стойки и  переме-

щения в них 

1 2 

 

 + текущий 

3 3-4 Хватка бадминтонной ра-

кетки, волана. 

Способы перемещения. 

2 3 

 

4 

 + 

 

+ 

Текущий 

4 5-6 Основы техники игры. 

Подача. Виды подачи. 
2 5 

 

6 

 + 

 

+ 

Текущий 

5 7-8 Общая физическая подго-

товка (ОФП) и специальная 

подготовка бадминтониста 

2 7 

 

8 

 + 

 

+ 

Текущий 

6 9-10 Основы техники игры 

Подача открытой и закры-

той стороной ракетки 

2 9 

 

10 

 + 

 

+ 

Текущий 

7 11-

12 

Основы техники игры. 

Подача открытой и закры-

той стороной ракетки 

2 11 

 

12 

 + 

 

+ 

Текущий 

8 13-

14 

Основы техники игры. 

Подачи и удары (классифи-

кация ударов). Далёкий 

удар с замаха сверху. 

2 13 

 

14 

 + 

 

+ 

Текущий 

9 15-

16 

Общая физическая подго-

товка (ОФП), специальная 

подготовка бадминтониста 

2 15 

 

16 

 + 

 

+ 

Текущий 

10 17-

18 

Удары справа и слева, вы-

сокодалёкий удар  
2 17 

 

18 

 + 

 

+ 

Оперативный 

11 19-

20 

Удары справа, слева откры-

той и закрытой стороной 

ракетки, высокодалёкий 

удар  

2 19 

 

20 

 + 

 

+ 

Текущий 

12 21-

22 

Плоская подача. 

Короткие удары 
2 21 

 

22 

 + 

 

+ 

Текущий 
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13 23-

24 

Общая физическая подго-

товка (ОФП) бадминтони-

ста 

2 23 

 

24 

 + 

 

+ 

Текущий 

14 25-

26 

Подачи. 

Удары (короткие, высоко-

далёкие удары) 

2 25 

 

26 

 + 

 

+ 

Текущий  

15 27-

28 

Короткие быстрые удары 2 27 

 

28 

 + 

 

+ 

Текущий 

16 29-

30 

Короткие быстрые удары 

Короткие близкие удары 
2 29 

 

30 

 + 

 

+ 

Текущий 

17 31-

32 

Общая физическая подго-

товка (ОФП)   
2 31 

 

32 

 + 

 

+ 

Текущий 

18 33-

34 

Правила бадминтона.  Пра-

вила счёта и выполнение 

подачи 

2 33 

 

34 

 + 

 

+ 

Опрос 

19 35-

36 

Освоение техники игры. Со-

четание подачи и ударов 
2 

 

35 

 

36 

 + 

 

+ 

Текущий 

20 37-

38 

Сочетание технических приё-

мов подачи и удара 
2 37 

 

38 

 + 

 

+ 

Оперативный 

21 39-

40 

Развитие физических качеств. 

ОФП, специальная подготов-

ка бадминтониста (СФП) 

2 39 

 

40 

 + 

 

+ 

Текущий 

22 41-

42 

Техника игры 

Далёкий с замаха  и корот-

кий удары 

2 41 

 

42 

 + 

 

+ 

Оперативный 

23 43-

44 

Технико-тактическая под-

готовка 
2 43 

 

44 

 + 

 

+ 

Игровой, со-

ревнователь-

ный 

24 45-

46 

Плоский удар. Перевод 2 45 

 

46 

 + 

 

+ 

Текущий 

25 47-

48 

Плоский удар. Перевод 2 47 

 

48 

 + 

 

+ 

Текущий  

26 49-

50 

Сочетание технических 

приёмов в учебной игре 
2 49 

 

50 

 + 

 

+ 

Тематический 

27 51-

52 

Развитие физических качеств 

с помощью круговой трени-

ровки (СФП) 

 

2 51 

 

52 

 + 

 

+ 

Текущий 

28 53-

54 

Совершенствование игровых 

действий 
2 53 

 

54 

 + 

 

+ 

Текущий 
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29 55-

56 

Правила одиночной и пар-

ной игры 
2 55 

 

56 

 + 

 

+ 

Применение 

знаний на 

практике 

30 57-

58 

Организация соревнований 

по бадминтону 
2 57 

 

58 

 + 

 

+ 

Применение 

знаний на 

практике 

31 59-

60 

Специальная подготовка 

бадминтониста (СФП) 
2 59 

 

60 

 + 

 

+ 

Текущий 

32 61 Тестирование двигательных  

умений и навыков учащихся 
1 61  + 

 

Итоговый 

33 62 Общая физическая подго-

товленность учащихся. Те-

стирование уровня физиче-

ской подготовленности 

1 62  + Итоговый 

34 63 Проведение соревнования 1 63  + Итоговый 

35 64 Подведение итогов. 

Мониторинг результатов 

учебной деятельности , 

двигательных умений и 

навыков 

1 64  + Обсуждение 

результатов  

36 65-

66 

Развитие физических качеств. 

ОФП, специальная подготов-

ка бадминтониста (СФП) 

2 65 

 

66 

 + 

 

+ 

Текущий 

37 67 Техника игры 

Далёкий с замаха  и корот-

кий удары 

1 67  + 

 

+ 

Оперативный 

38 68 Технико-тактическая под-

готовка 
1 68  + Игровой, со-

ревнователь-

ный 

39 69-

70 

Плоский удар. Перевод 2 69 

 

70 

 + 

 

+ 

Текущий 

40 71 Плоский удар. Перевод 1 71  + Текущий  

41 72 Сочетание технических 

приёмов в учебной игре 

Учебная игра. 

1 72  + Тематический 

 

 

Этапы контроля:  

Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования ко-

манды – изучение отношения ребенка к выбранному виду спорта, его физические и ин-

теллектуальные способности и достижения в этом виде спорта, личностные качества  ре-

бенка. 

Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии  

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе  –  контрольные испы-

тания по технике и оценка уровня физической подготовленности, учет изменений качеств 

личности каждого ребенка  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы знаний  

       Правила безопасности при занятиях бадминтоном. Гигиенические требования, предъ-

являемые к одежде и обуви занимающихся, спортивному сооружению и инвентарю. Исто-

рия возникновения бадминтона. История развития бадминтона в нашей стране. Организа-

ция соревнований по бадминтону. Содержание правил игры. Влияние нагрузки на орга-

низм занимающихся, признаки утомления, переутомления. Определение нагрузки по ча-

стоте сердечных сокращений (ЧСС). Самоконтроль при занятиях бадминтоном. 

Техническая подготовка 

       Хват бадминтонной ракетки. Способы перемещения. Перемещения в различных стой-

ках 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 борь-

бы. 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. 

Контрольные тесты для определения уровня развития физических качеств 

 

№ п/п Название теста Мальчики Девочки 

Н С В Н С В 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(раз) 

7 12 17 3 7 12 

2 Подтягивание на высокой перекладине 

(мальчики) из положения вис, на низкой 

перекладине (девочки) из положения вис 

лёжа (раз) 

2 4 6 7 11 15 

3 Прыжки через скакалку за 15 секунд (раз) 32 34 36 32 36 38 

4 Челночный бег 3х10 м (сек) 11.0 10.5 10.0 11.5 11.0 10.5 

5 Наклон из положения сидя  (см) 3 5 9 6 9 12 

6 Многоскоки 8 прыжков  (м) 5 7 9 3 5 7 

7 Прыжки в длину с места  (см) 135 150 170 120 135 155 

8 Бег 30 м (сек) 6.5 6.0 5.6 6.8 6.2 5.9 

 

Н – низкий уровень развития 

С – средний уровень развития 

В – высокий уровень развития 

 

Контрольные упражнения по технике игры 

1. Жонглирование открытой, закрытой  стороной ракетки – 10-15 раз. 

2. Удары справа, слева различной траектории по заданию учителя, учитель называет 

место, куда надо послать волан (упражнение на точность). 

3. Далёкие удары с замаха по заданию учителя, учитель указывает место, куда надо 

послать волан, (упражнение на точность). 

4. Подача открытой, закрытой стороной ракетки. Способ подачи указывает учитель, 

подача выполняется сериями по 5-7 подач. 

5. Противодействие одного игрока против двух игроков. 
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