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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы физкультурно-спортивная.      

 

Для игры  в бадминтон  характерны  разнообразные чередования движений, быстрая смена 

ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности  игры. Условия игровой 

деятельности приучают детей:   

подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей цели; 

действовать с  максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать  

трудности в ходе спортивной борьбы; 

постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения. 

В учебном процессе и дополнительном образовании бадминтон используется как важное 

средство общей физической подготовки школьников.        Программа раскрывает 

методические особенности обучения игре в бадминтон в общеобразовательном 

учреждении.  

    Актуальность данной программы является помощь в решении основных задач, 

физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Отличительные особенности программы: 

1. Данная программа направлена на приобретение обучающимися теоретических 

сведений о бадминтоне, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения 

навыков участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

2. В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о 

месте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных 

движений в технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в 

групповых действиях для успешного участия в игре. 

 

Адресат программы: 

 Программа предназначена для учащихся от 7 до 14 лет, не имеющих специального уровня 

физической подготовки. 

 

Цели программы – удовлетворить потребность школьников в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества, сформировать у обучающихся навыки здорового 

образа жизни посредством игры в бадминтон, позитивное отношения к занятия физической 

культуры во внеурочное время, выявить наиболее одаренных, имеющих перспективу 

достижения спортивных результатов.  

 

Задачи программы : 

1.обучающие:  

- научить  жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- научить  правильному выполнению упражнений. 

2. развивающие: 



- способствовать укреплению здоровья; 

- развивать необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); содействовать гармоничному 

физическому развитию; 

- развивать двигательную способность детей; 

- развить способности стабилизации эмоций.  

3. воспитательные:  

- воспитать  любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя;  

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

 

Условия реализации программы 

 Условия набора и формирования групп: для зачисления в группу первого года 

обучения ребенок должен иметь допуск врача к занятиям бадминтоном. 

Условия зачисления на второй и третий гол обучения: 

Для зачисления в группу второго года обучения ребенок должен  

знать: 

-правила игры в  бадминтон 

-теорию игры в бадминтон 

-размеры площадки 

-технику и тактику игры в бадминтон .  

уметь: 

-самостоятельно провести разминку 

- правильно передвигаться на площадке  

- имитировать удары с передвижением по площадке 

- выполнять различные удары  

- взаимодействовать в парной игре 

 

Для зачисления в группу третьего года обучения ребенок должен 

 знать: 

- правила игры: подача, счет, ошибки 

- судейство: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция 

- теорию игры в бадминтон 

- классификация ударов в бадминтоне 

- технику и тактику игры в бадминтон 

- методику обучения техники и тактики игры в бадминтон 

уметь: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры. 

- провести подготовительную часть занятия. 

- участвовать в течение учебного года в соревнованиях.   

 

 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо: 

- спортивный зал оборудованный под крепление сетки 

- ракетки 

- воланы 

- сетка  



- гимнастические скамейки 

- набивные мячи 

- теннисные мячи 

- гимнастические маты             

 

Формы и режим занятий: 

Основной формой  занятий в секции является групповая. Занятия проходят в форме 

тренировок, лекций, соревнований, сдачей контрольных нормативов и контрольного 

тестирования, а также просмотра видеоматериала и печатных изданий.  

 

Планируемые предметные результаты. 

1-го года обучения: 

знание: 

-правил игры в  бадминтон 

-теорию игры в бадминтон 

-размеры площадки 

-техники и тактику базовых ударов и перемещений в игре бадминтон 

умение:  

- самостоятельно провести разминку 

- правильно передвигаться на площадке  

- имитировать удары с передвижением по площадке 

- выполнять базовые удары  

- взаимодействовать в парной игре  

 

2-го года обучения: 

 знание: 

- правил игры: подача, счет, ошибки 

- судейства: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция 

- теории игры в бадминтон 

- классификации ударов в бадминтоне 

- техники и тактику игры в бадминтон 

- методики обучения техники и тактики игры в бадминтон 

умение: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры. 

- провести подготовительную часть занятия. 

- участвовать  в соревнованиях.   

   

3-го года обучения: 

знание: 

- правил игры: подача, счет, ошибки 

- судейство: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция 

- классификации ударов в бадминтоне 

- классификацию техники и тактики игры в бадминтон 

- методики совершенствования техники и тактики игры в бадминтон 

- особенности тактики игры в парной и смешанной категории, средства тактической 

подготовки. 

- особенности  технико-тактических действий в нападении в одиночной, парной категориях. 



- модельных поведенческих схем по категориям игр. 

 

умение: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры 

- проводить подготовительную часть занятия. 

- участвовать в соревнованиях.   

- показать технику игры в бадминтон в защите и нападении 

- показать тактику  игры в бадминтон в защите и нападении 

- взаимодействовать с партнерами в парной категории 

- моделировать тактику и стратегию игры  

                    

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

-  повышение культуры общения; 

-  развитие способностей к физической культуре, при помощи использования приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности 

 

Метапредметными результатами изучения данной программы являются: 

 

Регулятивные 

- приобрести умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать информацию; 

способности задавать и отвечать на вопросы.  

 

 Коммуникативные 

- умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную работу на основе 

взаимопонимания и уважения; 

 

Познавательные 

- усвоить знания организации учебно-физкультурной деятельности: режима работы; усвоить 

основные навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

обобщение, построение ответа, формулирование выводов; усвоить знания оценки и 

осмысливания результатов своих действий.      

 

Способы определения результативности: 

- тестирование общей физической, специальной физической, тактической, технической и 

психологической подготовок 

- мониторинг результатов по каждому году обучения 

- контроль соблюдения техники безопасности 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итогами реализации программы являются: 

1. открытые занятия 

2. обязательна сдача зачетов по практической подготовке. Оценивается  

участие в районных, окружных и городских  соревнованиях. 

 Два раза в год (сентябрь и май) проводятся контрольные зачеты по общефизической 

подготовке. 

 


