


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая программа курса «Бадминтон» разработана на основе следующих документов:
- Пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: программы, 
рекомендации» Волгоград: Учитель, 2014г.;
 - Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  Мало-
Вяземской сош.
Цель программы: 

Формирование у учащихся представления о бадминтоне и его возможностей в повышении 
работоспособности, укреплении здоровья. Приобретение умений и навыков в выполнении 
элементов в бадминтоне.

Задачи программы: 
Образовательные

1. Приобретение знаний о бадминтоне (правила, судейство), понимание его значения в 
жизнедеятельности человека.
2. Обучение учащихся технике игры;
3.Обучение новым двигательным действиям, для использования их в прикладных целях;
4.Повышение  уровня  технико-тактического  мастерства  с  учетом  индивидуальных
особенностей занимающихся;

Оздоровительные
1.Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и повышению 
работоспособности.
2.Формирование и развитие психических процессов учащихся (внимание, мышление, память).
3.Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата;
4.Укрепление связок нижних и верхних конечностей;
5.Повышение резервных возможностей организма.

Воспитательные
1.Воспитание нравственных и волевых качеств занимающихся (целеустремленность, 
выдержка, дисциплинированность).
2.Развитие основных физических качеств - силы, выносливость, быстроты, гибкости, 
координации движений.
3.Воспитание у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
4.Повышение и воспитание у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по бадминтону.

В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 
обучающимся, не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 
процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 
самостоятельность.

     Программу планируется реализовывать в  5-7 классах. Изучение данного курса рассчитано на
1 час в неделю, 34 часа в год.  Продолжительность учебного занятия 45 минут. При проведении
соревнований  возможно  объединение  нескольких  занятий  в  одно  с  увеличением  количества
часов, отводимых на него.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ    

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»
основного общего образования в образовательном учреждении оцениваются по трем базовым
уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
обучающихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью,  накоплении
необходимых знаний, а также в умении использовать занятия бадминтоном для удовлетворения
индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно  значимых  результатов  в
физическом  совершенстве.  Личностные  результаты  могут  проявляться  в  разных  областях
культуры.

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;

  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;

 способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

 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  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;
 умение передвигаться красиво легко и непринужденно.
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;

 владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить
адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой
деятельности.
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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;

 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  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.

В области познавательной культуры:
 знания  по  истории  развития  бадминтона  в  олимпийском  движение,  о  положительном

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
 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:
 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий по

бадминтону,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  обучающимся,  независимо  от
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

 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  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по  технической  и

физической подготовке в полном объеме;
 способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  бадминтону  разной

направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и
оборудования, спортивной одежды;
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 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  бадминтону,  формированию

телосложения и правильной осанки,  подбирать комплексы физических упражнений и режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

 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 интересно и доступно излагать знания о бадминтоне, грамотно пользоваться

понятийным аппаратом;
 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  отбирать  физические  упражнения  по их функциональной направленности,

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;

 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.

Содержание учебного предмета

Знания о физической культуре

История физической культуры.  Физическая культура в современном обществе.  История
развития бадминтона, и его роль в современном обществе.  История зарождения бадминтона в
мире,  СССР  и  России.  Олимпийское  движение  в  бадминтоне.  Выдающиеся  достижения
отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене. 

Базовые понятия физической культуры.  Основные термины и понятия в бадминтоне.
Правила игры. Техническая  подготовка в бадминтоне.  Основные технические приемы игры в
бадминтоне:  способы  держания  (хватка)  ракетки;  стойки;  подачи;  удары;  передвижения.
Двигательный  навык,  двигательное  умение  как  качественные  характеристики  освоенности
движений в бадминтоне. Физическое развитие человека. Физическая подготовка бадминтониста,
направленное  развитие  физических  качеств.  Организация  и  планирование  самостоятельных
занятий  по  развитию  физических  качеств  в  бадминтоне.  Спортивная  подготовка.  Основные
режимы нагрузки (оздоровительный, поддерживающий, развивающий, тренирующий режимы).
Адаптивная  физическая  культура  как  система  оздоровительных  занятий  физическими
упражнениями  по  укреплению  и  сохранению  здоровья.  Бадминтон  и  его  применение  в
адаптивной  физической  культуре.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Значение  занятий
бадминтоном  в  формировании  здорового  образа  жизни  и  профилактике  вредных  привычек.
Физкультурно-оздоровительные  занятия  бадминтоном,  как  средство  всестороннего  и
гармоничного развития личности.
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Физическая культура человека.  Режим дня обучающегося его основное содержание и
правила  планирования.  Закаливание  организма.  Гигиенические  требования  к  проведению
занятий по бадминтону. Форма для занятий бадминтоном. Правила и техника безопасности на
занятиях по бадминтону. Правила закаливания организма. Ведение дневника самонаблюдения за
физическим  развитием,  физической  подготовленностью.  Влияние  занятий  бадминтоном  на
формирование  положительных  качеств  личности.  Проведение  самостоятельных  занятий  по
коррекции осанки и телосложения. Основы планирования тренировочных занятий в бадминтоне,
их  структура  и  содержание.  Правила  проведения  восстановительных  процедур:  дыхательная
гимнастика,  восстановительный  массаж,  проведение  банных  процедур.  Правила  оказания
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной)
деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий по бадминтону. Подготовка места
для  занятий  по  бадминтону,  размеры  игровой  площадки,  инвентарь  (выбор  ракетки,  волана).
Выбор  упражнений,  составление  и  выполнение  индивидуальных  комплексов  для  утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования правильной осанки и ее
коррекции.  Планирование  занятий  по  бадминтону.  Составление  по  образцу  комплексов
упражнений для развития физических  качеств  в  бадминтоне.  Подводящие и подготовительные
упражнения  в  бадминтоне,  необходимые  для  освоения  двигательных  действий.  Проведение
самостоятельных  занятий  прикладной  физической  подготовкой.  Последовательное  выполнение
частей занятия, наблюдение за режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение
занятия. Организация досуга посредством игры в бадминтон.

Оценка эффективности занятий по бадминтону.  Самонаблюдение  и  самоконтроль  на
занятиях  по  бадминтону.  Ведение  дневника  самонаблюдения,  за  динамикой  физического
развития и физической подготовленности. Измерение частоты сердечных сокращений во время
занятий.  Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.
Правила самостоятельного тестирования физических качеств  в бадминтоне.  Оценка основных
технических приемов игры (стойки, подачи, удары, передвижение по корту). Способы выявления
и  устранения  ошибок  в  бадминтоне.  Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья  с
помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность. Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме  учебного  дня  и  учебной  недели.  Комплексы  упражнений  для  развития  физических
качеств. 

Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений
для  коррекции  фигуры  и  массы  тела  с  учетом  индивидуальных  особенностей  физического
развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья.

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  обще-развивающей  направленностью.
Бадминтон.

Способы  держания  (хватки)  ракетки:  универсальная,  для  удара  открытой  и  закрытой
стороной ракетки. 

Стойки:  при  подаче,  при  приеме,  игровые;  правосторонние,  левосторонние;  высокие,
средние, низкие; атакующие, защитные, универсальные. 

Подачи:  открытой  и  закрытой  стороной  ракетки;  высоко-далекая,  высокая,  атакующая,
плоская, короткая.

Удары:  фронтальные,  нефронтальные;  открытой  и  закрытой  стороной  ракетки;  сверху,
сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский;
укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». 

Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, перекрестный;
выпад, прыжок, бег.
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Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для развития
силы  кисти.  Упражнения  для  развития  быстроты.  Упражнения  для  развития  ориентации  в
пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на расслабление. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  соревновательной  направленностью.
Упражнения  специальной  технической  подготовки.  Упражнения  с  ракеткой;  с  воланом;  с
поролоновым шариком; выполняемые с ракеткой одним и двумя воланами. Стойки: при подаче,
приеме волана. Удары: укороченные (сброс, подставка) выполняемые на сетке; добивание волана
на сетке; короткий удар с задней линии площадки; атакующий удар («смеш»); прием короткого
удара  справа,  слева,  с  отбросом  на  заднюю  линию;  прием  удара  «смеш».  Подачи:  высоко-
далекая; атакующая; плоская, короткая,  открытой и закрытой стороной ракетки. Передвижения:
по  зонам  площадки;  передвижение  обучающегося по  площадке  в  три  точки;  передвижение
обучающегося по площадке в четыре точки; передвижение обучающегося по площадке в шесть
точек. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных пар (микст).
Игра по правилам.

                                             Тематическое планирование 
                   с  определением основных видов учебной деятельности (5–7 класс)

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

5 класс (34 ч)
Знания о физической культуре

История физической 
культуры. 
История развития 
бадминтона.

Основные содержательные 
линии. 
Основные этапы развития 
бадминтона. Правила игры в 
бадминтон.

Знать историю развития 
бадминтона.
Излагать общие правила игры
в бадминтон.

Базовые понятия 
физической культуры. 
Физическое развитие.

Основные содержательные 
линии. 
Основные показатели 
физического развития. Осанка 
как показатель физического 
развития. Факторы, влияющие 
на форму осанки. 
Средства формирования и 
профилактика нарушения 
осанки.

Называть основные 
показатели физического 
развития. 
Измерять показатели 
физического развития.
Называть основные признаки 
правильной осанки.
Выполнять упражнения для 
формирования и профилактики
осанки.

Физическая культура 
человека. 
Режим дня, его основное
содержание.

Основные содержательные 
линии.
Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования.

Знать о значении режима дня 
в жизни человека.
Владеть правилами 
планирования и
составлять режим дня.

Способы физкультурной деятельности
Организация и 
проведение занятий 
физической культурой.
Организация и 
проведение занятий 
бадминтоном. 

Выбор и составление 
упражнений для 
комплекса утренней 
зарядки.

Основные содержательные 
линии. 
Подготовка места к занятиям 
бадминтоном. Размеры игровой
площадки. Выбор ракетки и 
волана.

Основные содержательные 
линии. Выбор упражнений, 
составление и выполнение 
индивидуальных комплексов 

Соблюдать требования 
безопасности на игровой 
площадке.
Называть размеры игровой 
площадки, её основные зоны.
Выбирать ракетку и волан для 
игры в бадминтон.
Называть последовательность
выполнения упражнений в 
комплексе утренней зарядки. 
Выполнять упражнения 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

для утренней зарядки. утренней зарядки. 
Оценка эффективности
занятий физической 
культурой. 
Способы самоконтроля 
на занятиях 
бадминтоном.

Основные содержательные 
линии.
Самонаблюдение и 
самоконтроль на занятиях 
бадминтоном. Ведение 
дневника самонаблюдения, за 
динамикой физического 
развития и физической 
подготовленности. Измерение 
частоты сердечных 
сокращений во время занятий.

Характеризовать основные 
способы самоконтроля на 
занятиях.
Вести дневник 
самонаблюдений.
Выполнять тестовые задания 
для определения физического 
развития и физической 
подготовки.
Измерять частоту сердечных 
сокращений во время занятий.

Физическое совершенствование
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность.
Комплексы упражнений 
утренней зарядки.

Основные содержательные 
линии.
Комплекс упражнений 
утренней зарядки. Правильная 
последовательность 
выполнения упражнений. 

Составлять комплекс 
утренней зарядки. 
Называть последовательность
и дозировку выполнения 
упражнений.
Выполнять упражнения из 
комплекса утренней зарядки. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность с обще-
развивающей 
направленностью. 
Способы держания 
(хватки) ракетки.

Игровые стойки в 
бадминтоне.

Передвижения по 
площадке.

Основные содержательные 
линии.
Хватка для ударов открытой и 
закрытой стороной ракетки. 
Универсальная хватка. 
Европейская хватка. 
Упражнения с различными 
видами жонглирования с 
воланом.
Стойки при выполнении 
подачи: открытой и закрытой 
стороной ракетки. 
Игровые: основная стойка; 
высокая, средняя, низкая; 
правосторонняя, левосторонняя
стойка.
Передвижения: приставным 
шагом; скрестным шагом; 
выпады вперед, в сторону. 

Демонстрировать основные 
способы хватки ракетки. 
Выполнять упражнения с 
жонглированием волана 
открытой и закрытой стороной
ракетки.

Демонстрировать основные 
игровые стойки 
бадминтониста, стойки при 
выполнении подачи. 

Демонстрировать технику 
передвижения на площадке 
приставным шагом, скрестным
шагом, выпадами вперед, в 
сторону.

Техника выполнения 
ударов. 

Техника выполнения 
подачи.

Техника выполнения ударов: 
сверху сбоку, снизу, открытой 
и закрытой стороной ракетки; 
высокий удар сверху открытой 
стороной ракетки. 

Техника выполнения короткой 
подачи открытой и закрытой 
стороной ракетки; высоко-
далекой подачи.

Демонстрировать технику 
выполнения ударов сверху 
открытой и закрытой стороной
ракетки, сверху, сбоку, снизу, 
высокий удар сверху открытой
стороной ракетки.

Демонстрировать технику 
выполнения высоко-далекой 
подачи.

Спортивно- Основные содержательные Выполнять передвижение по 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

оздоровительная 
деятельность с 
соревновательной 
направленностью.
Техника передвижений в
различных зонах 
площадки с 
выполнением ударов 
открытой, закрытой 
стороной ракетки.

линии.

Передвижения: из высокой, 
низкой, средней стойки игрока 
приставным шагом вправо, 
влево в передней зоне 
площадки с отбиванием волана
открытой и закрытой стороной 
ракетки на заднюю линию; 
скрестным шагом в средней 
зоне площадки с отбиванием 
волана снизу открытой и 
закрытой стороной ракетки; 
выпадами вперед, вправо- 
влево в передней зоне 
площадки с выполнением 
короткого удара на сетке. 
Упражнение «старт к волану». 
Упражнения специальной 
физической подготовки. 

площадке приставным шагом 
вправо, влево в передней зоне 
с отбиванием волана сверху 
открытой и закрытой стороной
ракетки.
Выполнять передвижение по 
скрестным шагом вправо, 
влево в средней зоне площадки
с отбиванием волана снизу 
открытой и закрытой стороной
ракетки.
Выполнять передвижение по 
площадке выпадами вперед, 
вправо, влево в передней зоне 
с выполнением короткого 
удара открытой и закрытой 
стороной ракетки на сетке.

6 класс (34 ч)
Знания о физической культуре

История физической 
культуры. 
История зарождения 
олимпийского движения
в России.

Основные содержательные 
линии. 
Цель, задачи Олимпийского 
движения. 
Бадминтон – как один из 
олимпийских видов спорта.

Излагать основную цель и 
задачи олимпийского 
движения. 
Знать историю возникновения
и развития бадминтона – как 
олимпийского вида спорта.

Базовые понятия 
физической культуры.
Физическая подготовка 
в бадминтоне.

Основные содержательные 
линии. 
Основные правила развития 
физических качеств на 
занятиях бадминтоном. 
Специальные упражнения для 
развития физических качеств в 
бадминтоне.

Называть основные 
физические качества.
Выполнять тесты для 
оценивания физических 
качеств.
Излагать основные правила 
развития физических качеств.
Выполнять специальные 
упражнения для развития 
физических качеств в 
бадминтоне.

Физическая культура 
человека. Правила 
личной гигиены.

Основные содержательные 
линии.
Правила соблюдения личной 
гигиены во время и после 
занятий бадминтоном.

Знать правила личной 
гигиены.
Соблюдать правила личной 
гигиены во время и после 
занятий.

Способы физкультурной деятельности
Организация и 
проведение занятий 
физической культурой.
Требования 
безопасности. Правила 

Основные содержательные 
линии.
Основные требования 
безопасности и гигиенические 
правила при подготовке мест 

Соблюдать правила 
безопасности на занятиях 
бадминтоном.
Соблюдать правила личной 
гигиены во время и после 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

личной гигиены. занятий бадминтоном. занятий.
Оценка эффективности
занятий физической 
культурой.
Ведение дневника 
самонаблюдения. 
Динамика физической 
подготовленности

Основные содержательные 
линии.
Ведение дневника 
самонаблюдения, за 
динамикой физического 
развития и физической 
подготовленности.
Наблюдение за динамикой 
показателей физической 
подготовленности с помощью 
тестовых упражнений

Вести дневник 
самонаблюдений.
Выполнять тестовые задания 
для определения физического 
развития и физической 
подготовки.
Выполнять тесты для 
оценивания физической 
подготовленности.

Физическое совершенствование
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. 
Комплексы упражнений 
для развития 
физических качеств.

Основные содержательные 
линии.
Комплексы упражнений для 
развития физических качеств с 
учетом индивидуальных 
особенностей физического 
развития. 

Составлять комплексы 
упражнений для развития 
основных физических качеств: 
силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, 
ловкости.
Выявлять возможные 
отставания в показателях 
физического развития и 
физической подготовленности.
Выполнять упражнения для 
развития основных 
физических качеств 
бадминтониста. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность с обще-
развивающей 
направленностью. 
Передвижения по 
площадке, удары на 
сетке, подачи.

Основные содержательные 
линии.
Совершенствование 
передвижений: приставным 
шагом; скрестным шагом; 
выпады вперед, в сторону в 
передней и в средней зоне 
площадки. Перемещение по 
площадке в четыре точки. 
Техника выполнения ударов на
сетке: «подставка»; «откидка»; 
«добивание»; «толчок»; 
«перевод» волана открытой и 
закрытой стороной ракетки. 
Техника выполнения плоской 
подачи открытой и закрытой 
стороной ракетки; высокой 
подачи. 
Упражнения общей 
физической подготовки.

Демонстрировать технику 
передвижения в различных 
зонах площадки.

Выполнять перемещение в 
четыре точки.

Демонстрировать технику 
выполнения ударов на сетке. 

Демонстрировать технику 
выполнения плоской и 
высокой подачи.

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность с 

Основные содержательные 
линии.
Техника передвижения в 

Выполнять удары на сетке: 
«подставка», «откидка», 
«добивание», «толчок», 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

соревновательной 
направленностью.
Техника передвижений в
передней зоне площадки
с выполнением ударов 
на сетке.

передней зоне площадки с 
выполнением ударов на сетке: 
«подставка», «откидка», 
«добивание», «толчок», 
«перевод» волана открытой и 
закрытой стороной ракетки, 
прямо и по диагонали. 
Упражнения специальной 
физической подготовки. 

«перевод» волана открытой и 
закрытой стороной ракетки, 
прямо и по диагонали. 

7 класс (34 ч)
Знания о физической культуре

История физической 
культуры. 
Достижения 
спортсменов на 
Олимпийских играх.

Основные содержательные 
линии. 
Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на
Олимпийских играх.

Знать о достижениях 
отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. 

Базовые понятия 
физической культуры.
Техника выполнения 
двигательных действий, 
двигательный навык. 

Основные содержательные 
линии. 
Техника выполнения 
двигательного действия. 
Общие представления о 
пространственных, временных,
динамических характеристиках
движения. Двигательный 
навык. Особенности освоения 
двигательных действий. 

Знать о пространственных, 
временных, динамических 
характеристиках движения.
Знать основные правила 
освоения движений: от 
простого к сложному, от 
известного к известному, от 
освоенного к неосвоенному. 

Физическая культура 
человека. Влияние 
занятий физической 
культурой на личность. 
Правила организации 
мест занятий.

Основные содержательные 
линии.
Формирование положительных
качеств личности на занятиях 
бадминтоном. Правила 
организации мест занятий 
бадминтоном.

Знать о положительном 
влиянии занятий бадминтоном 
на формирование воли, 
трудолюбия, честности, 
этических норм поведения.
Соблюдать правила 
организации занятий по 
бадминтону.

Способы физкультурной деятельности
Организация и 
проведение занятий 
физической культурой.
Правила организации 
занятий при 
самостоятельном 
овладении двигательных
действий. 

Основные содержательные 
линии.
Правила организации при 
подготовке мест занятий 
бадминтоном в условиях 
спортивного зала и на 
открытой площадке. 
Составление плана занятий по 
самостоятельному освоению 
двигательных действий.

Соблюдать правила 
организации при подготовке 
мест занятий бадминтоном в 
условиях спортивного зала и 
на открытой площадке.
Составлять план занятий по 
самостоятельному освоению 
двигательного действия.

Оценка эффективности
занятий физической 
культурой.
Анализ, оценка техники 
выполнения 
двигательного действия.

Основные содержательные 
линии.
Анализ и оценка техники 
освоения двигательного 
действия по методу сличения 
его с эталоном. Ведение 

Выполнять простой анализ и 
оценку освоения 
двигательного действия при 
сравнении с эталоном.
Вести дневник 
самонаблюдений.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

дневника самоконтроля с 
оценкой динамики изменения 
показателей физического 
развития физической 
подготовки и техники 
выполнения двигательного 
действия.

Выполнять графическое 
изображение двигательного 
действия.

Физическое совершенствование
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность.
Комплексы упражнений 
для формирования 
осанки, дыхательной 
гимнастики и 
гимнастики для глаз.

Основные содержательные 
линии.
Комплексы упражнений для 
формирования правильной 
осанки; дыхательной 
гимнастики; гимнастики для 
глаз с учетом особенностей 
физического развития.

Выполнять комплексы 
упражнений для 
формирования правильной 
осанки; дыхательной 
гимнастики; гимнастики для 
глаз. 
Выявлять возможные 
отставания в показателях 
физического развития и 
физической подготовленности,
выполнять упражнения 
коррекционной 
направленности.

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность с обще-
развивающей 
направленностью. 
Удары на сетке, в 
средней зоне площадки, 
подачи.

Основные содержательные 
линии.
Совершенствование техники 
выполнения: ударов на сетке: 
«подставка», «откидка», 
«добивание», «толчок», 
«перевод» волана открытой и 
закрытой стороной ракетки; 
плоской подачи открытой и 
закрытой стороной ракетки; 
высокой подачи. Техника 
передвижения в средней зоне 
площадки; передвижение в 
левый угол, правый угол. 
Удары в средней зоне 
площадки: плоский; короткий; 
высокий; открытой и закрытой 
стороной ракетки; с боку, 
сверху, снизу.
Упражнения общей 
физической подготовки.

Демонстрировать технику 
выполнения ударов на сетке. 
Выполнять плоскую и 
высокую подачи.
Демонстрировать технику 
передвижений в средней зоне 
площадки.
Выполнять плоский удар из 
средней зоны площадки 
открытой и закрытой стороной
ракетки сверху, сбоку, снизу.
Выполнять короткий удар из 
средней зоны площадки 
открытой и закрытой стороной
ракетки сверху, сбоку, снизу.
Выполнять высокий удар из 
средней зоны площадки 
открытой и закрытой стороной
ракетки сверху, сбоку, снизу.

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность с 
соревновательной 
направленностью.
Техника передвижений в
средней зоне площадки 
с выполнением 

Основные содержательные 
линии.
Техника передвижения в 
средней зоне площадки с 
выполнением высокого 
атакующего удара; плоского; 
короткого; открытой и 
закрытой стороной ракетки 

Выполнять высокий, плоский,
короткий удары открытой и 
закрытой стороной ракетки, 
сбоку, сверху, снизу. 
Демонстрировать высокий 
атакующий удар из средней 
зоны площадки.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика видов

деятельности
обучающихся

атакующих ударов. сбоку; сверху; снизу. 
Упражнения для обучения 
техники нападающего удара 
«смеш».
Упражнения специальной 
физической подготовки. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                                                          5   класс  

№
п/п

Тема занятия Формы
организаци

и дея-сти
учащихся

Дата

план факт

1 Знакомство с видом спорта. Техника безопасности на занятиях по 
бадминтону. Требование к одежде и инвентарю

Лекция 02.09

2 Хватка бадминтонной ракетки, волана. Жонглирование воланом. 
Способы перемещения.

Тренировка 04.09

3-4 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 09.09,
11.09

5 История возникновения и развития бадминтона. Основные стойки и 
перемещения в них

Лекция 16.09

6 Основы техники игры. Подача. Виды подачи. Тренировка 23.09
7-8 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 25.09

9-10 Основы техники игры. Жонглирование воланом на различной 
высоте с перемещением. Подача открытой и закрытой стороной 
ракетки

Тренировка 30.09,
02.10

11 Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие. Лекция 14.10
12-13 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 16.10,

21.10
14-15 Основы техники игры. Подача открытой и закрытой стороной 

ракетки
Тренировка 23.10,

28.10
16-17 Основы техники игры. Подачи и удары (классификация ударов). 

Далёкий удар с замаха сверху.
Тренировка 30.10,

04.11
18-19 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка Тренировка 06.11,

13



бадминтониста 11.11
20-21 Удары справа и слева, высоко-далёкий удар Тренировка 13.11,

25.11
22 Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание.
Лекция 27.11

23-24 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 02.12,
04.12

25-26 Удары справа, слева открытой и закрытой стороной ракетки, высоко-
далёкий удар 

Тренировка 09.12,
11.12

27-28 Плоская подача.   Короткие удары Тренировка 16.12,
18.12

29-30 Подачи. Удары (короткие, высоко-далёкие удары) Тренировка 23.12,
25.12

31-32 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 06.01,
08.01

33-34 Правила бадминтона.  Правила счёта и выполнение подачи Лекция. 
Просмотр 
видеороликов

13.01,
15.01

35 Жонглирование воланом на различной высоте с перемещением. 
Короткие быстрые удары

Тренировка 20.01

36-37 Короткие быстрые удары Тренировка 22.01,
27.01

38-39 Освоение техники игры. Сочетание подачи и ударов Тренировка 29.01,
03.02

40-41 Сочетание технических приёмов подачи и удара Тренировка 05.02,
10.02

42-43 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 12.02,
24.02

44-45 Техника игры. Далёкий с замаха  и короткий удары Тренировка 26.02,
02.03

46-47 Плоский удар. Перевод Тренировка 04.03,
09.03

48 Тестирование двигательных  умений и навыков учащихся Соревнован
ие

11.03

49-50 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 16.03,
18.03

51-52 Сочетание технических приёмов в учебной игре. Учебно-
тренировочная игра

Тренировка 23.03,
25.03

53 Круговая тренировка, общефизическая подготовка Тренировка 30.03
54-55 Проведение одиночных встреч до 5, 11, 21 очков Тренировка 01.04,

13.04
56-57 Жонглирование воланом на различной высоте с перемещением Тренировка 15.04,

20.04
58-59 Техника и тактика парной игры Тренировка 22.04,

27.04
60-61 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 29.04,

04.05
62-63 Совершенствование игровых действий Тренировка 06.05,

11.05
64-65 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 13.05,

18.05
66-67 Совершенствование игровых действий Тренировка 20.05,

25, 05
14



68 Проведение соревнования Соревнован
ие 

27.05

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                                                             6   класс  

№
п/п

Тема занятия Формы 
организаци
и дея-ти 
учащихся

план  фак
т

1 Техника безопасности на занятиях по бадминтону. Требование к 
одежде и инвентарю

Лекция 02.09

2 Закрепление техники  правильного хвата ракетки, положении кисти Тренировка 04.09
3-4 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 09.09, 

11.09
5-6 Основные правила развития физических качеств на занятиях 

бадминтоном. Специальные упражнения для развития физических 
качеств в бадминтоне.

Лекция 16.09, 
18.09

7   Закрепление техники игровых стоек Тренировка 23.09
8 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 25.09

9-10 Закрепление техники перемещения вперед и назад по площадке Тренировка 30.09, 
02.10

11-12 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 
бадминтоном.

Лекция 14.10, 
16.10

13 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 21.10

14-15 Закрепление техники короткой подачи Тренировка 23.10, 
28.10

16-17 Закрепление техники высоко-далеких ударов Тренировка 30.09, 
04.10

18 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 06.10

19-20 Обучение мягким ударам перед собой Тренировка 11.10, 
13.10

21-22 Закрепление техники  плоской подачи 25.10, 
27.10

23 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 02.12

24-25 Обучение плоским ударам Тренировка 04.12, 
09.12

26 Обучение нападающему удару над головой справа Тренировка 11.12
27 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 16.12

28-29 Обучение перемещениям вперед к сетке с возвращением в 
центральную позицию

Тренировка 18.12, 
23.12

30 Обучение перемещению назад при ударе над головой справа 25.12
31 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 

бадминтониста
Тренировка 06.01

32-33 Закрепление техники высоко-далекого и нападающего удара над 
головой справа

Тренировка 08.01, 
13.01

34 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка Тренировка 15.01
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бадминтониста
35-36 Закрепление техники ударов перед собой и перемещений вперед Тренировка 20.01, 

22.01
37 Разбор правил одиночной игры Тренировка 27.01

38-39 Закрепление техники высоко-далекой подачи Тренировка 29.01, 
03.02

40-41 Закрепление техники высоко-далекого и нападающего удара над 
головой

Тренировка 05.02, 
10.02

42 Тестирование двигательных  умений и навыков учащихся Соревновани
е

12.02

43 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста

Тренировка 24.02

44-45 Проведение одиночных встреч до 5, 11, 21 очков. Тренировка 26.02, 
02.03

46-47 Закрепление техники высоко-далекого и нападающего удара над 
головой

Тренировка 04.03, 
09.03

48-49 Техника и тактика парной игры Тренировка 11.03, 
16.03

50-51 Совершенствование перемещений вперед. Тренировка 18.03, 
23.03

52-53 Проведение одиночных встреч до 5, 11, 21 очков Тренировка 25.03, 
30.03

54-55 Совершенствование мягких и плоских ударов Тренировка 01.04, 
13.04, 

56-57 Техника и тактика парной игры Тренировка 15.04, 
20.04

58-59 Совершенствование техники основных ударов в бадминтоне Тренировка 22.04, 
27.04

60-61 Сочетание технических приёмов в учебной игре. Учебно-
тренировочная игра

Тренировка 29.04, 
04.05

62-63 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 06.05, 
11.05

64-65 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 13.05, 
18.05

66-67 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 20.05, 
25.05

68 Проведение соревнования Соревновани
е 

27.05

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                                                             7    класс  

№
п/п

Тема занятия Формы 
организации 
дея-ти 
учащихся

План факт

1 Техника безопасности на занятиях по бадминтону. Требование к 
одежде и инвентарю

Лекция 02.09
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2-3 Закрепление техники  правильного хвата ракетки, положение 
кисти

Тренировка 04.09, 
09.09

4 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 11.09

5 Основные правила развития физических качеств на занятиях 
бадминтоном. Специальные упражнения для развития 
физических качеств в бадминтоне.

Лекция 16.09

6-7   Закрепление техники игровых стоек Тренировка 18.09, 
23.09

8 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 25.09

9-10 Закрепление техники перемещения вперед и назад по площадке Тренировка 30.09, 
02.10

11 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 
бадминтоном.

Лекция 14.10

12 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 16.10

13-14 Закрепление техники короткой подачи Тренировка 21.10, 
23.10

15-16 Закрепление техники высоко-далеких ударов Тренировка 28.10, 
30.10

17 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 04.11

18-19 Разбор правил одиночной игры Тренировка 06.11, 
11.11

20-21 Обучение мягким ударам перед собой Тренировка 13.11, 
25.11

22-23 Закрепление техники  плоской подачи 27.11,
02.12

24 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 04.12

25-26 Обучение плоским ударам Тренировка 09.12, 
11.12

27-28 Обучение нападающему удару над головой справа Тренировка 16.12, 
18.12

29 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 23.12

30-31
Обучение перемещениям вперед к сетке с возвращением в 
центральную позицию

Тренировка 25.12, 
06.01

32-33 Обучение перемещению назад при ударе над головой справа Тренировка 08.01, 
13.01

34 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка
бадминтониста

Тренировка 15.01

35-36 Закрепление техники высоко-далекого и нападающего удара над
головой справа

Тренировка 20.01, 
22.01

37-38 Перемещение назад при ударе над головой справа Тренировка 27.01. 
29.01

39-40 Закрепление техники ударов перед собой и перемещений вперед Тренировка 03.02, 
05.02

41 Развитие физических качеств с помощью круговой тренировки 
(СФП)

Тренировка 10.02

42-43 Совершенствование короткой подачи в переднюю зону. ОФП. Тренировка 12.02, 
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24.02
44-45 Закрепление техники высоко-далекой подачи Тренировка 26.02, 

02.03
46-47 Закрепление техники высоко-далекого и нападающего удара над

головой
Тренировка 04.03, 

09.03
48 Тестирование двигательных  умений и навыков учащихся Соревнование 11.03

49-50 Закрепление  высоко-далекой подачи до задней линии площадки Тренировка 16.03,
18.03

51-52 Проведение одиночных встреч до 5, 11, 21 очков. Тренировка 23.03,
25.03

53 Развитие физических качеств с помощью круговой тренировки 
(СФП

Тренировка 30.03

54-55 Разбор правил микс-игры. Тренировка 01.04,
13.04

56-57 Совершенствование комбинации: высоко-далекая подача, 
нападающий удар, мягкий удар (подставка)

Тренировка 15.04,
20.04

58-59 Разбор правил парной игры Тренировка 22.04,
27.04

60-61 Сочетание технических приёмов в учебной игре. Учебно-
тренировочная игра.

Тренировка 29.04,
04.05

62-63 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 06.05,
11.05

64-65 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 13.05,
18.05

66-67 Совершенствование игровых действий. Учебно-тренировочная игра Тренировка 20.05,
25.05

68 Проведение соревнования Соревнование 27.05

Контрольные нормативы для определения технической подготовленности в бадминтоне

№
п/п

Контрольные упражнения
5

класс
6

класс
7

класс
1. Набивание (жонглирование) 

волана, кол-во раз
8–10 11–15 16–20

2. Передвижение в четыре 
точки из центра площадки 
(приставным, крестным и 
простым шагом), перенося 
воланы в каждый угол 
площадки

22 22 18

3. Выполнение короткой 
передачи волана из правой 
передней зоны площадки в 
левую переднюю зону (по 
диагонали), кол-во раз

4–6 6–8 8–10

4. Выполнение короткой 
подачи открытой стороной 

2 3–4 4–6
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ракетки, по 5 ударов из двух 
квадратов, кол-во раз

5. Выполнение короткой 
подачи закрытой стороной 
ракетки, по 5 ударов из двух 
квадратов, кол-во раз

2 3–4 4–6

6. Выполнение высоко-далекой
подачи на заднюю линию 
площадки, кол-во раз

1–3 2–4 3–5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ БАДМИНТОНОМ
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1. Общие требования безопасности на занятиях по бадминтону. 
Для занятий бадминтоном спортивная площадка и оборудование должны соответствовать

мерам безопасности: 
– стойки для игровой сетки надежно закреплены и находятся в устойчивом состоянии;
– площадка должна быть чистой и освещаться согласно нормам, так чтобы свет не ослеплял

обучающихся во время выполнения упражнений;
– площадка должна быть расположена так чтобы расстояние от задней линии до стены или

трибуны не менее 1,5 метра, а от боковой линии до стены или трибуны не менее 1 метра. Высота
потолка не менее 7–8 метров. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 
– прошедшие инструктаж по технике безопасности;
– имеющие  спортивную  обувь  и  форму,  не  стесняющую  движений  и  соответствующую

теме и условиям проведения занятий. 
Обучающийся должен: 
– иметь коротко остриженные ногти;
– волосы аккуратно подобрать с помощью резиночки;
– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения

учителя;
– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не

по назначению;
– знать и соблюдать простейшие правила игры;
– знать и выполнять настоящую инструкцию.

2. Требования безопасности перед началом занятий по бадминтону. 
Обучающийся должен: 
– под  руководством  учителя  подготовить  инвентарь  и  оборудование,  необходимые  для

проведения занятий;
– проверить надёжность крепления сетки и стоек для игры в бадминтон;
– провести разминку под руководством учителя.

3. Требования безопасности во время занятий по бадминтону.
– Не выполнять упражнения без предварительной разминки.
– Не выполнять упражнения сломанной ракеткой и разорванным воланом.
– При выполнении прыжков и соскоков с гимнастических скамеек приземляться мягко на

носки ступней, пружинисто приседая.
– Учитель должен стоять так, чтобы было обеспечено безопасное расстояние от его ракетки

до учеников.
– Во  время  разучивания  ударов  сверху  и  с  боку,  которые  выполняют  обучающиеся  с

ракетками или другими предметами, расстояния между ними должно быть не менее 2–2,5 метра
в зависимости от антропометрических данных ученика.

– Не выполнять упражнения с ракеткой при влажных ладонях.
– При  выполнении  упражнений  потоком  (один  за  другим)  соблюдать  достаточные

интервалы, чтобы не было столкновений.
– Перед выполнением упражнений по метанию меча или волана необходимо следить, нет

ли рядом людей в секторе метания.
– Не производить метания без разрешения учителя, не оставлять без присмотра спортивный

инвентарь.
– Не находиться в зоне метания, не ходить за воланами или мячом без разрешения учителя.

4. При выполнении упражнений в движении обучающийся должен: 
– избегать столкновений с другими обучающимися, «перемещаясь спиной» смотреть через

плечо;
– исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры;
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– соблюдать интервал и дистанцию;
– быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения упражнений другими

обучающимися;
– по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на своё место для повторного

выполнения задания с правой или левой стороны площадки (зала).

5. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. 
Обучающийся должен: 
– при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в

известность учителя физкультуры;
– с  помощью  учителя  оказать  травмированному  первую  медицинскую  помощь,  при

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;
– при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно,

под руководством учителя покинуть место проведения занятия через запасные выходы согласно
плану эвакуации;

– по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного заведения и
сообщить о пожаре в пожарную часть.

6. Требования безопасности по окончании занятий. 
Обучающийся должен: 
– под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
– организованно покинуть место проведения занятия;
– переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;
– тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранён от

участия в учебном процессе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

     Основные рекомендации для игры в бадминтон ре рекомендации для игры в бадминтонкоме рекомендации для игры в бадминтонндации для игры в бадминтонигрыв бадминтон
Начальное положение игрока на площадке
Подающий игрок обычно должен стоять близко от центральной линии – в 80–120 см от

линии передней зоны площадки.
Принимающий  подачу  игрок  должен  стоять  на  правой  стороне  площадки  около

центральной линии в 120–150 см от линии передней зоны, на левой стороне площадки, в 60–
90 см от центральной линии, на таком же расстоянии от линии передней зоны, как и на правой
стороне площадки.

Центральное положение игрока на площадке.
Каждый игрок имеет свое центральное положение на площадке в зависимости от своего

роста и индивидуальных особенностей.  Это центральное место расположено в 120–180 см от
линии передней зоны. В то же время расположение центрального места зависит от силы удара
слева и скорости передвижения игрока по площадке.  В зависимости от хода игры спортсмен
должен передвигаться слева направо к боковым линиям и вперед–назад к сетке и задней линии
площадки. В то же время после каждого удара игрок должен возвратиться в свое центральное
положение. 
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Подача во время игры.
В правую часть площадки следует подавать в место скрещения центральной линии с задней

линией  площадки,  так  как  такая  подача  ограничивает  угол  атаки.  В  левую  часть  площадки
надлежит подавать в угол, ограниченный боковой и задней линией площадки, так как из этого
места противнику трудно атаковать игрока в его левом углу. 

Короткая подача в одиночной игре применяется очень редко и только игроками, имеющими
довольно сильный удар слева. 

Высокие подачи следует варьировать по высоте и местоположению. 
Приём подачи.
Высоко-далёкая  подача  отражается  глубокой  (далекой)  «свечой»  на  заднюю  линию

площадки или подрезанным «смешем», а также медленным укороченным ударом, обычно в угол
сетки. Низкую подачу отражают низко над сеткой или низко и быстро под удар слева. 

   Основыигрыв бадминтон
«Свечи»,  похожие  на  подачи,  отражаются  «свечами»  или  медленными  укороченными

ударами. При выполнении таких ударов противник вынужден бегать из одного угла в другой,
пробегая большое расстояние. И в этом случае необходимо играть до тех пор, пока он не сделает
ошибку.

Обычно игроки слабее отбивают удары в левом заднем углу площадки, поэтому желательно
атаковать противника именно в этот угол чаще, иногда предварительно посылая волан в правую
часть площадки.

В том случае, когда волан падает на линию задней зоны, необходимо бить крутой «смеш» к
боковым линиям или в правую часть тела игрока.

Можно играть с более далекого расстояния подрезанными «смешами», при которых волан
падает к боковой линии, в то время как игрок ожидает его около центральной линии и готовится
его принять именно там. Этот «смеш» является обманным.

«Смеш»  по  диагонали  (косой  или  полукосой)  выполняется  тогда,  когда  противник
находится  вне  своего  центрального  положения.  «Смеш»  бить  не  рекомендуется,  если  игрок
теряет равновесие. 

Укороченные удары отражаются двумя различными ударами:
– если волан находится уже около пола, то его надо отразить высокой и далёкой «свечой»

на заднюю зону площадки;
– если волан можно принять на уровне окантовки сетки – применяется подставка на 15 см

ниже уровня окантовки – подрезной удар, более чем на 15 см ниже уровня окантовки – удар над
сеткой  вверх,  т.е.  оставляют  волан  на  сетке  или,  если  противник  недостаточно  быстро
передвигается к сетке, применяется «вилочка» (шпилька). 

Эти  удары,  выполненные  противником,  отражаются  или  подобными  ударами,  или
быстрыми скрытыми «свечами» к задней линии площадки.

В  основе  тактики  одиночных  игр  лежит  последовательность  хорошо  замаскированных
глубоких  «свечей»  и  скрытых  обманных  «свечей»,  с  большим  разнообразием  сильных
укороченных ударов и ударов у сетки.

«Свечи»  и  скрытые  «свечи»  могут  быть  высокими  и  низкими  в  зависимости  от  того,
необходимо  атакующему  игроку  время  для  возвращения  в  центральное  положение  или  он
вынужден увеличить скорость розыгрыша волана.

Поскольку  нет  постоянно  установленного  образца  чередования  ударов,  указанная
последовательность ударов может быть изменена.

Неотъемлемыми  качествами  игрока-одиночника  являются  настойчивость,  выносливость,
терпение  и,  конечно,  общая  физическая  подготовленность  и  скорость  передвижения  по
площадке.

Игроку  необходимо  научиться  быстро  проводить  анализ  недостатков  противника  в
передвижениях (в работе ног), а также в тактике игры и технике выполнения ударов. 
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  Основатактиче рекомендации для игры в бадминтонских действий де рекомендации для игры в бадминтонйствий
  во все рекомендации для игры в бадминтонх действий играх действий

1. Как можно реже поднимать волан вверх (за исключением одиночных игр).
2. Сохранять атаку при любых обстоятельствах:
а) двигаться на волан;
б) при первой возможности бить волан только вниз.
3. Играть прямо в тело противника или на свободное место.
4.  Точно  бить  по  диагонали,  когда  противник  не  возвращается  в  свое  центральное

положение и не отбивает волан вверх.
5. Между ударами всегда стараться занимать свое центральное положение.
6. Играть на более слабого или более медлительного противника.
7. Стараться атаковать под удар противника слева.
8. Уметь сосредоточиться и стараться избегать непредвиденные ошибки
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