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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Основное внимание при составлении данной программы направленно 

на развитие всесторонней физической подготовки школьников с учётом их 

возрастных особенностей и возможностей.

Дополнительные занятия бадминтоном помогают совершенствовать 

физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений и др.), 

способствуют укреплению здоровья, воспитывают волевые качества и 

характер. Успешно развивают познавательную активность и 

любознательность, формируют творческий подход и самостоятельность. 

Самостоятельная деятельность учащихся (индивидуальная, парная, 

групповая) и рефлексия её эффективности приводит к формированию 

универсальных учебных действий.

Задачи обучения:

Укрепить здоровье

Привить интерес к регулярным занятиям спортом 

Обучить и закрепить основные элементы техники и тактики игры 

в бадминтон

Освоить теоретические сведения о гигиене и режиме дня.

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 10-15 

минутных бесед.

-  ^Техника безопасности на занятиях бадминтоном

-  ■ -Значение физических упражнений в жизни ребёнка

-  -История возникновения бадминтона

-  -Бадминтон-как спортивная игра.



Учебно-тематический план для групп HXI

Тема: Всего Теория Практика

1 .Знания по технике безопасности.

Гигиенические навыки, режим, питание спортсмена. 

Врачебный контроль.

2 2

2.История и развитие физической культуры и спорта. 

История развития бадминтона. Обзор выступления 

лучших спортсменов.

1 1

3.Краткие сведения о строении и функциях организма, 

физиологических основах спортивной тренировки.

1 1

4.Психологическая подготовка 1 1

5.Основы техники и тактики игры в бадминтон 12 2 10

6.0ФП 5 5

7.СФП 5 5

8.Правила соревнований. Судейство 3 1 2

Э.Контрольные занятия. Зачеты 4 1 3

Всего 34 9 24



Содержание программы.

1. Занятие по технике безопасности. Гигиенические навыки, режим, 

питание спортсмена. Врачебный контроль-инструктаж по технике 

безопасности;

-  правила поведения на тренировках и соревнованиях;

-  правила пожарной безопасности;

-  знания по личной гигиене спортсмена;

-  режим дня и питание спортсменов;

-  допуск к занятиям бадминтоном (новички);

-  прохождение медицинского осмотра.

2. История и ; развитие физической культуры и спорта, игры в 

бадминтон.

-  история возникновения и развития спортивного движения;

-  история Олимпийских игр;

-  история игры в бадминтон;

-  обзор выступлений лучших российских и пермских 

спортсменов.

3. Краткие сведения о строении и функциях организма, 

физиологических основах спортивной тренировки.

-  знание о строение тела;

-  знание о. строении мышц, мышечных групп и упражнений на 

их укрепление;

-  основы построения тренировочного процесса;

-  способы контроля за самочувствием;

4. Психологическая подготовка.

-  подбор наилучших способов самонастроя (аутотренинг);

-  морально-волевая подготовка.



5. Основы техники и тактики игры в бадминтон.

-  хваты ракетки;

-  перемещение по площадке;

-  правила игры;

- стойки бадминтониста;

-  жонглирование;

-  метание волана;

-  удары по волану;

-  подачи;

-  основы тактики одиночной игры.

6. Общая физическая подготовка.

-  -ОРУ;

-  -подвижные игры и эстафеты;

-  -спортивные игры;

-  -упражнение для развития ловкости, координации;

-  -беговые и прыжковые упражнения;

-  -упражнения на гибкость и растяжку;

-  -силовые упражнения без отягощений.

7. Специальная физическая подготовка.

-  перемещение приставным и скрестным шагом, галопы вперёд 

назад;

-  челночный бег;

-  прыжковая работа с ракеткой;

-  имитация ударов.

8. Оборудование и инвентарь.

-  разновидности воланов и ракеток;

-  правила хранения и эксплуатации спортивного инвентаря.

9. Контрольные занятия и зачёты.

-  контроль по ОФП;

-  контроль по СФП;



-  соревнования внутри группы.

Ожидаемые результаты.

К концу года спортсмены должны знать и уметь:

-  соблюдать спортивный режим;

-  следить за чистотой тела и чистотой спортивной формы;

-  знать правила игры в бадминтон в одиночной категории;

-  знать основы техники игры в бадминтон;

-  уметь выполнять жонглирование двумя сторонами ракетки;

-  уметь выполнять в/д подачу;

-  выполнить нормативы по ОФП.
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