


 

 

                                               

 
 

 



                                         Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Бадминтон» для основной школы  составлена на 

основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  обра-

зования, М.: Просвещение, 2011г. ,утвержден  приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г.№1897), 

2.  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

3.  Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 

21 

4.  Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ ООШ №21 

г. Новокуйбышевска 

   Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно 

усложняется и требует от учащихся большого умственного и нервно-психического напряже-

ния. Доказано, что успешность адаптации к школе обеспечивается, помимо других важных 

факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее 

здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 

функций организма, достаточно высокий уровень сформированности двигательных навыков и 

развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать значительные психофизи-

ческие нагрузки, школьного режима и условиями жизнедеятельности. 

         К сожалению, все чаще и громче звучат слова о том, что школьное образование 

опасно для здоровья, а «свет просвещения» приносит ученикам целый букет вполне конкрет-

ных хронических заболеваний. Современная система обучения такова, что она не только не 

способствует улучшению здоровья учащихся, но зачастую содействует его ухудшению. Не-

редко возникает своеобразный порочный круг: ребенок из-за плохого самочувствия не справ-

ляется с образовательной программой и еще более ухудшает свое здоровье. 

       К окончанию школы у большинства учеников уже существуют те или иные хрониче-

ские заболевания; в целом же лишь 10% из них можно считать практически здоровыми.  

       В связи с этим требования обязательной оздоровительной направленности образова-

тельного процесса диктуют необходимость пристального внимания к тем возможностям игры, 

которыми она располагает с точки зрения адаптации  школьников к новому режиму психофи-

зической активности, регуляции и нормирования их интеллектуальной, эмоциональной и фи-

зической нагрузки, сохранения и укрепления здоровья. А также предупреждения и устранения  

недостатков в физическом развитии.  

      Являясь неотъемлемым компонентом оздоровительной среды, игра способна в значи-

тельной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те нега-

тивные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии     или про-

должают существовать в реальной жизни. 

        Игра для ребенка — важный момент его развития. Играя, ребенок познает мир, опре-

деляет себя в этом мире свою роль в семье, в коллективе. Игры вносят в душу ребенка веселье 

и радость и одновременно содействуют укреплению его организма. В   играх в полной мере 

проявляются инициатива ребенка, его творческие способности. За игрой ребенок приобретает 

множество неоценимых качеств: ловкость, наблюдательность, фантазию, память. Игра стиму-



лирует и самые разные способности: умение сравнивать, комбинировать, размышлять, анали-

зировать. Одной из таких игр является бадминтон.  

Бадминтон, как вид спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом исполь-

зовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 

развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 

способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые 

качества. 

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и простран-

ственное представление о своём теле на площадке. Широкая возможность вариативности 

нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах об-

щей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Физическая 

подготовка обучающихся бадминтоном направлена на всестороннее и гармоничное развитие 

физических качеств, овладение жизненно важными двигательными действиями. В процессе 

занятий бадминтоном развиваются такие физические качества как: быстрота, скоростно-

силовые качества, общая выносливость и координация. Занятия бадминтоном опосредованно 

воздействуют на организм обучающихся, повышают функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, 

улучшают подвижность в суставах и способствуют укреплению 

 

   «Для успехов обучения необходимо, чтобы и ученик и учитель одинаково были бодры», 

— убеждал учителей И.А. Сикорский. К числу внешних условий, обеспечивающих эту бод-

рость и «возвышающих» умственную работоспособность он относил: 

1)  «свободные движения в форме игр (мышечная работа); 

2)  возбуждение сердца и дыхания (удовольствием, движением); 

3)  влияние холода на кожу (игры и прогулки на открытом воздухе); 

 

Актуальность программы:    

            Здоровый образ жизни – это наука и искусство. А значит, ему необходимо учиться, 

начиная, по возможности, с самого раннего возраста.         Кто из нас не хочет видеть своего 

ребенка здоровым? 

Здоровье детей – это залог полноценной жизни, счастливой семьи, предмет радости роди-

телей, родных и близких. Здоровье детей – важнейшее условие социального и экономического 

развития общества.  

Между тем существенного улучшения здоровья и физического развития детей, по данным 

Минздрава России, за последние годы не отмечается. 

Состояние здоровья человека, его сопротивляемость заболеваниям связаны с резервными 

возможностями организма, уровнем его защитных сил, определяющих устойчивость по отно-

шению к неблагоприятным внешним влияниям. 

Как человеку преодолеть неблагоприятные влияния окружающей среды на организм и со-

хранить хорошее здоровье, быть физически крепким, сильным и выносливым с тем, чтобы 

прожить долгую и творчески активную жизнь? Это одна из главных проблем, которая волнует 

сегодня школу, педагогов, родителей. Ведь от ее решения зависят успехи ребенка в учебе и 

его самостоятельная дальнейшая жизнь. 



Необходимым условием развития личности школьника является достаточная двигательная 

активность. Малоподвижный образ жизни ведет к снижению работоспособности всего орга-

низма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация 

движений, увеличивается время мыслительных операций.  

Из вышесказанного ясно, что двигательная активность – залог здоровья. 

Как показывает практика, современные дети в большинстве своем испытывают недостаток 

в двигательной активности. В результате снижаются сила и работоспособность скелетной му-

скулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, задержку воз-

растного развития. Полноценное физическое развитие и здоровье – это основа формирования 

гармонично – развитой личности 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из са-

мых актуальных.  Эта проблема требует к себе особого внимания, если касается детей. Куль-

тура здорового образа жизни выступает как один из основных компонентов общей культуры 

человека. Но в школах этой проблеме уделяется  крайне недостаточное внимание.  Обучаю-

щиеся пропускают уроки физкультуры, с каждым годом все больше и больше детей занима-

ются в специализированной медицинской группе, а в спортивных секциях занимаются пре-

имущественно те ребята, которые имеют хорошее здоровье и любят спорт. Вот почему вопрос 

о формировании у детей ценностного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих 

его людей, получение необходимых знаний о здоровом образе жизни, стремление вести здо-

ровый образ жизни и воспитание в себе негативного отношения к вредным привычкам являет-

ся  не только актуальным, но и одним из самых важных для подрастающего поколения 

 

Цель программы: 

 через спортивную игру бадминтон сформировать навыки здорового образа жизни у уча-

щихся среднего школьного возраста, а также развить физические качества такие как - ско-

рость, сила, ловкость, координация  движений, выносливость и т. д.  

 Задачи программы: 

 – укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных возможностей организма обучающихся; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с обще-развивающей и корригирующей направленностью, посредством техни-

ческих действий игры в бадминтон; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в бадминтон в част-

ности, истории бадминтона и его современном развитии, роли формирования здорового обра-

за жизни средствами бадминтона; 

– обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в бадминтон, в физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятель-

ных занятий по бадминтону; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Планируемые результаты: 

  знать /понимать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа-

ции активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 



уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

– выполнять технические действия по бадминтону;  

– выполнять комплексы обще-развивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и фи-

зической подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно-

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагруз-

ки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений по бадминтону;  

использовать приобретенные знания и умения: в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Принципы и связи 

В основу рабочей программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого школьника в процессе социального и профес-

сионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

 принцип гуманизма, отражающий право каждого ребенка на выражение собствен-

ного мнения, полное равенство в отношениях с взрослыми, за исключением случаев, юриди-

чески ограниченных действующим законодательством, свободу выбора сфер деятельности; 

 принцип вариативности, дающий возможность использования в спортивной дея-

тельности для достижения поставленной цели различные формы учебной и внеурочной дея-

тельности;  

 принцип социальной актуальности, т.е. выделение в качестве социально приори-

тетных в современных условиях направлений деятельности, позволяющих практически ре-

шать вопросы гражданского воспитания детей, их социализации. 

 

Режим работы объединения: 1 раз в неделю по расписанию. 

В  объединение   “Бадминтон” входят учащиеся 5-6 классов, увлеченные физкультурой и 

спортом. Сочетание групповых и индивидуальных форм работы, различных методов обеспе-

чивают высокий уровень взаимодействия, ответственности и самоконтроля. Помимо практи-

ческих занятий небольшая часть времени будет отводиться теоретическим занятиям на кото-

рых будет проводиться беседа с учащимися 

Особенности набора детей: свободный, годные по состоянию здоровья; 

Уровень результатов по программе: 

Уровень результатов Приобретение соци-

альных знаний (пер-

Формирование цен-

ностного отношения 

Получение опыта 

самостоятельного 



вый уровень) к социальной реаль-

ности  (второй  уро-

вень) 

общественного дей-

ствия (третий уро-

вень) 

Спортивно- оздоро-

вительная деятель-

ность 

Занятия в спортив-

ной секции, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и оздоро-

вительные акции 

 

Спортивно оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 

       Формы занятий: 

             1.  Словесные: объяснение, рассказ,   проблемные беседы, ознакомление с новыми подвиж-

ными играми 

2. Практические: игра в бадминтон, соревнования 

       Формы контроля: 

Контрольные нормативы для определения технической подготовленности в бадмин-

тоне 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

5 

класс 

6 

класс 

1. Набивание (жонглирование) волана, кол-

во раз 
8–10 11–15 

2. Передвижение в четыре точки из центра 

площадки (приставным, крестным и про-

стым шагом), перенося воланы в каждый 

угол площадки 

22 22 

3. Выполнение короткой передачи волана из 

правой передней зоны площадки в левую 

переднюю зону (по диагонали), кол-во раз 

4–6 6–8 

4. Выполнение короткой подачи открытой 

стороной ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов, кол-во раз 

2 3–4 

5. Выполнение короткой подачи закрытой 

стороной ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов, кол-во раз 

2 3–4 

6. Выполнение высоко-далекой подачи на 

заднюю линию площадки, кол-во раз 
1–3 2–4 

7. Выполнение атакующего удара «смеш» по 

прямой линии в среднюю зону площадки, 

кол-во раз 

– – 

 

                                                         

 

 



Содержание программы 

                                                           Первый год обучения: 

1, 2 занятие - Вводное занятие «История развития бадминтона» правила игры в бадмин-

тон, ТБ. 

3 занятие - Оценка эффективности при занятиях бадминтоном. Основные способы само-

контроля на занятиях.  

  4 занятие - Способы держания (хватки) ракетки  

5 занятие - Хватка для ударов открытой и закрытой стороной ракетки (основные способы 

хватки ракетки) 

6 занятие - Универсальная хватка  

7 занятие - Европейская хватка 

 8 занятие – Упражнения с различными видами жонглирования с воланом  

9 занятие – Игровые стойки в бадминтоне 

 10 занятие - Стойки при выполнении подачи открытой и закрытой стороной ракетки 

11 занятие – Основные игровые стойки бадминтониста, стойки при выполнении подачи 

12 занятие - Высокая стойка  

13 занятие - Средняя стойка  

14 занятие - Низкая стойка 

15 занятие – Левосторонняя стойка 

 16 занятие - Правосторонняя стойка  

17 занятие - Передвижения по площадке 

18 занятие - Техника передвижения на площадке скрестным шагом  

19 занятие -  Техника передвижения на площадке выпадами вперед 

20 занятие -  Техника передвижения на площадке выпадами в сторону 

21 занятие - Техника передвижения на площадке приставным шагом  

22 занятие – Техника выполнения ударов 

 23 занятие – Удар сверху сбоку  

24 занятие – Удар снизу  

25 занятие - Удар открытой и закрытой стороной ракетки   

26 занятие – Удар высокий сверху открытой стороной ракетки  

27 занятие – Разученные удары в парах ( самостоятельно ) 

28 занятие – Техника выполнения подачи 

29 занятие - Подача короткая  

30  занятие – Подача открытой и закрытой стороной ракетки 

31 занятие -  Подача высоко-далекая 

32 занятие – Разученные приемы и подачи в парах (самостоятельно)  

33 занятие – Разученные приемы, подачи и передвижения на площадке ( самостоятельно ) 

34 занятие – Соревнования по бадминтону  

                                                              Второй год обучения: 

 

1 занятие – Передвижение по площадке 

2 занятие – Совершенствование передвижений: приставным шагом 

3 занятие – Совершенствование передвижений: скрестным шагом 

4 занятие – Совершенствование передвижений: выпады вперед 

5 занятие – Совершенствование передвижений: выпады в сторону в передней и в средней 

зоне площадки 

6 занятие – Перемещение по площадке в четыре точки 



7 занятие – Техника выполнения ударов на сетке 

8 занятие – «Подставка» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

9 занятие – «Откидка» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

10 занятие – «Добивание» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

11занятие – «Толчок» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

12 занятие – «Перевод» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

13 занятие – Техника выполнения ударов на сетке (самостоятельно) 

14 занятие – Техника выполнения плоской подачи открытой и закрытой стороной ракетки 

15 занятие – Техника выполнения высокой подачи 

16 занятие – Выполнение разученных ударов на сетке (самостоятельно) 

17 занятие – Техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на 

сетке   

18 занятие – «Подставка» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

19 занятие – «Откидка» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

20 занятие – «Добивание» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

21 занятие – «Толчок» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

22 занятие – «Перевод» волана открытой и закрытой стороной ракетки 

23 занятие – Упражнения специальной физической подготовки  

24 занятия -  Техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на 

сетке: прямо и по диагонали   

 25 занятие – Выполнение передвижений в передней зоне площадки с ударами на сетке 

(самостоятельно) 

26 занятие – Техника передвижений в средней зоне площадки в правый угол, в левый угол 

27 занятие – Техника ударов в средней зоне площадки 

28 занятие – «Плоский» удар открытой и закрытой стороной ракетки 

29 занятие – «Короткий» удар открытой и закрытой стороной ракетки 

30 занятие – «Высокий» удар открытой и закрытой стороной ракетки  

31 занятие – Удар с боку, сверху, снизу открытой и закрытой стороной ракетки 

32занятие – Комплекс специальных упражнений для развития физических качеств  

33 занятие – Показательные соревнования по бадминтону (девочки) 

34 занятие – Показательные соревнования по бадминтону (мальчики) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Тематический план объединения « Бадминтон»  (1 год обучения) 

 

№ 

заня

ня-

тия 

Тема занятия Коли-

чество 

часов 

(т, п) 

Содержание заня-

тия  

Характери-

стика дея-

тельности 

Планируемые результаты(личностные и метапредметные) 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1,2 Вводное за-

нятие «Ис-

тория разви-

тия бадмин-

тона» прави-

ла игры в 

бадминтон, 

ТБ. 

 

2-т  Бадминтон- как 

один из олимпий-

ских видов спорта. 

История возникно-

вения и развития 

бадминтона 

 

Работа с по-

добранным 

материалом. 

Беседы. 

Самостоя-

тельная под-

готовка сооб-

щений 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Умение следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение пони-

мать информа-

цию, представ-

ленную в виде 

текста, рисун-

ков, схем. 

Умение сотруд-

ничать со сверст-

никами и взрос-

лыми для реали-

зации проектной 

деятельности. 

Формируется 

понятие о здо-

ровье, пред-

ставление о 

здоровом обра-

зе жизни. 

3 Оценка эф-

фективности 

при занятиях 

бадминто-

ном. Основ-

ные способы 

само-

контроля на 

занятиях. 

Измерение 

ЧСС. 

1-п  Учимся измерять 

ЧСС разными спо-

собами  

 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков.  

Умение срав-

нивать предме-

ты, объекты: 

находить об-

щее и разли-

чие.  

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках.  

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном.  



4 Способы 

держания 

(хватки) ра-

кетки  

 

1- п Упражнения для 

развития ловкости  

 

Работа в 

группах. 

Умение прини-

мать новый 

статус «уче-

ник». Адекват-

но восприни-

мать оценку 

учителя. 

Умение клас-

сифицировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным. 

Умение сотруд-

ничать со сверст-

никами и взрос-

лыми. 

В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстратив-

ный ряд 

«маршрутного 

листа».  

5 Хватка для 

ударов от-

крытой и за-

крытой сто-

роной ракет-

ки (основ-

ные способы 

хватки ра-

кетки) 

1-п Упражнения для 

развития коорди-

национных спо-

собностей, упор-

ства и тактическо-

го мышления. 

 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение груп-

пировать клас-

сифицировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным кри-

териям. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

ствий. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

6 Универсаль-

ная хватка  

 

1-п Упражнения для 

развития ловкости, 

быстроты, смело-

сти. 

Работа в 

группах. 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Умение следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение груп-

пировать, клас-

сифицировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков по 

заданным кри-

териям. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Вносить необ-

ходимые до-

полнения, ис-

правления в 

свою работу, 

если она рас-

ходиться с об-

разцом. 



7 

 

 Европей-

ская хватка 

 

1-п Упражнения  для 

развития ловкости, 

скоростно-силовых 

качеств 

 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение срав-

нивать предме-

ты, объекты: 

находить об-

щее и разли-

чие. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках.  

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

8 Упражнения 

с различны-

ми видами 

жонглирова-

ния с вола-

ном  

 

1-п Упражнения для 

развития ловкости 

и координации 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Вносить необ-

ходимые до-

полнения, ис-

правления в 

свою работу, 

если она рас-

ходиться с об-

разцом. 

9 Игровые 

стойки в 

бадминтоне 

 

1-п Упражнения для 

развития  ловкости, 

быстроты, внима-

ния 

Работа в 

группах. 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение срав-

нивать предме-

ты и объекты. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

10 Стойки при 

выполнении 

подачи от-

крытой и за-

крытой сто-

роной ракет-

ки 

1-п Упражнения для 

развития 

 ловкости, быстро-

ты, силы. 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щем при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 



 нравственному  

содержанию 

поступков. 

ствий. 

11-

16 

 Основные 

игровые 

стойки бад-

минтониста, 

стойки при 

выполнении 

подачи 

 

6-п Упражнения для 

развития быстро-

ты, развития ско-

ростно-силовых 

качеств  

Работа в 

группах. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение срав-

нивать предме-

ты и объекты. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

17 Передвиже-

ния по пло-

щадке 

 

1-п Упражнения для 

развития быстроты 

и ловкости. 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность  дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках.   

Вносить необ-

ходимые до-

полнения, ис-

правления в 

свою работу, 

если она рас-

ходиться с об-

разцом. 

18-

21 

Техника пе-

редвижения 

на площадке 

скрестным 

шагом  

 

114-п Упражнения для 

развития силы, 

ловкости 

Работа в 

группах. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение срав-

нивать предме-

ты и объекты. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

22-

26 

Техника вы-

полнения 

ударов 

 

5-п Упражнения для 

развития  

быстроты, ловко-

сти, координации 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

Умение сотруд-

ничать со сверст-

никами и взрос-

лыми. 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-



движений реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

боты с задан-

ным эталоном. 

27 Разученные 

удары в па-

рах ( само-

стоятельно ) 

 

1-п Упражнения для 

развития  ловкости. 

Работа в 

группах. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Вносить необ-

ходимые до-

полнения, ис-

правления в 

свою работу, 

если она рас-

ходиться с об-

разцом. 

28-

31 

Техника вы-

полнения 

подачи 

 

4-п Упражнения для 

развития  быстро-

ты и ловкости, 

оперативного 

мышления. 

Работа в 

группах. 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение срав-

нивать предме-

ты и объекты. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

32 Разученные 

приемы и 

подачи в па-

рах (само-

стоятельно)  

 

1-п Упражнения для 

развития ловкости 

и оперативного 

мышления. 

Работа в па-

рах Самостоя-

тельная  рабо-

та. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 



33 Разученные 

приемы, по-

дачи и пере-

движения на 

площадке ( 

самостоя-

тельно ) 

 

1-п Упражнения для 

развития 

быстроты, ловко-

сти и внимания. 

Работа в 

группах. 

Формирования 

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

34 Соревнова-

ния по бад-

минтону 

1-п  Развитие коорди-

нации движения, 

быстроты и ловко-

сти 

Работа в па-

рах (самосто-

ятельно) 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Итого 2-т, 32-

п 

      

Тематический план (2 год обучения) 

1 Передви-

жение по 

площадке 

 

1-п Упражнения для 

развития  быстро-

ты. 

Работа в 

группах. 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Умение срав-

нивать предме-

ты, объекты: 

находить об-

щее и разли-

чие. 

 Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении 

проблемы. 

Вносить не-

обходимые 

дополнения, 

исправле-

ния в свою 

работу, если 

она расхо-

диться с об-

разцом. 

2-5 Совершен-

ствование 

передви-

жений: 

4-п Упражнения для 

развития 

быстроты, прыгу-

чести и внимания. 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Умение участво-

Оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 



пристав-

ным шагом 

 

реживаниям и 

переживаниям 

других людей.  

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

вать в коллектив-

ном обсуждении 

учебной пробле-

мы.  

действия. 

6 Перемеще-

ние по 

площадке в 

четыре 

точки 

 

1-п Упражнения для 

развития скорости  

Работа в 

группах. 

 Умение сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

 

Умение срав-

нивать предме-

ты, объекты: 

находить об-

щее и разли-

чие. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами  при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

ствий.   

Осуществ-

лять кон-

троль в 

форме сли-

чения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

7 Техника 

выполне-

ния ударов 

на сетке 

 

1-п Упражнения для 

развития  быстро-

ты, ловкости  

Работа в 

группах. 

 Умения сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении 

учебной пробле-

мы. 

Оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия. 

8-12 25  «Подстав-

ка» волана 

открытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

 

 

5-п Упражнения  для 

развития быстроты, 

ловкости и опера-

тивного мышления 

Работа в 

группах. 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

13 Техника 1-п Упражнения для Работа в па- Формирование Умение груп- Умение корректно Оценивать 



выполне-

ния ударов 

на сетке 

(самостоя-

тельно) 

 

развития скорости рах познавательно-

го интереса. 

Умение сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

 

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

правильность 

выполнения 

действия. 

14 Техника 

выполне-

ния плос-

кой подачи 

открытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

1-п Упражнения для 

развития 

быстроты, точно-

сти движений, 

внимания. 

Работа в па-

рах. 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Умение сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Умение сотруд-

ничать с товари-

щами  при выпол-

нении заданий в 

паре: устанавли-

вать и соблюдать 

очередность дей-

ствий.   

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

15 

16 

Техника 

выполне-

ния высо-

кой подачи 

 

2-п Упражнения  для 

развития быстроты, 

ловкости, внима-

ния. 

Работа в 

группах. 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Умение сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

17 Техника 

передви-

жений в 

передней 

зоне пло-

щадки с 

выполне-

1-п Упражнения  для 

развития 

силы , внимания 

Работа в па-

рах 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Умение сле-

дить и беречь 

свое здоровье. 

 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 



нием уда-

ров на сет-

ке   

18-

22 

«Подстав-

ка» волана 

открытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

 

5-п Упражнения для 

развития коорди-

нации движения 

 

 

Работа в 

группах  

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

23 Упражне-

ния специ-

альной фи-

зической 

подготовки  

1-п Упражнения для 

развития  быстро-

ты, координацион-

ных способностей 

и внимания. 

Работа в 

группах на  

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

24 Техника 

передви-

жений в 

передней 

зоне пло-

щадки с 

выполне-

нием уда-

ров на сет-

ке: прямо и 

по диаго-

нали   

 

1-п Упражнения для 

развития коорди-

национных способ-

ностей. 

Работа в 

группах.  

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

25 Выполне- 1-п Упражнения для Работа в Умение внима- Умение груп- Умение вступать Осуществлять 



ние пере-

движений в 

передней 

зоне пло-

щадки с 

ударами на 

сетке (са-

мостоя-

тельно) 

 

развития  коорди-

национных способ-

ностей и смелости. 

группах  тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному  

содержанию 

поступков. 

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

26 Техника 

передви-

жений в 

средней 

зоне пло-

щадки в 

правый 

угол, в ле-

вый угол 

1-п Упражнения для 

развития  скорост-

ной выносливости, 

координационных 

способностей. 

Работа в 

группах 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

27 Техника 

ударов в 

средней 

зоне пло-

щадки 

 

1-п Упражнения для 

развития скорости 

Работа в 

группах 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

28-

30 

«Плоский», 

«корот-

кий», «вы-

сокий» 

удары от-

3-п Упражнения для 

развития быстроты 

и ловкости 

Работа в 

группах 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 



крытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

переживаниям 

других людей. 

по заданным 

критериям. 

нятное). 

31 Удар с бо-

ку, сверху, 

снизу от-

крытой и 

закрытой 

стороной 

ракетки 

1-п Упражнения для 

развития коорди-

нации движения 

Работа в па-

рах 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение пони-

мать информа-

цию представ-

ленную в виде 

схем. 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

32 Комплекс 

специаль-

ных 

упражне-

ний для 

развития 

физических 

качеств  

1-п Упражнения для 

развития ловкости 

Работа в па-

рах 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение груп-

пировать пред-

меты, на осно-

ве существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Умение вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличе-

ния своей ра-

боты с задан-

ным эталоном. 

33 Показа-

тельные 

соревнова-

ния по 

бадминто-

ну (девоч-

ки) 

1-п Упражнения для 

развития быстроты, 

ловкости, силы 

Работа в 

группах 

Умение внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Умение пони-

мать информа-

цию 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 



34 Показа-

тельные 

соревнова-

ния по 

бадминто-

ну (маль-

чики) 

 

1-п Упражнения для 

развития коорди-

нации движения, 

быстроты, ловкости 

Работа в па-

рах 

Формирование  

умения следить 

и беречь свое 

здоровье. 

 

Умение пони-

мать информа-

цию 

Умение корректно 

сообщать това-

рищу об ошибках. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Итого 34-п       

 

 Формы контроля: 

  Формой выявления результатов может быть: игра, соревнования, спартакиада, состязания, зачеты, спортивная Олимпиада, турниры, тестовые 

работы, составление кроссвордов, викторины, слайдовые презентации и т.д.     

 

Методическое обеспечение программы. 

1.Материально-техническое обеспечение программы кружка 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Спортивный зал Д 

Ракетки К 

Воланы К 

Сетка бадминтонная П 

  Весы медицинские Д 

Ростомер Д 

Подсобное помещение для хранения инвентаря Д 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: Д – демонстрационный экземпляр (не менее од-
ного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса); П – комплект, необходимый для работы в группах (один экзем-
пляр на 5–6 человек). 
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