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Актуальность 

Бадминтон - одна из древнейших игр нашей планеты, является одним их 

самых массовых видов спорта на земле. По простоте, доступности и 

материальной затратности он подходит для людей разного возраста и достатка, с 

детских лет и до глубокой старости. 

Занятия бадминтоном формируют устойчивые двигательные навыки, так 

как все движения, используемые в бадминтоне (перемещения, наклоны, прыжки, 

удары и т.д.) гармоничны с точки зрения физиологии человека. 

Огромная вариативность движений и ударов, мгновенная смена ситуации на 

площадке большое эмоциональное напряжение позволяют бадминтону развивать 

силу, выносливость, 

Координацию движений, улучшать подвижность в  суставах, воспитывать 

волевые качества. 

Эта игра менее травмоопасна, чем другие игровые виды спорта, такие как 

футбол ,хоккей ,баскетбол. 

Достоинством бадминтона является то, что тренеру и самим игрокам легко 

постепенно повышать физические нагрузки, правильно дозируя их по объему и 

интенсивности. 

 Слежение за полѐтом волана является полезной гимнастикой для глаз и 

профилактикой некоторых глазных болезней, способствует развитию глазомера, 

снимает напряжение и усталость. 

Игра в бадминтон влияет на быстроту мышления, так как в процессе игры 

бадминтонист множество раз за игру  должен быстро просчитать«ходы»и 

действия противника и свои, и мгновенно принять решение.  

Волан летит с большой амплитудой вверх и вниз, вправо и влево от игрока, 

вдаль и на сетку, приближаясь и удаляясь - это очень полезно для развития 

пространственного мышления, осознания себя, своего тела на площадке, так как 

во время игры спортсмен постоянно передвигается по всей площадке с 

максимальной концентрацией внимания на волане и противнике. Бадминтон 
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помогает ставить перед собой различные цели, от самых первых по паданий по 

волану до победы в соревнованиях, и добиваться этих целей.  

Цели тренировок 

• развитие координации; 

• обучение основным техникам бадминтона; 

• закрепление пройденных упражнений, стоек, передвижений, ударов; 

• вырабатывание трудолюбия и привычки доводить упражнение до 

завершения; 

• удержание внимания и выполнение всех указаний тренера; 

• внедрение в сознание ребѐнка здорового образа жизни; 

• формирование навыков и умений работать самостоятельно и в коллективе; 

• научить ребѐнка оценивать свои успехи и недочѐты, стойко переносить не- 

удачи на тренировке. 

 

Компоненты методики физической реабилитации  

• упражнения для воздействия на крупные мышечные группы - (силовые – 

на развитие спины, груди, живота, тазового пояса);  

• упражнения для воздействия на мелкие мышечные группы - (кисть, стопа); 

• спортивно-прикладные упражнения - (ходьба, бег и др.); 

• игры (среднеподвижные, малоподвижные и спортивные); 

• упражнения с использованием предметов (медбол, резиновый жгут, 

гимнастические палки, мелкие набивные мячи, эспандеры, гантели, обручи, 

скамейки и т.д. 

Методы обучения: 

- показ; 

- рассказ; 

- подготовительные упражнения; 

- создание ситуации (от простого к сложному); 

- помощь; 

поощрение. 
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Теоретическое обоснование тренировок 

1. Учить правильно, чтобы не переучивать. 

2. Объяснять упражнения чѐтко, ясно, выразительно, не спеша. Выяснять у 

ребѐнка всѐ ли ему понятно и отвечать на все его вопросы. 

3. Идти от индивидуальных особенностей и пристрастий ребѐнка. 

4. Тактично, в игровой форме показывать упражнения. 

5. Использовать различные формы взаимосвязей: тактильные, визуальные, 

слуховые, зрительные и т. д. 

6. Приводить примеры и ассоциации с другими видами спорта или 

наглядные жизненные образы (фехтование – выпады, волейбол – удары, 

«крабики», «барабанчики» - передвижения и т. д.) 

7. Не зацикливаться на одном упражнении надолго, последовательно 

тренировать разнообразные движения и отрабатывать навыки для освоения 

техники бадминтона. 

8. Как можно чаще исправлять неточности в выполнении упражнений, 

показывать правильное выполнение движения, чаще хвалить, подбадривать и 

возвышать ребѐнка за старания. 

9. В общении с ребѐнком относиться к нему как к равному партнѐру, не 

подстраиваться до его уровня восприятия. 

10. Полезно записать на видео занятия ребѐнка и затем дать ему 

просмотреть 

запись с комментариями тренера. 

Тренировки по бадминтону 

Методические рекомендации: 

• Тренировка может носить общий характер для оздоровления и укрепления  

организма  ребѐнка и специальный характер, направленный на разучивание, 

закрепление и совершенствование элементов бадминтона; 

• Перед тренировкой разделить детей на подгруппы по их функциональным 

возможностям; 



 5 

• Нельзя давать ребѐнку такие задания, которые ребѐнок сделать не  

сможет (это не будет маленькой победой, как у ребѐнка, так и у тренера); 

• На занятиях надо постепенно тренировать все виды двигательной 

активности: повороты, наклоны, стойки, удары, перемещения, прыжки, исходные 

положения. 

• Показывать упражнения, которые ребѐнок сможет сделать в дальнейшем 

сам или же сможет сделать при помощи взрослого. 

• Начинать тренировки надо с медленных, простых и знакомых движений и 

постепенно переходить к более быстрым и более сложным упражнениям. 

• Примерно один раз в месяц нужно проводить тестовые занятия на предмет 

усвоения пройденного материала. 

Пример тестирующих упражнений: 

 – жонглирование воланом (количество раз); 

 – короткая подача (на точность попадания); 

 – удар сверху по волану (количество раз); 

 – передвижения по точкам на площадке (на точность и время);  

Инвентарь для тренировки 

Ракетки, воланы, мячи (теннисные, волейбольные, медицинские, для сухого 

бассейна), гимнастические палки, «лепѐшки». Могут использоваться 

скамейки и 

канат.  

Упражнения для разминки 

1. Бег по кругу или по линиям площадки — 3 минуты (приставной галоп, 

спиной 

вперѐд, 

забегания, 

ускорения). 

2. Повороты корпуса, руки в стороны — 8-10 раз. 

3. Вращение рук и ног по суставам: кистевым, локтевым, плечевым, тазобе- 

дренным, коленным, голеностопным в разные стороны — по 5-8 раз на 
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каждый сустав. 

4. Наклоны корпуса вперѐд и в стороны по 7-10 раз. 

5. Выпады поочерѐдно на правой и левой ноге — по 3-5 раз. 

6. Семенящий бег на месте и с продвижением вперѐд с ускорением. 

7. Лѐгкий бег и по хлопку смена направления на 180о. 

Упражнения с «лепѐшкой»  (мягкий мяч, набитый песком или просом для 

фиксации захвата и отработки хватательных движений): 

8. «Бросаем-ловим» руками (правой, левой, хватаем снизу или сверху). 

9. «Бросаем-ловим» ракеткой (открытой и закрытой, снизу и сверху). 

10. Те же упражнения с перемещением вправо и влево приставными шагами  

и выпадами. 

Упражнения с воланом и ракеткой: 

11. Взять ракетку в правую руку посередине стержня («вертолѐтики») и 

вращать еѐ вправо и влево вокруг кисти руки по 8-10 раз. 

12. Взять ракетку в правую руку за ручку («флаг») и вращать еѐ вправо и 

влево, сбоку – вперѐд, назад и удары над головой по 8-10 раз. 

13. Упражнение «восьмѐрка» - вращение ракетки кистью и всей рукой. 

14. Подбрасывание волана ракеткой открытой и закрытой стороной руки  

вверх — не менее 10 раз подряд. 

Упражнения на перемещение по площадке: 

15. Отработка основной стойки и шагов из центра и возвращение в центр. 

16. Передвижения из центра площадки вперѐд, назад, вправо, влево, по 

диаоналям с ракеткой. 

17. Перемещения воланов по 6-ти точкам на площадке. 

18. «Многоволанка» с отработкой ударов и передвижений. 

Упражнения по отработке технических приѐмов: 

19. Подачи (короткие и высоко-далѐкие), 

20. Удары (плоский, укороченный, смешанные, высоко-далѐкий). 

21. Подставка и перевод. 

Упражнения по тактике игры: 
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22. Одиночная и парная игра, 

23. «Защита – нападение», 

24. «Солнышко», 

25. «Мельница». 

Тренировку рекомендуется заканчиваться упражнениями на растяжку, 

иначе тренировки будут не столь продуктивны, если не расслабить мышцы и не 

растянуть. 

Упражнения: 

«Мушкетѐры» - выпад вперѐд на правую (если правша) ногу для 

выполнения подставки на сетке. Спина прямая, свободная рука сзади выше плеча. 

Рука с ракеткой вытянута вперѐд. 

2. «Лучники» - подготовка к удару смеш. Отход назад на правую ногу и 

прогиб  спины, грудь вперѐд, левая рука прямая вытянута (как будто держит лук), 

правая – согнута в локте (натягивает тетиву лука). 

3. «Жонглѐры» - открытой и закрытой ракеткой жонглировать воланом до 

10 раз. Возможны варианты с поворотами, приседаниями, в продвижении и 

другие. 

4. «Чунга-чанга» - это положение для исходной позиции на середине 

площадки, когда колени присогнуты, 

пятки оторваны от пола, руки согнуты в локтях и подняты на уровень 

головы. После любых движений игроку необходимо вернуться на середину 

площадки и принять позу 

«Чунга-чанга». 

5. «Кочки» - передвижение по выложенным на полу резиновым следам или 

кругам, стараясь не наступить и не завязнуть в «болоте». 

6. «Флаги» - упражнение на укрепление кисти руки, когда ракетка берѐтся 

за ручку и рука вытягивается горизонтально, а ракетка направлена вертикально 

вверх (как несут флаг) и производятся махи рукой вправо и влево, затем рука 

отводится в сторону и махи делаются вперѐд-назад и затем рука поднимается над 

головой и те же самые махи вперѐд (как имитация блокирующего удара). 
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7. «Многоволанка» - упражнение на перемещения по площадке и отработки 

подставок, добивок, смешей и плоских ударов из разных точек площадки. 

8. «Солнышко», «Мельница» и «Бабочка» - упражнения на отработку 

различных ударов и передвижений по площадке. 

Спортивные игры 

1. «Юные жонглѐры» - каждый участник команды подбрасывает волан 

бадминтонной ракеткой по 5 - (7) раз и передаѐт товарищу). 

2. «Ловкий бегун» - каждый участник команды пробегает с воланом на 

бадминтонной ракетке до ориентира и возвратясь, передаѐт 

ракетку другому участнику. 

3. «Пройди болото» - по разложенным «кочкам» (12-15 штук) по очереди 

проходит вся команда на время или на точность. 

4. «Самый быстрый» - под бадминтонной сеткой расставляются 5-7 воланов. 

Из дальних краѐв площадки участники по сигналу бегут, берут по одному  

волану, приносят на исходную точку. Побеждает тот, кто быстрее и больше  

соберѐт воланов. 

5. «Весѐлая эстафета» - первый участник бежит с баскетбольным мячом до 

ориентира, возвращается и передаѐт мяч под ногами всей команды,  возвращается 

мяч по верху вытянутых рук. Пробежавший участник становится последним и так 

продолжается, пока не пройдѐт вся команда. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятий Коррекционная 
работа 

Количество 
часов 

Дата 

Теория Практика 

1 
Организационное занятие. 

Правила техники 

безопасности Площадка 

Воспитание 

внимания 
1   

2 
Правила игры. 

Требование к игроку. 

Терминология 

Развитие внимания 1   

3 
Бросок воланчика через 

сетку вверх 

Развитие 

координации рук 
 1  

4 
Держание ракетки в 

руках. Имитация 

движения. 

Развитие 

координации рук 
 1  

5 
Держание воланчика на 

ракетке. Ходьба с 

Воланчиком 

Развитие внимания, 

координации 
 1  

6 Отработка подачи 
Развитие внимания 

точности 
 2  

7 
Прием Воланчика 

партнером 
Развитие точности  2  

8 Игра в паре 
Развитие умения и 

навыков 
 2  

9 
Отработка подачи и 

приема 

Развитие умения и 

навыков 
 2  

10 Совершенствование игры 
Развитие умения и 

навыков 
 2  

11 
Упражнения 

скоростносиловые 

Развитие внимания, 

быстроты реакции 
 1  

12 
Упражнения на 

выносливость 

Развитие 

выносливости 

 1  

13 
Укрепление мышц 

плечевого пояса 
Развитие силы  1  

14 Совершенствование игры 
Развитие умения и 

навыков 
 2  
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15 
Отработка элементов 

приема и подачи 

Развитие умения и 

навыков 
 2  

16 
Общая физическая 

подготовка 

Развитие ловкости, 

силы, равновесия 
 1  

17 
Специальные упражнения 

на координацию 

Развитие точности 

движения 
 1  

18 
Совершенствование игры 

в парах 

Совершенствование 

навыков 

 5  

19 
Сдача технических 

приемов игры в 

Бадминтон 

  2  

20 
Диагностика физической 

подготовленности 
  2  

 Всего часов: 33  2 31  
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