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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О физической 
культуре в Российской Федерации»; на основе следующих нормативно - правовых 
документов, определяющих функционирование спортивной школы:
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. N 730 «Об утверждении Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»,
- приказа Минспорта России от 18.06.2013 г. N 400 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта бадминтон»;
-приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. N oll25 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной; тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта».

Программа базируется на следующих методических принципах:
- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебно
тренировочного процесса (все виды подготовки, медико-психологического 
сопровождения, восстановительных мероприятий и комплексного контроля 
освоения программы обучающимися) в оптимальном соотношении;
- принцип преемственности определяет системность изложения программного 
материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия 
требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности 
задач, методов и средств обучения и подготовки, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности;
- принцип вариативности, предусматривает вариативность программного материала в 
зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Программа является основным регламентирующим документом 
обеспечивающим эффективное построение образовательного процесса в системе 
многолетней спортивной подготовки и содействует успешному решению задач 
физического воспитания детей.

Актуальность программы и педагогическая целесообразность.
Бадминтон является видом спорта, способствующим гармоничному развитию 

личности человека. В настоящий момент бадминтон имеет широкое развитие и 
популярность в нашей стране. С 1996 года он входит в программу Летних 
Олимпийских Игр. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать 
на организм человека, развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают 
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных 
навыков, воспитывают волевые качества. Деятельность бадминтониста благоприятно 
влияет на анатомо-физиологическую структуру. Простота, доступность дают 
возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, используя для 
этого простейшие площадки или местность. Зрелищность, эффективное воздействие 
на организм предопределили включение этого вида спорта в систему физического 
воспитания в школах, в средних и высших учебных заведениях.

Настоящая программа для ДЮСШОР рассчитана:
- на три года обучения в группах начальной подготовки (НП),
- на пять лет обучения в учебно-тренировочных группах (УТГ).
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Цель программы:
Подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных 

сил спортсменов высокой квалификации.
Обучающие задачи:

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по 
бадминтону;
- формирование знаний об истории развития бадминтона;
- формирование понятий физического и психического здоровья.

Развивающие задачи:
- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных с 
ними элементарных знаний;
- укрепление здоровья и закаливание организма;
- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения;
- профилактика плоскостопия;
- повышение функциональных возможностей организма;
- укрепление опорно-двигательного аппарата;
- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды:

Воспитательные задачи:
- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 
устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств;
- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям;
- профилактика асоциального поведения:
-формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного 
эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»;
- формирование устойчивого интереса к занятиям бадминтона;
- воспитание навыков самостоятельной работы;
- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 
семьей занимающегося;
- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 
основ знаний о гигиене.

Данная предпрофессиональная программа по бадминтону предназначена для 
обучающихся в ДЮСШОР г. Перми.

Основные задачи этапа начальной подготовки:
• Улучшение состояния здоровья и закаливание;
• Устранение недостатков физического развития;
• Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

бадминтоном, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 
систематическим занятиям спортом, и в частности бадминтоном, и здоровому 
образу жизни;

• Обучение основам техники игры в бадминтон и широкому кругу двигательных 
навыков;

• Развитие физических качеств (выносливости, быстроты, силовых и 
координационных возможностей);

• Овладение минимумом теоретических занятий по игре в бадминтон.
Задачи учебно-тренировочных групп:

• Укрепление здоровья, закаливание;
• Устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
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• Изучение и совершенствование техники игры в бадминтон;
• Обучение основам тактики игры бадминтон;
• Обучение умению анализировать встречу и умению строить план на 

предстоящую игру;
• Повышение уровня специальной физической подготовленности, гармоничное 

совершенствование основных физических качеств;
• Формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической тактической 
подготовки;

• Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, профилактика 
вредных привычек и правонарушений;

• Овладение теоретическими знаниями, навыками и умениями судей на 
соревнованиях по бадминтону по игре в бадминтон.
Настоящая программа состоит из двух частей.
Первая часть программы -  нормативная, которая включает в себя 

количественные рекомендации по группам занимающихся общефизической, 
специально-физической, технико-тактической подготовки, программу теоретической 
подготовки, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую 
практику по годам обучения на этапах НП и УТГ.

Особое внимание уделено контрольно-переводным нормативам по годам 
обучения.

Вторая часть программы - методическая, которая включает в себя учебный 
материал по основным видам подготовки, его распределения по годам обучения и в 
годичном цикле, содержит практические материалы и методические рекомендации по 
проведению учебно-тренировочных занятий, организации медицинского и 
педагогического контроля.

Нормативная часть программы 
В программе выделено два этапа подготовки - этап начальной подготовки (НП) 

и учебно-тренировочный этап (УТ)
Сроки реализации программы - 8 лет.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 8 до 18 лет. 
Условия набора детей: принимаются все дети желающие заниматься 

бадминтоном, не имеющие медицинских противопоказаний.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ.

Наполняемость групп:
- группа начальной подготовки первого года обучения -  15 человек;
- группа начальной подготовки второго года обучения -  14 человек;
- учебно-тренировочная группа 1 года обучения -  12 человек;
- учебно-тренировочная группа 2 года обучения -  12 человек;
- учебно-тренировочная группа 3 года обучения -  10 человек;
- учебно-тренировочная группа 4 года обучения -  10 человек;
- учебно-тренировочная группа 5 года обучения -  10 человек;

Формы и режим занятий.
Формы занятий:
- учебно-тренировочные;
- соревнования;



- учебно-тренировочные сборы:
- спортивно-оздоровительные лагеря;
- медицинский контроль;
- работа по индивидуальным планам в летний период.
Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 46 недель: 42 недели в условиях 
ДЮСШОР, 4 недели - в условиях оздоровительного лагеря или по индивидуальным 
планам.

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и 
режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 
общеобразовательных, специальных учреждениях.

Условия реализации программы:
- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;
- выполнение в полном объеме воспитательной работы;
- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, участие в 
соревнованиях, мероприятиях обучающимися;
- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материально- 
технической базой, соответствующими условиями для проведения занятий.
Способы определения результативности:
- тестирование по общей и специальной физической подготовке, контрольно
переводные нормативы;
- выступление на соревнованиях;
- выполнение разрядных требований.
Формы подведения итогов реализации программы - промежуточная и 
итоговая аттестация.

Режимы учебно-тренировочной работы.
Возраст учащихся и наполняемость групп.

Наименование
группы

Период
обучения

Минимальный 
возраст для 
зачисления

Минимальное 
число учащихся 
в группе

ГНП 1 год 8 15
ГНП 2 год 9 14
УТГ 1 ГОД 10 12
УТГ 2 год 10 12
УТГ 3 год 12 10
УТГ 4 год 12 10
УТГ 5 год 12 10

Объем учебно-тренировочной нагрузки.

Наименование
группы

Период
обучения

Максимальный 
объем 
учебно
тренировочной 
нагрузки (час/нед.)

Общее количество 
часов за 42 недели 
учебно
тренировочных 
занятий

ГНП 1 год 6 252
ГНП 2 год 8 336
УТГ 1 год 10 420
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УТГ 2 год 12 504
УТГ 3 год 14 588
УТГ 4 год 16 672
УТГ 5 год 18 756

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 
обучающихся в следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, 
выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке, уровнем спортивных результатов.

Примерный учебный план на 42 недели учебно-тренировочных занятий.
№
п/п

Разделы
подготовки

гнп 1 гнп 2 утг 1 утг 2 утг 3 утг 4 утг 5

1 Теоретическая
подготовка.

6 6 6 10 10 10 10

2 Общая
физическая
подготовка.

124 130 140 150 173 182 200

3 Специальная
физическая
подготовка.

60 98 100 150 170 178 210

4 Технико-
Тактическая
подготовка.

60 100 171 179 217 282 316

6 Инструкторская 
и судейская 
практика.

4 4 6 6

8 Зачетные
требования

2 2 2 2 2 2 2

9 Восстанови
тельные
мероприятия.

8 10 10 10

10 Медицинское
обследование.

- - 1 1 2 2 2

Общее количество 
часов

252 336 420 504 588 672 756
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2.Методическая часть
При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
спортсмены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные 
спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет.

Данная программа рассчитана на принцип, целевого обучения. Для развития 
навыков пошагового построения борцовских ситуаций в систему обучения включены 
технические действия, комплексы логически взаимосвязанных технических действий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Продолжительность учебного года 46 недель, в том числе 42 недели 

непосредственно в условиях спортивной школы, и 6 недель в условиях спортивного 
лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 
В индивидуальные планы обучающихся включают разделы подготовки и количество 
часов из примерного план-графика распределения учебных часов.

Учебный цикл разделяется на подготовительный, соревновательный и переходный 
периоды.
Подготовительный период делится на два этапа.
Задачи 1 этапа: всесторонняя физическая подготовка, развитие общих и специальных 
физических качеств спортсмена, развитие волевых качеств, проявляемых при 
выполнении контрольных нормативов, в спортивных и подвижных играх. 
Техническая подготовка, направленная на совершенствование техники, экономичной, 
точной, эффективной.
Становление техники с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. 
Тактическая подготовка. Теоретическая подготовка. Воспитание спортивного 
трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в устранении недостатков.
Задачи 2 этапа: подготовка к предстоящим соревнованиям. Совершенствование 
отдельных коронных приемов, устранение недостатков в технике, тактическая 
подготовка, учитывающая особенности конкретных соревнований, изучение техники 
и тактики вероятных противников на предстоящих соревнованиях.
Средства: гимнастические упражнения, упражнения в отдельных видах легкой 
атлетики, особенно в беге, прыжки, метания, подвижные и спортивные игры. 
Овладение методами расслабления. Овладение методами идеомоторной и аутогенной 
тренировки и самоконтроля. Учебные и товарищеские игры со счетом.

Соревновательный период: достижение стабильных результатов в зависимости от 
уровня спортивной подготовленности (разрядности). Специальная подготовка к 
каждому соревнованию с учетом его программы, условий проведения его. Изучение, 
уточнение характера игры вероятных соперников. Воспитание выдержки, смелости и 
решительности в игровых действиях, воли к победе, стойкости в борьбе с более 
подготовленным противником. Умение сделать выводы из побед и поражений. 
Средства: все предыдущие, плюс методы ударной тренировки в соответствии с 
предстоящими соревнованиями. Вся учебно-тренировочная подготовка в 
соревновательном периоде проводится с учетом предстоящего соревнования.
В группах начального обучения, где занимающиеся выступают на официальных 
соревнованиях еще не регулярно, учебный процесс строится без деления на периоды.



ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Цели и задачи:
1. Укрепление здоровья обучающихся.
2. Развитие двигательных качеств (координации, быстроты, ловкости, гибкости, 

скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости).
3. Определение пригодности для занятий бадминтоном с помощью специальных 

тестов.
4. Формирование стойкого интереса к занятиям бадминтоном.
5. Диагностика сформированности морально-волевых качеств.
6. Изучение и совершенствование техники и тактики игры.
7. Выполнение 3, 2 юношеского спортивного разряда.

Основные средства:
1) подвижные игры и игровые упражнения;
2) общеразвивающие упражнения;
3) элементы акробатики и самостраховки;
4) прыжки и прыжковые упражнения;
5) метание;
6) скоростно-силовые упражнения;
7) школа техники дзюдо и изучения технико-тактических комплексов;
8) комплекс упражнений заданных на дом.

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 
равномерный, круговой, контрольный, соревновательный

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 
формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 
достижения успеха в дзюдо.

Овладевая техникой на данном этапе, процесс обучения должен проходить 
концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен 
превышать трех дней. Эффективность обучения упражнениям находится в прямой 
зависимости от уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение 
на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме, способствует 
успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма 
соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно осуществлять 
начальную подготовку юных спортсменов.

Изучение и совершенствование техники и тактики игры в бадминтон:
-  общее знакомство с игрой в бадминтон путем проведения показательных 
выступлений спортсменов или показа видеофильмов с кратким пояснением по ходу 
игры;
-  обучение правильному передвижению по площадке;
-  обучение различным способам держания ракетки (хватка ракетки),
при ударах справа, слева, снизу, сверху и сбоку; специальные упражнения для руки и 
кисти, способствующие укреплению и расслаблению мышц в процессе игры; 
имитационные упражнения без ракетки и без волана, с ракеткой и без 
волана, с ракеткой и подвесным воланом;

В этих группах учебный процесс должен быть насыщен большим количеством
внутренних соревнований, соревнований по контрольным нормативам, по различным
разделам общей и специальной физической подготовки.
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-  обучение основной стойке при подаче, приёме подачи, при ударах справа, слева, 
сверху, снизу и сбоку;
-  специальные упражнения для развития силы плечевого пояса и кисти, для создания 
навыка держания ракетки в верхнем положении;
-  жонглирование воланом на разную высоту открытой и закрытой сторонами 
ракетки, привитие навыка слежения за воланом при жонглировании;
-  удары в плоскую стенку или в сетчатую мишень с подхватом отскочившего волана;
-  обучение низкой (короткой) высокой (далёкой) подаче;
-  обучение правильному и однотипному замаху при всех ударах сверху;
-  привитие навыков слежения за воланом и за противником во время игры;
-  привитие навыков удара по волану в возможно более высокой точке и всегда перед 
собой, не допуская удара по волану за собой, за головой;
-  привитие навыка своевременного выхода в свое основное положение (центральная 
позиция бадминтониста на площадке), откуда начинается новое движение к месту 
удара по летающему волану;
-  ознакомление с правилами игры, накладывающие ограничения при выполнении 
подач и ударов;
-  создание устойчивого навыка, выходить на волан вперёд, не ожидая снижения 
волана до уровня сетки и направления волана вниз на площадку противника.

Обучение и совершенствование -  высоко - далёкой подаче
Общая характеристика 

Рука с ракеткой к моменту встречи с воланом образует прямую или близкую к 
ней линию. Ноги, рука, туловище последовательно реализуют энергию, накопленную 
при замахе, в концентрированный удар.
Движение кисти с ракеткой напоминает работу стальной пластины, лежащей на 
столе, один конец которой закрепили, а другой отвели и затем отпустили.

Замах
Центр тяжести (ЦТ) равномерно распределён на обе ноги, левая впереди, 

головка ракетки у левого плеча, поворачивая плечо вправо, ЦТ переносится на 
правую ногу, рука поднимается наверх и отводится назад, кисть с ракеткой также 
отводится назад. В этот момент выпускается волан чуть впереди себя.

При ударе правое плечо и рука движутся с ускорением вниз - вверх - вперед. 
ЦТ переносится на левую ногу, кисть с ракеткой быстро разгибается и к моменту 
встречи с воланом образует прямую линию. Момент удара - находится в нижней 
части уровня высоты.

Стойка
В группе - начальной подготовки нужно научить детей правильной стойке. В 

бадминтоне принято различать три вида стойки:
стойка при выполнении подач, стойка при приёме подачи, игровая стойка. Для 

начинающих: стойка при выполнении подач открытой стороной ракетки.
Стойка при выполнении подач 

Подающий располагается в передних внутренних углах зон подач. Исходное 
положение при всех видах подач аналогично. Левая нога впереди на расстоянии 30-80 
см. от передней линии. Это расстояние зависит от индивидуальных особенностей 
спортсмена, от вида подачи, правая нога располагается сзади, на расстоянии равном 
ширине плен. Стопа отставлена чуть в сторону и развёрнута наружу. Волан в левой 
руке, рука с ракеткой перед грудью.
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Стойка при приёме подачи 
Тренер объясняет детям, что при одиночных встречах наиболее распро

странены высокие и плоские подачи, а в парных встречах короткие и реже плоские. В 
одиночных встречах спортсмен готовится своевременно отбежать назад, 
принимающий подачу в одиночной игре располагается ближе к задней линии, левая 
нога впереди, правая сзади, головка ракетки впереди на уровне головы, ЦТ 
распределён равномерно на обе ноги или незначительно смещён. При приёме подачи 
в правом поле позиция приближается к центральной линии, а при приёме в левом 
поле позиция удалена от неё.

Центральная позиция - основная игровая стойка.
Эта стойка является исходным положением, из которого спортсмен выполняет 

все основные положения - перемещения по площадке во время игры. На каждом 
занятии тренер объясняет: ноги спортсмена слегка согнуты, туловище немного 
наклонено вперёд, плечи параллельны сетке, рука с ракеткой перед грудью. ЦТ 
располагается равномерно на обе ноги, пятки слегка приподняты. Готовясь отразить 
нападающий удар, спортсмен несколько изменяет стойку. В момент удара ноги 
сгибаются больше обычного положения, рука с ракеткой опускается до уровня пояса 
и занимает позицию низкой стойки.

Перемещение назад
В группе начальной подготовки перемещение назад используется для удара над 

головой открытой стороной ракетки. Способы перемещения назад более 
разнообразны, во многом выбор того или иного способа зависит от индивидуальных 
особенностей спортсмена, роста, состояния физической подготовки, силы, скорости, 
гибкости, выносливости.

Основные способы: спортсмен, продвигаясь назад, выполняет быстрые 
широкие шаги затем более спокойные, с меньшей амплитудой и перед ударом 
занимает более высокую стойку. Как правило, все удары сверху - справа игроки 
выполняют в безопорном положении, демонстрируя в момент удара ножницы.

а) передвижение назад с использованием скрестного шага:
шаг правой, скрестный шаг левой за правую, шаг правой, прыжок с правой вверх, 
смена ног (приземление правая впереди, левая сзади);

б) передвижение с использованием приставного шага:
шаг правой, приставной шаг левой к правой, шаг правой, прыжок с двух ног или с 
правой вверх (приземление - левая впереди, правая сзади);

в) передвижение назад с использованием маленьких шагов;
шаг правой, шаг левой - шаг правой, прыжок вверх, смена ног (приземление - левая 
сзади, правая впереди).
Создаются благоприятные условия для быстрого возвращения в игровую основную 
стойку.

Техника перемещения на корте 
Перемещение, передвижение из основной игровой стойки может быть в любом 

направлении, но всё же на корте есть наиболее уязвимые точки, куда чаще всего 
приходится перемещаться:
-  вперёд в левый и правый угол передней зоны;
-  в сторону к боковым линиям влево и вправо;
-  назад и в правый дальний угол;
-  в левый дальний по центру к задней линии площадки.
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Эти шесть точек принято считать основными.
Для всех перемещений характерны следующие закономерности: 

если удар выполняется в передней части площадки, перед собой у сетки, сбоку, но 
впереди себя, то в момент удара правая нога должна находиться впереди, всегда 
ближе к волану, а левая ближе к игровому центру, научить основным пяти элементам 
шаг, приставной шаг, скрестный шаг, прыжок вперёд и вверх, шаг - возвращение. Эти 
шаги использовать в определённых сочетаниях.

Перемещение вперёд 
Это быстрые широкие первые движения ногами и более спокойные 

последующие, короткие, которые позволяют занять более высокую стойку, принять 
волан в спокойной обстановке достаточно высоко, и что не менее важно быстро 
вернуться в игровой центр.

При перемещении вперёд могут использоваться следующие варианты, В левый 
угол у сетки: шаг левой, шаг - правой, передвижение приставными шагами - шаг 
правой, приставной - шаг левой к правой, шаг - прыжок правой.

В правый угол у сетки: шаг правой, приставной шаг левой к правой, шаг 
прыжок правой, шаг правой, скрестный шаг за правую, шаг-прыжок правой.

Передвижение в сторону 
Основная работа ног приставными шагами с последующим выпадом правой 

ногой в сторону волана перед ударом (группы НП), скрестным шагом (левая нога 
скрестно уходит за правую, правая шагает в сторону по направлению движения) с 
последующим выпадом правой ногой в сторону волана перед ударом (группы УТ и 
выше).

Тактическая подготовка
1. обучение основам тактики одиночной игры.
2. обучение умению видеть основные недостатки в игре противника.
3. на последних годах обучения в группах НП овладение анализом одиночной 
встречи.

Примерный план-график распределения учебных часов в группах
начальной подготовки 1 года обучения (6 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 6

2 Общая физическая 19 16 16 13 10 10 10 10 10 10 124

3 Специальная
физическая

4 5 5 6 4 7 7 7 7 8 60

4 Технико
тактическая

2 4 4 6 4 8 8 8 8 8 60

5 Восстановительные
мероприятия

“

6 Инструкторская 
судейская практика

-

7 Зачетные
требования

" 1 - - - - - “ 1 “ 2

8 Медицинское
обследование

“

Всего 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 252
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Примерный план-график распределения учебных часов в группах
начальной подготовки 2 года обучения (8 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 6

2 Общая физическая 15 15 15 13 7 12 13 13 13 14 130

3 Специальная
физическая

10 10 10 10 7 11 10 10 10 10 98

4 Технико-
тактическая

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

5 Восстановительные
мероприятия

- “ -

6 Инструкторская 
судейская практика

-

7 Зачетные
требования

“ 1 - - - - - - 1 2

8 Медицинское
обследование

“

Всего 36 36 36 36 34 24 34 34 34 34 336

Методика контроля:
На конец этапа начальной подготовки занимающиеся должны:
- овладеть знаниями об укреплении здоровья, закаливании организма, улучшении 
физического развития:
- обучиться комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по 
бадминтону;
- овладение теоретическими знаниями данного этапа;
- сформировать понятие физического и психического здоровья;
- развить физические качества;
- освоение навыков и умения технико-тактических приемов;
- приобрести опыт соревновательной деятельности;
- приобрести устойчивый интерес к занятиям;
- приобрести определенные положительные морально-волевые, нравственные 
качества;
- научиться самостоятельно работать.
- сдать контрольно-переводную аттестацию по выполнению нормативов по ОФП, 
СФП, ТТП.

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:
1) медицинское обследование
2) медицинское обследование перед соревнованиями;
3) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 
соревнований, одеждой и обувью;

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение - 
допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.

Участие в соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе обучения 
отдается игровым соревновательным методам. Программа соревнований их
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периодичность, возраст участников должны строго соответствовать действующим 
правилам соревнований и доступным нормам нагрузок.

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 
социально ценных качеств личности: мужества, смелости, инициативы, 
коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 
стойкости в поединке с противником.

. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Этап спортивной специализации)

Тренировочные группы формируются из обучающихся прошедших 
необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших контрольные 
нормативы по общефизической и специальной подготовке.

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативов по общефизической 
и специальной подготовке.
Задачи:
1-2 год обучения:
Дальнейшее всестороннее развитие всех физических качеств обучающихся, 
совершенствование в выполнении подач и ударов, перемещений, освоение правил 
парных игр, выполнение 1 юношеского разряда.
3-4 год обучения и свыше:
Совершенствование в развитии общих и специальных физических качеств, 
совершенствование всех видов подач, ударов, приёмов, совершенствование в тактике 
парных и одиночных игр, приобретение знаний и навыков судей и инструкторов 
общественников, выполнение I спортивного разряда.
Развитие психологических качеств

Интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых, психомоторных; 
обучение учащихся непосредственной настройке и саморегуляции психического 
состояния без участия тренера и психолога, а именно регуляция дыхания, 
расслабление мышц, продолжительность и интенсивность разминки, отвлечение и 
переключение внимания, саморегуляция психического состояния т.д.
Побуждать положительные мотивы для занятий:

• укрепить здоровье своё;
• достичь хорошего физического развития;
• закалить волю, стать стойким;
• подготовить себя к жизни (учёбе, работе);
• научиться хорошо играть в бадминтон;
• укрепить волю, как следствие регулярной зарядки, регулярного посещения 

занятий, дисциплины на занятиях и соревнованиях;
• повышение авторитета среди сверстников;
• выработка работоспособности, трудолюбия;
• выработка атакующего стиля игры.

Основные средства тренировки:
1) общеразвивающие упражнения;
2) комплексы специально-подготовленных упражнений;
3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
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4) комплексы специальных упражнений своего вида;
5) упражнения со штангой;
6) подвижные и спортивные игры;
7) изометрические упражнения.

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно
переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный.

Основные направления тренировки.
Физическая подготовка на этом этапе становится целенаправленной. Данный 

этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, более специализированной работой в дзюдо. Увеличивается 
удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки. 
Тренировочный ' процесс приобретает черты углубленной спортивной 
специализацией. На данном этапе увеличивается объем средств силовой подготовки и 
специальной выносливости.

При планировании занятий необходимо соблюдать принцип 
концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в 
занятиях нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения 
отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени 
следует отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 
выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, 
какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ ДО ДВУХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ
Имитационные упражнения по технике выполнения подач, ударов, приёмов.
Совершенствование в технике выполнения и точности всех видов подач, 

приёма подачи, плоских ударов справа, слева, сверху, укороченных ударов сверху и 
слева сверху, атакующих и защитных свеч, смеша, подставки, смешанных ударов.

Закрепление навыка приёма волана сверху, перед собой, своевременное 
возвращение в основное положение.

Закрепление индивидуальных качеств в выполнении отдельных ударов, 
выполняемых эффективно и безошибочно.

Совершенствование тактики одиночной игры, игры по углам задней линии, к 
углам сетки и по боковым линиям.

Развитие умения корректировки силы удара в зависимости от веса волана.
Обучение слежению за воланом и за противником. Тактика парной игры в 

переднем - заднем расположении партнёров. Первое понятие о цикличном 
расположении в парной игре.

Знакомство с парной смешанной игрой. Привитие девочкам смелости и 
решительности при смешанной игре у сетки.

Совершенствование защитных действий при одиночной и парной игре.
Обучение обманным движениям (финтам) при выполнении подач и ударов. 

Выработка однообразного замаха при выполнении свечи сверху, смеша и 
укороченного удара сверху.

Отработка комбинации на 3-х и более ударов.
Развитие умения правильно сочетать атакующие и защитные действия. 

Закрепление умения эффективно выполнять индивидуально сильные удары, 
коренные удары.
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Обучение умению правильно построить план одиночной игры с известным и 
неизвестный противником.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ СВЫПТК ДВУХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ

Имитационные упражнения в технике выполнения подач, ударов, приёмов.
Совершенствование всех приемов, ударов. Значительное повышение точности 

выполнения ударов и подач в заданные точки площадки. Наработка различных 
комбинаций на 4 и более ударов. Развитие умения производить необходимые удары 
вовремя, не допуская выполнения ударов, требующих большой точности ид 
неудобного положения или из неудобного места.

Закрепления навыков в выполнении обманных движений при выполнении 
подач и ударов. Обучение подрезке волана при выполнении ударов сверху и у сетки.

Совершенствование своих сильных ударов и подтягивание тех ударов, которые 
в ответственных соревнованиях выполняются неточно и с ошибками.

Дальнейшее совершенствование всех в тактике парной смешанной игры, 
защитных и атакующих действий.

Дальнейшее развитие тактического мышления о более сознательного 
осмысливания всего хода игры.

Повышение самостоятельности в отработке техники и в развитии тактики 
одиночных, парных и смешанных игр.

Понятие об идеомоторной тренировке при подготовке к соревнованиям.
Повышение самостоятельности в оценке своих игровых действий
Дальнейшее совершенствование в выполнении всех ударов, подач и приёмов, 

используемых в бадминтоне перьевым воланом.
Совершенствование в выполнении обманных движений и обманных ударов. 

Умение производить несколько ударов при одинаковом замахе с целью не дать 
противнику заблаговременно угадать, какой удар должен последовать.

Дальнейшее совершенствование подрезки при выполнении ударов у сетки и 
сверху.

Достижение совершенства в умелом сочетании атакующих и защитных 
действий.

Совершенствование в тактике парной игры с преобладанием цикличного 
расположения партнёров.

Дальнейшее обучение пар смешанной игре с более активной игрой девушки не 
только у сетки, но и на середине площадки, а в отдельных случаях и с задней линии 
после высокой подачи.

Обучение умению принимать смеш не только снизу, но и сбоку и сверху.
Развитие - умения принимать смеш не только ударом назад, (свечей), но и 

укороченным ударом к сетке и плоским ударом к боковой линии. Привитие навыков 
в самостоятельности при совершенствовании техники и тактики и умения правильно 
определять причины проигрыша на соревнованиях и попытаться найти пути 
устранения недостатков. По результатам тренировок и выступления в соревнованиях.

Тактическая подготовка групп УТ
1. Выработка индивидуального стиля игры с учетом индивидуальных особенностей в 
одиночной категории.
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2. Обучение юных спортсменов просмотру игр противника с умением распознавать 
сильные и слабые стороны его игры.
3. Обучение построению плана игры с его возможными вариантами против игроков 
различного стиля игры.
4. Обучение основам парных игр. Взаимодействие игроков при параллельном и 
переднезаднем построении.
5. Обучение анализу парных игр различного стиля.
6. На последнем году обучения в УТГ -  обучение игры в смешанной категории. 
Ознакомление с «открытым» и «закрытым» стилем парной игры в смешанной 
категории.

Примерный план-график распределения учебных часов в
учебно-тренировочных группах 1 года обучения (10 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 - 1 1 - - - 6
2 Общая физическая 16 14 14 14 7 14 14 15 16 16 140
3 Специальная

физическая
11 11 11 10 7 10 10 10 10 10 100

4 Технико
тактическая

15 17 18 19 10 19 19 19 17 18 171

5 Восстановительные
мероприятия

6 Инструкторская 
судейская практика

7 Зачетные
требования

" 1 1 - 2

8 Медицинское
обследование

1 - 1

Всего 44 44 44 44 24 44 44 44 44 44 420

Примерный план-график распределения учебных часов в
учебно-тренировочных группах 2 года обучения (12 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Общая физическая 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
3 Специальная

физическая
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150

4 Технико
тактическая

20 19 20 19 5 19 19 19 19 20 179

5 Восстановительные
мероприятия

- 1 1 1 - 1 1 1 1 1 8

6 Инструкторская 
судейская практика

- - - 1 - 1 1 1 - - 4

7 Зачетные
требования

- 1 1 - 2

8 Медицинское
обследование

1 1

Всего 52 52 52 52 36 52 52 52 52 52 504
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Примерный план-график распределения учебных часов в
учебно-тренировочных группах 3 года обучения (14 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Общая физическая 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 173
3 Специальная

физическая
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170

4 Технико
тактическая

23 21 22 24 12 24 23 22 22 24 217

5 Восстановительные
мероприятия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

6 Инструкторская 
судейская практика

- “ 1 " " - 1 1 1 - 4

7 Зачетные
требования

- 1 “ - “ - - - 1 - 2

8 Медицинское
обследование

- 1 " - - - 1 - - 2

Всего 60 60 60 60 48 60 60 60 60 60 588

Примерный план-график распределения учебных часов в 
учебно-тренировочных группах 4 года обучения (16 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Общая физическая 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 182
3 Специальная

физическая
18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 178

4 Технико
тактическая

31 28 31 31 6 31 31 31 30 32 282

5 Восстановительные
мероприятия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

6 Инструкторская 
судейская практика

1 1 1 1 1 1 6

7 Зачетные
требования

1 1 2

8 Медицинское
обследование

- 1 - “ - " - - 1 - 2

Всего 70 70 70 70 42 70 70 70 70 70 672
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Примерный план-график распределения учебных часов
в учебно-тренировочных группах 5 года обучения (18 часов в неделю).

№
п\
п

Разделы
подготовки

IX X XI XI I II III IV V VI Всего

1 Теоретическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2 Общая физическая 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

3 Специальная
физическая

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210

4 Технико
тактическая

35 32 34 34 11 34 34 34 33 35 316

5 Восстановительные
мероприятия

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

6 Инструкторская 
судейская практика

1 1 1 1 1 1 6

7 Зачетные
требования

- 1 - - - “ - - 1 “ 2

8 Медицинское
обследование

- 1 - " - - - - 1 - 2

Всего 78 78 78 78 54 78 78 78 78 78 756

Методика контроля.
На конец учебно-тренировочный этапа занимающиеся должны:
- овладеть теоретическими знаниями данного этапа;
- развить специальные физические качества;
- выполнить объемы тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 
требованиями;
- достигнуть мастерства технико-тактической подготовки;
- достигнуть спортивных результатов;
- обрести устойчивый интерес к занятиям;
- приобрести положительные морально-волевые, нравственные качества;
- приобщиться к общечеловеческим и общекультурным ценностям;
- сдать итоговую аттестацию по выполнению нормативов по ОФП, СФП, ТТП.
- дальнейшее приобретение соревновательного опыта.

Система контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно связана с 
системой планирования процесса подготовки спортсменов. Она включает основные 
виды контроля: текущий, этапный, в условиях соревнований.

В процесс тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 
самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качества сна, аппетит, 
вес тела, общее самочувствие. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно
педагогические испытания на основе контрольно-переводных нормативов и 
обязательных программ.

Медицинский контроль нужен для профилактики и лечения спортсменов. 
Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнение разрядных требований. Основной 
задачей соревновательной практики следует учитывать умение реализовать свои 
двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 
противоборства.
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1. Физическая культура и спорт в России.
Понятие о физической культуре. Значение физической культуры для укрепления 
здоровья, правильного физического развития в формировании здорового образа 
жизни, подготовке к труду и защите Родины.

2. История развития бадминтона.
3. Оборудование и инвентарь.

Виды ракеток и воланов. Перетяжка струн ракеток. Сетки. Стойки для сетки.
4. Гигиеническое обеспечение спортивной секции.
5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.

Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие органов и систем. 
Система кровообращения. Значение и функции крови. Нервная система, краткое 
понятие о механизме нервной деятельности. Ознакомление с расположением 
основных мышечных групп, работоспособность мышц и подвижности суставов. 
Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 
Воздействие физических упражнений на дыхательную систему. Понятие об 
утомлении и перетренированности спортсменов. Задачи и порядок медицинского 
контроля.

6. Использование естественных факторов природы в целях укрепления здоровья и 
закаливания организма.

7. Личная гигиена спортсмена, вред курения и употребления спиртных напитков.
8. Наркотики и их пагубное влияние на организм человека. Главные сведения о 

ВИЧ (СПИД). Пути распространения и меры предупреждения.
9. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена.
10. Особенности питания при занятиях физической культуры и спортом.
11. Самомассаж.
12. Правила игры.
13. Организация и проведение соревнований.
14. Предстартовые состояния спортсменов.
15. Основы методики обучения тренировки бадминтонистов.

Цель и задачи тренировки. Средства тренировки. Формы и методы тренировки. 
Принципы тренировки.

16. Понятие о технике и тактике, их взаимосвязь и взаимозависимость.
17. Основы техники игры.

Способ держания (хватка) ракетки. Стойка бадминтониста. Полет волана. 
Передвижения по площадке. Основное (центральное) место игрока на площадке. 
Наблюдение за воланом и за противником. Анализ приемов техники: подачи, удары.

18. Особенности современной тактики одиночной игры юных спортсменов в 
бадминтоне.

19. Тактика парной игры в бадминтоне.
20. Психологическая подготовка спортсменов.
21. Индивидуальный план-график тренировочных занятий спортсмена.
22. Особенности тренировки спортсменов - бадминтонистов высокой 

квалификации и тренировки перед соревнованиями.
23. Идеомоторная и аутогенная тренировка на уровне спортсменов высших 

разрядов (КМС и МС)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

Предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 
отношений, развитие спортивного интеллектуальных, психологических функций и 
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует 
использовать все имеющиеся средства и метод психологического воздействия на 
детей, необходим для формирования психически уравновешенной, полноценной 
всесторонне развитой личности, способ в будущем блеснуть спортивным 
мастерством.

Основными задачами психологической подготовки является привитие 
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 
тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической подготовки 
относятся бесеДы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 
соревновательной ситуации через группу.

В программу занятий следует вводить ситуации требующие преодоления 
трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). 
Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать 
постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как 
правило, не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности.

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 
воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 
смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 
личных поручений, наказание. Так, в вводной части тренировочного занятия 
используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на 
развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 
развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части - методы 
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия 
совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные 
качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю, в 
заключительной части - совершенствуете» способность к саморегуляции и нервно- 
психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении 
средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от 
психических особенностей юного спортсмена, задач и направленности 
тренировочного занятия.

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 
воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем 
педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 
характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с 
исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно
тренировочный процесс и планирования воспитательной работы и психологической 
подготовки юного спортсмена.

ИНСТРУКТОРСКАЯ СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.
Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 
проведении спортивных соревнований в качестве судьи.
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Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и про
должать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. 
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны 
овладеть принятой дзюдо терминологией и командным языком для построения, 
отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 
основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 
заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка 
мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 
окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 
учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 
учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться 
вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских 
навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 
учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 
своей и других группах, ведение протоколов соревнований.

Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 
занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 
соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 
анализировать выступления в соревнованиях.
Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать основные 
упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 
правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 
выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших 
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ.

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 
необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 
гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного 
спортсмена, а также методические рекомендации по использованию средств 
восстановления.
Учебно-тренировочный этап (до 2 лет обучения) - восстановление работоспособности 
происходит, главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных 
дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим 
средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего 
характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питание. Витаминизация.

Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лет обучения) - основными являются 
педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и 
соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 
спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в 
отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические 
средства восстановления используются те же, что и для учебно-тренировочных групп 
1-2 года обучения.
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Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 
состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 
используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 
упражнения, отвлекающие беседы.

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 
физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 
воздействия, К средствам общего глобального воздействия (русская парная баня, 
сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) 
адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 
отдельных восстановительных средств дает больший эффект.

При составлений восстановительных комплексов следует помнить, что вначале 
надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального. 
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 
объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном 
периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные локальные средства в 
начале или в процессе тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми или 
средними нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических 
процедур, Применение в данном случае полного комплекса восстановительных 
средств снижает тренировочный эффект.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 
этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 
объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 
потоотделение и др.).

СОРЕВНОВАНИЯ.
Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. 
Основными документами планирования и проведения соревнований являются 
календарный план и положение о соревнованиях.

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 
направленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным 
перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной подготовки. Основной 
целью соревнований является контроль за эффективностью данного тренировочного 
этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно
тренировочного процесса.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения 
и от возраста. Для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных групп 
выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода занимающихся 
на следующий этап многолетней спортивной подготовки.

При оценке уровня физической подготовленности необходимо учитывать, что 
здесь приводятся усредненные значения контрольных упражнений. Наиболее важным
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для перевода является выполнение спортивно-технических нормативов, а также 
нормативов по специальной физической подготовке.

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ГРУППАХ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое
физическое

качество
Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота Бег на 30 м (не более 6 с. юноши), (не более 6,5 с. девушки)

Координация Челночный бег 6x5 м
(не более 12 с. юноши), (не более 13,5 с. девушки)

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с места
(не менее 165 см. юноши) (не менее 152 см. девушки)

Метание волана (не менее 5 м. юноши), (не менее 4 м. девушки)

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ГРУППХ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемое
физическое

качество
Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,1 с. юноши), (не более 5,9 с. девушки)

Координация Челночный бег 6x5 м
(не более 11 с. юноши), (не более 12 с. девушки)

Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 сек. 
(не менее 16 раз юноши) (не менее 12 раз девушки)

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с места
(не менее 195 см. юноши) (не менее 185 см. девушки)

Метание волана
(не менее 6,5 м. юноши), (не менее 5,5 м. девушки)

Скоростная
выносливость

Бег 400 м
(не более 1мин 20 с. юноши), (не более 1мин. 50 с. девушки)

Техническое
мастерство Обязательная техническая программа
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Контрольно-переводные нормативы по бадминтону 
для групп начальной подготовки

упражнения группы НП до года группы НП свыше 
года

Прыжки на скакалке за 30 сек. 40 раз 50 раз

Бросок волана на дальность 400 см 500 см

Метание набивного мяча двумя руками из-за 
головы из положения, сидя на полу 250 см 300 см

Сгибание-разгибание рук в упоре о скамейку 
за 30 сек. 10 раз 15 раз

Броски теннисного мяча в стену одной рукой 
сверху, ловля двумя за 30 сек. 10 раз 15 раз

Челночный бег 6 раз по 5 метров 12,5 сек 11,5 сек

Разведение-сведение ног в упоре сидя за 30 
сек. 30 раз 40 сек

Прыжки в высоту (20 см) за 30 сек. 25 раз 35 раз

Контрольно-переводные нормативы по бадминтону 
в группах на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации))

упражнения группы УТ до 2-х лет группы УТ свыше 
2-х лет

Прыжки на скакалке за 30 сек. 60 раз 70 раз

Прыжки на скакалке с двойным переворотом 
за 30 сек. 20 раз 40 раз

Бросок волана на дальность 550 см 650 см

Метание набивного мяча двумя руками из-за 
головы из положения, сидя на полу 400 см 500 см

Сгибание-разгибание рук в упоре о скамейку 
за 30 сек. 20 раз 25 раз

Броски теннисного мяча в стену одной рукой 
сверху, ловля другой за 30 сек. 20 раз 25 раз

Челночный бег 6 раз по 5 метров 10,0 сек - юноши 
10,5 - девушки

9,2 сек - юноши 
9,8 - девушки

Разведение-сведение ног в упоре сидя за 30 
сек. 50 раз 55 сек

Прыжки в высоту (30 см) за 60 сек. 55 раз 80 раз

Прыжки боком через скамейку на 2-х ногах 25 раз 35 раз
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В данном разделе программы отражены основные средства, методы, различные 

формы и приемы воспитательной работы с учащимися различных учебных групп.
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 
спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными 
спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных на 
формирование личности спортсмена - итог комплексного влияния факторов 
социальной системы воспитания, в том числе семьи, образовательной школы, 
тренеров-преподавателей.

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 
высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия.

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- педагог, 
который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 
поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 
Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 
тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 
школе и дома*- на вес это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с 
самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - 
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 
систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 
нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 
современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с 
детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении 
нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами большое значение, приобретает 
интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 
учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 
других дисциплин.

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 
тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 
задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на 
этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 
направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных 
умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки. Отрицательно 
сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность 
средств и методов обучения.

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 
принадлежит методам убеждения Убеждение во всех случаях должно быть 
доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 
примеры. Формулировку общих принципов поведения
нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 
занимающегося.
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Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 
спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. 
Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 
коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 
педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена.

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 
разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 
спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 
наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 
учетом всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности 
вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания его 
работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 
дружелюбие участие и одобрение, чем наказание. К последнему, надо прибегать 
лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. 
Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является 
привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления 
посильных для его состояния трудностей.

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 
формирования личности юного спортсмена, в коллективе спортсмен развивается 
всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают 
и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между 
членами коллектива, между спортивными соперниками.

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 
чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет 
спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и 
конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной 
деятельности.

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 
преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения. 
Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенно 
усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 
эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНИСТОВ

• Воланы перьевые и пластиковые
• Ракетки
• Ракетки для большого тенниса
• Мячи для большого тенниса
• Сетки для бадминтона
• Скакалки
• Мишени различные
• Гантели, эспандеры
• Резиновые жгуты
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