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1. Пояснительная записка 
Бадминтон относится к ациклическим сложнокоординационным видам 

спорта. Ему присущи следующие моменты: 
1)   быстрота передвижений; 
2) быстрота выполнения технических приемов с максимальным 

сокращением подготовительных действий (повышенная реакция); 
3)  быстрота мышления (основа и предпосылка реализации 

повышенной реакции);  
4)   большое количество рискованных ударов. 

Успешное освоение воспитанником теории и практики бадминтона 
возможно лишь в течение многолетнего учебно-тренировочного процесса. 
Данный процесс разбивается на четыре этапа: 

- начальной подготовки продолжительностью до двух лет; 
- спортивной специализации продолжительностью до пяти лет; 
- спортивного совершенства без ограничения продолжительности; 
- высшего спортивного мастерства без ограничения продолжительности.    

 
Данная программа рассматривает второй год обучения группы этапа 

спортивной специализации занятий бадминтоном (УТГ-2), являясь основным 
методическим документом по проведению занятий с воспитанниками 
второго года обучения в  МБОУ ДОД СДЮШОР по игровым видам спорта в 
г.Коломне Московской области на отделении бадминтон. 

Тренировочный процесс в УТГ-2 ведется на базе общеобразовательной 
школы № 14 г.Коломны МО в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 44 недели. Программой предусматривается также 
каникулярный спортивный сбор продолжительностью до 21-го календарного 
дня по мере готовности образовательного учреждения организовать 
спортивный лагерь и согласия родителей принять предлагаемые условия. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки в УТГ-2 
являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль; 
- тренировочные сборы. 
 

Программа предназначена для организации и планирования учебного 
процесса, определения наполняемости и объёма занятий учебно-
тренировочной группы, контрольных требований по периодам в течение 
второго года обучения. Программа предусматривает последовательность 
изучения и освоения материала по тактической, специальной физической, 
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психологической, теоретической и общефизической подготовке в 
соответствии с рассматриваемым возрастом занимающихся бадминтоном. 

 

Результатом реализации Программы "Уроки бадминтона в УТГ-2" 
являются: 

‐  повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по бадминтону; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта бадминтон. 
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2. Нормативные показатели 
 

В группу начальной подготовки зачисляются лица, достигшие 
девятилетнего возраста1. Наполняемость группы варьируется от 8-ти до 10-ти 
человек. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки определены 
приложением к Федеральному стандарту спортивной подготовки: 

Приложение N 6 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки 
по виду спорта бадминтон 

 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши  Девушки 

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,1 с)  Бег 30 м (не более 5,9 с) 
Координация  Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 
30 с (не менее 16 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 30 

с (не менее 12 раз) 
Челночный бег 6 x 5 м (не 

более 11 с) 
Челночный бег 6 x 5 м (не более 

12 с) 
Скоростно‐силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не 

менее 195 см) 
Прыжок в длину с места (не 

менее 185 см) 
Метание волана (не менее 

6,5 м) 
Метание волана (не менее 5,5 

м) 
Скоростная 

выносливость 
Бег 400 м (не более 1 мин. 20 

с) 
Бег 400 м (не более 1 мин. 50 с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

 
Как показывает многолетняя практика тренеров различных видов 

спорта, требования Федерального стандарта "Прыжок в длину с места" 
являются статистически завышенными и требуют пересмотра в сторону 
уменьшения. 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам подготовки 
определено в соответствующем приложении Федерального стандарта: 

Приложение N 2 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки 

                                                 
1 Исключение составляют особо подготовленные воспитанники, имеющие навыки 
координации и выполняющие нормативные требования физической и специальной 
физической подготовки (см. Приложение N 5 к Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта бадминтон). 
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по виду спорта бадминтон 
 

СООТНОШЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА БАДМИНТОН 
 

Разделы подготовки  Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

До двух лет  Свыше двух лет 
Общая физическая подготовка (%) 18 ‐ 24  16 ‐ 20 
Специальная физическая 
подготовка (%) 

17 ‐ 21  17 ‐ 23 

Техническая подготовка (%)  32 ‐ 42  32 ‐ 42 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%) 

10 ‐ 14  11 ‐ 15 

Участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская 
практика (%) 

10 ‐ 14  12 ‐ 16 

 

Большая часть времени отводится, как видно из таблицы, технической 
подготовке спортсменов второго года обучения в УТГ-2.  

В группе УТГ-2 планируется проведение четырех тренировок в неделю 
общей недельной продолжительностью 12 часов (четыре тренировки по три 
часа). Кроме того, предполагается официальное участие воспитанников УТГ-
2 в соревнованиях городского, областного и федерального уровней, что 
составит приблизительно 50 часов пребывания в соревновательной зоне. 
Общий объём нагрузки составит около 500 часов в год без учёта 
каникулярного спортивного сбора (см. пояснительную записку). 

Воспитанники спортивной школы участвуют в соревнованиях 
различных уровней при выполнении следующих требований: 

• выполнение плана спортивной подготовки; 
• прохождение предварительного соревновательного отбора; 
• наличие соответствующего медицинского заключения о допуске 

к участию в спортивных соревнованиях; 
• соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку в УТГ-2, должно иметь в 
индивидуальном пользовании: 

 футболку; 
 шорты; 
 кроссовки; 
 спортивный костюм; 
 ракетку; 
 8-10  пластиковых воланов фирмы "Yonex", 12-15 перьевых 
воланов  фирмы "Yonex" (на год); 

 скакалку. 
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3. Методика тренировочного процесса 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы в 
УТГ-2 являются подвижные игры, тесты, теоретические и практические 
занятия, функциональные тренировки, тренировочные игры на счёт, 
соревнования,  профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Программа решает следующие задачи.  
Воспитательные задачи – осуществить отбор наиболее одаренных 

учащихся, зародить в них интерес к бадминтону, добиться высокой 
организации учебно-тренировочного процесса в группе, сформировать и 
поддержать атмосферу трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружного 
коллектива, сформировать устойчивую мотивации занятий бадминтоном, 
выработать здоровый образ жизни, воспитать эмоциональную устойчивость,  
привить надёжность действий в стрессовой ситуации, чувства 
сознательности, долга и ответственности перед спортивным коллективом, 
командой. 

 Образовательные задачи предполагают углубленное изучение основ 
бадминтона, изучение специальной физической подготовки, применение 
упражнений по общей и специальной физической подготовке с 
направленностью на решение конкретных задач, участие в местных, 
городских, областных и федеральных турнирах различного назначения, 
введение в занятия элементов самостоятельности действий занимающихся, 
выполнение  контрольных нормативов по общефизической, специальной 
физической и технико-тактической подготовке. 

Развивающие задачи –  участие в различных соревнованиях по своим 
возрастным категориям, просмотр программ и соревновательных форумов с 
участием ведущих бадминтонистов г.Коломны, страны и мировых, переход в 
учебно-тренировочную группу третьего года обучения с целью выполнения 
взрослых разрядов. 

 

Программа "Уроки бадминтона в ГНП-2" различает общую 
физическую и специальную подготовку, а также технико-тактические 
приемы игры в бадминтон.   

 
3.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА                          
Общеразвивающие  упражнения без предметов2 

 

             Упражнения для руки и плечевого пояса: одновременные, 
попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 
                                                 
2 Данные упражнения и следующие по тексту имеют различную интенсивность и время 
восстановления для различных групп и этапов подготовки. 



 8

лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, 
повороты, маховые и круговые движения) сгибание рук в упоре лежа. 
           Упражнения для туловища: упражнения для формирования 
правильной осанки, наклоны вперед, назад с различными положениями и 
движениями руками, дополнительные пружинящие наклоны; круговые 
движения туловищем; прогибание, лежа лицом вниз с различными 
положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в 
упор, лежа боком, в упор, лежа на спине, поочередное и одновременное 
поднимание и опускание рук и ног, поднимание туловища, не отрывая ног от 
пола, круговые движения ног. 
   

          Упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой и 
согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, маховые движениями, 
поднимание на носки, различные прыжки на одной ноге и на обеих ногах на 
месте и в движении, продвижение прыжками на одной и на обеих ногах на 
30-60- метров. 
  

           Упражнения для рук, ног и туловища: в положениях си и лежа 
различные движения руками и ногами наклоны и повороты туловища, 
круговые движения ногами, разноименные движения  на координацию, 
маховые движения с большой  амплитудой, упражнения для развития 
гибкости  и на расслабление, комбинации вольных упражнений, упражнения 
для укрепления мышц верхнего плечевого пояса, мышц кистей и сгибателей 
пальцев рук,  отталкивание от стены, пола, земли одной или двумя руками с 
постепенным увеличением сгибания и разгибания рук, те же упражнения с 
партнерами, упражнения для рук, ног и туловища с партнерами и с 
сопротивлением партнера. 
 

           Ходьба и бег: ходьба в разно темпе, на носках, пятках на наружной и 
внутренней сторонах ступни, ходьба выпадами и приставными шагами, 
ходьба и бег с различными движениями руками, бег в различном темпе, бег с 
изменением направления и скорости, пружинистый бег на носках, 
постепенно ускоряющийся бег прыжками, бросание и ловля мячей на ходу и 
на бегу; ходьба и бег с руками поднятыми на уровень плеча и вверх. 
 

Игровые разминки: "колдунчики", "игра в собачки с мячом", "игра в 
догонячки по линиям корта", "спортивные вышибалы в одиночном и парном 
разрядах", "ручной мяч с использованием баскетбольных колец" и др. 
 

Общеразвивающие  упражнения с предметами 
 С короткой скакалкой: прыжки с вращением гимнастической 
скакалкой вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с 
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поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с двойным 
вращением скакалки, бег со скакалкой по прямой и  по кругу, эстафеты со 
скалкой. Тяжелая скакалка. 
 

               С длинной скакалкой:  набегание под вращающуюся   скакалку, 
прыжки на одной и обеих  ногах, без поворота и с поворотом, с различными 
движениями  руками, вдвоем и втроем.  
  

               С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища держа 
палку в различных положениях, маховые и круговые движения  руками, 
переворачивание, выкручивание и вкручивание, переносы ног через палку в 
прыжке, подбрасывание и ловля палки, упражнения втроем с одной палкой с 
сопротивлением. 
               

               Упражнения с теннисными мячами: броски и ловля мяча из 
положения, сидя, лежа одной и двумя руками, ловля мяча отскочившего от 
стенки, ловля мяча отскочившего от стенки при броске мяча из-за спины, 
метание мяча  в цель и на данность, броски в цель соревновательного 
характера. 
                

               Упражнения с набивными мячами    (вес мяча от 1 до 2 кг): 
сгибание и разгибание рук, круговые  движения  руками, сочетание движения 
руками с движением туловища, маховые движения, броски вверх  и ловля 
мяча с поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из 
положения, стоя, на коленях, сидя, лежа лицом вниз в различных 
направлениях и различными способами (толчком от груди двумя руками, 
толчком от плеча одной рукой,  бросками  двумя руками из-за головы, через 
голову, между ног),  броски и подкидывания мяча  одной и двумя ногами (в 
прыжке), эстафеты и игры с мячами, соревнования на дальность бросания 
мяча одной и двумя руками вперед и назад. 
  

                 Упражнения с булавами (сначала с одной, а затем с двумя, вес 
булав в зависимости от возраста занимающихся): вынос булав малыми 
кругами из  основного положения (булавы на предплечьях), большие и малые 
дуги в лицевой и боковой плоскостях руки вверх или внизу - большие круги 
кверху и книзу, за рукой и перед рукой, руки в стороны- малые круги кверху 
и книзу за и перед рукой, руки вперед- средние круги- средние круги кверху 
и книзу, последовательно круги за головой и малые круги перед лицом, 
мельница над головой и в горизонтальной плоскости.   
  

                  Упражнения  с баскетбольным мячом: броски из различных 
положений, сидя, стоя, лежа, броски одной и двумя руками, броски из-за 
головы сбоку, снизу, ведение мяча (дриблинг) с постепенным ускорением 
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движения, броски в корзину одной рукой, двумя руками с места в движении, 
игровые упражнения эстафеты с мячами. 
  

                 Упражнения на гимнастических снарядах по школьной программе. 
  

                  Спортивные и подвижные игры: подвижные игры в спортзале и на 
открытом воздухе, летом и зимой. 
   

                  Спортивные игры: минифутбол, минибаскетбол, пионербол, 
волейбол, ручной мяч. Игры проводятся по упрощенным правилам. Игры в 
минифутбол и ручной мяч, во избежание травм, желательно проводить без 
вратаря, ворота заменяет коробка из под воланов, поставленная вертикально 
и при попадании в коробку засчитывается гол. Для вовлечения в игры всего 
количества занимающихся, игра продолжается до тех пор пока каждый из 
игроков забьет по крайней мере один гол. Футбол, баскетбол, лапта. 
 

        Лыжный спорт: Лыжные прогулки по равнинной и пересеченной 
местности, катание с гор, лыжные гонки на 1,2,3,4 и 10 км. В зависимости от 
возраста, пола и уровня физической подготовленности занимающихся.  

 
3.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

(для всех групп занимающихся) 
 

Бег: бег на короткие дистанции (30,60,100 м.); повторный 
(челночный) бег 2х30 м, 5х30 м, 2х60 м, бег 10-15м: туда – грудью вперед, 
назад – спиной вперед; бег боком приставными шагами;  бег спиной вперед 
приставными шагами; бег в гору и под гору, по песку, по неглубокой воде 
(по колено), по глубокому снегу; бег с внезапной остановкой по зрительному 
сигналу, бег по ломанной кривой, бег с огибанием предметов. 
  

                   Легкоатлетические прыжки: прыжки в высоту и в длину с 
разбега и с места. Прыжки на невысокие ступеньки с мягким соскоком, 
прыжки вверх с отягощением. 
 

Упражнения для кисти:   сжимание теннисного мяча в ладони, 
сжимание пальцами кистевого эспандера, вращательные движения кистью 
медленные и максимально быстрые, с ракеткой для тенниса, ракеткой для 
бадминтона, с различными отягощениями (булавами, гимнастическими 
палками, гантелями, большими бутылками), наклоны ракетки теннисной и 
для бадминтона, но  утяжеленной  в стороны и вперед (движения, 
имитирующие удары  справа  слева и сверху), движения ракеткой сверху 
вниз (имитация смеша), жонглирование волана на ракетке на большую, 
среднюю и малую высоту, открытой и закрытой стороной  ракетки, движение 
ракетки сверху вниз с подрезающим движением за счет поворота кисти влево 
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и вправо, метание тяжелого теннисного мяча, набитого дробью за счет 
только одного движения кисти, прыжки через тяжелую скакалку (вес 
скакалки подбирается в зависимости от возраста занимающихся).  
    

                   Упражнения для верхнего плечевого пояса: бег различный с 
руками, поднятыми до уровня плеча или вверх, прыжки на месте и на бегу с 
поднятыми руками, вращательные движения с теннисной ракеткой или 
утяжеленной ракеткой для бадминтона по горизонтальной и вертикальной 
восьмерки. Бег и ходьба с набитыми мячами, удерживаемыми на уровне 
плеча или в полностью выпрямленной руке, прыжки с тяжелой скакалкой 3-
5-10-15.  
  

                Имитационные упражнения: бег из основной позиции к углам 
сетки с ударом по подвесному волану, подвешенному на уровне сетки, в 
стороны к боковым линиям с имитацией удара по подвесному волану, 
подвешенному на высоте головы занимающегося, по углам задней линии с 
имитацией удара по подвесному волану, подвешенному на высоте поднятой 
вверх ракетки в выпрямленной руке; тоже, но с ракеткой и с ударом по  
волану; бег на основной позиции в различные места по указанию  тренера,  
стоящего у сетки спиной к сетке, место встречи с воланом обозначается 
рукой,  сначала упражнение выполняется без ракетки и волана, а затем с 
ракеткой, но без волана и, наконец с ударом ракеткой по подвесному волану.   
 

Упражнения по скоростной и силовой выносливости: челночный 
бег различной сложности, упражнения на шведской стенке, упражнения на 
лавочке; бег высоко поднятыми  коленями вперёд, движение на одной ноге 
от центра корта в восьми направлениях и др. 

 
3.3. ОСНОВЫ  ТЕХНИКИ  и ТАКТИКИ ИГРЫ в БАДМИНТОН 

 

                                                 Второй год обучения 
 

Углубление представлений об игре в бадминтон, полученных во время 
первого года обучения, путем проведения показательных игр 
квалифицированных спортсменов или показа кинофильмов с краткими 
пояснениями по ходу игры.  
 

 Обучение правильному передвижению по площадке: стартовый шаг, 
шаги восстановления, остановка. 

Обучение различным способам хвата ракетки при ударах справа, слева, 
снизу и сверху, сбоку. Понятия "форхэнд" и "бэкхэнд". Специальные 
упражнения для руки и кисти, способствующие развитию и расслаблению в 
процессе игры. 
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Имитационные упражнения без ракетки и без волана, с ракеткой и без 
волана, с ракеткой и подвесным воланом. 
 

Обучение основной стойке при подаче, приеме подачи и при ударах 
справа, слева, сверху, снизу и сбоку. 

 

Специальные упражнения для развития силы плечевого пояса и кисти 
для создания навыка удержания ракетки в верхнем положении. 

 

Жонглирование воланом на разную высоту открытой и закрытой 
сторонами ракетки. Привитие навыков слежения за воланом при 
жонглировании. 

 

Удары в плоскую стенку или в сетчатую мишень с подхватом 
отскочившего волана. 

 

Обучения низкой (короткой) и высокой ( далекой) подаче. 
 

Обучение ударам, требующим движения кисти. 
 

           Обучение ударам, требующим движения не только кисти, но и всей 
руки и частично туловища: плоские удары справа и слева, свеча сбоку и 
сверху, плоский удар сверху. 
           Обучение правильному и однотипному замаху при всех ударах сверху: 
свеча, укороченный и высоко-далёкий удары. 
 

          Привитие навыков слежения за воланом во время игры и за 
противником.  

Привитие навыков всегда выходить на волан, не допуская снижения 
его ниже уровня окантовки сетки. Привитие навыков удара по волану в 
возможно более высокой точке и всегда перед собой, не допуская удара по 
волану за головой. Привитие навыка своевременного выхода к волану с 
возвращением в исходное основное положение (центральная позиция 
бадминтониста на площадке),  откуда начинается новое движение к месту 
удара по подлетающему волану. 

 

Ознакомление с упрощёнными правилами игры; обязательная практика 
судейства для каждого спортсмена во время тренировочных и 
соревновательных игр. 

Занятия в УТГ-2 проводятся на базе спортивного зала школы №14 
г.Коломны, удовлетворяющего требованиям техники безопасности в 
условиях тренировочных занятий. При этом спортивная школа обеспечивает 
в зале наличие соответствующего бадминтонного инвентаря (сетка, стойки, 
разметка, мячи, воланы).  
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Для достижения результатов среди спортсменов УТГ-2 планируются 
городские турниры с параллельными группами города, проводящими 
тренировки на базе других школ, а также участие в областных и федеральных 
соревнованиях различного назначения соответствующих возрастных групп, 
включая турниры суперсерии "Yonex" и Первенства России по возрастам. 

С целью проведения психологической подготовки в рамках технико-
тактического блока занятий предусмотрены специальные упражнения, 
разработанные автором программы.  
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4. Система контроля и зачетные требования 

Спортсменам, прошедшим спортивную подготовку в УТГ-2, в апреле-
мае 2014 года будет предложен комплекс контрольно-переводных 
нормативов согласно действующему Федеральному стандарту для отбора в 
учебно-тренировочную группу (УТГ-3) для обучения в следующем 2014/15 
учебном году. При отборе кандидатов в УТГ-3 будут учитываться также 
результаты, достигнутые на городских, областных и федеральных  
соревнованиях, а также результаты, показанные при выполнении 
специальных технико-тактических нормативов, разработанных автором 
программы и неотраженных в приложениях Федерального стандарта. 

В конце текущего учебного года каждому спортсмену, проходящему 
подготовку в УТГ-2, будет выдана зачетная книжка, в которой отражаются 
достигнутые результаты (спортивный разряд) и отметка о дате последнего 
медицинского обследования. 

Подробное описание контрольных упражнений для оценки общей, 
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку на разных этапах подготовки, методические 
указания по организации тестирования автор программы планирует 
выпустить в конце 2013 года. Издание будет доступно широкому кругу 
читателей. 
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6. План спортивных мероприятий в рамках 
программы "Уроки бадминтона в УТГ-2" 

 
1. Городские турниры юношей и девушек 2002 г.р. и моложе, 2000-2001 г.р., 
проводимые в течение года по договоренности с другими тренерами школы. 
2. Отборочные соревнования для участия в областных и федеральных 
турнирах юношей и девушек 2002 г.р. и моложе, 2000-2001 г.р., проводимых 
в других городах России (сентябрь-май 2013-2014 года). 
3. Участие в областных и федеральных турнирах юношей и девушек 2002 г.р. 
и моложе, 2000-2001 г.р, проводимых в других городах России (сентябрь-май 
2013-2014 года). 
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