
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением педагогического 

совета учреждения 

протокол 

от 25.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района  

Санкт- Петербурга 

 

____________ Н.А.Стрижак 

приказ от 31.08.2022 № 135-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К 

АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

«Бадминтон» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 10-19 лет 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Разработчик: педагог 

дополнительного образования 

Иванов Андрей Аркадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год  



Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: физкультурно- спортивная 

 

Цель программы: целью данной программы является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитию их физических и психологических качеств, творческом 

использовании средств адаптивной физической культуры в организации здорового образа 

жизни и формировании реабилитационного потенциала.  

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: освоение знаний об игре в бадминтон, формирование 

представления о здоровом образе жизни. 

2. Развивающие: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей организма, формирование 

реабилитационного потенциала обучаемых. 

3. Воспитательные: воспитание командного духа, воспитание положительных качеств 

личности обучаемых.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  История бадминтона, изучение способов хвата 

ракетки 
2 1 1 

2.  Ознакомление обучаемых с размерами площадки, с 

правилами игры на счёт. 
2 0 2 

3.  Жонглирование воланом с переменной высотой. 4 0 4 

4.  Жонглирование воланом с перемещением. 2 0 2 

5.  Изучение основных видов подач в бадминтоне 

(высокая, дальняя, короткая, плоская). 
6 0 6 

6.  Совершенствование основных типов подач в 

бадминтоне. 
3 0 3 

7.  Изучение техники выполнения атакующего удара. 2 0 2 

8.  Изучение сеточного удара. 2 0 2 

9.  Совершенствование сеточного удара. 2 0 2 

10.  Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 4 0 4 

11.  Проведение одиночных встреч (5,11,21) 3 0 3 

12.  Сдача контрольных нормативов. 2 0 2 

 Итого 34 1 33 
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Содержание обучения 

1. История бадминтона, изучение способов хвата ракетки 

Теория. Ознакомление с теорией игры в бадминтон, история становления 

бадминтона как паралимпийского и олимпийкого вида спорта. 

 

2. Ознакомление обучаемых с размерами площадки, с правилами игры на счёт. 

Теория.  Ознакомление с размерами поля для бадминтона, основных правил игры. 

Практика. Пробные игры. 

 

3. Жонглирование воланом с переменной высотой. 

Практика. Практическое закрепление жонглирования воланом с переменной 

высотой. 

4. Жонглирование воланом с перемещением. 

Практика. Усложнение жонглирования воланом с различной высотой с 

добавлением перемещения. 

5. Изучение основных видов подач в бадминтоне (высокая, дальняя, короткая, 

плоская). 

Практика. Ознакомление с различными видами подач в бадминтоне. Изучение 

полученных знаний о подачах на практике. 

6. Совершенствование основных типов подач в бадминтоне. 

Практика. Закрепление полученных знаний о подачах на практике. 

7. Изучение техники выполнения атакующего удара. 

Практика. Ознакомление с атакующим ударом. Изучение полученных знаний на 

практике. 

8. Изучение сеточного удара. 

Практика. Ознакомление с сеточным ударом. Изучение полученных знаний на 

практике. 

9. Совершенствование сеточного удара. 

Практика. Закрепление полученных знаний о сеточном ударе. 

10.  Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 

Практика. Проведение круговой тренировки для усиления скоростно-силовых 

качеств и выносливости. 

11. Проведение одиночных встреч (5,11,21) 

Практика. Проведения игр для закрепления полученных ранее навыков. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на занятиях 

обобщающего характера, к которым относятся: 

 Сдача контрольных нормативов, проведение одиночных встреч 

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия. 

 

Примерные оценочные материалы: 

Набивание (жонглирование) волана (количество раз) 

Передвижение в четыре точки из центра площадки, перенося воланы в каждый угол 

Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны площадки в левую 

переднюю зону по диагонали (количество раз) 

Выполнение короткой подачи открытой стороной ракетки по 5 ударов из двух 

квадратов (количество раз) 

Выполнение короткой подачи зыкрытой стороной ракетки по 5 ударов из двух 

квадратов (количество раз) 

Выполнение высоко- далекой подачи на заднюю линию площадки (количество раз) 



Выполнение атакующего удара по прямой линии в среднюю зону площадки 

(количество раз) 

 

Критерии оценивания 

Набивание (жонглирование) волана (количество раз) 

Передвижение в четыре точки из центра площадки, перенося воланы в каждый угол 

Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны площадки  в левую 

переднюю зону по диагонали (количество раз) 

Выполнение короткой подачи открытой стороной ракетки по 5 ударов из двух 

квадратов (количество раз) 

Выполнение короткой подачи закрытой стороной ракетки по 5 ударов из двух 

квадратов (количество раз) 

Выполнение высоко- далекой подачи на заднюю линию площадки (количество раз) 

Выполнение атакующего удара по прямой линии в среднюю зону площадки 

(количество раз) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный зал 

Сетка для игры в бадминтон 

Ракетки для игры в бадминтон 

Воланы 

Персональный компьютер (ноутбук) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы: 

1. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. 

Л. В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2004. 

2. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития: учеб. пособие /Л. Н. Ростомашвили. – М.: 

Советский спорт, 2009. 

3. Игра бадминтон: учебно- методическое издание / А.В Щербаков, Н.И Щербакова. 

–М.: ООО « Гражданский Альянс», 2009. 

4. Тристан В.Г. Физиология спорта: учеб. пособие / В.Г Тристан, О.В Погадаева. – 

Омск: СибГУФК,2003. 

  



Календарно-тематическое планирование  

к адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бадминтон» 

 

№ 

п/п 
Дата 

Количество 

часов 
Тема 

1.  02.09.2022 1 Изучение способов хвата ракетки, техники 

передвижения по площадке, основные стойки игрока 

2.  09.09.2022 1 Ознакомление обучаемых с размерами площадки, с 

правилами игры на счёт. 

3.  16.09.2022 1 Изучение техники передвижения по площадке, 

основных стоек игрока. 

4.  23.09.2022 1 Круговая тренировка, общефизическая подготовка 

5.  30.09.2022 1 Жонглирование воланом на различной высоте с 

перемещением 

6.  07.10.2022 1 Изучение техники передвижения по площадке 

7.  14.10.2022 1 Ознакомление с основными типами подач в 

бадминтоне. 

8.  21.10.2022 1 Обучение техники выполнения высокой и дальней 

подаче. 

9.  04.11.2022 1 Обучение техники выполнения высокой и дальней 

подаче. 

10.  11.11.2022 1 Обучение технике приема подачи. 

11.  18.11.2022 1 Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 

12.  25.11.2022 1 Проведение одиночных встреч (5,11,21) 

13.  02.12.2022 1 Обучение технике выполнения короткой подачи. 

14.  09.12.2022 1 Обучение технике выполнения короткой подачи. 

15.  16.12.2022 1 Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 

16.  23.12.2022 1 Жонглирование воланом на различной высоте с 

перемещением. 

17.  13.01.2023 1 Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 

18.  20.01.2023 1 Обучение технике выполнения плоской подачи. 

19.  27.01.2023 1 Сдача контрольных нормативов 

20.  03.02.2023 1 Совершенствование техники приема подачи и 

выполнение подачи. 

21.  10.02.2023 1 Сдача контрольных нормативов. 

22.  17.02.2023 1 Проведение одиночных встреч (5,11,21) 

23.  24.02.2023 1 Жонглирование воланом на различной высоте с 

перемещением. 

24.  03.03.2023 1 Техника и тактика парной игры. 

25.  10.03.2023 1 Техника и тактика парной игры. 

26.  17.03.2023 1 Ознакомление с основными ударами в бадминтоне. 

27.  07.04.2023 1 Обучение технике выполнения удара сверху открытой 

стороной ракетки. 

28.  14.04.2023 1 Обучение технике выполнения удара сверху открытой 

стороной ракетки. 

29.  21.04.2023. 1 Обучение технике выполнения удара сверху закрытой 

стороной ракетки. 

30.  28.04.2023 1 Обучение технике выполнения удара сверху закрытой 

стороной ракетки. 

31.  05.05.2023 1 Круговая тренировка, общефизическая подготовка. 



32.  12.05.2023 1 Проведение одиночных встреч (5,11,21) 

33.  19.05.2023 1 Жонглирование воланом на различной высоте с 

перемещением. 

34.  26.05.2023 1 Сдача контрольных нормативов. Итоговое занятие 
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