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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Бадминтон, теннис» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 №.273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018, регистрационный № 

25016). 

8. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015. 

9. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Дополнительная общеразвивающая  программа предназначена для реализации 

в спортивной секции  по бадминтону и теннису ФГБУ «РСРЦ для детей - сирот».  

В спортивную секцию привлекаются обучающиеся 5-8 классов. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп секции и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Цели программы: 
- сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового 

образа жизни посредством игры в бадминтон; 

- воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 

образовательные: 

- обучать двигательным умениям и навыкам игры в бадминтон и теннис; 
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- развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развивать двигательные способности детей; 

- создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных областях 

труда и спорта и т.п. 

воспитательные: 

- прививать любовь к спорту, мотивацию к здоровому образу жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя; 

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа направлена на приобретение учащимися теоретических 

сведений о бадминтоне и теннисе, овладение приемами техники и тактики игры, 

приобретения навыков участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения предлагаемой программы учащиеся приобретают знания о 

месте и значении игры в системе физического воспитания, о структуре 

рациональных движений в технических приёмах игры, изучают взаимодействие 

игрока с партнерами в групповых действиях для успешного участия в игре. 

Практический раздел программы предусматривает: 

- овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

- формирование навыков деятельности игрока индивидуально и совместно с 

партнёром (игра в паре) на основе взаимопонимания и согласования; 

- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий 

по бадминтону и теннису; 

- содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств применительно к данному виду спорта. 

 

Основные формы занятий – групповые. 
Периодически выделяются отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. 

В процессе занятий по общей физической подготовке используются средства, 

в основном знакомые детям по урокам физической культуры. Специальная 

физическая подготовка непосредственно связана с обучением детей технике и 

тактике игры в бадминтон и теннис. Кроме средств бадминтона, составной его 

частью являются специальные упражнения (подготовительные), играющие важную 

роль на начальном этапе обучения. 

Обучение тактическим действиям начинается с первых же занятий. По мере 

овладения техникой бадминтона и тенниса юные спортсмены изучают тактические 

действия, связанные с ней. 
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Программа предусматривает изучение избранного вида спорта по следующим 

разделам: 

1. Общие основы бадминтона и тенниса. 

2. Основы техники и тактики бадминтона и тенниса. 

3. Обучение технике игры. 

4.Обучение основам тактики игры. 

5. Основы физической подготовки в бадминтоне и теннисе. 

6. Организация занятий по бадминтону и теннису. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп секции бадминтона, тенниса и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 

 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 41 неделю - 205 часов в год. 

 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения дети будут 

знать: 
-правила игры в бадминтон, теннис; 

-теорию игры в бадминтон, теннис; 

-размеры площадки; 

- высоту сетки; 

-технику и тактику игры в бадминтон. теннис. 

уметь: 
 -самостоятельно провести разминку; 

- правильно передвигаться на площадке; 

- имитировать удары с передвижением по площадке; 

-выполнять различные удары; 

-взаимодействовать в парной игре. 

обладать: 
- умением выполнять точные и дифференцированные пространственные, 

временные и мышечные восприятия; 

-коммуникативными способностями, основами толерантного мышления 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при проведении 

занятий по бадминтону и 

теннису.  

3 1 2 

2 Основные способы хвата 

ракетки. 

13 3 10 

3 Размеры площадки. Правила 5 1 4 



5 

 

игры на счёт. 

4 Жонглирование воланом и 

теннисным мячом. 

15 2 13 

5 Основные типы подач в 

бадминтоне и теннисе. 

15 2 13 

6 Совершенствование основных 

типов подач в бадминтоне и 

теннисе. 

18 - 18 

7 Обучение технике приема 

подачи. 

15 2 13 

8 Техника и тактика парной игры. 15 2 13 

9 Изучение основных ударов в 

бадминтоне и теннисе. 

15 2 13 

10 Совершенствование основных 

ударов в бадминтоне и теннисе. 

20 - 20 

11 Обучение технике выполнения 

атакующего удара. 

6 2 4 

12 Изучение сеточного удара. 15 2 13 

13 Совершенствование сеточного 

удара. 

20 - 20 

14 Круговая тренировка. 

Общефизическая подготовка. 

8 - 8 

15 Проведение одиночных встреч 16 - 16 

16 Сдача контрольных 

нормативов. 

6 - 6 

 Всего: 205 19 186 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практика Дата проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при 

проведении занятий по 

бадминтону и теннису.  

3 1 2 15.09 

 

 

 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

бадминтону.  

1,5 0,5 1 15.09  

 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

теннису.  

1,5 0,5 1 17.09  

2 Основные способы хвата 

ракетки. 
13 3 10   

 Изучение способов хвата 

ракетки, техники 

передвижения по площадке, 

основных стоек игрока по 

теннису. 

8 2 6 17.09 

20.09 

22.09 

24.09 

27.09 

29.09 

01.10 

 

 Изучение способов хвата 

ракетки, техники 

5 1 4  
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передвижения по площадке, 

основных стоек игрока по 

бадминтону. 

04.10 

 

 

 

06.10 

08.10 

 

11.10 

 

 

13.10 

15.10 

18.10 

20.10 

3 Размеры площадки. 

Правила игры на счёт. 
5 1 4  

 Размеры площадки. Правила 

игры на счёт. Изучение 

техники, основных стоек 

игрока по бадминтону.. 

2,5 0,5 2  

  Правила игры на счёт. 

Изучение техники, основных 

стоек игрока по теннису. 

2,5 0,5 2  

4 Жонглирование воланом и 

теннисным мячом 
15 2 13  

 Жонглирование воланом. 6 1 5  

 Жонглирование теннисным 

мячом 

9  1 8 20.10 

22.10 

25.10 

27.10 

29.10 

01.11 

 

5 Основные типы подач в 

бадминтоне и теннисе. 
15 2 13   

 Ознакомление обучающихся с  

с правилами игры на счет в 

теннисе. 

9 1 8 03.11 

05.11 

08.11 

10.11 

12.11 

 

 Ознакомление обучающихся с 

размерами площадки, с 

правилами игры на счет в 

бадминтоне. 

6 1 5 15.11 

17.11 

19.11 

22.11 

 

6 Совершенствование 

основных типов подач в 

бадминтоне и теннисе. 

18  18   

 Совершенствование основных 

типов подач в  теннисе. 

12  12 24.11 

26.11 

29.11 

01.12 

03.12 

06.12 

08.12 

 

 Совершенствование основных 

типов подач в бадминтоне. 

6  6 10.12 

13.12 

15.12 

17.12 

 

7 Обучение технике приема 

подачи. 
15 2 13   

 Обучение технике приема 

подачи в теннисе. 

9 1 8 17.12 

20.12. 

22.12 
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24.12 

27.12 

29.12 

 Обучение технике приема 

подачи бадминтона 

6 1 5 31.12 

12.01 

14.01 

17.01 

 

 

8 Техника и тактика парной 

игры 
15 2 13   

 Техника и тактика парной 

игрыв теннис 

9 1 8 19.01- 

31.01 

02.02- 

09.02 

09.02- 

18.02 

18.02-

25.02 

25.02 

28.02 

02.03 

04.03 

07.03 

11.03 

 

 Техника и тактика парной 

игры в бадминтон 

6 1 5  

9 Изучение основных ударов в 

бадминтоне и теннисе. 
15 2 13  

 Изучение основных ударов в  

теннисе. 

9 1 8  

 Изучение основных ударов в 

бадминтоне  

6 1 5  

10 Совершенствование 

основных ударов в 

бадминтоне и теннисе 

20  20  

 Совершенствование основных 

ударов в теннисе 

12  12  

 Совершенствование основных 

ударов в бадминтоне  

8  8 14.03 

16.03 

18.03 

21.03 

23.03 

 

11 Обучение технике 

выполнения атакующего 

удара 

6 2 4   

 Обучение технике выполнения 

атакующего удара в теннисе. 

4 1 3 25.03 

28.03 

30.03 

 

 Обучение технике выполнения 

атакующего удара в 

бадминтоне 

2 1 1 30.03 

01.04 

 

12 Изучение сеточного удара 15 2 13   

 Изучение сеточного ударав 

теннисе 

9 1 8 01.04- 

13.04 

13.04- 

20.04 

22.04- 

06.05 

 

 Изучение сеточного удара в 

бадминтоне 

6 1 5  

13 Совершенствование 

сеточного удара. 
20  20  

 Совершенствование сеточного 

удара в теннисе 

12  12  

 Совершенствование сеточного 

удара в бадминтоне 

8  8 06.05-

18.05 
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14 Круговая тренировка. 

Общефизическая подготовка. 
8  8 20.05 

30.05 

01.06- 

27.06 

29.06 

 

15 Проведение одиночных 

встреч 
16  16  

16 Сдача контрольных 

нормативов 
6  6  

 Итого  205 19 186   

 

Содержание программы 

 Вводное занятие. Техника безопасности при проведении занятий по 

бадминтону и теннису. Правила безопасности при занятиях бадминтоном и 

теннисом. Гигиенические требования, предъявляемые к одежде и обуви 

занимающихся, спортивному сооружению и инвентарю. История возникновения 

бадминтона и тенниса. История развития бадминтона и тенниса в нашей стране. 

Организация соревнований по бадминтону и теннису. Содержание правил игры. 

Влияние нагрузки на организм занимающихся, признаки утомления, переутомления. 

Определение нагрузки по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Самоконтроль при 

занятиях бадминтоном и теннисом. 

 Основные способы хвата ракетки. Хват бадминтонной, теннисной 

ракетки. Способы перемещения. Перемещения в различных стойках и направлениях. 

Жонглирование открытой и закрытой стороной ракетки. Выполнение подачи 

различной траектории открытой и закрытой стороной ракетки. Выполнение ударов 

(коротких, далёких, плоских). 

 Размеры площадки. Правила игры на счёт. Подготовка места для занятий 

по бадминтону и теннису, размеры игровой площадки, инвентарь (выбор ракетки, 

волана, теннисного мяча). 

 Жонглирование воланом, теннисным мячом. Упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для развития силы кисти. 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ориентации в 

пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на расслабление. 

Упражнения с ракеткой; с воланом, теннисным мячом; с поролоновым шариком; 

выполняемые с ракеткой одним и двумя воланами. 

 Основные типы подач в бадминтоне и теннисе. Подачи: открытой и 

закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, плоская, 

короткая. 

 Совершенствование основных типов подач в бадминтоне и теннисе. 

Подачи: высоко-далекая; атакующая; плоская, короткая, открытой и закрытой 

стороной ракетки. Передвижения: по зонам площадки, теннисного стола; 

передвижение обучающегося по площадке в три точки; передвижение 

обучающегося по площадке в четыре точки; передвижение обучающегося по 

площадке в шесть точек, ориентирование по площадке теннисного стола. 

 Обучение технике приема подачи. 
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 Техника и тактика парной игры. Тактика парной игры: способы 

расстановки игроков на площадке, в пространстве теннисного стола; личная игровая 

зона спортсмена; перемещения игроков на площадке, пространственное 

представление падения мяча по теннисному столу. 

 Изучение основных ударов в бадминтоне и теннисе. Техника 

передвижения в средней зоне площадки с выполнением высокого атакующего 

удара; плоского; короткого; открытой и закрытой стороной ракетки сбоку; сверху; 

снизу. Упражнения для обучения техники нападающего удара «смеш». 

 Совершенствование основных ударов в бадминтоне и теннисе. 

Совершенствование техники выполнения: ударов и передвижений в средней зоне 

площадки; плоский; короткий; высокий; открытой и закрытой стороной ракетки; с 

боку, сверху, с низу. Техника перемещений в задней зоне площадки в левый 

(правый) дальний угол. Техника выполнения ударов в защите на задней линии: 

сверху, сбоку открытой и закрытой стороной ракетки.  

 Обучение технике выполнения атакующего удара. Техника выполнения 

атакующего удара. Прием атакующего удара. Совершенствование 

техники выполнения и приема атакующего удара . Блокирующие удары в средней 

зоне открытой и закрытой стороной ракетки. Короткий атакующий удар с задней 

линии площадки. 

 Изучение сеточного удара. Чередование высоких атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и перевод волана на сетку. Выполнение ударов по 

диагонали, в правый задний угол площадки и левый угол у сетки. Быстрые 

атакующие удары со смещением игрока к задней линии. 

 Совершенствование сеточного удара. Удары: укороченные (сброс, 

подставка) выполняемые на сетке; добивание волана и теннисного мяча на сетке. 

 Круговая тренировка. Общефизическая подготовка. Упражнения 

специальной физической подготовки. Развитие физических качеств, необходимых 

для данного вида спорта – быстроты, гибкости, ловкость, специальной 

выносливости, скоростно-силовых качеств, быстроты реакции на действия 

соперника. Повышение функционального состояния организма. 

 Проведение одиночных встреч. Тактика одиночной игры. Чередование 

высоких атакующих ударов на заднюю линию площадки и перевод волана  

теннисного мяча на сетку. Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол 

площадки  и теннисного стола и левый угол у сетки. Быстрые атакующие удары со 

смещением игрока к задней линии. 

 Сдача контрольных нормативов. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

Формы 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техничес

кое оснащение 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Техника 

безопасности 

при 

проведении 

занятий по 

бадминтону и 

теннису. 

Беседа, 

рассказ 

Словесный 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик. 

Собеседо

вание 

2 Обучение 

игровым 

стойкам 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

3 Ознакомление 

со способами 

перемещения 

вперед и назад 

по площадке и 

пространствен

ного 

представления 

теннисного 

стола. 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

4 Обучение 

короткой 

подаче 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

5 Обучение 

высоко-

далеким 

ударам 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания. 

6 Обучение 

мягким ударам 

Беседа, 

рассказ, 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

Беседа. 

Практика 
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перед собой показ. ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик 

7 Обучение 

удару над 

головой справа 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания. 

8 Обучение 

плоской 

подачи 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания. 

9 Обучение 

плоским 

ударам 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания 

10 Обучение 

высоко-

далекой 

подаче 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания 

11 Обучение 

нападающему 

удару над 

головой справа 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания 

12 Обучение игре 

по правилам 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

Беседа. 

Практика. 

Соревнов

ания 
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Материально-техническое обеспечение для проведения занятий: 

1. Воланы. Теннисные мячи; 

2. Сетки волейбольные со стойками; 

3. Столы теннисные; 

4. Протектор для волейбольных стоек. Дополнительное и вспомогательное 

оборудование и спортивный инвентарь; 

5. Ракетки. 
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 7. Смирнов Ю.Н. Бадминтон: учебное пособие для институтов физической 

культуры / Ю.Н. Смирнов. – М.: 1989. 

 6. Щербаков А.В. Бадминтон. Спортивная игра: учебно-методическое пособие 

/ А.В. Щербаков. – М.: 2010. 
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Приложение 

План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. 
День открытых 

дверей 
Комплектование Сентябрь Спортзал 

2. Игра «Знакомство» 

Установление 

контакта с 

учащимися 

Октябрь 

Спортзал 

3. 
Беседа «О вредных 

привычках» 

Развитие установок 

ЗОЖ 
Ноябрь 

Спортзал 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. 

Борьба с 

табакокурением 

Декабрь 

Спортзал 

5. Игра «Крокодил» 
Сплочение и 

развитие коллектива 
Январь 

Спортзал 

6. 
Беседа: «Чем помочь 

природе?» 

Развитие у учащихся 

основ экологической 

культуры 

Февраль 

Спортзал 

7. 

Анкетирование 

«Мой творческий 

потенциал» 

Развитие творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

Март 

Спортзал 

8. 
Беседа «Все 

профессии нужны…» 

Формировать 

положительное 

отношение учащихся 

к востребованным 

профессиям 

Апрель 

Спортзал 

9. 
Беседа: «Я знаю! 

Помню! и горжусь!» 

Привитие учащимся 

чувства осознанного 

патриотизма 

Май 

Спортзал 

10. 

Беседа: «Каким ты 

видишь своё 

будущее?» 

Формирование 

жизненной 

перспективы  

Июнь 

Спортзал 

11. 
Беседа: «Расстаёмся 

друзья…» 

Подведение итогов 

работы за год 
Июль 

Спортзал 

 

 

 

 


