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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Бадминтон, теннис» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

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

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа 

реализуется в форме секции. 

 Спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения страны. 

Спортивные занятия со школьниками служат составной частью их всестороннего развития, 

воспитания, здоровья. Спортивные игры, а в частности бадминтон, теннис, играют особую роль   

во всестороннем физическом развитии школьников.                                                                                                                                                                                                                                              

 Программа создана на основе курса обучения игре в бадминтон, теннис, который является 

одним из разделов школьной программы и представлен как обязательный вид спорта в 

государственном образовательном стандарте. Кроме того, бадминтон, теннис являются одними 

из ведущих видов спорта в организации внеурочной работы в общеобразовательном учреждении.                                                                                                                                      

 Новизна программы «Бадминтон, теннис» в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Программа направлена не 

на достижение быстрых результатов, а на развитие интереса к предлагаемым видам деятельности, 

формирование обобщѐнных навыков, развитие рефлексивной сферы, поиск детьми собственных 

путей совершенствования в игровой практике, коммуникациях. Важнейшими условиями 

проведения занятий являются сохранение атмосферы радости, доверия, взаимопомощи.    

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающей 

физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся. В наше время массовый детский 

спорт приобрел новое и весьма важное социальное значение.                                                                         

 Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Бадминтон, теннис» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения 

функциональных возможностей организма (развитие силы, быстроты, выносливости) 

обучающихся. Посредством бадминтона, тенниса также развиваются волевые и лидерские 

качества, смелость, активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. Также 

важной задачей является пропаганда здорового образа жизни.                                                                                                    

 Данная программа также актуальна в связи с возросшей популярностью спортивной игры 

бадминтон, теннис в нашей стране.   
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  Цель программы: физическое развитие обучающихся средствами игры в бадминтон, 

теннис. 

  Задачи: 

 развитие интереса к игре бадминтон, теннис; 

 формирование знаний обучающихся о технике и тактике игры бадминтон, теннис; 

 укрепление здоровья школьников; 

 воспитание желания заниматься спортивно-игровой деятельностью в повседневной жизни.                                                                                                                

  Отличительные особенности данной образовательной программы: 

    программа структурирована по видам спортивной подготовки и состоит из четырех разде-

лов: теоретической, физической, технической и тактической подготовок; 

    набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка, за основу 

берется желание обучающегося заниматься бадминтоном, теннисом;  

    в процессе обучения формируются команды для участия в соревнованиях. 

   Возраст детей: в реализации данной программы участвуют юноши 10-14 лет. Для начала 

занятий в секции специальной подготовки не требуется.  

           Срок реализации данной программы: программа рассчитана на 80 учебных часов.                                                                                                                                                                                                                                 

  Ожидаемые результаты 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в бадминтон, теннис в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

• Научится наблюдать  за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использовать эти показатели в тренировочной деятельности. 

• овладеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений, а также будет                 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• научится максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тесто-

вых упражнений по физической подготовке. 

  Формы организации занятий:  

   Групповые практические занятия; 

   Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

   Индивидуальные занятия с отдельными спортсменами; 

   Самостоятельные тренировки по заданию тренера; 

   Участие в спортивных соревнованиях.  

  Режим занятий. III группа – 5-6 классы; IV группа – 7-8 классы.  Количество  занятий                    

в  неделю - 3, число занятий в день - 1-2 по 40 минут.  

           Формы подведения итогов. Конкурсы, эстафеты. Соревнования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, тем Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при проведении 

занятий по бадминтону и теннису.  

2 1 1 

2 Основные способы хвата ракетки. 6 1 5 

3 Размеры площадки. Правила игры 

на счѐт. 

3 1 2 

4 Жонглирование воланом и 

теннисным мячом. 

5,5 0,5 5 

5 Основные типы подач в 

бадминтоне и теннисе. 

 

5,5 0,5 5 
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6 Совершенствование основных 

типов подач в бадминтоне и 

теннисе. 

6 - 6 

7 Обучение технике приема подачи. 6 1 5 

8 Техника и тактика парной игры. 6 1 5 

9 Изучение основных ударов в 

бадминтоне и теннисе. 

6 1 5 

10 Совершенствование основных 

ударов в бадминтоне и теннисе. 

7 - 7 

11 Обучение технике выполнения 

атакующего удара. 

1,5 0,5 1 

12 Изучение сеточного удара. 5,5 0,5 5 

13 Совершенствование сеточного 

удара. 

7 - 7 

14 Круговая тренировка. 

Общефизическая подготовка. 

4 - 4 

15 Проведение одиночных встреч 6 - 6 

16 Сдача контрольных нормативов. 3 - 3 

 Всего: 80 8 72 

 

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.  

2 1 1  

 

 

 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

бадминтону.  

1 0,5 0,5 14.09  

 Техника безопасности при 

проведении занятий по 

теннису.  

1 0,5 0,5 15.09  

2 Основные способы хвата 

ракетки. 
6 1 5   

 Изучение способов хвата 

ракетки, техники 

передвижения по площадке, 

основных стоек игрока по 

теннису. 

4 1 3 16.09 

17.09 

18.09 

19.09 

 

 

 Изучение способов хвата 

ракетки, техники 

передвижения по площадке, 

основных стоек игрока по 

бадминтону. 

2  2 21.09 

22.09 

 

 

 

3 Размеры площадки. 

Правила игры на счѐт. 
3 1 2  

 
 

 Размеры площадки. Правила 

игры на счѐт. Изучение 

1,5 0,5 1 23.09 

24.09 
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техники, основных стоек 

игрока по бадминтону.. 

 

 

24.09 

25.09 

26.09 

28.09 

29.09 

  Правила игры на счѐт. 

Изучение техники, основных 

стоек игрока по теннису. 

1,5 0,5 1  

4 Жонглирование воланом и 

теннисным мячом 

5,5 0,5 5  

 Жонглирование воланом. 3,5 0,5 3  

 Жонглирование теннисным 

мячом 

2  2 30.09 

01.10 
 

5 Основные типы подач в 

бадминтоне и теннисе. 
5,5 0,5 5   

 Ознакомление обучающихся с  

с правилами игры на счет в 

теннисе. 

3  3 02.10 

03.10 

05.10 

 

 Ознакомление обучающихся с 

размерами площадки, с 

правилами игры на счет в 

бадминтоне. 

2,5 0,5 2 06.10 

07.10 

08.10 

 

6 Совершенствование 

основных типов подач в 

бадминтоне и теннисе. 

6  6   

 Совершенствование основных 

типов подач в  теннисе. 
3  3 08.10 

09.10 

10.10 

 

 Совершенствование основных 

типов подач в бадминтоне. 

3  3 12.10 

13.10 

14.10 

 

7 Обучение технике приема 

подачи. 

6 1 5   

 Обучение технике приема 

подачи в теннисе. 

3,5 0,5 3 15.10 

16.10 

17.10 

 

 Обучение технике приема 

подачи бадминтона 

2,5 0,5 2 19.10 

20.10 

 

8 Техника и тактика парной 

игры 

6 1 5   

 Техника и тактика парной 

игры в теннис 

3 0,5 2,5 21.10 

22.10 

23.10- 

26.10 

 

 

27.10- 

29.10 

30.10-

02.11 

 

 Техника и тактика парной 

игры в бадминтон 

3 0,5 2,5  

9 Изучение основных ударов в 

бадминтоне и теннисе. 
6 1 5  

 Изучение основных ударов в  

теннисе. 

3 0,5 2,5  

 Изучение основных ударов в 

бадминтоне 

3 0,5 2,5  

10 Совершенствование 

основных ударов в 

бадминтоне и теннисе 

7  7  

 

 

 

 Совершенствование основных 3,5  3,5 03.11-  
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ударов в теннисе 06.11 
 Совершенствование основных 

ударов в бадминтоне 

3,5  3,5 07.11-

10.11 

 

11 Обучение технике 

выполнения атакующего 

удара 

1,5 0,5 1   

 Обучение технике выполнения 

атакующего удара в теннисе. 
0,75 0,25 0,5 11.11  

 Обучение технике выполнения 

атакующего удара в 

бадминтоне 

0,75 0,25 0,5 12.11  

12 Изучение сеточного удара 5,5 0,5 5   

 Изучение сеточного удара в 

теннисе 
2,75 0,25 2,5 12.11-

14.11 

16.11-

18.11 

 

19.11-

21.11 

 

 Изучение сеточного удара в 

бадминтоне 

2,75 0,25 2,5  

13 Совершенствование 

сеточного удара. 

7  7  

 Совершенствование сеточного 

удара в теннисе 

3,5  3,5  

 Совершенствование сеточного 

удара в бадминтоне 

3,5  3,5 23.11-

26.11 

 

14 Круговая тренировка. 

Общефизическая подготовка. 

4  4 27.11-

01.12 

02.12-

15.12 

16.12-

30.12 

 

15 Проведение одиночных 

встреч 

6  6  

16 Сдача контрольных 

нормативов 

3  3  

 Итого 80 8 72   

 

Содержание изучаемого курса 

 Вводное занятие (2 часа). 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 (6 часов). 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, далѐких, плоских). 
 Размеры площадки. Правила игры на счѐт (3 часа). Подготовка места для занятий по 

бадминтону и теннису, размеры игровой площадки, инвентарь (выбор ракетки, волана, теннисного 

мяча). 
 Жонглирование воланом, теннисным мячом (5.5 часов). Упражнения для развития 

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

развития быстроты. Упражнения для развития ориентации в пространстве, равновесия, 



7 
 

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 (5.5 часов). Подачи: открытой и 

закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, плоская, короткая. 
 Совершенствование основных типов подач в бадминтоне и теннисе (6 часов). 

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(6 часов). 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. 
 Техника и тактика парной игры (6 часов). 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. 
 Совершенствование основных ударов в бадминтоне и теннисе (7 часов). 

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 (1.5 часа). 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 (5.5 часа). 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 (7 часов). Удары: укороченные (сброс, 

подставка) выполняемые на сетке; добивание волана и теннисного мяча на сетке. 
 Круговая тренировка (4 часа). 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 (6 часов). 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 (3 часа). 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. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

              Уровень результативности  Характеристика уровня результативности  

Низкий уровень знаний, умений навыков Технически неподготовленность выполнения 

упражнений: ударов и передвижений в средней 
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зоне площадки; плоский; короткий; высокий; 

открытой и закрытой стороной ракетки; с боку, 

сверху, с низу.  

Средний уровень знаний, умений навыков Выполнение технических элементов: ударов и 

передвижений в средней зоне площадки; плоский; 

короткий; высокий; открытой и закрытой стороной 

ракетки; с боку, сверху, с низу. 

Высокий  уровень знаний, умений навыков Игра в парах с дополнительным заданием, игра 2 

на 2. 

 

Методическое обеспечение  

 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

Формы 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Методический 

и 

дидактически

й материал 

Техничес

кое оснащение 

Форма 

подведе

ния 

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 Ознакомлени

е со 

способами 

перемещения 

вперед и 

назад по 

площадке и 

пространстве

нного 

представлени

я 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, 

Беседа. 

Практика 
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ластик, 

ракетки, 

воланчик, 

теннисный мяч 

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

Соревно

вания. 

6 Обучение 

мягким 

ударам перед 

собой 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал. 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, 

ракетки, 

воланчик 

Беседа. 

Практика 

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

Соревно

вания. 

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

Соревно

вания. 

9 Обучение 

плоским 

ударам 

Беседа, 

рассказ, 

показ. 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

фотоматериал 

Тетрадь для 

записей и 

зарисовок, 

ручка, простой 

карандаш, 

ластик, 

ракетки, 

воланчик 

Беседа. 

Практика

. 

Соревно

вания 
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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

Соревно

вания 

11 Обучение 

нападающем

у 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

Соревно

вания 

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

Соревно

вания 

 

Материально-техническое обеспечение 

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. 

 

Список литературы, ресурсов 

 1. Амелин А.Н. Настольный теннис (Азбука спорта) / А.Н. Амелин,  В. А.Пашин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М., 1999. 

 2. Барчукова Г. В. Формирование технико-тактического мастерства  в индивидуально-

игровых видах спорта (на примере настольного тенниса): Дис. д-ра пед. наук/ РГАФК. — М., 1995. 

 3. Галицкий А. Азбука бадминтона: учебное пособие / А. Галицкий, О. Марков. – М.: ФиС, 

1987. 

  4. Киселѐв П.А. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам / П.А. Киселѐв, С.Б. Киселѐва. – М.: Глобус, 2008. 

 5. Лившиц В.Я. Бадминтон для всех / В.Я. Лившиц. – М.: ФиС, 1988. 

 6.  Рыбаков Д. Основы спортивного бадминтона / Д. Рыбаков, М. Штильман. – М.: ФиС, 

1982. 
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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. 

 7. http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Badminton/topic/Azbuka-volana 

 8. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6642163/ Приказ Министерства образования и 

науки РФ. 

 9. http://www.obadmintone.ru. 
 10. http://spo.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=240170. 
 

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 
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