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Аннотация: бадминтон является новым направлением в развитии физического воспитания студентов. 

Программа по предмету «Физическая культура» на основе бадминтона для студентов разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высших учебных 

учреждений.  
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Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках вузовского 

образования активное освоение данной деятельности позволяет обучающимся не только совершенствовать 

физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но 

и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность [1]. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в бадминтон в общеобразовательном 

учреждении. 

Целью физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры, а в частности бадминтона, в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для обучающихся будет способствовать 

решению следующих задач:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, посредством технических действий игры в 

бадминтон;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в бадминтон в частности, истории 

бадминтона и его современном развитии, роли формирования здорового образа жизни средствами 

бадминтона;  

- обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий по 

бадминтону;  

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности.  

Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: формирование 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в 

суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые 

качества. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное 

представление о своём теле на площадке. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 

занятиях в специальной медицинской группе.  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению 

здоровья обучающихся. В этом разделе изучаются оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели. «Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью», 

направлена на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства общей физической 

и технической подготовки бадминтонистов. Освоение обучающихся способам хватки ракетки, подач, ударов 

по волану, техники передвижения по площадке, технико-тактических действий в бадминтоне.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью, ориентирована на 

обучение: стойкам при подаче, приеме волана; передвижениям по зонам площадки; плоской, короткой 

подач, открытой и закрытой стороной ракетки; нападающему, блокирующему, плоскому ударам; приемам 



короткого удара справа, слева, с отбросом на заднюю линию, подставка открытой и закрытой стороной 

ракетки у сетки. Совершенствование тактики игры в нападении, в защите, в разных зонах площадки. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в бадминтон по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и даны характеристики 

видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания этого 

учебного курса.  

Основной формой организации занятий основного общего образования в образовательном учреждении 

является урочная форма. Урок по физической культуре состоит из вводно-подготовительной части, 

включающей упражнения общей и специальной подготовки, основной части, направленной на изучение 

технических приемов в бадминтоне, тактических действий игрока на площадке и игры в бадминтон по 

правилам, и заключительной части, включающей упражнения с воланом низкой интенсивности. 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

их планированию, проведению и контролю. При проведении таких уроков необходимо использовать 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и 

методические разработки учителя, аудио- и видеозаписи. Занятия с образовательно-обучающей 

направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, который 

содержится в разделе «Физическое совершенствование» и включает в себя средства общей физической и 

технической подготовки бадминтонистов. Занятия с образовательно-тренировочной направленностью 

используются для развития физических качеств и совершенствования техники выполнения основных 

двигательных действий бадминтонистов и планируются на основе принципов спортивной тренировки.  

Помимо развития физических качеств, на этих занятиях необходимо сообщать обучающимся 

соответствующие знания о правилах игры в бадминтон, формировать у них представление о физической 

подготовке и физических качествах необходимых для игры в бадминтон, и ее влияния на развитие основных 

функциональных систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью обучающиеся разучивают способы контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способы ее регулирования в процессе занятий бадминтоном. 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по физической культуре, 

обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей. 
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