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Физические качества 

по виду спорта 

бадминтон:



Скоростные способности 

Мышечная сила 

Вестибулярная устойчивость 

Выносливость 

Гибкость 

Координационные способности 

Телосложение 



Требования к реализации 

программы спортивной 

подготовки 

по бадминтону:



- формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений 

и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта бадминтон;

- всестороннее гармоничное развитие физических 

качеств;

- укрепление здоровья спортсменов;

- отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий по виду спорта бадминтон



Основные формы 

осуществления 

спортивной 

подготовки по 
бадминтону:



- групповые и индивидуальные 
тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и 
мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные 
мероприятия;
- тестирование и контроль



. 

Средства и методы 

физической 

подготовки 

бадминтонистов



. Методику обучения бадминтону 

можно разделить на следующие 

части: 

1. Подготовка к обучению. 

2. Обучение технике и тактике. 

3. Совершенствование приемов 

игры и тактических действий. 



. Подготовка к обучению включает разнообразные 

подготовительные упражнения, развивающие 

чувство волана, подготавливающие мышцы и 

связки к выполнению основных упражнений, 

развивающие ловкость и быстроту. 

Здесь используются упражнения с воланом, 

ракеткой, воланом и ракеткой. 

На первых занятиях они индивидуальные, а затем, 

как правило, парные. 

Эти упражнения включаются в каждое занятие и 

используются в разминке или в начале основной 

части занятия. 



. 

Теоретические основы 

методики обучения 

двигательным 

действиям в 

бадминтоне



. 

Обучение технике включает подводящие и 

имитационные упражнения, сами приемы игры, а 

также упражнения на закрепление полученных 

навыков. Все эти упражнения входят в основную 

часть занятия. При игре в бадминтон комплексная 

форма сложных движений состоит из двух 

взаимосвязанных частей: – передвижение по 

площадке (старт-передвижение-торможение); –

выполнение технического приёма ракеткой 

(замах – непосредственно удар – торможение руки). 



. 

Обучение тактике. Учебные игры и упражнения на 

этапе закрепления техники. Совершенствование 

включает более сложные упражнения с воланом и 

ракеткой, имитационные упражнения по сигналам, 

отработку отдельных приемов игры и 

тактических комбинаций, учебные и 

соревновательные игры, развитие силы и 

быстроты работающих мышц. Все эти 

упражнения, за исключением соревновательных игр, 

входят в основную часть занятия. 



. 

Структура учебного занятия бадминтоном следующая.

Разминка. Равномерный бег или подвижная игра с бегом в 

течение 6 минут. ОРУ, упражнения с воланом, ракеткой или 

воланом и ракеткой. 

Основная часть. Включает обучение, закрепление и 

совершенствование техники и тактики игры, а также 

развитие физических качеств. Она должна строиться с 

учетом возможностей обучающихся. 

Заключительная часть. Спокойные упражнения 

(например, подача на технику или на точность). Собирают 

(сдают) ракетки и воланы. Снимают, если необходимо, 

сетки. Подведение итогов занятия. 



. 

Соревновательные игры выносятся за 

сетку часов и проводятся во внеурочное 

время. Проведение таких игр по 

бадминтону (как, впрочем, и по другим 

видам спорта) во время уроков крайне 

нерационально, так как занимает много 

времени при малом количестве 

участников. 




