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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Бадминтон» разработана на 

основе:  

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

➢ Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155),  

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

➢ Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р),  

➢ Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении 

информации» с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы»);  

➢ СанПиН 2.4.4.3172-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

➢ Письма Комитета общего профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19- 2174/15-

0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 



оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». При разработке дополнительной 

общеразвивающей программы «Бадминтон» были 

использованы программы и методические пособия:  

1.Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. Методическое пособие для 

руководителей физического воспитания. Под ред. С.О. 

Филипповой СПб: «ДЕТСТВО –ПРЕСС» 2005г.  

2.Тимофеева Л. Л. Парциальная программа «Бадминтон для 

дошкольников». Планирование и конспекты занятий / Л.Л. 

Тимофеева. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 168 с.: ил. — (ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК»). 

3.Двигательный игротренинг для дошкольников. Под ред. А. 

А. Потапчук Т. С. Овчинниковой СП-б: «Речь» 2009г. 4 

4.Занятия, упражнения и игры с мячами. Учебно-

методическое пособие к Программе воспитания и обучение 

дошкольников с ТНР. Под ред. Т. Овчинниковой, О. Черной, 

Л. Баряевой. СП-б: «КАРО» 2010г. 

Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивная.  

Актуальность. 

Двигательная активность является мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций растущего организма. 

Потребность в движениях составляет одну из основных 

физиологических особенностей детского организма и 

абсолютно необходима для его нормального формирования и 

развития. Движения в любой форме, адекватные 

физиологическим возможностям детей, всегда выступают как 

оздоровительный фактор – этим можно объяснить высокую 

эффективность самых разнообразных методик и форм 

проведения занятий, когда их основой является общее 



воздействие на организм в сочетании со специальными 

физическими упражнениями. Физические упражнения 

создают новые условно-рефлекторные связи, которые быстро 

образуются благодаря высокой пластичности высшей нервной 

деятельности и интенсивности восстановительных процессов 

в детском возрасте.  

Существенным фактором действия физических 

упражнений является повышения эмоционального тонуса. Во 

время занятий по физическому воспитанию у ребенка 

повышается настроение, появляется чувство радости, 

удовольствия. На положительном эмоциональном фоне 

ускоряется выработка новых условных рефлексов.  

Бадминтон — одна из самых древних спортивных игр на 

Земле, ей около трёх тысяч лет. Бадминтон признан 

олимпийским видом спорта и с 1992 года включён в 

программу летних Игр. Сейчас в мире насчитывается более 80 

миллионов любителей этого вида спорта. Неугасающий 

интерес к нему определяется тем, что он является 

удивительно доступным средством развития силы, 

скоростных качеств, выносливости, улучшения реакции, 

устранения деформации позвоночника детей. Доказано, что 

игра в бадминтон позволяет улучшать зрение, воспитывать 

волевые качества, помогает укреплять здоровье детей и 

взрослых. 

Осознание специалистами широких развивающих 

возможностей этого вида спорта, доступности и простоты 

организации обучения, его демократичности, а также интерес 

детей и взрослых к игре бадминтон обусловили в последние 

годы рост числа спортивных секций при спортивных и 

общеобразовательных школах, кружков в ДОУ, включение в 

образовательные программы разных уровней изучения 

элементов игры. 



Программа решает ряд специфических задач.  

Общие задачи: укрепление здоровья детей; развитие 

основныхфизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, ловкость, гибкость), интереса к 

самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, 

подвижными играми, к самосовершенствованию. Важным 

аспектом образовательного и тренировочного процесса 

является развитие психических процессов, обобщённых 

умений и навыков, мотивационной сферы развития 

(саморазвития), рефлексивных способностей дошкольников. 

К специфическим задачам относится приобретение 

правильных двигательных навыков, волевых и физических 

качеств, необходимых для успешного овладения элементами 

техники и тактики бадминтона; изучение правил игры в 

бадминтон. 

Новизна и педагогическая целесообразность Программы.  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в 

дошкольном учреждении не потеряла своей актуальности, а 

приобрела ещё большую остроту в условиях реформирования 

и модернизации системы образования. Повысились 

требования к содержанию образовательных программ, к их 

материальному обеспечению, изменился контингент 

воспитанников: в ДОУ появляется всё больше детей «группы 

риска» или «условно здоровых».  

Снижение показателей здоровья и темпов развития детей 

дошкольного возраста обусловлены ухудшением социально-

экономических и экологических условий жизни, 

несбалансированным питанием. Анализ состояния здоровья 

детей показывает, что значительно уменьшается доля 

здоровых детей, а количество детей с хроническими 

заболеваниями, поступающих в детский сад, с каждым годом 

увеличивается. Все эти дети на этапе поступления в школу 



характеризуются низким уровнем школьной зрелости, 

испытывают трудности в учении и в освоении социальной 

роли ученика, имеют повышенный риск школьной 

дезадаптации. Этих детей рассматривают как группу риска. 

Вместе с тем всё больше и больше в современной школе 

ощущается доминанта «интеллектуального» образования, в 

результате чего страдает здоровье детей. Вариативность 

дошкольного и школьного обучения, интенсификация 

обучения и увеличения объема учебно-воспитательных 

нагрузок, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг нередко приводит к неадекватным 

перегрузкам детей, превращая учебную деятельность в 

фактор риска для здоровья. В результате научных 

исследований получены многочисленные подтверждения 

чёткой зависимости степени и характера ухудшения здоровья 

детей от объема и интенсивности учебных нагрузок, 

своеобразия отношений в диаде «педагог – ребёнок», а также 

от различных вариантов организации учебно-воспитательного 

процесса. Следовательно, можно сделать вывод, что многие 

дети нуждаются в особых программах физического 

воспитания, в которых должен быть учтен весь комплекс 

соматических, интеллектуальных и физических проблем. Эти 

программы должны в первую очередь способствовать 

коррекции не только психомоторного, но речевого, 

эмоционального и общего психического развития. 

Необходимо найти такие приемы и методы обучения, которые 

бы способствовали максимальной активности всех сенсорных 

каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и 

переработки информации. Именно этим требованиям 

отвечает методика работы с коррекционными мячами, или 

фитболами, высокая эффективность которой была оценена на 



протяжении многих лет работы с дошкольниками в детских 

садах Санкт-Петербурга. 

Программа рассчитана на учебный год. Продолжительность 

занятий — 25минут, один раз в неделю для детей старшей 

группы ДОУ, 5–6 лет. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих. 

1.Занятия проводятся в спорткомплексе «Арена» с тренером, 

либо в спортивном зале МБДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида». 

2.Занятия проводятся подгруппами по 8-10 человек в 

соответствии с возрастом, уровнем физической 

подготовленности, физиологическими особенностями и 

состоянием здоровья детей.  

3.Программа создает условия для оздоровления 

дошкольников посредством разнообразных форм занятий по 

бадминтону. 

4.Формирует двигательную сферу ребенка в развитии 

физических качеств из различных и.п.  

5.Внедрены здоровьесберегающие технологии. 

Цель программы: 

Формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. Создание оздоровительного микроклимата, 

предметной среды, стимулирующей двигательную активность 

и психологическое раскрепощение детей посредством занятий 

бадминтоном.Общие задачи: 

1. охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма);  



2. всестороннее физическое совершенствование функций 

организма; 

3. повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

1. формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; 

2. овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные: 

1. формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями;  

2. разностороннее гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Частные задачи: 

1.Формирование мотивации. Воспитание сознательного 

отношения детей к закреплению правильного положения тела 

достигается применением следующих средств: 

разъяснительная работа с родителями, в присутствии ребенка 

по вопросам режима дня и условий работы и отдыха, 

систематические беседы с детьми для объяснения сущности 

имеющихся у них нарушений опорно-двигательного аппарата, 

способов их устранения, основных требований к режиму дня, 

статико-динамическому и двигательному режиму.  

2. Развитие таких качеств, как силовая выносливость мышц 

туловища и нижних конечностей, обеспечение нормальной 

внутри и межмышечной координации, поддержание 

физических характеристик мышечной системы. Укрепление 

мышц и совершенствование координации движений, 

необходимое условие для восстановления правильного 

положения тела.  



3.Улучшение координации движений. Достигается путем 

применения гимнастических упражнений в равновесии с 

мячами, упражнений на точность движений и подвижных игр. 

Улучшение координации движений будет способствовать 

быстрому освоение ребенком нового динамического 

стереотипа движений и положений. 4.Совершенствований 

психофизических качеств и двигательных навыков ребенка в 

соответствии с возрастом.  

Для решения всех перечисленных выше задач должны 

объединять свои усилия родители, педагоги и специалисты 

спортивного комплекса «Арена». Однако без активного 

участия самого ребенка, практически ни одну задачу решить 

невозможно. 

Принципы построения образовательного процесса на 

основе Программы: 

– ориентация на ценностные отношения определяет 

постоянство профессионального внимания педагога к 

формирующемуся отношению воспитанника к социально-

культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, 

познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, 

красоте, здоровью; 

– субъективность — принцип, предписывающий педагогу 

максимально содействовать развитию способности ребёнка 

осознавать своё «Я» в связях с другими людьми и миром, 

осмысливать свои действия; 

– принятие ребёнка как данности — принцип, определяющий 

признание за дошкольником права быть таким, какой он есть, 

ценности его личности; предполагающий сохранение 

уважения к личности каждого ребёнка вне зависимости от его 

успехов, развития, положения, способностей; 

– соответствие воспитательного вмешательства характеру 

стихийного процесса становления личности (закон золотого 



совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения 

воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого» (по Б. М. Бим-Баду); 

– субъект-субъектный характер взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, выбор приёмов, 

методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, 

личностную активность детей, соответствующих возрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников; 

– природосообразности как принципа организации 

образовательного процесса предполагает, что выбор форм и 

методов воспитания, обучения и развития детей должен 

определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, 

в каких формах и видах деятельности, на основе каких 

механизмов в каждом возрастном периоде происходит 

приобщение ребёнка к культурным ценностям; 

– разнообразие приёмов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающее включение в 

образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными 

особенностями, уровнями сформированности отдельных 

аспектов культуры безопасности; 

– учёт объективных потребностей, мотивов детей 

(познавательный интерес, стремление к активности, 

самоактуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

– построение образовательного процесса на диагностической 

основе, позволяющее менять компоненты педагогической 

системы в соответствии с данными обратной связи (см. также 

раздел «Планируемые результаты освоения программы»); с 

учётом социального развития каждого ребёнка на основе 

устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с 



характером общественных отношений, обеспечивающих 

саморегулирование социальных контактов; 

– построение образовательной среды, способной обеспечивать 

весь комплекс потребностей субъектов образовательных 

отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной 

траектории развития и взросления личности; создание 

мотивации активности, условий для самоопределения в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с 

разными сообществами для амплификации развития 

дошкольников; 

– обеспечение индивидуальной комфортности для всех 

субъектов образовательных отношений; 

– взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе 

определения объективных оснований сотрудничества по 

решению задач формирования культуры безопасности. 

Программа построена в соответствии с принципами 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, на 

основе системно - деятельностного подхода. Предполагается 

совместная с дошкольниками разработка индивидуальных 

программ развития, системы самостоятельной постановки 

целей и задач, самостоятельного отслеживания 

воспитанниками своих результатов. Важным принципом 

является доступность предлагаемых детям форм работы, 

возможность успешного участия в них, самостоятельное 

отслеживание своих успехов и причин временных неудач. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с основной образовательной программой, 

принятой в ДОУ, и общими подходами к проведению 

диагностическихмероприятий выявляется уровень 

физического развития по ряду показателей, а именно: 

– техника выполнения основных движений, их точность и 

выразительность; 



– развитие физических качеств; 

– сформированность умения соблюдать заданный темп в 

процессе ходьбы и бега; 

– развитие координации движений; 

– сформированность умения правильно и чётко выполнять 

разные виды упражнений в бросании, ловле, метании мяча и 

различных предметов; 

– сформированность умения правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач, наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения; 

– сформированность умения ставить задачу и находить 

наиболее рациональные способы ее решения; 

– сформированность умения самостоятельно регулировать 

двигательную активность; 

– развитие способности ориентироваться в пространстве. 

В результате освоения программы у дошкольников могут 

быть сформированы: 

– представления о правилах безопасного для себя и 

окружающих поведения в ходе тренировок в спортивном зале 

и на открытой игровой площадке;  

-об истории спортивной игры бадминтон;  

-о правилах, технике и тактике игры. 

Умения: 

-соблюдать правила безопасности при транспортировке 

инвентаря, в ходе выполнения упражнений, игровой практики; 

-использовать представления о технике и тактике игры в 

ходеотработки приёмов игры, в игровых ситуациях, в игровой 

практике; 

-организовывать свой досуг и активный отдых сверстников, 

используя освоенные знания и умения; 

-действовать в соответствии с игровой ситуацией; 



-оценивать соответствие действий правилам игры и 

правиламбезопасности; 

-технично выполнять действия, связанные с отдельными 

элементами игры. 

Принцип оздоровительной направленности, согласно 

которому инструктор по физической культуре Панкратова 

С.П. и тренер спортивного комплекса «Арена» несут 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должны обеспечить рациональный двигательный режим, 

создать условия для двигательной активности детей;  

- принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического, умственного, социально-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью; 

- принцип гуманизации и демократизации который позволяет 

выстраивать всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и занятия по бадминтону на основе личностного 

подхода, предоставления выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта;  

- принцип комфортности в процессе организации общения 

педагога с детьми и детей между собой;  

- принцип индивидуализации позволяет создать гибкий режим 

дня и режим проведения занятий, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка, оптимальную нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности, реализуя принципы возрастной адекватности 

физических упражнений;  

- принцип постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения, 



непрерывности и систематичности чередования нагрузки и 

отдыха. 

Возрастные физиологические особенности детей 5-6 лет. 

Более совершенной становится крупная моторика. Владеют 

основными движениями, способны к освоению сложных 

движений. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту 

гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности. Имеют 

представление о здоровом образе жизни, ценности здоровья. 

Общая физическая подготовка связана с развитием 

физическихкачеств, обогащением двигательного опыта, 

совершенствованием двигательных умений и навыков детей, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, ползание и 

лазанье, прыжки, бросание, ловля, метание), формированием 

потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. В комплексы разминки включаются 

групповые упражнения с переходами, ритмическая 

гимнастика, общеразвивающие упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц плечевого пояса, спины, 

брюшного пресса и ног, статические упражнения. 

Предполагается освоение элементов спортивных игр (городки, 

баскетбол, футбол, волейбол и пионербол). 



Особой строкой выделены формы работы, нацеленные на 

формирование у детей навыков планирования и оценки 

результатов деятельности, умения действовать по правилам 

(преимущественно на материале подвижных игр), 

формулировать задачи своего развития. 

Специальная подготовка направлена на ознакомление 

дошкольников с историей игры; на помощь в определении 

детьми важнейших волевых и физических качеств, которыми 

должен обладать бадминтонист. Дети освоят элементы 

спортивной игры: умение принимать правильную стойку в 

различных эпизодах игры, выполнять подачу, перемещаться 

по площадке в соответствии с игровой ситуацией, выполнять 

простейшие удары по волану и принимать волан. 

На основе личных достижений дошкольников организуются 

игры-соревнования, в ходе которых осуществляется не только 

отработка и использование соответствующих качеств и 

умений, нознакомство с элементарными правилами 

проведения соревнований, с практикой судейства. 

Показатели и критерии оценки сформированности 

умений, связанных с различными элементами игры 

Показатели Критерии 

Набивание волана 

открытойи закрытой 

стороной ракетки 

Число набиваний 

Подача открытой и 

закрытой стороной 

ракетки 

Число попаданий в поле 

соперника 

Удары сверху и сбоку 

закрытой и открытой 

стороной ракетки 

Количество правильно 

выполненных ударов 

Перемещение по 

площадке 

 

Скорость перемещения в 

соответствии с игровой 

ситуацией 



Как отмечалось выше, Программа вносит свой вклад в 

освоение детьми элементов спортивных игр (городки, 

баскетбол, футбол, волейбол и пионербол), формирование 

предпосылок учебной деятельности, обобщённых умений 

познавательной деятельности, способствует развитию игровой 

деятельности, становлению навыков общения, досуговых 

компетенций, личностному развитию дошкольников. 

II. Содержательный раздел 

Важнейшие волевые и физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и др.) спортсмена-бадминтониста, 

упражнения, нацеленные на их развитие.  

Общая физическая подготовка 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; в полуприседе, выпадами, с 

наклонами к ступне. Ходьбаразных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, по 

лабиринтам, спиной вперёд. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений, с элементами драматизации. 

Преодоление подъёмов и спусков. Ходьба с изменением 

скорости. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. 

Бег. Обычный бег, на носках, высоко поднимая колени, 

захлёстывая голень, семенящий. С изменением темпа и 

скорости. Непрерывный бег 1,5–2 мин.  

Челночный бег 3 10 м.  

Повторный бег в среднем темпе на 80–120 м; 30 м на время (от 

7,5 с — мальчики, 8,5 с — девочки), змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Бег по наклонной доске вверх, вниз. 



Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. В гору, с горы, 

по ступенькам. Бег наперегонки, с ловлей, увёртываниями. 

Ползание, лазанье, равновесие. Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползание через препятствия; ползание на четвереньках, 

толкая мяч головой. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, на низких четвереньках, на животе, подтягивая 

себя руками. Перелезание через несколько предметов подряд: 

бревно, скатку, скамейку. Пролезание в обруч разными 

способами. Лазанье по гимнастической стенке высотой 2,5 м с 

изменением темпа, перехододного пролёта на другой, 

пролезание между рейками. Выполнять комбинированные 

висы, соблюдая правила самостраховки. Проползание в трубу, 

тоннель, ползание по-пластунски; в упоре на руках без 

помощи ног; в упоре на ступнях и кистях кверху животом 

вперёд, назад. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 

за3 подхода), продвигаясь вперёд на двух ногах через 5–6 

препятствий. Прыжки в высоту с места на мягкое покрытие 20 

см. Прыжки в длину с места (от 80 см, далее индивидуально). 

Прыжок в приседе. Длинные, короткие прыжки на двух ногах. 

Прыжки: на одной ноге на месте и продвигаясь вперёд до 5 м; 

перепрыгивая через предметы 

(высота 15–20 см — индивидуально) прямо и боком. Прыжки 

разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперёд, вторая назад. Прыжки через короткую скакалку, 

вращая её перед собой. Через длинную скакалку: качающуюся 

и неподвижную. 

Предметно-манипулятивная деятельность руками.Сочетание 

замаха с броском при метании. Подбрасывание и ловля мяча 

одной рукой, отбивание его правой и левой рукой на месте. 

Бросок мяча вверх. Удар об землю (пол). Ловля мяча кистями 



рук. Парные упражнения в бросании и ловле мяча до 10 

бросков. Бросание через препятствия (сетка, куб, бревно) с 

использованием ситуации: препятствие на расстоянии, близко, 

в стороне. Метание на дальность: от 5 м — девочки, от 8 м — 

мальчики, далее индивидуально. В вертикальную цель: 

расстояние до центра мишени — 3–4 м. В горизонтальную 

цель: расстояние до центра мишени — 3–4 м. 

Захватываниепредметов различными способами: кистью 

правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, 

палочками, поддеванием на теннисную ракетку, лопатку. 

Сжимание, разжимание предметов. Разбрасывание и 

собирание предметов. Движение «сеятеля». Катание обруча, 

колец, колеса. Самостоятельные опыты и эксперименты при 

собирании мелких и крупных предметов, переносе одного и 

нескольких мячей, предметов разной формы. 

Общеразвивающие упражнения подбираются в соответствии с 

программой, по которой работает ДОУ. 

Элементы баскетбола 

Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. Вести 

мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. Выполнять передачу партнёру броском от 

груди. 

Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч 

в лунки, ворота. Передавать мяч друг другу ногой в парах. 

Отбивать мяч в стену несколько раз подряд. 

Элементы волейбола 

Основная стойка волейболиста, приём облегчённого 

волейбольного мяча сверху и снизу, стоя на месте, с выпадом, 

с перемещением в сторону мяча вперёд или назад. 

Подвижные игры и эстафеты 



Упражнения дыхательной гимнастики 

Развитие дыхательной системы, иммунных реакций, 

профилактика простудных заболеваний. 

Гимнастика для глаз 

Дополняет развивающее воздействие упражнений, 

формирующих умение следить за воланом. 

Развивающие игры и тренинги 

Развитие различных характеристик внимания, памяти, 

восприятия, логического мышления. 

Упражнения для выработки скоростной выносливости 

Частый бег на месте; смена положений ног вперёд-назад, ноги 

на боковой линии; прыжки вверх из приседа; прыжки боком 

через гимнастическую скакалку; бег поперёк площадки, бег от 

сеткизадней линии и назад к сетке. При использовании 

комплексов упражнений каждое упражнение выполняется 5–

10 с, после чего следует отдых 20 с. 

Самоподготовка 

Часть работы по развитию важнейших психофизических 

качеств вынесена в раздел самоподготовки, так как для 

достижения ощутимых результатов необходимы ежедневные 

тренировки. Продолжительность таких тренировок должна 

составлять не менее 20 мин в день. 

Техническая подготовка 

Разминка. Способ держания (хват) ракетки. Специальные 

упражнения для кисти (сжимание и разжимание ручки ракетки 

для создания навыков расслабления кисти после удара). 

Основная стойка игрока при подаче, приёме подачи, при 

ударах справа, слева, сверху, снизу. Создание навыка 

удерживания ракетки в верхнем (на уровне лица) положении. 

Знакомство с правильным передвижением по площадке. 

Жонглирование подвесным воланом на удочке. 

Жонглирование воланом открытой и закрытой стороной 



ракетки, переменное жонглирование открытой и закрытой 

стороной ракетки на разной высоте. Контроль за воланом при 

жонглировании. Соревнования по жонглированию на 

максимальное количество раз. 

Удары по волану. Контроль за выпусканием волана из пальцев 

руки и за движением обода ракетки навстречу волану. 

Нанесение удара сбоку-снизу. Выполнение сначала несильных 

ударов по волану, а затем ударов, выполняемых с большой 

силой. Игра с передачей волана в круге. 

Высоко-далёкая подача. Высоко-далёкий удар по волану, 

поданному партнёром. Обмен высокими ударами. Низкая 

(короткая) подача. Короткий удар сверху по волану, 

поданному высокой подачей. Сильный удар сверху вниз, 

«смеш». Плоский удар справа-сбоку. Косой удар на сетке, 

короткий удар-подставка на сетке, справа и слева. Удар слева-

сбоку. Использование подвесного волана для ускорения 

обучения «смешу», плоским ударам справа и слева, высокому 

удару сверху. Удар по волану в прогибе из левого угла. 

Знакомство со счётом при одиночной игре. Практическая 

одиночная игра по упрощённым правилам. Анализ и 

самоанализ хода игры, выявление направлений дальнейшего 

совершенствования, формулировка самооценки, рассмотрение 

тактики игры.Просмотр и обсуждение видеозаписей игр 

профессионалов. Комментирование матчей с использованием 

освоенной учащимися терминологии спортивного 

бадминтона. 

Знакомство с игрой пионербол, элементами спортивных игр 

баскетбол и волейбол. 

Организация обучения игре в бадминтон детей старшей 

группы. 

Экскурсии, походы. 

Методические рекомендации. 



Бадминтон. 

Упражнения и игры с ракеткой и воланом, элементы 

спортивной игры бадминтон способствуют укреплению мышц 

рук, развитиюдетей таких ценных качеств, как быстрота, 

ловкость, выносливость, точность и координация движений, 

глазомер. 

Ознакомление с воланом. 

Детей знакомят с устройством волана, демонстрируют хвост и 

головку, поясняют назначение его составных элементов 

(держат волан за хвост, а удар наносят по головке). 

Как держать ракетку. 

Ракетка имеет следующие части: головка, шейка и рукоятка. 

Ракетку держат ведущей рукой четырьмя пальцами снизу, а 

большим пальцем сверху, точно так же, как молоток за конец 

ручки. Чтобы лучше управлять ракеткой, пальцы слегка 

расставляют вверх по ручке. При этом кисть не должна быть 

закрепощена. Пальцы лишь слегка сжимают ручку. Такой хват 

создаёт условия для активной работы кисти при любых 

ударах. 

Для детей до 12 лет существуют специальные ракетки с 

укороченной шейкой и более удобной для детской руки 

ручкой. 

Существуют понятия «открытая» и «закрытая» стороны 

ракетки. Если удар по волану наносится так, как показано на 

рисунке, задействована открытая сторона ракетки. Закрытая 

сторона чаще используется при ударах слева. 

Высокая, средняя, низкая стойка и перемещение. 

При приёме подачи ребёнок располагается лицом к сетке, ноги 

немного согнуты. Вес тела распределён равномерно на 

передней части стопы. Плечевой пояс слегка смещён вперёд. 

Ракетка в согнутой в локте руке расположена на уровне бедра. 



Игрок перемещается по площадке вперёд, назад и в сторону 

беговыми или мелкими приставными шагами. Необходимо 

научить детей делать выпад вперёд. С одной стороны - он 

должен быть максимально глубоким, с другой стороны - 

такой, из которого легко вернуться в основную стойку. 

Основные требования к перемещению - быстрота, лёгкость, 

своевременность. В ходе игры ребёнок должен всегда 

стараться возвращаться к центру поля. 

по месту отражаемого удара по отношению к телу 

принимающего (не фронтальные -волан летит выше игрока, 

фронтальные - на уровне тела игрока); 

по характеру траектории полёта волана (удары сверху, сбоку, 

снизу). 

Выбираемый педагогом арсенал ударов, с одной стороны, 

должен быть доступен старшим дошкольникам, а с другой — 

способен обеспечить детям возможность полноценной 

игровой практики на данном этапе обучения. Невысокое 

развитие координации движений и неразвитый глазомер 

начинающих бадминтонистов обусловливает необходимость 

первоначального освоения элементов, нетипичных для 

спортивного бадминтона: подачи, производимой по высокой 

дуге, и приёма волана сверху с последующим направлением 

его почти параллельно полу. При этом детей учат 

перемещаться «под волан» и производить удар, наблюдая за 

его перемещением через сетку головки ракетки. Лишь 

приобретя соответствующий опыт, дошкольники готовы к 

освоению техники выполнения ударов, составляющих арсенал 

бадминтониста. 

Для выполнения ударасправа-сверху необходимо успеть на 

последнем шаге повернуться левым плечом к сетке и 

перенести тяжесть на стоящую сзади слегка согнутую ногу. 

Рука с ракеткой отводится вверх-назад, игрок ожидает, пока 



парашютирующий волан снизится примерно на 25–30 см по 

отношению к поднятой вверх ракетке. В этот момент следует 

начать резкое движение кистью, стараясь ударить волан прямо 

над головой. Выполняя высокий удар, ребёнок сопровождает 

волан ракеткой вперёд-вверх. 

Удары слева-сверху являются более сложными для правшей. 

Ихвыполняют стоя правым боком или спиной к сетке, ударяя 

по волану, летящему слева от игрока. При последнем шаге 

правой ногой туловище поворачивают влево, ракетка 

движется на замах по дуге вниз - влево. Обратное движение к 

волану начинается с поворота туловища направо и выведения 

согнутой в локте руки вверх. 

Овладение ударами сверху обеспечивает активный, 

атакующий стиль игры. Необходимо учить дошкольников 

использовать условия, при которых удар удаётся произвести 

сверху (перемещение навстречу волану, приседание, приём 

низкой стойки и т. д.). 

Удары сбоку отличаются от ударов сверху прежде всего 

горизонтальным положением предплечья, что существенно 

меняет логику осуществления удара и его траекторию. Сила 

удара обеспечивается отталкиванием опорной ногой при 

ударе. 

Удары снизу выполняют по волану, находящемуся ниже 

уровнясетки. Сложность этих ударов для детей состоит в 

трудности координирования действий при замахе и выборе 

траектории полёта волана. Замах осуществляется от плеча, 

если удар производится справа, предплечьем при ударе слева. 

Для увеличения замаха и, соответственно, силы удара нужно 

учить дошкольников наносить удар, слегка отклоняясь в 

сторону, противоположную направлению удара. 

Общие упражнения для обучения технике игры. 



Подбросить волан вверх, хлопнуть в ладоши и поймать 

его.Подбросить волан вверх, повернуться вокруг своей оси и 

поймать его.Подбросить волан вверх и поймать одной рукой 

(правой, потом левой). Подбросить волан вверх левой рукой и 

поймать его правой. Затем наоборот. 

Научиться правильно брать и держать ракетку.Имитация 

разных движений ракеткой (без волана). Ударить ракеткой по 

подвешенному на верёвке волану (высоту волана следует 

менять).Отбить волан ракеткой вверх несколько раз 

подряд.Отбивать волан ракеткой вверх, продвигаясь 

маленькими шагами вперёд.Подбросить волан одной рукой 

вверх и ударить по нему центром струнной поверхности 

ракетки, находящейся в другой руке. 

Один ребёнок подбрасывает волан рукой вверх, а другой 

отбивает его ракеткой. 

Один ребёнок бросает волан рукой стоящему напротив игроку 

(расстояние 2–3 м), необходимо отбить волан ракеткой. 

Ребёнок, бросивший волан, ловит его на лету руками. 

Упражнение повторяется. Через несколько минут дети 

меняются ролями. 

Двое детей с ракетками становятся друг против друга на 

расстоянии 3–4 м. Один ребёнок подаёт волан, а другой 

отбивает. После нескольких минут игры дети меняются 

ролями. 

Набивание волана открытой и закрытой стороной ракетки. 

Тренировка в выполнении подачи. 

Тренировка в выполнении приёма и различных видов ударов. 

На высоте 130 см натягивается сетка. Дети распределяются по 

два и встают с двух сторон от сетки, по очереди подают и 

отбивают волан через сетку. 

Контроль ошибок. 



На начальном этапе преобладают ошибки, связанные с 

техникой выполнения основных элементов игры. 

Неверный хват ракетки, изменение хвата в ходе игры. Важно с 

первых занятий научить детей приёмам самоконтроля, 

включить элемент проверки положения ракетки в руке в 

выполнение любых упражнений. 

Нарушение траектории движения руки и ракетки, принятие 

неправильной стойки при выполнении подачи. Сохранение 

этой группы досадных ошибок ощутимо тормозит обучение. 

Нельзя начинать освоение ребёнком новых элементов игры, 

если не освоена техника выполнения подачи. Преодолению 

проблем, возникающих при выполнении подачи, способствует 

использование разнообразных игровых заданий и 

упражнений, в которых создаются условия, исключающие или 

сводящие к минимуму возможность ошибочных действий*. 

Также большое значение имеют дополнительные задания и 

вопросы, обеспечивающие самоконтроль при выполнении 

подачи. Это система предварительной подготовки к 

выполнению подачи, игры «Подача под диктовку», «Куда 

полетит волан?» и «Найди ошибку», работа детей-

консультантов. 

Ошибки при жонглировании в основном связаны с неверным 

положением ракетки относительно тела игрока (дети 

пытаются принимать волан слишком высоко — на уровне 

лица и выше), неумением регулировать силу удара, принимать 

волан центром струнной поверхности ударной стороны 

ракетки, двигаться за воланом, мобильно меняя скорость, 

направление и технику перемещения. 

Ошибки при приёме волана связаны с неумением выбрать 

необходимый вид удара. Это в свою очередь объясняется 

невысоким уровнем развития глазомера, небольшой 

точностью определения ожидаемой точки встречи ракетки с 



воланом, сохранением тенденции пытаться принимать волан, 

не сходя с места, меняя положение ракетки в руке. 

Традиционно сложной является работа тренера по обучению 

детей различным видам ударов. Эта деятельность требует 

высокого уровня развития координации движений, глазомера, 

умения быстро 

технично перемещаться к точке площадки, оптимальной для 

приёма волана. Способность принимать быстрое решение о 

выборе определённого вида удара и производить техничные 

действия приходит с опытом. Остальные элементы 

выполнения ударов необходимо отрабатывать постепенно, 

придерживаясь единой системы и индивидуального подхода. 

Важно научить детей не отводить взгляд от волана до момента 

нанесения удара, сохранять правильное положение тела и 

руки в момент удара, контролировать амплитуду и силу 

производимого удара, посылать волан в нужном направлении 

движением головки ракетки. 

Ошибки, связанные с перемещением и положением игрока на 

площадке. Увлекаясь игрой, дети забывают возвращаться к 

центру площадки или начинают движение, ещё не завершив 

удар. 

Общий принцип выбора индивидуальных заданий при 

столкновении с проблемами дошкольников связан с 

необходимостью разделять собственно ошибки (то есть 

принципиально неправильное выполнение движений, 

элементов игры) и недостаточно освоенные действия. 

Общие рекомендации 

Обучение детей игре в бадминтон нужно начинать с 

подготовительных упражнений с воланом, ракеткой, воланом 

и ракеткой, упражнений, развивающих подвижность и 

эластичность лучезапястного сустава. 

Важно научить дошкольников следить за воланом глазами 



и стараться попасть по волану центром струнной поверхности 

ударной стороны ракетки. Начинать работу стоит с 

имитационных упражнений, при выполнении которых 

осваивается принятие определённой игровой стойки, 

последовательность и техника выполнения движений. 

Необходимы упражнения, помогающие детямнайти 

правильное положение ракетки при ударе. После освоения 

удара открытой стороной ракетки выполняются удары 

закрытой стороной. По мере освоения ударов игрокам нужно 

научиться регулировать дальность, скорость, траекторию 

полёта волана, освоить навык произведения всё более 

прицельных ударов, подбирая необходимые условия (сила 

удара, положение тела и ракетки при замахе и ударе). 

При выполнении подачи нужно обращать внимание детей на 

то, что ракетка в момент соприкосновения с воланом не 

должна подниматься выше пояса. Для обучения подаче можно 

натянуть на высоте пояса верёвку и подвесить к ней воланы. 

Ребёнок встаёт так, чтобы носок впередистоящей ноги 

находился под верёвкой, и наносит удар по волану. Движение 

ракетки заканчивается на высоте верёвки. Повторив подачу 

много раз, дошкольники осваивают правильное движение 

руки, держащей ракетку. Параллельно другой рукой детям 

нужно имитировать отпускание волана. 

Стоит отметить, что начальный этап освоения элементов 

спортивного бадминтона чаще всего бывает непростым, так 

как игра требует наличия определённого уровня координации 

движений, ловкости, внимания, терпения. Индивидуальная 

работа по освоению приёмов редко кажется дошкольникам 

увлекательной. В то же время работа в паре требует 

терпимости и умения ждать. В соответствии с этим педагогу 

необходимо комбинировать разные приёмы обучения, 



выбирая для начала самые простые, доступные, эффективные, 

интересные. 

Готовясь к неизбежным трудностям некоторых своих 

подопечных, стоит предусмотреть разные формы 

корректировки заданий, поддержки детей, обеспечения им 

ситуации успеха в других видах деятельности - организации 

разминки, подвижных игр, шуточных соревнований, 

комментировании упражнений и т. д. 

Гимнастика для глаз 

Игра в бадминтон позволяет тренировать глазные мышцы, что 

имеет эффект профилактики развития близорукости, других 

заболеваний. Особый блок гимнастики для глаз используется 

для развития внимания, глазомера, формирования 

способности следить за движущимся предметом, 

ориентироваться в пространстве, а также для усиления 

профилактического и терапевтического эффекта занятий. 

Данные упражнения помогают снять утомление глаз, нервной 

системы. 

Упражнения гимнастики для глаз могут использоваться 

автономно или составлять единый комплекс с упражнениями 

разминки, творческими заданиями, отработкой элементов 

спортивных игр. 

Общие правила выполнения упражнений для глаз: 

– гимнастику для глаз удобно делать сидя; 

– необходимо сохранять неподвижность головы; 

– каждое упражнение нужно выполнять не менее 5 раз; 

– после выполнения каждого упражнения нужно несколько 

раз моргнуть и для отдыха закрыть глаза. 

Удобна практика использования стандартных ориентиров, 

связанных с разметкой зала, положением отдельных 

предметов. 

Упражнения гимнастики для глаз 



Упражнение «Вверх-вниз», или «Покрась стену». Голову 

нужнодержать прямо. Сначала осуществляется движение 

глазами вверх-вниз. Затем взгляд обращается к верхнему 

левому от ребёнка углу зала и движения вверх-вниз 

продолжаются с одновременным перемещением взгляда 

вправо. Таким образом, стена, перед которой он стоит, как бы 

«прокрашивается взглядом». 

Упражнение «Маятник». Нужно перемещать взгляд вправо-

влево строго горизонтально. Можно приговаривать «тик-так». 

Упражнение «Конвертик». Смотреть в правый верхний угол, 

затем — в левый нижний, затем — в левый верхний угол, 

затем — в правый нижний. В заключение нужно обвести 

взглядом края воображаемого конверта. 

Упражнение «Убежавшие часы». Быстро вращать глазами по 

часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

Упражнение «Нарисуй глазами». Детям предлагается 

обвестивзглядом контуры предмета, несложный рисунок, 

«нарисовать глазами» букву, цифру, предмет. 

Упражнение «Не упусти муху!». Детям нужно переводить 

взглядсогласно координатам, задаваемым водящим. 

Например: правый верхний угол, левый нижний угол. Можно 

называть предметы, расположенные на стене, и т. д. 

Упражнение «То далеко, то близко. То высоко, то низко». В 

соответствии с названием упражнения водящий задаёт объект, 

на котором фокусируется взгляд. 

 

III. Организационный раздел 

Перечень материалови оборудования 

Программа разработана с учётом принципа минимизации 

требований к материально-технической базе образовательной 

организации. В связи с этим перечень материалов и 



оборудования может быть дополнен на основе приводимого 

ниже необходимого минимума. 

1.Основная образовательная программа ДОУ (если работа 

организуется в системе дополнительного образования, это 

может быть одна из программ дошкольного образования). 

2.Программа организации образовательной 

деятельностиданной группе (для системы дополнительного 

образования — программа по бадминтону. 

Оборудование и инвентарь: сетки бадминтонные и средства 

крепления для них (по числу площадок с учётом возможности 

организации игры на участке ДОУ в летний период); ракетки 

(детские) и воланы (по числу обучающихся); табло 

электронное или перекидное; мячи волейбольные и 

баскетбольные для дошкольников или лёгкие резиновые мячи; 

оборудование для разминки и обыгрывания сюжетов занятий  

Перспективное планирование. 

Занятие 1. Знакомство с детьми. Ознакомление с игрой 

спортивный бадминтон. Совместное с детьми выявление 

физических и личностных качеств, необходимых 

бадминтонисту. Знакомство с историей бадминтона. 

Ознакомление с назначением разминки, правилами её 

проведения, правилами безопасности и личной гигиены. 

Разминка в форме игры «Если нравится тебе, делай так». 

Основная часть занятия. Хват ракетки (упражнение 

«Молоток»), выполнение подачи (игра «Раз, два, три — на 

месте замри», упражнения с подвешенным воланом, игровое 

упражнение «Колокол»). Взаимодействие с семьями 

воспитанников*: отработка упражнений с подвешенным на 

верёвке воланом. Знакомство с комплексом упражнений 

утренней зарядки, заданиями. 

Занятие 2.  



Знакомство с разными по форме и назначению видами 

приветствия. Упражнение «Надуем шар», игра 

«Энергетическое кольцо». Игра «Соблюдайте очередь!». 

Разминка включает отработку правильного выполнения 

упражнений утренней зарядки. Основная часть занятия. 

Упражнение «Набивание волана» открытой и закрытой 

стороной ракетки. Подача «под диктовку». Практика 

формулировки советов. Взаимодействие с семьёй: 

придумывание упражнений для весёлой разминки по разным 

темам. Например: «Лесные животные», «Перелётные птицы», 

«Весёлые клоуны» и т. д. 

Занятие 3.  

Игра «Два прихлопа» (вариант игры «Энергетическое 

кольцо»), игра «Волны». Разминка проводится одним из 

детей. Основная часть занятия. Упражнения утренней зарядки. 

Игра «Есть контакт», игра «Горячая картошка». Подача «под 

диктовку» и подача на оценку. 

Занятие 4. 

Игра «Энергетическое кольцо». Разминка с использованием 

упражнения «Все вместе». Основная часть занятия. Работа в 

микрогруппах, отработка элементов спортивных игр: передача 

и приём волана, мяча, набивание волана, баскетбольного мяча.  

Занятие 5. Вариант игры «Энергетическое кольцо», игра 

«Волны». Разминка. Пантомимы-загадки, подготовленные 

детьми, дополняются соответствующими литературными и 

народными загадками. Основная часть занятия. По 

результатам предыдущих занятий совместно с детьми 

подбираются индивидуальные задания (из раздела 

общефизической подготовки, упражнения на выполнение 

подачи, приёма сверху, набивание волана открытой и 

закрытой стороной ракетки). Игра «Меткий стрелок» - 

командный турнир.  



Занятие 6.  

Вариант игры «Энергетическое кольцо». Совместное с детьми 

определение плана предстоящей работы. В основе разминки 

«Упражнения на белой линии». Основная часть занятия. Игра 

«Меткий стрелок» на счёт, выбираются дети-консультанты. 

Игра «Ловись, рыбка». 

Занятие 7. 

Разминка на основе игры «Страна Наоборот». Основная часть 

занятия. Совместное с детьми определение круга упражнений, 

которые помогают научиться прицельно выполнять подачу, 

удар, принимать волан сверху. Упражнения: «Набивание 

волана», «Жонглёры», игра «Меткий стрелок» в группах из 

четырёх человек. 

Занятие 8. План занятия представлен в пантомиме-разминке. 

Основная часть занятия. Эстафеты на ведение волана 

набиваниеми подачами: «Улитки», «Кузнечики». 

Произвольная игра с использованием упражнений в 

набивании, ловле, передаче мяча. Упражнение «Магический 

квадрат». 

Занятие 9. 

Разминка «Пифагор», игра «Больше — меньше». Основная 

часть занятия. Эстафета «На все руки мастера». Работа в парах 

на основе индивидуальных заданий под руководством детей-

тренеров. 

Занятие 10.  

Дети составляют план предстоящего занятия. Разминка на 

основе игры «Язык свиста». Основная часть занятия. 

Комментирование детьми пантомимы «Ошибки». Составление 

простейших игровых комбинаций. Игра «Спасайся, кто 

может!». 

Занятие 11.  



Дети составляют друг для друга игровые комбинации. 

Разминка. Выполнение базовых упражнений организуется 

детьми самостоятельно. Упражнения выборочно 

комментируются. Игра «Летит, летит по небу шар». Основная 

часть занятия. Упражнение «Повороты», игровое упражнение 

«Конвейер». Вводится практика выбора судей.Занятие 12. 

Форма проведения занятия -мастер-класс. Игра «Летит, летит 

по небу шар». «Интеллектуальная» разминка «Наклоны». 

Основная часть занятия. Игра «Я -детектив». Составление и 

разыгрывание детьми игровых комбинаций. 

Занятие 13. 

«Интеллектуальная» разминка «Повороты». Основная часть 

занятия. Игровое задание «Я -детектив». Изучение 

тактического назначения освоенных элементов игры. Анализ 

игровых ситуаций. Игра «Морская фигура, на месте замри!». 

Игра «Минус пять». 

Занятие 14.  

Отгадывание детьми по символьным рисункам, какие виды 

деятельности запланировал педагог на занятии. 

«Интеллектуальная» разминка «Сгибание». Основная часть 

занятия. Эстафета «На все руки мастер», игра «Необычная 

рыбалка». 

Занятие 15. 

Создание микрогрупп под руководством детей-тренеров. 

«Интеллектуальная» разминка «Вращение». Основная часть 

занятия проводится в форме мастер-классов. Игра «Не 

зевай!». 

Занятие 16. 

Дети принимают участие в формулировке правил различных 

игр. Разминка проводится водящим в рамках единой темы. 

Основная часть занятия. Игровое упражнение «Пенальти», 

упражнение «Вперёд!», игровое упражнение «Пересылка». 



Занятие 17. 

Работа в тренировочных группах под руководством детей-

тренеров. Разминка «Круг превращений», игра «Кто летает, 

кто плавает, кто ползает…». Основная часть занятия 

проводится в форме мастер-классов. Мини-соревнование на 

базе освоенных детьми комбинаций. Игровое упражнение 

«Пенальти». 

Занятие 18. 

«День пионербола». Ознакомление детей с сутью и правилами 

игры пионербол, отработка перехода игроков на новые 

игровые места. Разминка дополняется упражнениями, 

направленными на освоение элементов игры пионербол. 

Основная часть занятия: игра «Есть контакт», игра «Снежная 

крепость», игра пионербол по упрощённым правилам. 

Выбираются капитаны и судья. 

Занятие 19. 

План занятия составляется с учётом предложенных детьми 

подвижных игр. Разминка «Деля - неделя». Основная часть 

занятия. Подвижная игра с мячом проводится назначенным 

ведущим. Игра пионербол по упрощённым правилам. 

Свободная игра в бадминтон в парах. 

Занятие 20. 

Проводится разминка по выбору детей. Основная часть 

занятия. Подвижная игра с мячом проводится детьми 

самостоятельно. Игра «Магический квадрат» с мячом, с 

ракетками и воланом в форме соревнования. Упражнение «В 

четыре руки». Свободная игра в бадминтон в парах. 

Занятие 21. 

Разминка «Фигуры». Игра «Не зевай!». Основная часть 

занятия. Свободная игра в бадминтон в парах; в четвёрках. 

Отработка элементов спортивных игр по индивидуальным 

заданиям. Эстафета «Баскетбол». 



Занятие 22. 

Формирование группы под руководством детей-тренеров в 

соответствии с результатами дошкольников. Разминка 

«Фигуры», игровое задание «Живые узоры». Основная часть 

занятия проходит в форме мастер-классов. Игра 

«Футбольный» баскетбол». Команда-победитель проводит 

подвижную игру с мячом. 

Занятие 23. 

Дети должны определить ход предстоящего занятия по 

результатам игры «Найди подсказку». Разминка «Фигуры», 

игровое задание «Геометрические узоры». Основная часть 

занятия. Игровое упражнение «Конвейер». Игра пионербол по 

упрощённым правилам: капитаны организуют выполнение 

тренировочных упражнений. 

Занятие 24. 

Работа строится по заданиям, составленным детьми друг для 

друга. Разминка «Круг превращений». Основная часть 

занятия. Пары детей работают по индивидуальным заданиям. 

Дошкольники самостоятельно проводят подвижные игры. 

Занятие 25. 

Работа планируется на основе карточек, составленных детьми. 

Разминка «Крылья, ноги и хвосты». Основная часть занятия. 

Игровое упражнение «Ваньки-встаньки». Свободная игра в 

парах в бадминтон с соблюдением основных правил. 

Дидактическая игра «Продолжи предложение». 

Занятие 26. 

Подготовка к предстоящим соревнованиям. Упражнения 

разминки по очереди предлагают все дети группы. Основная 

часть занятия. Эстафета «На все руки мастер» дополняется 

заданиями, требующими концентрации внимания, 

согласованности действий, быстроты реакции, четкого 

понимания инструкции. Игра «Горелки». 



Занятие 27. 

Спартакиада. 1-й тур (теоретический).  

2-й тур. Упражнения общей физической подготовки (ОФП) 

(конкурс «Кто больше?!»); конкурс «Самый меткий».  

3-й тур. Пионербол. 

Занятие 28.  

Отработка выполнения в движении освоенных детьми 

элементов спортивных игр бадминтон и баскетбол. Разминка 

проводится командой, победившей в спартакиаде. Основная 

часть занятия. Игра «Крабы» с ракетками и воланом, с 

баскетбольным мячом. Игра «Зигзаг». 

Занятие 29. 

День Левши. Разминка «Левой, левой». Основная часть 

занятия. Эстафета «Мастер Левша». Игровое упражнение 

«Пересылка». Игра «Белая линия». 

Занятие 30. 

Разминка совмещается с игрой «Подсказки». Основная часть 

занятия. Игра «Журчит ручеёк», упражнение «Лодочки». Игра 

«Крабы», игра «Зигзаг». 

Занятие 31.  

День загадок. В содержание занятия включаются загадки из 

слов, символов, загадки-пантомимы. Разминка «Войди в 

ритм». Основная часть занятия. Игра «Три подсказки». 

Упражнения: «Сверху - снизу», «Перекат». Игра «Горячая 

картошка». 

Заключительные соревнования. 

Соревнования в одиночной и парной игре по упрощённым 

правилам. Все дети должны побывать в роли игроков, судей, 

тренеров и зрителей.  

Открытый турнир «Большой панамы». Турнир проводится 

для всех желающих. Участники распределяются по 

возрастным группам. Предварительно всем желающим 



предоставляется возможность ознакомиться с правилами игры 

спортивный бадминтон. 
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