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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка начинается с нормативной базы: 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; 

гл.2, ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; 

ст.34, п.1; гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». Утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 

20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 
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№58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования 

детей //Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

Основные характеристики программы:  

1.1. Направленность программы 

1.2. Актуальность программы  

1.3. Отличительные особенности программы/новизна  

1.4. Адресат программы  

1.5. Объем и срок реализации программы  

1.6. Цель и задачи программы  

1.7. Условия реализации программы  

1.8. Планируемые результаты  

 

1.1. Направленность: физкультурно-спортивная (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам»). 

1.2. Актуальность программы  
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Программа дополнительного образования «Бадминтон» базируется на 

основе предпочтений детей и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги.    

Целесообразность программы заключается создании условий для 

развития бадминтона в детском саду с возможностью развития двигательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана не только на детей с выдающимися 

спортивными способностями, в связи с тем, что спорт должен стать 

радостью, средством общения и самоутверждения для всех. В любой группе 

дошкольники имеют различный уровень общей физической 

подготовленности, по-разному выраженные природные задатки и таланты. В 

ходе реализации дополнительного образования своевременно 

культивируются у детей осознанное отношение к тренировкам, к 

собственному развитию, здоровью. Для этого создана эффективная система 

организации и сопровождения образовательного процесса. Внимание детей 

обращается не только на результат, но и на сам процесс тренировки. Важно, 

чтобы они понимали, что даже если упражнение не получилось, но 

выполнялось добросовестно, время не потрачено зря. Так на занятиях 

тренируются ловкость или сила, формируются умения концентрировать 

внимание, проявлять упорство, целеустремлённость, отслеживать ошибки. В 

результате у участников образовательных отношений приобретается 

необходимый опыт.  Для поддержания интереса к занятиям, а также с целью 

развития ловкости, глазомера, координации и согласованности движений, 

быстроты реакции, прыгучести, силы в содержание работы включаются 

популярные среди детей старшего дошкольного возраста подвижные игры с 

мячом. Созданы благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых качеств, командного духа. Основной упор в работе с 

детьми делается не на достижение быстрых результатов, а на развитие 

интереса к предлагаемым видам деятельности, формирование обобщённых 

навыков, развитие рефлексивной сферы, поиск детьми собственных путей 

совершенствования в игровой практике, коммуникациях. Важнейшими 

условиями проведения занятий являются сохранение атмосферы радости, 

доверия, взаимопомощи.  

Программа  «Бадминтон» разработана на основе парциальной 

программы «Бадминтон для дошкольников» Л.Л.Тимофеева Ссылка: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/487-badminton-dlya-doshkolnikov 

 Предусмотрены   современные подходы к решению задач физического 

развития детей 5-7 лет, а именно: развитие важнейших психических 

процессов, личностных и физических качеств; формирование мотивационной 

основы двигательной, познавательной, игровой и коммуникативной 

деятельности; предпосылок учебной деятельности.  

В программе прослеживается логика и система построения 

образовательного процесса с учётом поставленных задач, возрастных 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/487-badminton-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/487-badminton-dlya-doshkolnikov
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особенностей детей старшего дошкольного возраста, перспектив их 

дальнейшего личностного и спортивного становления. Учтены современные 

научные подходы к физическому воспитанию и оздоровлению детей 

дошкольного возраста, в рамках существующих федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования (охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия, поддержка детской инициативы и самостоятельности, 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям).  

 

1.3. Новизна программы 

Отличительной особенностью программы является выявление и 

обоснование возможности двигательных способностей детей 5-7 лет в 

процессе физического воспитания посредством целенаправленного 

использования игр с элементами бадминтона. 

Материалы включают в себя содержание деятельности на два года 

обучения, методические рекомендации, перспективное планирование, 

тематику бесед, подборку подвижных игр и физических с воланом и 

ракеткой. Предусмотрены контрольные нормативы для оценки уровня 

технической подготовленности по бадминтону, в соответствии с возрастом 

детей (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»)). 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования, что даёт возможность использовать её в качестве проведения 

секционной работы в ДОО (система дополнительного образования). 

Конкретная программа предназначена для детей 5-7 лет, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

Уровень формирования интересов и мотивации к спортивным играм 

сопровождается особым интересом у детей старшего дошкольного возраста. 

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности, воспитанию положительных морально-

волевых качеств.  

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 5-7 лет представлена в парциальной программе 

«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»). 

Наполняемость группы определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и 

региональными документами в сфере дополнительного образования.  

Количественный состав группы для посещения физкультурного 

занятия составляет до 10 человек. Физкультурные занятия проводятся 
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фронтально, с учетом индивидуально-дифференцированного подхода, 

психофизических особенностей детей.  

Возрастная категория детей:  5-7 лет. 

Условия приема обучающихся основаны на поддержке детской 

инициативы, с учётом пожеланий родителей (законных представителей). 

Система набора детей в группу включает наличие следующих основных 

документов:  

- договор об оказании платных дополнительных образовательных, 

развивающих, оздоровительных и сопутствующих услуг;  

- заявление о зачислении ребенка в группу для обучения по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

дошкольного образования в секции  «Бадминтон»; 

-  согласие на посещение дополнительных платных услуг во время 

основного пребывания ребенка в детском саду.  

1.4. Программа рассчитана на 1 год обучения (2 занятия в неделю). 

Период обучения запланирован на период:  октябрь -  апрель, что составляет  

27 недель, - 54 часа в год.  

1.5. Цель и задачи программы  

Цель – укрепление здоровья детей; выявление и обоснование 

возможности развития двигательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания посредством 

целенаправленного использования игр с элементами бадминтона; создание 

условий для развития бадминтона в детском саду.  

Задачи программы. 

Оздоровительные задачи  

1.Способствовать совершенствованию деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, правильному функционированию 

внутренних органов. 

1. Способствовать развитию всех групп мышц. 

2. Способствовать развитию функций центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижности), 

органов чувств, двигательного анализатора. 

Образовательные задачи  

1. Формировать первоначальные представления о бадминтоне 

(познакомить с правилами игры, инвентарём, действиями игроков). 

2. Формировать у детей двигательные умения и навыки, присущие 

данному виду спорта. 

3. Развивать физические качества (быстрота, ловкость, сила, 

выносливость). 

Воспитательные задачи 

1.  Воспитывать интерес к занятиям спортом. 

2. В процессе игры воспитывать следующие качества: ответственность, 

чуткость, внимательное отношение к товарищу, справедливость, 

дисциплинированность.   
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3. Учить соблюдать правила. 

4. Воспитывать морально-волевые качества.  

1.6. Условия реализации программы: 

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие; 

- при формировании групп принимаются дети 5-7 лет; возможен 

дополнительный набор детей в течение года; 

- количество детей в группе зависит от их посещаемости; 

- особенностью организации образовательной деятельности является 

использование технологий, оказывающих благотворное влияние на здоровье 

и физическую подготовку.   

Принципы и подходы к формированию программы, утверждаемых 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй̆; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Организация физкультурных занятий проходит 2 раза в неделю, 

продолжительностью до 25-30 минут. При этом создается необходимая 

развивающая предметно-пространственная среда. 

 Структура занятий включает информационно-организационным 

блок, в ходе которого совместными усилиями педагога и детей составляется 

план предстоящей работы. Такой подход делает дошкольников 

сознательными организаторами собственной деятельности и действий 

товарищей, позволяет понять назначение заданий, упражнений гимнастики 

для глаз и дыхательные упражнения. Основная часть занятия посвящена 

отработке элементов спортивных игр, развитию важнейших физических 

качеств. Использование многофункциональных форм организации различных 

видов деятельности детей позволяет решать и другие задачи: развитие 

коммуникативных способностей, формирование обобщённых навыков, рост 

степени осознанности в выборе целей учения, развития, повседневной жизни. 

Важным условием решения названных задач является наличие 

рефлексивного блока.  
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Материально-техническое оснащение программы включает наличие 

спортивного зала, необходимого спортивного инвентаря (из расчета на 

каждого обучаемого в группе), учебно-методических пособий по предмету.  

Перечень требований к оборудованию спортивного зала: 

1. Оборудование и инвентарь, используемые в спортивном зале, должны 

соответствовать правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям 

гигиены и эстетики. 

2. Размеры и конструкции оборудования и пособий должны отвечать 

анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. 

Примерный набор физкультурного оборудования: 

- сетки бадминтонные и средства крепления для них (по числу площадок с 

учётом возможности организации игры на участке ДОО в летний период);  

- ракетки (детские) и воланы (по числу обучающихся);  

- табло электронное или перекидное;  

-лёгкие резиновые мячи; 

- инвентарь для подвижных игр (кегли, гимнастические палки, стойки 

(фишки) и др. 

Кадровое обеспечение. Программа реализуется инструктором по физической 

культуре. Специалист имеет соответствующее образование по специальности 

«инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного 

образования».  

Методическое обеспечение. 

1. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения: Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений/Под ред. С.О. Филипповой. - СПб7: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. - 416с. 

2. Тимофеева Л.Л. Развивающие возможности спортивной секции по 

бадминтону//Инструктор по физической культуре ДОУ. 2009. №3 С. 121-

125.  

3. Тимофеева Л.Л. Занятие секции по спортивному бадминтону//Инструктор 

по физкультуре. 2012 №3. С. 115-125. 

4. Тимофеева Л.Л. Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников». 

Планирование и конспекты занятий/М.:ООО «Русское слово - учебник», 

2017. – 168.: ил. – (ФГОС дошкольного образования). 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

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 
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представления о технике и тактике игры в ходе отработки 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 правилам безопасности; технично выполнять 

действия, связанные с отдельными элементами игры (набивание волана 

открытой и закрытой стороной ракетки; подача открытой и закрытой 

стороной ракетки; удары сверху и сбоку открытой и закрытой стороной 

ракетки (в игре с педагогом); перемещение по площадке (вперёд влево - 

назад, вперёд вправо - назад)). 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план включает название разделов/тем программы, общее 

количество часов, отведенных на изучение темы с разделением на количество 

теоретических и практических часов и указанием форм контроля по каждой 

теме (должны соответствовать описанным в разделе «Оценочные и 

методические материалы»). Учебный план оформляется в табличной форме.  

 

 Специалист самостоятельно распределяет часы по темам в пределах 

установленного времени, обращая внимание на преобладание практических 

занятий над теоретическими (в примерном соотношении 80 % на 20 %).  

 В учебно-тематическом плане закладываются часы: 

 на комплектование группы (для детей первого года обучения) 

 вводное занятие (введение в программу); 

 концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

 мероприятия воспитательно-познавательного характера; 

 итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

 

Учебный план (сводный) 

 
месяц Название раздела, темы 1 год контроль 

 Количество часов 

  

 

теория практика всего 

октяб

рь 

Занятия 1-2 

 Знакомство с детьми. Знакомство с игрой 

«Бадминтон». 

В рамках 

занятия 

2 5 Журнал 

посещаем

ости. 

Аналитич

еский 

отчёт. 

Занятия 3-4 
Набивание волана разными способами. 
Игра с мячом в парах «Кати-бросай» 

2 
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Занятие 5 

Упражнения на выполнение подачи, приёма 

сверху, набивание волана  открытой и 

закрытой стороной ракетки. Игра «Меткий 

стрелок». 

1  

   ноябрь Занятия 6-7 
Прицельное выполнение подачи, 
принятие волана сверху. 
Командный турнир «Меткий стрелок». 

Игры-соревнования (эстафеты): 

«Донеси волан», «Футболисты». 
 

2 9 

Занятие 8-9 
Упражнения в набивании, ловле и передачи мяча. 
Подвижные игры: «Собачка в кругу», «Вышибалы». 
 

2  

Занятие 10-11 
Упражнения в набивании, ловле и передачи мяча. 
 Игра в парах «Отбей волан». 

2   

Занятие 12-13 
Составление игровых комбинаций (в том 
числе самими детьми). 
Упражнения на выполнение подачи, приёма 

сверху, набивание волана  открытой и 

закрытой стороной ракетки. 
 

2  

Занятие 14 
Составление и разыгрывание игровых 
комбинаций.  

1  

Дека
брь  

 Занятие 15-16 
Изучение тактического назначения освоенных 
элементов игры.  
Игра «Минус пять» 
Упражнения на выполнение подачи, приёма 

сверху, набивание волана  открытой и 

закрытой стороной ракетки. 
 

2 8 

 Занятие 17-18 
Рисунки-символы «Виды деятельности».  
Упражнения на выполнение подачи, приёма 

сверху, набивание волана  открытой и 

закрытой стороной ракетки. 
 
 

2  
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Занятие 19-20 
Упражнения в набивании, ловле и передачи мяча. 
 Игра в парах «Отбей волан». 
Игры-соревнования (эстафеты): 

«Донеси волан», «Футболисты». 
 
 

2  

Занятие 23-24 
Рисунки-символы «Виды деятельности».  
Упражнения на выполнение подачи, приёма 

сверху, набивание волана  открытой и 

закрытой стороной ракетки. 
 

2  

Янва
рь  

Занятие 25-26 
Тренировочные упражнения в парах. 
Свободная игра в парах в бадминтон с 
соблюдением основных правил. 
Дидактическая игра «Продолжи 
предложение». 

 2 7  

Занятие 27-28 
Отработка выполнения в движении освоенных 
детьми элементов спортивных игр бадминтон 
и баскетбол. 
Свободная игра в парах в бадминтон с 
соблюдением основных правил. 

2  

Занятие 29-30 
Час Левши. Эстафета «Мастер Левша». 
Игровое упражнение «Пересылка». Игра 
«Белая линия». 
Игры в парах в бадминтон с соблюдением 
основных правил. 

в рамках 

занятия 

2  

Занятие 31 
Час загадок (загадки из слов, символов, 
загадки-пантомимы).  
Разминка «Войди в ритм». Основная часть 
занятия. Игра «Три подсказки». Упражнения: 
«Сверху - снизу», «Перекат». Игра «Горячая 
картошка». 
Свободная игра в парах в бадминтон с 
соблюдением основных правил. 

1  

Февр
аль  

Занятия 32-33 
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. 

 2 8 
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Занятия 34-35 
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». 

 2  

Занятия 36-37 
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. 

 2   

Занятие 38 
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 

 2  

март Занятия 39-40 
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». 

 2 9 

Занятия 41-42 
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». 

 2  

Занятия 43-44 
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». 

 2  
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Занятия 45-46 
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». 

 2   

Занятия 47 
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. 

 1   

апрел
ь 

Занятия 48-49 
Эстафеты на ведение волана набиванием и 
подачами: «Улитки», «Кузнечики». 
Произвольная игра с использованием 
упражнений в набивании, ловле, передаче 
мяча. Упражнение «Магический квадрат». 

 2 8  

Занятия 50-51 
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. 

 2  

Занятия 52-53 
Упражнение «Набивание волана» открытой и 
закрытой стороной ракетки. Подача «под 
диктовку». Практика формулировки советов. 

 2  

Занятия 54-55 
Индивидуальные задания (из раздела 
общефизической подготовки, упражнения на 
выполнение подачи, приёма сверху, набивание 
волана открытой и закрытой стороной 
ракетки). Игра «Меткий стрелок» — 
командный турнир. 
«Бадминтон» - игра в парах (соревнования). 
Тестовые испытания (диагностический курс) 

 2  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет даты начала и окончания 

учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим 

занятий.  

В графе «Режим занятий» необходимо указать количество и 

продолжительность занятий в неделю (с учетом рекомендаций, 

определенных в Приложении № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14).  

Порядок утверждения Календарного учебного графика определяется 

локальным актом образовательной организации.  

 

Календарный учебный график (сводный) 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Название» 

на учебный год 

 

Год 

обучени

я  

Дата 

начала 

заняти

й  

Дата 

окончани

я занятий  

Количеств

о учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

заняти

й  

1 год  04 

октябр

я 

30 апреля 27 54 54 2 раза 

в 

неделю 

по 25 

мин 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа составляется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый год обучения и включает 

следующие структурные элементы:  

- Титульный лист;  

- Особенности организации образовательного процесса конкретного года 

обучения;  

- Планируемые результаты конкретного года обучения (личностные, 

метапредметные, предметные);  

- Задачи конкретного года обучения (обучающие, развивающие, 

воспитательные);  

- Содержание программы конкретного года обучения парциальной 

программы «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»). 
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5. ОРЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные и методические  материалы заимствованы из парциальной 

программы «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»). 

 


