
Индивидуальный план работы 
 
Группы ___Б-5  №1 ___ по    бадминтону_________ для обучающихся  

(уровень и номер группы)  (вид спорта) 

Тренер-преподаватель __Пепанова Александра Константиновна    
    (Ф.И.О.) 

Дата проведения   14.04 – 18.04.2020 г. 
 
Цель занятий:  
- теоретическая  и тактическая подготовка 
- техническая подготовка. 
 
Задачи: 
1. Преумножить теоретические знания в области бадминтона; 
2. Изучение тактических действий при игре в бадминтон. 
Место проведения: жилое помещение 

 

Часть 
УТЗ  Содержание УТЗ 

Дозиров
ание 

нагрузк
и 

Организационно-методические 
Указания 

1 2 3 4 
Вторник  14.04.2020 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. https://vbadminton.ru/isto
riya-badmintona 

 
2. https://vbadminton.ru/pra

vila-igry-v-badminton#full 
 

3. http://www.offsport.ru/ba
dminton/taktika-igry.shtml 

 
 
10 мин 

 
 
 
20 мин 

 
 

10 мин 
 

 
 
Изучение истории бадминтона 
 
 
Подробное изучение правил 
игры в бадминтон 
 

Изучение основ тактики игры в 
бадминтон 

                          Среда  15.04.2020 ИЗУЧЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

 
1. https://vk.com/video-

77248201_456239026 
 

2. https://vk.com/video-
77248201_456239029 
 

 
14 мин 

 
 

 
10 мин 
 

 
Изучение правильной стойки в 
бадминтоне 
 
 
Изучение ударной техники в 
бадминтоне 
 
 

https://vbadminton.ru/istoriya-badmintona
https://vbadminton.ru/istoriya-badmintona
https://vbadminton.ru/pravila-igry-v-badminton%23full
https://vbadminton.ru/pravila-igry-v-badminton%23full
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-igry.shtml
https://vk.com/video-77248201_456239026
https://vk.com/video-77248201_456239026
https://vk.com/video-77248201_456239029
https://vk.com/video-77248201_456239029


3. https://vk.com/video-
25227000_166591838 
 

4. https://vk.com/video-
77248201_456239031 
 
 

11 мин 

 

8 мин 

Основы перемещения в 
бадминтоне 
 
Перемещение в парной игре 

Четверг 16.04.2020 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. http://www.offsport.ru/ba
dminton/tehnika-igry.shtml 

 
2. http://www.offsport.ru/ba

dminton/taktika-
odinochnoj-igry.shtml 

 
3. http://www.offsport.ru/ba

dminton/taktika-parnoj-
igry.shtml 

 
4. http://www.offsport.ru/ba

dminton/taktika-igry-
smeshannyh-par.shtml 

 
5. http://www.offsport.ru/ba

dminton/tehnika-igry.shtml 
 
 

 
5 мин 

 
 
 

10 мин 
 
 

10 мин 
 
 

5 мин 
 
 
 

10 мин 
 
 
 

Изучение тактики игры в 
защите и атаке 
 
Подробное изучение тактики 
одиночной игры 
 
Подробное изучение тактики 
парной игры  
 
 
Изучение тактики смешанной 
парной игры 
 
 
Теоретические основы техники 
игры в бадминон 
 

Суббота 18.04.2020 ИЗУЧЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

1. https://vk.com/video-
77248201_456239032 

 
 

2. https://vk.com/video-
77248201_456239035 

 
3. https://vk.com/videos-

77248201?z=video-
77248201_456239033%
2Fpl_-77248201_-2 

 

4. https://vk.com/video-
77248201_456239037 

 

 
9 мин 
 
 

 
8 мин 

 

9 мин 

 

 

7 мин 

 

 
Изучение передвижений при 
атаке в парной игре 
 
Помощь переднему игроку в 
парной игре 
 
Помощь заднему игроку в 
парной игре 
 
 
Изучение наиболее выгодной 
точки для удара на площадке 
соперника в парной игре 
 
 

https://vk.com/video-25227000_166591838
https://vk.com/video-25227000_166591838
https://vk.com/video-77248201_456239031
https://vk.com/video-77248201_456239031
http://www.offsport.ru/badminton/tehnika-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/tehnika-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-odinochnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-odinochnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-odinochnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-parnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-parnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-parnoj-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-igry-smeshannyh-par.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-igry-smeshannyh-par.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/taktika-igry-smeshannyh-par.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/tehnika-igry.shtml
http://www.offsport.ru/badminton/tehnika-igry.shtml
https://vk.com/video-77248201_456239032
https://vk.com/video-77248201_456239032
https://vk.com/video-77248201_456239035
https://vk.com/video-77248201_456239035
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239033%2Fpl_-77248201_-
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239033%2Fpl_-77248201_-
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239033%2Fpl_-77248201_-
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239033%2Fpl_-77248201_-
https://vk.com/video-77248201_456239037
https://vk.com/video-77248201_456239037


5. https://vk.com/videos-
77248201?z=video-
77248201_456239048%
2Fpl_-77248201_-2 

 
 

 
 
 
 

 

5 мин 

Изучение целесообразности 
различных видов ударов в 
зависимости от игровой 
ситуации 

 

https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239048%2Fpl_-77248201_-2
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239048%2Fpl_-77248201_-2
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239048%2Fpl_-77248201_-2
https://vk.com/videos-77248201?z=video-77248201_456239048%2Fpl_-77248201_-2

