
Положение о проведении курсов для тренеров по бадминтону 

 
1. Цели и задачи 

 

Цель – развитие бадминтона в Иркутской области 

 

Задачи: 

- прочитать курс теоретической подготовки 

- закрепить знания на практических занятиях 

- провести аттестационный экзамен 

- выдать сертификаты участникам обучения 

 

2. Время и место проведения 

 

Курсы пройдут 3,4,10 и 11 февраля 2018 года в фитнес-клубе World Class Иркутск. Время 

проведения с 10.00 до 18.00, 1 час перерыва 

 

3. Исполнитель 

 

Курсы проводит Кандидат в Мастера спорта по бадминтону, победитель Открытого 

первенства Иркутской области по бадминтону, тренер с 7-летним стажем Александр 

Ступак 

 

4. Участники 

 

Слушателями курса может стать любой желающий при условии предварительной заявки и 

оплаты 

 

5. Стоимость 

 

Стоимость курсов 3850 рублей. Оплата в кассу клуба перед началом курсов. Для 

сотрудников клуба World Class участие бесплатное 

 

6. Сертификат 

 

По итогам обучения выдается сертификат с подписью лектора. Сертификаты будут двух 

видов: для участников, успешно сдавших экзамен, выдается сертификат с формулировкой 

«прошел курс обучения», для тех, кто не смог или не захотел сдать экзамен, выдается 

сертификат «прослушал курс обучения» 

 
7. Проход в клуб 

 

Сотрудники и члены клуба проходят в клуб по клубным картам. Участники, не 

являющиеся сотрудниками и клиентами клуба, проходят в клуб по списку, 

предварительно заверенному у управляющего клубом. 

 

8. Форма одежды 

 

Для теоретических занятий форма одежды свободная, сменная обувь обязательна. Для 

практических занятий спортивная одежда и обувь. Наличие ракеток приветствуется.Если 

ракетки нет, необходимо отразить это в заявке 

 



 
9. Механика проведения 

 

Участники в указанные дни и время приходят в клуб, раздеваются, переобуваются и 

проходят в зал, где будут проходить курсы. Там в течение 5-6 часов будет теоретическое 

занятие. Затем они идут в раздевалку, переодеваются в спортивную форму и поднимаются 

на УСП для практики. Регламент подразумевает один большой перерыв (40-60 минут) и 

кофе-брейки 10-15 минут по согласованию с участниками. Не членам клуба пользоваться  

фитнес-зонами клуба во время нахождения на курсах запрещается. 

 

10. Подача заявок 

 

Для прохождения курсов необходимо подать заявку в свободной форме на почту 

stupak4788@gmail.com 

Оплату необходимо произвести в любое время до начала курсов 
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План обучения для тренеров по бадминтону. 
 

3 февраля  

 

Теория (6 часов): 

 

1.Особенности тренировок для любителей 

Мотивация любителей 

Значение турнирной практики в тренировках любителей 

Формат тренировок в фитнес клубе 

Основные ошибки тренеров, которые тренируют любителей 

 

2.Правила игры 

Инвентарь 

Струна 

Намотка 

Центровка ракетки 

Вес ракетки 

Натяжение струн 

Обувь, одежда 

 

3.Мировой бадминтон 

Страны 

Крупные турниры 

Игроки 

Россия 

 

 4.ОФП 

Сила 

Скорость 

Скоростно-силовые качества 

Выносливость 

Ловкость 

Гибкость 

Применение фитнеса в тренировке бадминтонистов 

  

Практика (1 час): 

 

Занятие в зале. Выполнение комплекса упражнений ОФП 

 

4 февраля  

 

Теория (6 часов):  

 

5.Техника 

Хватки 

Рабочее движение 

Стойки 

Подача 

Прием подачи 

Удары на сетке 

Удары в средней зоне 



Удары с задней линии 

Бэкхенд 

Перемещения 

Старт из центра 

Старт в центр 

Удары в прыжке 

Обманные удары 

Подпрыжка 

 

Практика (1 час):  

 

Занятие в зале: техника ударов, перемещений 

 

10 февраля  

 

Теория (6 часов): 

 

6. Тактика 

6.1. Одиночная категория 

Игровой центр 

«бегунки» и «мертвые» 

Атака/защита 

Подача/прием 

Уязвимые места 

 

6.2. Парная категория 

Взаимодействия игроков при подаче 

При приеме 

При атаке 

В защите 

Уязвимые места 

 

6.3. Микст 

При подаче 

При приеме 

При атаке 

При защите 

Уязвимые места 

 

 

7. Методика подготовки  

Макроциклы, мезоциклы, Микроциклы 

7.1 Методики персональных тренировок 

Тренировки Ютюб 

Спарринг 

Многоволановый метод 

Комбинированный 

Методика сплит тренировки 

Спарринг поочередный 

Спарринг друг с другом 

Многоволановый метод 

Отработка парных взаимодействий 



Практика (1 час):  

 

Занятие в зале, различные методики проведения персональных тренировок 

Отработка многоволанового метода 

 

11 февраля  

 

Теория (5 часов):  

 

7.2. Методика групповых тренировок 

Спарринговый метод 

Многоволановый метод 

По тройкам 

Отработка парных взаимодействий в четверках 

Круговая тренировка 

Игровая тренировка 

Pro-Am 

7.3. Варианты игр 

На сетке 

По половине 

По диоганали 

По половине с переходом 

Распределение пар 

Сильные с сильными, слабые со слабыми 

Вперемешку 

Солнышко 

 

8. Разновидности игроков 

Парники 

Одиночники 

Мастер тренировок 

Игровик 

Требующий поддержки 

Наставник 

Психи 

В тихом омуте 

Два друга 

Флегма 

Примеры тренировок 

Персональная 

Групповая 

 

9. Психологическая подготовка 

В тренировочном процессе 

Перед турнирами 

Во время турнира 

Подсказки во время игры 

 

10. Турнирная практика 

Важность, значение 

Место в подготовке 

Какие есть турниры для любителей 



Рейтинг 

Календарь 

Проведение турниров 

Внутренние 

Открытые 

Подготовка 

Положение о турнире 

Варианты проведения 

Решение споров 

 

 

11. Продажа тренировок 

Персональная  

Групповая 

Спарринг 

Персональная в игровую 

Игровая в персональную 

5 этапов продаж 

  

Практика (2 часа): 

 

Занятие в зале. Методика проведения групповых тренировок 

 

Экзамен, проведение тренировки на зачет 


