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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БАДМИНТОНУ ДЛЯ ЛИЦ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Массовое развитие бадминтона, как вида спорта, помогает решать 

основную задачу, стоящую перед физкультурным движением: добиться 

физического совершенства обучающихся, укрепить их здоровье, привить 

навыки здорового образа жизни. 

Бадминтон является своеобразным университетом обучения человека 

движениям тела, средством обучения его многообразным двигательным 

навыкам. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 

круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Исследования многих авторов доказывают, что бадминтон является 

эффективным средством для поддержания здорового образа жизни, повышения 

функционального состояния человека и его работоспособности. 

Бадминтон как спортивная игра развивает точность зрительного 

восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своѐм 



теле на площадке. Это – подвижная игра, дающая большую нагрузку многим 

группам мышц, способствующая гармоничному развитию тела, «одевающая» 

человека в «мышечную одежду», тем самым украшая его. Сформированное 

игрой тело вызывает восхищение и способствует зрелищности игры. 

Значительное интеллектуальное начало бадминтона определяется и тем, 

что это – игра рукой. Роль еѐ в умственном развитии человека общеизвестна. 

Недаром И. Кант определял значение руки как «вышедший наружу мозг». 

Благодаря «умной» руке игрок осуществляет самые тонкие задуманные удары, 

которые не только приносят желанное очко, но и могут вызвать всплеск 

интеллектуальной радости от удачно осуществлѐнного замысла. К тому же 

считается, что движение кисти в момент соприкосновения еѐ с ручкой ракетки 

активизирует деятельность коры больших полушарий мозга. Игра прельщает 

тем, что предоставляет богатые возможности переключиться с одной 

умственной деятельности на другую умственную деятельность – спортивную. 

Бадминтон является своеобразным средством перемены рода деятельности по 

закону перемены труда, плодотворного для жизнедеятельности человека.  

Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном 

школьникам любого пола и возраста, используя для этого площадки или 

местность. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон, как реабилитационное средство, а в частности для лиц 

страдающих близорукостью, для профилактики возникновения и 

прогрессирования миопии.  

Методика проведения занятий по физической культуре по средствам 

бадминтона включает в себя подготовительную, основную и заключительные 

части занятий. 

Особое внимание уделяется приобретению навыков по использованию 

упражнений для развития чувства волана, которые заключаются в подборе 

индивидуальных и групповых упражнений с воланом или двумя воланами. 

Исходное положение в большинстве упражнений – стойка с двумя воланами (в 

каждой руке по волану) и удерживая их перед собой за головку, упражнения 



подбираются в следующей последовательности: индивидуальные упражнения с 

воланом, индивидуальные упражнения с двумя воланами, парные упражнения с 

воланом, парные упражнения с двумя воланами 

Подбор таких упражнений повышает не только плотность занятий, но и 

увеличивает количество движений, выполняемых каждой рукой, которая в 

свою очередь развивает гармонично правую и левую части тела, учат быстро 

переключать внимание (взгляд) с одного объекта на другой, развивает быстроту 

и ловкость.  

Уникальность разработанной методики Турманидзе В. Г. заключается в 

применении принципа постепенности, а в частности исключение на начальном 

этапе обучения таких упражнений, как удары по волану в прыжке, быстрые 

перемещения по площадке и непосредственно игры в бадминтон, что особо 

актуально для лиц с нарушением зрения. Особое внимание на занятиях при 

выполнении упражнений, лицами с нарушением зрения, уделяется слежению за 

перемещением воланов, что оказывает благотворное влияние на 

функциональное состояние и гемодинамику глаз с близорукостью и 

способствует профилактике возникновения и прогрессирования миопии. 

Применение разработанной методики так же способствует улучшению 

здоровья занимающихся и повышению функциональных резервов организма. 

Таким образом, бадминтон является не только эффективным средством 

физического развития организма человека, но и способствует повышению 

работоспособности и функционального состояния учащихся, профилактике 

различных заболеваний, а главное влияет на повышения интеллекта 

школьников.  

 

 


