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"Быстрее, сложнее и более круто, чем другие 
виды спорта с использованием ракетки."
"Der Tip", берлинский журнал

"Попробуйте сыграть в скоростной бадминтон! 
Это новое летнее увлечение, в него можно 
играть на пляже или на лужайке. Ничто не 
может простить нежелание играть на открытом 
воздухе!"
"BILD am Sonntag".

"Предельная скорость, скоростной бадминтон – 
это самая быстрая игра в мире с использова
нием ракетки. Воспользуйтесь техникой игры в 
теннис, но эта игра в два раза быстрее, чем 
классический теннис, вряд ли вам быстро 
удастся набрать форму."
"Men's Health"

"Гейм, сет и уйма удовольствия! Способ сжи
гания жира вместе с забавой – это ли не кон
курент теннисного корта? Вам это, безусловно, 
понравится!"
"Уэллфит"

"Самый популярный летний вид спорта. Пре
дельная нагрузка на икры и бедра."
"Für Sie"

Быстрый бадминтон – любимое хобби Марии. 
Мария Шарапова: "Мне он нравится. Он такой 
прикольный и позволяет мне держать себя в 
форме."
"Tennismagazin"
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Введение
Концепция игры:  бадминтон,  быстрый,  как  сквош,  на  расстояниях,  как  в  теннисе,  со 

специальным воланом ("спидером"), которым можно играть даже в ветер – скорость достигает 290 
км/час! Билл Брендс решил усовершенствовать волан потому, что ему не хватало адреналина в 
играх с использованием ракетки. Благодаря помощи со стороны "Спидминтон ГмбХ" скоростной 
бадминтон быстро стал популярным видом спорта и распространился из Берлина по всему миру 
(Мария Шарапова, чемпион Уимблдона 2004 года, восхищается этой игрой: " Мне он нравится. Он 
такой прикольный и позволяет мне держать себя в форме." ("Теннис-магазин", 1 июня 2004 г.)).  
Специальные ракетки,  3  запатентованных типов воланов,  корты:  играйте  ВСЮДУ и  В  ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ! В помещении, в парках, на пляже, на крыше? – Нет проблем: обозначьте игровое поле, 
хватайте ракетку, запускайте волан в небо и – начали!

Высокая реакция,  отличная спортивная форма,  мощь,  скорость  –  на  соревнованиях или на 
разминке  скоростной  бадминтон  даст  что-то  свое  каждому!  А  после  захода  солнца  в  небо 
взмывают  ночные  воланы  со  светящимися  вставками  –  волшебное  ощущение!  В  скоростной 
бадминтон весело играть даже ночью – ВСЮДУ и В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Это руководство приглашает вас в мир скоростного бадминтона –  "Speedminton®". В нем вы 
найдете  разъяснения  правил  и  техники  игры,  оно  позволит  вам  установить  особый  режим 
тренировок.  Где бы вы ни находились – в школе,  колледже,  теннисном клубе,  в  парке или на 
лужайке – скоростной бадминтон позволит вам получить огромное удовольствие от быстрой игры. 
А если у вас возникнут вопросы, просто напишите нам по адресу info@speed  bad  minton.com  .ua

"Speedminton GmbH"
Paul-Lincke-Ufer 8c
10999 Berlin, Germany
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1. Введение

1.1. Когда, где и как?
Когда начинать?
Возраст, в котором дети могут начать заниматься скоростным бадминтоном, зависит от того, 

когда они смогут держать ракетку весом около 170 г. Общих возрастных рекомендаций нет. Исходя 
из нашего опыта, дети могут начинать играть в возрасте около 8 лет. Прогресс в мастерстве игры 
впечатляет: даже начинающие уже через 15 минут могут играть с лета. Особенно это важно для 
детей и подростков.

Где начинать?
Вы можете играть практически всюду: в парках, на лужайках, на пляже, на площадке, на улице 

перед своим домом, в спортивном зале или на теннисных кортах. 

Как начать?
Проще  всего  начать  перекидываться  воланом  без  правил  и  размеченной  площадки,  чтобы 

почувствовать  особенности  скоростного  волана.  Испытайте  удовольствие  от  свободного  стиля 
игры  –  безо  всяких  правил.  Просто  играйте,  попробовав  разные  расстояния  между  игроками, 
любительскими или матчевыми воланами.  Разнообразьте игру – попробуйте высокие "свечи" и 
прямые удары, чтобы понять особенности полета волана.

Мария Шарапова 
Профессиональная теннисистка, увлекшаяся скоростным бадминтоном

"Скоростной  бадминтон  –  это  быстрая  и  интенсивная  игра.  Он  улучшает  ваше  физическое 
состояние,  координацию,  скорость  реакции.  Он  также  позволяет  держать  форму  во  время 
развлечения, сжигать много калорий за короткий период времени".
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2. Оборудование

2.1. Ракетки
В скоростной бадминтон играют специальными ракетками "Speedminton®". Благодаря своему 

весу (приблизительно 170 г)  и специальной форме, они прекрасно удовлетворяют требованиям 
игры. Длина ракетки (58 см) обеспечивает наилучший контроль мяча, точность и маневренность. 
По сравнению с ракетками для других видов спорта активная точка располагается значительно 
ближе к кисти руки,  упрощая обращение со снарядом и позволяя быстрее овладеть навыками 
игры.  Ракетка  "Speedminton®"  имеет  не  слишком  много  общего  с  обычными  бадминтонными 
ракетками. Жесткая, но легкая, рама и большое натяжение струн создают все условия для самого 
быстрого в мире вида спорта с использованием ракеток.

В настоящее время предлагаются четыре типа ракеток "Speedminton®".

S70. Прекрасно подходит для начинающих, 
изготовлена из алюминия, снабжена 
флуоресцентными струнами.

S100. Ракетка для игры, изготовлена из упроч
ненного алюминия, рекомендуемое натяжение 
струн – 12 кф (12 000 фунтов).
Эти высококачественные легкие ракетки идеа
льно подходят для начинающих, школьников и 
для развлечения.
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S300. Ракетка для соревнований, изготовлена 
из углеродного композита, рекомендуемое на
тяжение струн – 14 кф. Идеальна для соревно
ваний. Многожильные струны обеспечивают 
более мощный удар, а использование углерода 
позволяет оптимизировать подавление вибра
ций и силу удара.

S500. Элитная ракетка "Speedminton®" изготов
лена из чистого углерода. Это обеспечивает ее 
малый вес, а идеальная балансировка легко по
зволяет производить крученые удары. 
Благодаря этим качествам и многожильным 
струнам ракетки S500 называют "Феррари" 
семейства ракеток "Speedminton®".

2.2. Воланы
Запатентованные  воланы,  получившие  название  "Speeder",  делают  скоростной  бадминтон 

особенной игрой. Есть три разных типа таких воланов: "Fun Speeder"  для начинающих,  "Match 
Speeder" для игры на соревнованиях и "Night Speeder" для игры в полной темноте.

Эти воланы весят больше, чем обычные бадминтонные воланы, и имеют более компактное 
оперение,  снижающее  сопротивление  воздуха.  Это  дает  им  возможность  пролетать  более 
длинные расстояния. Углубления в головке еще более снижают сопротивление воздуха. У каждого 
волана  имеется  отверстие  в  головке,  которое  дополнительно  увеличивает  дальность  и 
стабилизирует  траекторию  полета,  поскольку  позволяет  устранить  уплотнение  воздуха  перед 
головкой.  Шероховатая  поверхность  колпачка  способствует  точной  и  направленной  передаче 
энергии  струнам,  улучшая  точность  удара  и  контроль  волана.  Оперение  изготовлено  из 
чрезвычайно  прочного  флуоресцентного  материала,  позволяющего  наблюдать  волан  даже  в 
темноте.  Особая  конструкция  волана  обеспечивает  впечатляющую  дальность  полета, 
устойчивость в воздухе и потрясающую скорость движения – и днем, и ночью!
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Играем днем…

"Fun Speeder" 
Воланы этого типа предназна
чены для начинающих и для 
площадок небольшого разме
ра, например, для спортивных 
залов. Идеально подходят для 
дистанций полета до 16 м, по
пулярны для тренировок нович
ков и неопытных игроков. Эти 
воланы несколько легче других, 
их головки заполнены пеной, 
что снижает их вес. 
Скорость полета: до 260 км/час
Вес: 7,0 г

"Match Speeder"
Воланы для соревнований по 
скоростному бадминтону. Пред
назначены для официальных 
соревнований. Легко преодоле
вают расстояния до 24 м и бо
лее. Головки заполнены высо
котехнологичной резиноподоб
ной пластмассой, обеспечива
ющей потрясающую упругость.

Скорость полета: до 290 км/час
Вес: 9,0 г

Ветровое кольцо
Форма волана и вес делают 
его идеальным для игры на 
воздухе при силе ветра 3-4 
балла. При более сильном 
ветре можно воспользоваться 
ветровым кольцом, которое 
просто надевается на головку 
волана. Дополнительные два 
грамма веса волана делают 
его более устойчивым и позво
ляют увеличить дальность 
полета.

… и ночью

"Night Speeder"
Воланы "Night Speeder", эти 
метеоры скоростного бадмин
тона, предназначены для вос
хитительных ночных игр с ис
пользованием светящихся 
вставок "Speedlight". Головки 
ночных воланов изготовлены 
из специального полупрозрач
ного и эластичного пластика. 

Скорость полета: до 260 км/час
Вес: 8,8 г

Светящиеся вставки 
"Speedlight"
Вставьте светящуюся вставку в 
ночной волан, что позволит ему 
светиться на протяжении трех 
часов. Вставки сертифициро
ваны и проверены, они выдер
живают профессиональные 
удары. Жидкость, используе
мая в них, безвредна и не 
токсична. 
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2.3. Игровые площадки
Вы  можете  играть  в  скоростной  бадминтон  всюду  –  на  пляже,  на  улице,  в  парке  –  с 

надлежащим оборудованием вы всегда можете посетить и Центральный Корт.

Маркеры "ворот" "Gecko"

Прочные маркеры позволяют обозначать "ворота" любого размера на любом расстоянии при игре 
в простой матч. Они очень хороши в школьных соревнованиях и на занятиях тренировочных  групп. 
При этом каждый из соперников стремится поразить воланом "ворота" противника. 

Упрощенный корт

В любое время вы можете обозначить на пляже, в парке и даже на снегу упрощенный корт из 
двух площадок размером 5,5 м х 5,5 м на удалении 12,8 м друг от друга. Здесь нет ограничений, и 
это позволит вам проводить соревнования в любом месте и когда вам угодно! 

Теннисные ленты

Теннисные ленты позволяют разделить  теннисный корт  на  две  независимых площадки для 
скоростного  бадминтона,  где  одновременно  могут  соревноваться  две  пары  игроков.  Ленты 
изготовлены из белой антистатической резины. Вам нужно просто раскатать ленты и обозначить 
площадки. Вы получите две площадки на теннисном корте, при этом вас не будут волновать ветер,  
дождь или снег. 

Маркеры "ворот" "Gecko"

Оранжевые  маркеры  "ворот"  "Gecko" входят  в 
комплект "Speedminton®'. 

Упрощенный корт

Упрощенный  корт  представляет  собой  набор 
разграничительных линий,  образуемых крепки
ми  флуоресцентными  прорезиненными  лента
ми. Он просто устраивается на траве, песке и на 
других поверхностях.

Теннисные ленты

Теннисные ленты позволяют играть в скорост
ной бадминтон на теннисных кортах.
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3. Разные стили игры в скоростной бадминтон

3.1. Свободный стиль

Без корта, без правил и без ограничений – от расслабленной игры на пляже к адреналиновому 
состязанию в темноте. Просто играйте для развлечения, без ведения счета, нужно только немного 
свободного места.

Ветрено? Не страшно, просто наденьте на волан ветровое кольцо и играйте при силе ветра 3–4 
балла! Вы можете продолжать играть даже тогда, когда остальные игроки сдались. 

Большинство  почитателей  скоростного  бадминтона  любят  игру  в  свободном  стиле, 
демонстрируя  свои  способности  без  подсчета  очков  и  без  потребности  в  разметке  игровой 
площадки. У такого способа игры есть одна специфическая особенность – длинные удары с лета! 
Вы играете с партнером, а не против него, вы можете оставлять волан в игре намного дольше, чем 
в спортивном соревновании. Высокие свечи, быстрые удары, длинные удары с лета, укороченные 
удары. Свободный стиль не имеет ограничений!

3.2. Игра для развлечения и забавы

Игра для забавы – самый простой вид соревнований в скоростном бад
минтоне. Вы можете использовать оранжевые маркеры  "Gecko" для раз
метки "ворот" любого размера. Чем меньше размер "ворот", тем сложнее 
задача. Маркеры "ворот" входят в любой набор "Speedminton®"! Это самый 
удобный способ подсчета очков.
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3.3. Матч

Игра на упрощенном корте
Упрощенный корт для соревнований состоит из двух квадратных 
площадок (каждая размером 5,5 м х 5,5 м), разнесенных на 12,8 м. 
При  этом  размер  такого  корта  равен  ровно  половине  размера 
теннисного  корта  для  парных  состязаний.  В  парных  играх  два 
таких корта размещаются рядом,  образуя площадку,  равную по 
размеру  теннисному  корту.  Позаботьтесь  о  том,  чтобы  между 
площадками не было никаких препятствий (и никаких сеток!).

Корт для скоростного бадминтона обеспечивает быстроту игры. Опыт показывает, что вначале 
вы  будете  рады  просто  попасть  в  поле,  но  спустя  некоторое  время  вам  это  покажется 
недостаточным. Вы захотите играть быстро и точно, стремясь победить своего соперника, – время 
реакции будет сокращаться,  удары станут  точнее,  игра станет состязанием тактик.  Играйте на 
упрощенном корте в одну из разновидностей скоростного бадминтона!

Игра на теннисном корте
Размер корта для соревнований по скоростному бадминтону равен 
половине  размера  теннисного  корта  для  парных  состязаний. 
Теннисные ленты позволяют практически мгновенно превратить 
корт  для  тенниса  в  два  корта  для  скоростного  бадминтона. 
Поскольку в скоростном бадминтоне играют без сетки, теннисную 
сетку  следует  максимально  опустить  или  вовсе  убрать.  Это 
позволит  вам  преобразовать  теннисный  корт  в  площадку  для 
скоростного  бадминтона.  Даже при наличии сетки  простая пло
щадка для тенниса становится ареной скоростного бадминтона – 
удовольствие гарантировано!
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3.4. Игра ночью

Играйте, когда другие спят!  Ночные воланы "Night  Speeder", специально разработанные для 
ночных игр, содержат в головке специальную светящуюся вставку. Откройте упаковку, извлеките 
вставку и поместите в головку волана – и вы готовы к игре. 

Игра в парке превращается во внеземное ощущение:  метеоры молниями рассекают ночное 
небо. Соперники растворяются в темноте, их связывает ночной волан, метеором носящийся между 
ними. Ночь слишком хороша, чтобы спать.

3.5. Игра на снегу

В  последние  годы  поклонники  скоростного  бадминтона  покорили  холод  и  горные  высоты. 
"Черепахи" (снежные цепи) на ваших ботинках помогут вам передвигаться по снегу. Панорама гор 
дополняет незабываемые впечатления от снежной игры. 
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3.6. Скоростной бадминтон – это и физкультура

У скоростного бадминтона невероятный потенциал для использования в школах, поскольку в 
него можно играть на площадке, на тропинке или на пустыре. К игре можно быстро приступать  
безо  всяких  сеток.  Благодаря  разнообразию  игры,  ее  можно  легко  приспособить  к  желаниям 
учеников.  Учителя  физкультуры  могут  познакомить  своих  учеников  с  новой  игрой,  которая 
позволяет быстро совершенствовать навыки. Вы можете привлечь внимание школьников чем-то 
новым! Вот преимущества этой игры в школе:

 Низкая стоимость по сравнению с другими играми с использованием ракеток.
 В нее можно играть в зале, на площадке и даже на пустыре.
 Разнообразие оборудования (воланы для развлечения и для соревнований) позволяет 

приспосабливаться к разным уровням навыков школьников.
 Простота упражнений для младших школьников, возможность развивать технику игры и 

проводить соревнования для учеников старших классов.
 Простота и быстрота организации кортов для игры с подсчетом очков. 
 Отпадает необходимость в сетках.

3.7. Блекминтон ("Blackminton®")

"Blackminton®" – это ночная разновидность скоростного бадминтона ("Speedminton®"). Ночная 
игра требует определенной подготовки,  зато доставляет невероятное удовольствие и приносит 
новые ощущения каждому, кто в нее играет (даже зрителям). 

Ночная игра погружает игроков и корты в таинственный свет.  Одежды белого цвета и цвета 
ночного неба дают возможность игрокам светиться в темноте. Флуоресцентная раскраска тел и 
мощные удары прибавляют игре особенный колорит. 

Полупрозрачные ночные воланы и специальные вставки ярко светятся в темноте. В звездном 
корте ("Star Court"), специально созданном для ночной игры, три корта образуют звезду, и каждый 
игрок находится напротив своего соперника. 

Звездный корт
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Три светящихся корта образуют звездный корт,  в  центре которого 
размещается светящаяся пирамида.

4. Правила

4.1. Одиночная игра
Правила игры в скоростной бадминтон определены, как междуна
родные  стандарты.  Каждый,  кто  организовывает  соревнования 
или чемпионаты, обязан их придерживаться.

Скоростной бадминтон  быстрый трижды: в обучении, в игре, в овладении навыками до мат
чевого уровня. Большинство игроков свободного стиля могут научиться эффектным ударам с лета 
за  несколько  минут,  что  только  распалит  их  больше.  Первый турнирный матч  –  без  проблем! 
Правила игры просты.

Игра

Игра  заканчивается,  когда  один  из  игроков  набирает  16  очков.  Если  счет  игры  15:15,  она 
продолжается, пока один из игроков не получит преимущество в два очка. Матч играется до двух 
или трех победных сетов.

Подача

Игроки бросают жребий, кто из них будет подавать первым. Подача переходит к другому игроку 
после каждых трех подач.  Каждая из подач приносит очко.  При равном счете 15:15 и больше 
передача переходит от игрока к игроку после каждого очка. Подавать можно с центра игрового 
поля или с задней линии. Вам следует дать волану опуститься,  прежде чем ударить по нему. 
Подача из-за головы, как с места, так и в прыжке, разрешена только с задней линии. Проигравшая 
сторона имеет право первой подачи в следующей игре. 

Подсчет очков

Каждый  удар  засчитывается,  если  только  его  не  следует  повторить.  Очки  присуждаются  в 
следующих случаях:

 Ошибка при подаче.
 Волан коснулся земли.
 Волан приземлился на игровом поле (или на одной из линий) и его нельзя вернуть.
 Волан приземлился в "ауте".
 Игрок дважды подряд коснулся волана.
 Волан коснулся тела игрока.

Если игрок возвращает волан, вылетевший в "аут", игра продолжается.
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Смена сторон

Игроки  меняются сторонами по  окончании каждого  сета,  чтобы обеспечить  равные условия 
игры (ветер и освещение). На "тай-брейке" игроки меняются площадками каждые 9 очков. 

4.2. Парная встреча
Игра

Парная  встреча  также  заканчивается,  когда  одна  из  команд 
набирает 16 очков. Если счет игры 15:15, она продолжается,  пока 
одна из команд не получит преимущество в два очка. Матч играется 
до трех победных сетов.

Подача
Игроки бросают жребий, чтобы определить, кто подает первым. Подающий делает три подачи, 

как и в одиночном матче, подавая каждый раз по диагонали на противоположную часть корта. 
Подающая  команда  после  каждой  подачи  меняет  поле  подачи.  Первая  подача  всегда 
производится  с  правого  поля  на  противоположное  левое  по  диагонали  поле.  После  того,  как 
подача отбита, все игроки могут свободно перемещаться по своей площадке. После того, как все 
четыре игрока  произвели  подачу,  право  подачи  возвращается к  первому игроку.  Проигравшая 
сторона всегда имеет право первой подачи в следующем гейме.

Подсчет очков

Подсчет очков ведется так же, как и в одиночной игре.

Смена сторон

Игроки  меняются  сторонами  по  окончании  каждого  сета.  На  "тай-брейке"  игроки  меняются 
площадками каждые 9 очков. 

Парные матчи играются на двух смежных кортах.
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5. Техника игры

5.1. Как держать ракетку
Вы можете просто взять ракетку в руки и приступить к игре – вам понравится, а навыки будут 

быстро совершенствоваться. И вновь, наш опыт свидетельствует о том, что и игра для отдыха, и 
соревнования  помогают  развивать  способности  игроков.  В  результате  мы  совместно  с  про
фессиональными игроками разработали несколько советов по улучшению техники игры:

Как и в других видах спорта с применением ракетки,  ракетку в скоростном бадминтоне можно 
держать  несколькими  способами.  Мы  рекомендуем  использовать  "полуматериковый"  или  "цент
ральный" хват. Во время игры не нужно менять хват, как при игре бекхендом в теннисе. "Полума
териковый" способ держания ракетки поможет вам быстро усвоить технику различных ударов. 

Таким образом, мы можем рекомендовать только один способ держания ракетки, и вам следует 
прислушаться к нашему совету, поскольку школьники и новички обычно вначале держат ракетку 
слишком высоко. 

5.1.1. Правильный хват ракетки

Самый простой способ правильного среднего хвата 
ракетки:
Возьмите  ракетку  левой  рукой  за  середину  и 
держите  ее  вертикально  перед  собой.  Положите 
правую  руку  на  струны  и  скользите  ею  вниз. 
Достигнув конца рукоятки, сожмите пальцы.

5.1.2. Неправильный хват ракетки
Хват слишком высокий, это ослабляет удар и сокра
щает дальность полета волана.

5.1.3. Неправильный хват ракетки
Хват "сковородкой".
Вначале кажется, что так легче наносить удары из-
за головы, но из-за такого положения кисти вы не 
сможете отбивать волан на вершине дуги его тра
ектории и волан, летящий ниже уровня плеча.
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5.2. Основная стойка
5.2.1. Правильная стойка

Основную стойку следует держать, по возможности, 
постоянно,  как  при  отбивании  волана,  так  и  при 
ударах с лета. Соблюдайте такие условия:

 Поставьте ноги на ширину плеч, при этом вы 
можете слегка покачиваться.

 Слегка согните ноги в коленях.
 Держите  ракетку  перед  собой,  если  вам 

удобно – сделайте полушаг (правши делают 
его левой ногой, левши – правой).

 Слегка напрягитесь.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

 Игрок слишком "зажат", что не позволяет ему быстро реагировать на подачи и удары 
соперника.

 Ноги поставлены слишком близко друг к другу: игрок может легко потерять равновесие 
при поворотах влево и вправо.

 Ноги не согнуты в коленях, так игроку трудно поворачиваться.
 Стойка  по  центру  площадки  –  сторона  бекхенда,  который  обычно  труднее  играть, 

слишком открыта.
 Стойка слишком далеко от площадки – труднее доставать короткие удары.

5.3. Полушаг
5.3.1. Полушаг
Вам  необходимо  постоянно  быть  в  движении. 
Полушаг позволяет это делать.

Полушаг – это небольшой прыжок обеими ногами. При приземлении вы только на короткое 
время  касаетесь  земли  подушечками  пальцев  ног,  что  позволяет  вам  максимально  быстро 
подскочить навстречу волану. Быстрые игроки делают полушаг точно в момент подачи соперника, 
чтобы мгновенно среагировать на удар. Мы также рекомендуем вам овладеть этой техникой для 
подготовки ответного удара.
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6. Техника удара

6.1. Форхенд
В любом виде  спорта  важно  овладеть  основами  техники  нанесения  ударов,  что  позволяет 

надлежащим образом реагировать на возникающие ситуации. Ниже подробно описаны основные 
способы нанесения ударов.

Каждый удар состоит из трех фаз: замах, собственно удар и сопровождение волана ракеткой.

Подготовка

 Возьмите ракетку за рукоятку.
 Поверните верхнюю часть тела в сторону,  обратную направлению удара (для правшей – 

левым плечом вперед). 
 Отведите ракетку назад, слегка согнув руку в локте.
 Перенесите  вес  на  правую  ногу,  держа  ноги  слегка  согнутыми  во  время  движения,  что 

поможет вам сохранять равновесие.

Удар

 Поверхность ракетки должна быть перпендикулярна земле или чуть наклонена.
 Переместите вес тела на левую ногу, чтобы передать силу вращения тела волану. 
 Поверните верхнюю часть тела в направлении удара. 
 Ракетка должна ударить головку волана перед собой. 
 Для повышения скорости удара рекомендуется произвести "хлесткое" движение.

Сопровождение

 Это движение должно быть максимально коротким, чтобы игрок был готов быстро среагиро
вать на ответный удар.

 Левая нога должна находиться впереди, перенесите вес тела с левой ноги вновь на правую.
 Вернитесь в исходную позицию.
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6.1.1. Подготовка
Игрок движется навстречу волану, отводя кисть руки 
назад.

6.1.2. Удар
Для ускорения используйте поворот бедра и тела! 
Сожмите кулак в точке удара.

6.1.3. Сопровождение
Эта  фаза  удара  должна  быть  максимально 
короткой,  чтобы  игрок  мог  успеть  вернуться  в 
исходное положение.

6.2. Бекхенд
Подготовка

 Возьмите ракетку за рукоятку и слегка поверните ее на 30о против часовой стрелки.
 Поверните верхнюю часть тела в сторону,  обратную направлению удара (для правшей – 

правым плечом вперед). 
 Отведите ракетку назад, слегка согнув руку в локте.
 Перенесите  вес  на  левую  ногу,  держа  ноги  слегка  согнутыми  во  время  движения,  что 

поможет вам сохранять равновесие.

Удар

 Поверхность ракетки должна быть перпендикулярна земле или чуть наклонена.
 Переместите вес тела на правую ногу, чтобы передать волану силу вращения тела. 
 Поверните верхнюю часть тела в направлении удара. 
 В этот момент ракетка должна ударить по головке волана. 
 Для повышения скорости удара рекомендуется произвести "хлесткое" движение.
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Сопровождение

 Это движение должно быть максимально коротким, чтобы быть готовым быстро среагиро
вать на ответный удар.

 Правая нога  должна  находиться  впереди,  перенесите  вес  тела  с  правой  ноги  вновь  на 
левую.

 Вернитесь в исходную позицию.

6.2.1. Подготовка

Игрок движется навстречу волану, отводя кисть руки 
назад. Перенесите  вес  тела  на  правую  ногу, 
подготовьтесь к удару.

6.2.2. Удар
Перенесите  вес  тела  в  направлении  удара,  это 
позволит вам сопровождать волан после удара.

6.2.3. Сопровождение

Удар  завершен,  игрок  возвращается  в  исходное 
положение. 

6.3. Форхенд сверху
Подготовка

 Возьмите ракетку за рукоятку.
 Станьте прямо, левым плечом вперед. 
 Поднимите ракетку над головой.
 Перенесите вес на правую (заднюю) ногу.
 Левая рука вытянута навстречу приближающемуся волану.
 Выберите эту позицию до удара, сохраняйте ее, меняя направление.
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Удар

 Локоть  бьющей руки вращается навстречу  приближающемуся  волану,  в  этот момент  эта 
рука находится выше другой руки.

 Начните поворачивать верхнюю часть тела в исходное положение.
 В то же время бьющая рука вытягивается навстречу волану, другая рука наклонена вперед 

(ладонью наружу), удар заканчивается сжатием кисти в момент удара ракеткой по волану. 
 Переместите вес тела на левую ногу. 
 Левая рука автоматически опускается на живот.

Сопровождение

 После удара бьющая рука опускается вниз и влево, заходя за корпус.
 Левая нога должна находиться впереди, перенесите вес тела с левой ноги на правую.
 Вернитесь в исходную позицию.

6.3.1. Подготовка

Левая рука вытянута навстречу приближающемуся 
волану.
Средний хват ракетки!

6.3.2. Удар

Бьющая рука движется навстречу точке удара (запя
стье усиливает удар).  Левая рука движется по на
правлению к животу.

6.3.3. Сопровождение

После удара бьющая рука опускается вниз и влево, 
заходя за корпус. 
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6.4. Бекхенд сверху
Подготовка

 Повернитесь спиной к сопернику.
 Бьющая рука расположена перед корпусом, локоть находится в верхнем положении. 
 Наклонитесь вперед.
 Перенесите вес тела на левую ногу.

Удар

 Вытяните тело навстречу приближающемуся волану.
 Начните поворачивать верхнюю часть тела в исходное положение.
 В это же время бьющая рука вытягивается навстречу волану, другая рука наклонена вперед 

(ладонью внутрь), удар заканчивается сжатием кисти в момент удара ракеткой по волану. 
 Левая рука автоматически опускается на живот.

Сопровождение

 После удара бьющая рука не движется.
 Вернитесь в исходную позицию.

6.4.1. Подготовка
Спина смотрит в направлении удара. Передняя рука 
согнута, локоть находится в наивысшей точке.

6.4.2. Удар
Рука вытянута для удара. Напрягите тело для удара 
в прыжке.

6.4.3. Сопровождение
После приземления как можно быстрее повернитесь 
лицом к сопернику. 

6.5. Подача снизу с центра площадки
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Подготовка

 Положение тела вертикальное, левая нога выставлена вперед.
 Колени слегка согнуты. 
 Возьмите  волан  за  оперение  в  левую  руку  (зажав  его  между  большим  и  указательным 

пальцами).
 Поверните верхнюю часть тела вправо.
 Отведите бьющую руку назад.

Удар

 Отпустите волан.
 В это же время поверните верхнюю часть тела в направлении удара и ударьте ракеткой по 

волану.
 Перенесите вес тела на левую ногу. 
 Левая рука отходит назад для поддержания равновесия.

Сопровождение

 Правая рука впереди, перенесите вес тела с левой ноги на правую.
 Бьющая рука продолжает движение.
 Вернитесь в исходную позицию.

6.5.1. Подготовка

Возьмите волан за оперение в  левую руку  (зажав 
его  между  большим  и  указательным  пальцами). 
Левое  плечо  смотрит  в  направлении  удара.  Не 
подбрасывайте  волан,  просто  отпустите  его,  это 
повысит точность удара.

6.5.2. Удар

Поверните  верхнюю  часть  тела  для  увеличения 
силы удара. Воспользуйтесь усилием запястья, это 
позволит усилить удар.

6.4.3. Сопровождение
Ракетка сопровождает волан. Правая нога продол
жает вращательное движение, что позволяет игроку 
перейти на переднюю линию площадки. 

6.6. Подача сверху из-за площадки
Подготовка
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 Положение тела вертикальное, левое плечо смотрит на соперника.
 Возьмите волан перед собой за оперение в левую руку, бьющая рука также находится перед 

корпусом.

Удар

 Подбросьте  волан  в  воздух  левой  рукой.  Волан,  если  вы  по  нему  не  ударите,  должен 
приземлиться перед вашей правой ногой, левая рука во время броска остается вытянутой.

 Бьющая рука поднимается вверх, заходя за голову.
 Локоть вращается вперед в направлении волана и в этой точке оказывается выше руки.
 В это же время бьющая рука идет в сторону волана, другая рука наклоняется вперед (кисть 

смотрит наружу), удар заканчивается сжатием кисти во время удара по волану.
 Перенесите вес тела на левую ногу. 
 Левая рука автоматически падает на живот.

Сопровождение

 После удара бьющая рука опускается вниз и влево, заходя за корпус
 Правая рука впереди, перенесите вес тела с левой ноги на правую.
 Вернитесь в исходную позицию.

6.6.1. Подготовка
Игрок  сразу  после  подготовительной  фазы  гото
вится к подаче из-за головы в прыжке.
Подбросьте волан над плечом, рука при этом дол
жна быть прямой, это повышает точность подачи

6.6.2. Удар
Игрок перед ударом немного изгибает свой корпус, 
левая рука вытянута, что способствует равновесию.

6.6.3. Сопровождение
После  удара  игрок  перемещается  с  задней  линии 
ближе  к  передней  линии,  чтобы  подготовиться  к 
возврату волана. 

7. Поддержание формы и упражнения
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7.1. Тренировка удара
В этой главе описаны некоторые упражнения, помогающие тренерам и учителям в обучении 

игроков  скоростному  бадминтону.  Их  можно  выполнять  на  любой  площадке  (на  улице  или  в 
помещении) и они рекомендуются для систематических тренировок.

Занятия должны заранее планироваться и организовываться.

Общие принципы:
 Следует двигаться от простого к сложному.
 Следует двигаться от медленного к быстрому.
 Следует двигаться от известного к неизвестному.

Занятия и нагрузки следует соотносить с навыками игроков.  Далее мы приведем некоторые 
рекомендуемые упражнения.
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7.1. Тренировка удара
Форхенд/бекхенд

Упражнения

 Игрок А разрабатывает только удары форхенд, а игрок В может играть свободно. В данном 
упражнении игровая площадка игрока А сокращается на треть. Это упражнение позволяет 
повысить форму игрока, поскольку игрок А после ударов бекхендом должен бежать, чтобы 
выполнить удар форхендом. 

 Игрок  В  бьет  так,  чтобы  игрок  А  всегда  играл  форхендом,  меняя  зону  попадания  (она 
устроена так, что игрок А может отбить около 50% ударов).

 Игрок В всегда бьет так, чтобы игрок А всегда играл форхендом на уменьшенной площадке. 
Наоборот,  игрок  А  должен  выбирать  между  форхендами  и  бекхендами  игрока  В.  Это 
упражнение также очень полезно для тренировки ног игрока В. 

 Игрок  А  может  играть  только  форхендом,  но  после  каждого  удара  он  должен  коснуться 
внешней задней линии. Игрок В должен следить за тем, чтобы играть только под форхенд 
игрока А, чтобы тот имел возможность возвращать волан. Это упражнение также позволяет 
улучшить контроль волана.

 Игроки А и В могут играть только форхендом. Обе игровые площадки сокращаются на треть.

Указанные упражнения могут также использоваться для тренировки бекхендов. В этом случае 
игрок А может играть только бекхендом и т.д. 

Удары из-за головы
Упражнения:

 Игрок В подает свечу игроку А, а игрок А должен вернуть волан ударом из-за головы.
 Игрок  В  подает  свечи  игроку  А,  а  игрок  А  должен  возвращать  волан  попеременно 

форхендами и бекхендами из-за головы.
 Игрок  В  подает  свечу  игроку  А,  а  игрок  А  должен  вернуть  волан  ударами из-за  головы, 

чередуя короткие удары на переднюю линию и длинные удары на заднюю линию. 
 Игрок  В  подает  свечу  игроку  А,  а  игрок  А  должен  вернуть  волан  ударами из-за  головы, 

чередуя короткие удары на переднюю линию и длинные удары на заднюю линию.
 Игроки А и В  наносят удары из-за головы, после которых волан должен приземлиться в 

игровой площадке. 

Подача:
Упражнения  для  отработки  подачи очень интересны и  могут  выполняться в  школах и  иных 

учебных  группах.  Есть  несколько  способов  отработки  подачи.  Мишени  можно  разместить  на 
разных расстояниях. Ими могут быть коробки, столбики или полоски, наклеенные на стенку. 

Общие принципы:
 Обозначьте область мишени, чтобы обеспечить 50% вероятность попадания.

Вашему  воображению нет  предела.  Постарайтесь  попадать  в  мишень.  Отработайте  подачу 
сверху и снизу!
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7.2. Разминка
Быстрый бег трусцой и последующая разминка верхней и нижней частей тела – это наилучший 

способ подготовки к занятиям скоростным бадминтоном. 
Обратите особое внимание на свои плечи и  ноги,  поскольку эти группы мышц испытывают 

максимальную нагрузку. Вы можете сами дополнить программу разминки простыми  и веселыми 
играми. 

Специальная разминка

 Быстрый бег трусцой с последующими ритмичными упражнениями (шаги в сторону и назад).
 Скоординированные упражнения (например, перекрещивание ног при движении в сторону,  

вперед и назад).
 Скоростные нагрузки (короткие спринты, двойные прыжки).
 Упражнения на растяжку.
 Каждодневные систематические растягивания позволяют вам не забывать самое важное  в 

разминке (начинайте сверху  и спускайтесь вниз,  или наоборот).  Не растягивайте участки 
тела, где вы ощущаете боль. Не перенапрягайтесь.

 Мы  также  рекомендуем  для  повышения  спортивной  формы  и  тренировки  обеих  ног 
упражнения  со  скакалкой  (вправо-влево,  взад-вперед,  перекрещивание  рук,  двойные 
прыжки). 

Специальные беговые упражнения

 Беговые упражнения начинаются в центре корта, Совершайте пробежки в углы и  к линиям 
игровых площадок, при этом важно, чтобы игроки перемещались в стороны и взад-вперед.

Забавные упражнения

Упражнение 1: Повторение (10 мин.)

Разделите школьников на две группы. Один ученик бежит по площадке, а второй преследует 
его, повторяя все его движения. Лидер меняется каждые 5 минут.

Цель: Привыкание к соперничеству, развитие социальных навыков.

Упражнение 2: Командная игра по номерам

Две команды становятся  друг  против  друга  через  игровую  площадку,  разделенные  линией. 
Каждый  игрок  имеет  ракетку,  и  ему  присвоен  определенный  номер.  Игроки  с  одинаковыми 
номерами становятся друг против друга на расстоянии 15–20 м, образуя шеренги

Один из игроков, находясь посредине шеренги, бьет волан вверх над разделительной линией и 
выкрикивает номер.  Игрок,  чей номер был назван,  старается отбить волан на другую сторону. 
После  первого  удара  игроки  могут  вступать  в  игру.  Если  волан  коснется  земли,  игра 
возобновляется.

Цель:  Развитие  игровых  навыков,  улучшение  познавательных  способностей,  групповое  
развлечение.
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Упражнение 3: Аналог "горелок"

Оснащение: разметочные стойки, ракетки, волан.
Две команды играют друг против друга. Исходное положение, как в "горелках". Одна команда 

находится на поле, другая – на основной линии. Игрок второй команды ("заряжающий") посылает 
волан в поле и старается пробежать по базам или, по крайней мере, остановиться на одной из них. 
Игроки в поле стараются "выбить" игрока, используя только свои ракетки. После трех попаданий в 
игрока команды меняются местами.

Цель: Развить ощущение волана и силы удара.

Упражнение 4: Бег по линиям с ракеткой

Игроки, удерживая волан на ракетке, бегут до первой линии и назад, затем до второй линии и  
назад и т.д. Варианты:
 Те же расстояния, но волан играется только с лета.
 Те же расстояния, но волан играется попеременно форхендом и бекхендом.

Цель: Тренировка, ощущение волана, развитие выносливости.

7.3. Отработка ощущения волана
Ощущение. Можно ли ему научиться? В детстве ребята интенсивно изучают свойства волана. 

Игры  с  мячом  очень  важны  для  развития  физических  и  познавательных  способностей,  они 
способствуют развитию координации и физической формы, а также социальных навыков. 

Виды спорта с применением ракетки со сложной техникой должны быть  доступными, так что 
школьники могут овладеть ощущением волана и ракетки. Вы можете проделать то же в различных 
упражнениях,  при  этом  важно  избегать  скуки,  сделав  игру  и  упражнения  максимально 
интересными.  Это  поможет  ученикам  ощущать  волан  и  понять  особенности  его  поведения  в 
различных ситуациях. 

Упражнение 1: (5 мин.)
Положите волан на ладонь, чтобы определить его летные характеристики. Это также позволит 

облегчить  удар  ракеткой.  Вы  также  можете  взять  волан  в  обе  руки  или  взять  его  вместе  с 
партнером по упражнению. 

Упражнение 2: (10 мин.)

Подбросьте волан несколько раз в воздух ракеткой, не давая ему упасть на землю. Можно 
также проделать это, ударяя по волану обеими плоскостями ракетки или рамой ракетки, а также 
рукой, ногой, плечом, бедром или другими частями тела. Посчитайте, сколько раз вы ударили по 
волану.

Цель: Развить ощущение волана, установить различия между ударами форхендом и бекхендом. 

Упражнение 3: (10 мин.)
Все ученики  собираются на  одной стороне площадки или зала.  Покажите  им,  как  подавать 

снизу.  После этого ученики должны попробовать  сделать подачу самостоятельно. Вначале они 
должны отправить волан как можно дальше, а затем попробовать попасть в площадку.

Цель: Обучение подаче и силе удара. 

Упражнение 4: (5 мин.)
Подбросьте волан в воздух ракеткой и повернитесь, пока он не упал на землю. Можно также 

проделать это сидя и соревнуясь с товарищами.
Цель: Развить ощущение волана, обучение ориентации. 

Упражнение 5: (5 мин.)
Это упражнение  предназначено для обучения обращению с ракеткой.  Ученики должны под

бросить ракетку в воздух, придав ей максимальное вращение. Попробуйте предложить им самим 
придумать всевозможные трюки с ракеткой.

Цель: Развить навыки ловкости и наблюдательности. 

Упражнение 6: (10 мин.)
Эстафета,  в  которой  принимают  участие  трое  или  больше  игроков.  Пронесите  волан  на 

определенное расстояние на струнах ракетки, сделайте с прижатыми к телу руками или двигаясь 
спиной вперед. Проделайте это в два этапа. 

Цель: Развить ощущение волана и чувство соперничества. 
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Упражнение 7: (5 мин.)

Встаньте в круг: каждый игрок ставит свою ракетку на землю перед собой рукояткой вверх. По 
команде все игроки бегут по часовой стрелке и стараются поймать ракетку соседа, пока она не 
упала на землю. 

Цель: Развить координацию и ритмические движения. 

Упражнение 8: (5 мин.)

Бег по кругу. 
Пронесите волан на ракетке, периодически по команде меняя направление движения.
 Можно использовать и другие команды, например: "Стоп", "Поворот" и т.д.
Цель: Развить навыки ловкости и свободы движения.

Упражнение 9: (5 мин.)

Встаньте попарно спиной к спине. Каждый игрок подбивает волан ракеткой.
 Сядьте рядом.
 Двигайтесь в сторону, вперед и назад.
 Проделайте это с разной скоростью.
Цель: Развить координацию, навыки игры с партнером, синхронные действия. 

Упражнение 10: (5 мин.)

Встаньте попарно. Каждый игрок подбивает волан ракеткой, подбрасывая еще один волан или 
мяч другой рукой.

Цель: Развить ощущение ракетки, как продолжения руки.

Упражнение 11: (5 мин.)

Игроки быстро бегут по кругу, подбивая ракетками волан. Если игрок теряет волан, он должен 
выполнить дополнительное задание, после чего он возвращается в группу.

Цель: Развить концентрацию, понизить время реакции.

Упражнение 12: (5 мин.)

Игроки встают в круг. Каждый игрок имеет свой волан и по команде подбрасывает его. После 
этого игроки смещаются на одну позицию вправо и вновь стараются играть воланом. Цель игры: 
вся команда должна совершить полный оборот, не дав воланам коснуться земли. 

Цель: Развить концентрацию, ускорить реакцию.

Упражнение 13: (5 мин.)

Игроки встают в круг. Каждый игрок имеет свой волан и по команде подбрасывает его. После 
этого игроки смещаются на одну позицию вправо и вновь стараются играть воланом. Цель игры: 
вся команда должна совершить полные оборот, не дав воланам коснуться земли. 

Цель: Развить концентрацию, ускорить реакцию.

Упражнение 14: (10 мин.)

Игроки встают в круг. Другой игрок становится в центр круга и бросает волан разным игрокам, 
которые стараются его отбить. Варианты:

 Вся группа бежит по кругу.
 Игрок в центре подает волан ракеткой.
Цель: Развить концентрацию, ускорить реакцию.

Упражнение 15: (5 мин.)

Ведущий всегда играет на первого игрока в очереди, после чего этот игрок возвращает волан и 
переходит в конец очереди.

Цель: Развить навыки групповой игры и надежность.
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7.4. Подготовка к матчевым встречам

Школьники, в частности, любят играть, поскольку это помогает создать атмосферу развлечения 
и насыщенности урока.

Мы рекомендуем проводить занятия на упрощенных кортах или использовать маркеры "ворот" 
"Gecko".

Упражнение 1: (10 мин.)

Устройте упрощенные корты и разделите учеников на равные группы.  После каждого удара 
ученики меняют корт, перебегая на противоположную сторону и ожидая там своей очереди. Если 
игрок отбивает волан в аут, он выбывает из игры. Последние два игрока разыгрывают финал. 

Упражнение 2: (10 мин.)
6–8 учащихся становятся в круг. Они играют одним воланом. Цель игры – как можно дольше 

удерживать волан в игре. Варианты:
 Игра несколькими воланами.
 Игра разными воланами.

Упражнение 3: Эстафета (10 мин.)

Игроки разбиваются на четыре команды, которые выстраиваются попарно на расстоянии 20 м 
(отмечается  маркерами  "Gecko").  Каждая  команда  получает  по  одной  ракетке.  Первый  игрок 
каждой команды должен быстро перебежать на другую сторону, удерживая волан на ракетке, и 
передать ее следующему игроку. Если волан падает на землю, его следует поднять и положить на 
ракетку. Эстафета заканчивается, когда все игроки вернулись на исходные позиции (т.е. каждый 
игрок пробегает дистанцию дважды). 

Вариант: каждый игрок во время пробежки должен подбить волан ракеткой не менее 10 раз.

Упражнение 4: Марафон (10 мин.)
Пары игроков перебрасываются воланом, подсчитывая количество ударов. Побеждает пара с 

максимальным  числом  ударов.  Это  упражнение  можно  выполнять  и  без  упрощенных  кортов, 
достаточно только обеспечить равные расстояния между игроками.
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7.5. Развитие ловкости

Упражнение 1

Двое  игроков  садятся  или становятся  на  колени напротив  друг  друга  и  пытаются  перебра
сываться воланом.

Цель: Разнообразить движения.

Упражнение 2

Двое  игроков  посылают  волан  друг  другу,  меняя  руку  после  каждого  удара.  Кто  допустит 
меньше ошибок?

Цель: Развить ощущение волана и ловкость.

Упражнение 3

Двое игроков играют на счет на упрощенном корте. После каждого удара они касаются пятки 
своей ноги. 

Цель: Разнообразить движения и повысить надежность игры.

Упражнение 4

Двое игроков становятся напротив друг друга, подбрасывая воланы ракетками. После каждого 
третьего  подбрасывания  воланы  отправляются  партнерам.  Игра  повторяется,  пока  один  из 
воланов не коснется земли.

Вариант: перебрасывание воланов производится по команде, что позволяет ускорить реакцию.
Цель: Развить ощущение волана, координацию и надежность. 

7.6. Упражнения со стенкой

Упражнение 5 (5–10 мин.)
Игроки бьют по волану снизу, попадая им в стенку. На стене можно клейкой лентой изобразить 

мишень.
Цель: Развить надежность и точность. 
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7.7. Упражнения в круге

         6 точек

Упражнение 1 (20–30 мин.)
 Игроки,  разбившись  на  пары  на  расстоянии  4–6  метров,  играют  в 

скоростной бадминтон, чередуя 2 форхенда и 2 бекхенда.
 Разбившись  на  пары  и  лежа  на  спине,  голова  к  голове,  игроки 

перебрасывают  ногами  теннисный  мяч  (если  это  позволяет  лужайка 
или газон).

 Игроки, разбившись на пары на расстоянии, зависящем от их умения, 
играют в скоростной бадминтон, чередуя 3 форхенда и 3 бекхенда. Это 
упражнение можно объединить с другими упражнениями.

 Разбившись на группы по 4 человека, игроки играют в чехарду, прыгая 
по квадрату (2 раунда).

 Разбившись на пары на расстоянии 3 метров, игроки перебрасывают 
волан партнеру (с лета, свечой, высоко, низко, влево, вправо, на малые 
и большие расстояния).

 Разбившись на группы по 4 человека,  игроки по очереди устраивают 
слалом:  игрок  бежит  спиной  вперед  вокруг  флажков,  затем  лицом 
вперед.

      Цель:  Групповая  отработка  бадминтонной техники  и ловкости  
обращения с воланом и ракеткой.

            7 точек

Упражнение 2 (20–30 мин.)

 Игроки, разбившись на пары, перебрасываются воланом на расстоянии 
4–6 метров, поворачиваясь после каждого удара.

 Разбившись  на  пары,  игроки  подбивают  волан  ракеткой.  Один  из 
игроков задает темп, второй старается его соблюдать.

 Игроки, разбившись на пары, перебрасываются воланом, произвольно 
меняя расстояние.

 Разбившись  на  пары,  игроки  перебрасываются  воланом,  дважды 
подбивая его ракеткой перед ударом.

 Игроки по одному одновременно подбивают два волана ракеткой, так, 
чтобы один из них постоянно находился в воздухе.

 Аналогично п. 4, но двигаясь по кругу.
 Кто быстрее подаст? Каждый игрок подает один волан. После подачи 

второго  игрока  игрок  бежит  к  месту  падения  волана  и  подает  его  в 
другом направлении.

      Цель:  Отработка  бадминтонной техники  и умения  подавать  в  
разных условиях.
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            7 точек

Упражнение 3 (20–30 мин.)

 Игроки, разбившись на пары, перебрасываются воланом, произвольно 
меняя расстояния.

 Игроки  по  одному  развивают  ловкость:  подбивают  волан  ракеткой, 
рукояткой, краем ракетки…

 Игроки,  разбившись на  пары,  стараются с произвольного расстояния 
попасть воланом в корзину.

 Разбившись на  пары,  игроки  бегут  слаломом между деревьев.  Один 
игрок бежит впереди, другие следуют за ним тем же путем, меняясь 
местами и постоянно держа волан в воздухе.

 Игроки,  разбившись  на  пары  на  расстоянии  4  метров,  поддерживая 
волан  в  воздухе,  делают  кувырок  и,  по  возможности,  отбивают 
падающий волан партнеру, меняясь при этом местами. Еще лучше: оба 
игрока выполняют упражнение одновременно.

 Игроки  по  одному  развивают  ловкость:  отбивают  волан  разными 
плоскостями ракетки, не роняя его на землю. 

      Игроки подбрасывают ракетку вверх так, чтобы она вращалась вокруг 
своей оси (хотя бы один раз), и ловят ее за ручку.

     Игроки подбрасывают вверх три волана и ловят их (жонглирование).
 Разбившись на пары на расстоянии 4–6 метров, игроки одновременно 

перебрасываются воланами.

      Цель: Развитие ловкости обращения с ракеткой и воланами.

"Скорости до 300 км/час делают эту смесь бад
минтона,  сквоша и  тенниса самым быстрым  в 
мире видом спорта с использованием ракетки ".
"Sächsische Zeitung"

"Шуточный скоростной бадминтон… это отлич
ный  новый  вид  спорта,  который  завоевывает 
все больше сторонников".
"Bunte"

"Скоростной бадминтон – это крутой бадминтон 
с теннисной техникой".
"Westdeutsche Algemaine Zeitung"
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"Скоростной бадминтон по-настоящему впечат
ляет.  Вы  постоянно  ощущаете  энергию  и  все 
время двигаетесь".
"Tennismagazin"

"Танец пчел в берлинской ночи".
"Telepolis, Magazin für Netzkultur"

"Настоящая новинка".
"Der Tagesspiegel"
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Заключение

Вы держите  в  руках  "Инструкцию  по  игре  в  скоростной  бадминтон"  и  читаете ее  заключи
тельную часть. Надеемся, вы прочли и другие страницы. Если это так, то вы получили советы по 
улучшению своей техники и проведению тренировок, изучили различные способы игры, которая 
быстро распространяется по всему миру:  в США, Канаде, Японии, Корее… Все больше людей 
открывают прелести этого нового и бодрого вида спорта.

Звезда тенниса Мария Шарапова восторгается скоростным бадминтоном: "Мне он нравится. Он 
такой прикольный и позволяет мне держать себя в форме. Для людей, никогда не имевших дела с 
ракеткой,  он  идеально  подходит  для  развития  координации  и  зрения.  Скоростной  бадминтон 
действительно подойдет каждому".

Мы рады, что вы открыли для себя скоростной бадминтон. Школьники и студенты уже играют в 
него – в парках, на улице, на пляже и на теннисных кортах – днем, при электрическом освещении и 
даже в темноте – супер!

Играйте ВСЮДУ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Ваша команда "Speedminton®"
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