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2 .‰¯ˆ˜‰ ‰˘‚‰‰  

עמוד קרוב לקו . יד-התחל כשאתה אוחז את המחבט באחיזת לחיצת
הגש קרוב אל קו . האמצע ומאחורי קו ההגשה הקצר במגרשך

הגשה . יד קצרות מכל צד- חבטות הגשת כף30בצע . ההגשה הקצר
בדיוק מעבר לקו , טובה צריכה לנחות באלכסון במגרש הנגדי

שנה , אם אתה חובט את ההגשות שלך לתוך הרשת. ההגשה הקצר
התרחק לאחור מקו ההגשה הקצר : את עמדת הפתיחה שלך

אם אתה חובט את חבטות ההגשה שלך קצר מדי באופן . במגרשך

כדי , נסה להדגיש יותר את החבטה בנוצית לפני הגוף שלך, בועק
כוון את הנוצית לתחום . לקצר את המרחק אל המגרש של היריב

 פעמים מכל 30חזור על ההגשה . שהוא המרחק הקצר ביותר, T-ה
יד -כשאתה מבצע הגשת גב. תוך שימוש בהגשת גב יד קצרה, צד

. התרומם על קצה הבהונות כדי להגיש מעמדה גבוהה יותר, קצרה
, הדבר יאפשר לך לבצע את ההגשה הקצרה באופן שטוח יותר

  .ועדיין לעבור עם הנוצית את הרשת

   יד קצרות- חבטות הגשת כף30בצע 

 יד קצרות - חבטות הגשת גב30בצע 

  

  

; עמוד בעמדת פסיעה, יד-לחבטת כף •

  עמוד בפישוק , יד-לחבטת גב

ליפול בערך  הנח לנוצית -יד -לחבטת כף •

 הנח –יד -לחבטת כף. מגובה המותניים

  לנוצית ליפול מלפני המחבט  

 פגוש את הנוצית בגובה -יד -לחבטות כף •

 פגוש את הנוצית –יד -לחבטות גב. הירך

  בגובה מפרק הירך 

  
     
       

בצע לסירוגין את ההגשות הקצרות קרוב לקו האמצעי ורחב אל  •

  .השוליים

הרגש . בעיניים עצומות, נסה לבצע חבטות הגשה קצרות בגב היד •

  .את ההגשה

     
     
  .הגש ממקום קרוב יותר לרשת בצד שלך •

כדי לקצר את המנוף , כפוף את המרפק של היד האוחזת במחבט •

  .ולקרב אליך את הנוצית

סרט (השתמש בנוצית מהירה יותר , אם ההגשות שלך קצרות מדי •

  .חוץכמו נוצית למשחקי , )'אדום וכו

השתמש בנוצית איטית , אם ההגשות שלך גבוהות או ארוכות מדי •

 ).'סרט כחול וכו, סרט ירוק(יותר 

  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙‡ÏÚ‰Ï  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï

  א
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4 .˙ÂÈÙ‰ Ú·¯‡· ‰¯ËÓÏ ‰Ë·Á  

שמקבל את ההגשה בתחום ההגשה ' מגיש גבוה לשחקן ב' שחקן א
מנסה לחבוט אל אחת מארבע הפינות של ' שחקן ב. הימני שלו

כמו מגבת , ניתן לשים בפינות המגרש מטרות. המגרש ליחידים
כך ניתן למנות נקודות עבור פגיעה . מגולגלת או מכסה של מחבט

השחקנים יכולים להחליף , לאחר פגיעה בעשר מטרות. במטרה
יכול להעריך ' שחקן ב, לאחר עשרה ניסיונות, לחילופין. תפקידים

ידי צפייה במיקום הנוציות שנחתו -את הדיוק של ההחזרות שלו על
  .בפינות

  פגע בעשר מטרות 

  

  

ידי -הערך את דיוק החבטות שלך על •

ום הנחיתה של הנוציות צפייה במיק

    בפינות המגרש

  

ב

  א
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5 .‰¯ËÓÏ ‰˘‚‰  

הסתכל על . הנח קופסת קרטון גדולה בתחום ההגשה של היריב
כוון חבטת הגשה קצרה אל . המטרה לפני שאתה מבצע את ההגשה

חבוט חבטת הגשה גבוה ועמוק לתוך . מעבר לקו ההגשה הקצר

כך שהנוצית תתהפך ותיפול בניצב לקו האחורי של , המגרש
ניתן לכוון גם הגשות שטוחות והגשות פליק לעבר מטרות . המגרש

  .בתחום ההגשה של היריב

פגע בחמש מתוך עשר ההגשות 

    במטרה

  

  

  עמוד בעמדת פסיעה  •

העבר את משקל הגוף קדימה  •

  תוך כדי ההנפה 

פגוש את הנוצית מתחת לגובה  •

  המותניים 

  
     
       
רות באזורים מיוחדים של תחום ההגשה מקם את המט •

  ).T-ב: לדוגמה(

מכסה של מחבט , מגבת: לדוגמה(הנח מטרות קטנות יותר  •

  ).או קופסה קטנה

     
     
  .הנח מטרות גדולות יותר •

 .הזז את המטרות לפינות שונות של תחום ההגשה •

6 .Ï·ÁÏ ˙Á˙Ó ‰˘‚‰  

בערך כחצי מטר מעל לקצה העליון של הרשת ובמקביל , חבר חבל
דחף או כוון את חבטות ההגשה אל מתחת לחבל ולתוך תחום . אליה

ההצטלבות של  (T-כוון את רוב ההגשות אל ה. ההגשה המתאים
  ). קו ההגשה הקצר וקו האמצע

כך שהנוצית תגיע אל יריבך מהר יותר , זהו המרחק הקצר ביותר
 ליריב חבטה כזו גם תיתן. ויהיה לו פחות זמן לבצע את ההחזרה

  .שלך זווית קטנה יותר לביצוע ההחזרות שלו

  
  
  

בצע שש מתוך עשר הגשות מתחת לחבל 

   ולתוך המגרש הנכון

  

  

קרוב לקו , עמוד בעמדת פסיעה •

  ההגשה הקצר 

העבר את משקל הגוף קדימה עם  •

  ההנפה 

פגוש את הנוצית מתחת לגובה  •

  המותניים 

  
     
       

מקם את המטרות באזורים מיוחדים של תחום ההגשה  •

  ).למשל בפינות הקיצוניות(

  .הנמך את החבל כדי להקטין את תחום ההגשה •

     
     
  . להגדלת תחום ההגשה-העלה למעלה את החבל  •

 .בצע את ההגשה רחוק יותר מהרשת •

  

  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙‡ÏÚ‰Ï  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙‡ÏÚ‰Ï  
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86     ÔÂËÈÓ„·-‰ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„Úˆ   

  

˙Â˙Á‰  

ÌÈÏÈ‚¯˙  

1 .‰ÒÂÎÓ Ë·ÁÓ ÌÚ ‰˙Á‰  

יד כשהמחבט -יד ובגב-התאמן בביצוע הנחתות עיליות בכף
יסייעו , תוספת המשקל והתנגדות האוויר. מכוסה במכסה שלו

  .לך לפתח את הכוח והסבולת של הזרוע החובטת

  

  מוצלחות יד - הנחתות כף30בצע 

  

  

, הרם את הזרוע שאינה דומיננטית •

  להשגת שיווי משקל 

, כפוף את שורש כף היד בכפיפה גבית •

הרם את המחבט , הרם את המרפק

לאחור וכלפי מטה בתנוחת הנפה 

  לאחור 

הובל את התנועה עם שורש כף היד  •

כשהמחבט נגרר בזמן , ועם כף היד

  ההנפה כלפי מעלה 

  

2 .˙Á‰Â ÍÓˆÚ Ï‡ ˜Â¯Ê  

  . כשכף ידך מופנית כלפי מעלה, הנח נוצית על פני המחבט שלך
כך שהנוצית תגיע , זרוק את הנוצית למעלה בתנועת הרמה תחתית

הנף את המחבט . מעט לפני הגוף, לפני הכתף הדומיננטית שלך
וכוון את הנוצית , יד-יד או בגב-למעלה בתנועת הנחתה עילית בכף

שני החברים .  של חברך לאימוןלעבר כפות הרגליים, למטה
  כמטר לפני קו ההגשה , לאימון עומדים קרוב למרכז המגרש

  

 חילופי חבטותאין זה תרגיל של . האחורי של מגרש הזוגות
)rally( ,שש נוציות-כך שעל כל שחקן להתחיל כשברשותו חמש .

  ,  הנחתות30בו על כל שחקן לבצע לפחות , זהו תרגיל חוזר
הנחתה מוצלחת צריכה לנחות קרוב . זמנית עם חברו לאימון-בו

  .העומד במרכז המגרש, לכפות הרגליים של חברך לאימון
  

  יד מוצלחות - הנחתות כף30בצע 

  יד מוצלחות - הנחתות גב30בצע 

  
  

  הובל את התנועה עם ראש המחבט  •

  הטה את המחבט בזווית כלפי מטה  •

  הצלף עם המחבט   •
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. משחק של כושר גופני וסבלנות, באופן כללי, משחק ליחידים הוא
. אתה אחראי לחבטות הטובות ולחבטות הגרועות שאתה מבצע

ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך כלל ביכולתך להמשיך את 
עד שהוא , המהלך בו התחלת ולתמרן את יריבך סביב המגרש

ן תשתמש לעתים החבטות בה, כשחקן מתחיל. מחזיר חבטה חלשה
 חבטותו) clear (אבן חבטותקרובות כדי לבצע משימה זו הן 

חילוף היא להמשיך את , המטרה העיקרית שלך). drop (הורדה
שחקני בדמינטון מתקדמים מוסיפים לחבטות ). rally (החבטות

חבטות מעבר ו) drive (השטוחה החבטה, הנחתההבסיסיות את ה
הם .  בוואריאציות שונות ובמיומנות ביצוע טובה יותרלראש

גם כשהם משחקים נגד , לומדים להחזיק מעמד בחילופי חבטות
ולהכתיב במידה רבה יותר את סוג חבטות , שחקנים טובים יותר
  .ההחזרה של היריב

עליך . גם הם חשובים, שינוי בקצב ובמיקום של חבטות ההגשה
 חבטת הורדה מהירה, לפתח מיומנות בביצוע חבטת אבן התקפית

איכות החבטות שלך .  במידה ותידרש לבצען-וחצי הנחתה 
יקבעו אם , בזמן אמת של משחק, ויכולתך לבצע אותן בתנאי לחץ

יחד עם רפלקסים , דיוק בביצוע ויכולת הטעיה. תנצח או תפסיד
ישפרו מאוד את יכולתך לכסות את שטח המגרש , טובים וסיבולת

  .שלך במשחק ליחידים

 ·ÂË Ô˜Á˘ ˙ÂÈ‰Ï „ˆÈÎ
ÌÈ„ÈÁÈ ˜Á˘Ó·?  

אחד מהמרכיבים החשובים ביותר במשחקי יחידים הוא היכולת 
ליכולת שלך לבצע חבטות . לקבל החלטות בזמן חילופי החבטות

מתייחסים לעתים כאל תפוקת החבטות , רבות בדייקנות ובעקביות
ביכולתך לשפר את תפוקת החבטות שלך בעזרת אימון . שלך

דרך נוספת . ף תנועות מסויםאו אימון ברצ, במצבים מסוימים
לשפר את משחק היחידים שלך היא להתבונן במשחקם של 

   שים לב לחולשות הנפוצות אצל שחקנים. שחקנים טובים ולנתחו

החוזרות על עצמן באזורים שונים של , או לנטיות שיש להם, רבים
ידי ריגול -אתה יכול להבחין בכמה חולשות של שחקן על. המגרש

. או בזמן החימום לפני התחרות, אחריו לפני שאתה משחק נגדו
  .עליך להפיק תועלת מכל חולשה נראית לעין במשחקו של יריבך

על שחקנים מתחילים להחזיק מעמד בחילופי החבטות , כדי להצליח
רוב השחקנים המתחילים לא למדו איך לחתוך . של משחק היחידים

או , לגלגל את הנוצית ליד הרשת, את חבטת ההחזרה שלהם
לכן האסטרטגיה למתחילים היא בסיסית . להשתמש בהטעיות רבות

השתדל להשאיר . נסה להחזיק מעמד זמן ארוך יותר מיריבך. מאוד
דרך טובה לשפר . את הנוצית במשחק והמתן שיריבך יבצע טעות

היא לחבוט החזרות גבוהות ועמוקות , את היציבות של משחקך
לאחר שהשגת . ולהשאיר לעצמך מרווח גדול לטעויות ליד הרשת

ישנם גורמים חשובים נוספים , רמה מסוימת של שליטה במחבט
  :באסטרטגיה

  .חבוט את רוב הנוציות עמוק לתוך מגרשו של היריב •
שהוא , חבוט את רוב החבטות לעבר צדו החלש של יריבך •

  .בדרך כלל גב היד
ידי חבטות מצד לצד וחבטות -הרץ את יריבך סביב המגרש על •

  .ורחוקותקרובות 
יותר מאשר על , דגש על מיקום החבטה ועומקה-שים יתר •

  .כדי להפחית את כמות הטעויות, מהירות
  .שנה את הקצב במהלך המשחק •
לעולם אל תשנה אסטרטגיה מנצחת והחלף תמיד אסטרטגיה  •

  .כושלת
כיוון , בצע את כל החבטות העיליות שלך כך שייראו דומות •

  .בדרך להיות שחקן טוב יותר, שהטעיה היא המפתח
  
  
  
  

  

„Úˆ  

 9  ÌÈ„ÈÁÈ ˜Á˘Ó  
˙ÂÏ·ÒÂ ÈÙÂ‚ ¯˘ÂÎ 
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ÌÈ„ÈÁÈÏ ˜Á˘Ó· ˙Â‡È‚˘ ÔÂ˜È˙  
הם מאמצים מחושבים שלך או של היריב , טקטיקה או אסטרטגיה

כדי . שמטרתם לזכות בנקודות או לזכות שוב בהגשה, שלך
עליך לנצל את יתרונותיך , שהאסטרטגיה שלך תהיה יעילה

אם ליריב שלך . ולהתרחק במידת האפשר מיתרונותיו של יריבך
כך שיתעייף , נסה לגרום לו לרוץ הרבה, חסרה מהירות או סבולת

כוון את , כיוון שאצל רוב השחקנים צד גב היד חלש יותר. מהר
   אם הכושר הגופני שלך.  של יריבךרוב החבטות שלך לצד גב היד

נסה לתקוף במהירות ולקצר את חילופי החבטות שלך עד , לקוי
. ידי חבטת הנחתות או חבטות מנצחות אחרות-על, כמה שניתן

, עליך להיות תוקפן בחבטות ההגשה ובטוח יותר או שמרן
למד היטב את גבולות המגרש , נוסף על כך. כשהיריב שלך מגיש

כך שלא תחזיר אף חבטה של היריב שנחבטה מחוץ , ליחידים
  . לגבולות אלה

‰‡È‚˘  ÔÂ˜È˙   
  .אינך מצליח לחזור למרכז המגרש 1

   

חזור לעמדת היכון , ההחזרה-חבטתמיד לאחר שחבטת את  1

  .במרכז המגרש

  .אינך מצליח לגרום ליריבך לנוע על המגרש 2

   

כל חבטה שלך צריכה להיות מכוונת להזיז את יריבך ממרכז  2

  .המגרש

היריב שלך זוכה בנקודות בקלות ; ההגשה שלך חלשה-החזרת 3

  .רבה מדי

אך חבוט ,  עם מטרה-החזר את הגשת היריב בחבטה מכוונת  3

  .החזרה בטוחה שתזיז אותו ממקומו ותיתן לך זמן תגובה

  .אתה מתקשה לזכות בנקודות; חבטת ההגשה שלך אינה מוצלחת 4

   

   

   

שלב מגוון של . שנה לפרקים את מהירות ההגשה ואת מיקומה 4

כשיטה לשינוי ) flick (פליק הגשותשטוחות ו, הגשות קצרות

 חבטות השתדל לגרום ליריב שלך להרגיש לא בנוח עם. הקצב

  .ההגשה שלך

אינך מחזיק מעמד בחילופי ; תפוקת החבטות שלך אינה טובה 5

  .החבטות

אך תן לעצמך , החזר חבטות לכל ארבע הפינות של מגרש היריב 5

  !חבוט חבטת אבן, כשאתה בספק. טווח מספיק לטעויות
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ÌÈ„ÈÁÈ ˜Á˘Ó  

ÌÈÏÈ‚¯˙  

1 . ‰˘È˘ ÏÚ ‰˘È˘-‰„¯Â‰ ˙ÂË·ÁÂ Ô·‡ ˙ÂË·Á   

 הורדה-רשת חבטותשישה שחקנים ניצבים ליד הרשת ומחליפים 
)net drop shot( ,ב-ו' ידי שחקן א-כפי שמתואר באיור על' .

שישה שחקנים עומדים בחלק האחורי של המגרש ומבצעים 

כפי שמתואר , )straight clears (אבן ישרות חבטותחילופי 
  .'ד-ו' ידי שחקנים ג-באיור על

   

 חבטות הורדה 30חבטות אבן או  30בצע 

  רצופות 

  

  

  חזור לעמדת היכון לאחר כל חבטה  •

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

החזר את חבטות ההורדה קרוב לקצה  •

  העליון של הרשת 

  
     
       

ידי חבטת חבטות -תן לחברך לאימון זמן תגובה ארוך יותר על •

  .גבוהות יותר

  .אל תגלגל את הנוציות בעת החזרת חבטות ההורדה •

  

  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï  

ג                     ג                       ג 

  א  א                      א                 
ב                      ב                   ב  

ד                     ד                       ד 
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2 . ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰˘ÂÏ˘-‰„¯Â‰ ˙ÂË·ÁÂ Ô·‡ ˙ÂË·Á   

מחליפים ביניהם חבטות אבן ישרות ועוברים ' ושחקן ב' שחקן א
' ד-ו' שחקנים ג. לאחר כל חבטה, ממרכז המגרש אל חלקו האחורי

  ).hairpin drop shot (הורדה חדות חבטותמתאמנים בביצוע 

  

  

ת אבן או חבטות הורדה  חבטו30בצע 

  רצופות 

  

  

  חזור לעמדת היכון לאחר כל חבטה  •

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

החזר את חבטות ההורדה קרוב לקצה  •

  העליון של הרשת 

  
     
       

ידי חבטות אבן נמוכות יותר -השאר לחברך פחות זמן תגובה על •

  .וחבטות הורדה קרובות יותר לרשת

  . גלגל את הנוצית בעת החזרת חבטות ההורדה •

     
     

ידי חבטת חבטות -תן לחברך לאימון זמן תגובה ארוך יותר על •

  .גבוהות יותר

 .אל תגלגל את הנוציות בעת החזרת חבטות ההורדה •

  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙‡ÏÚ‰Ï  

  א  א

  ב  ב

  ג
  ד
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3 .„È ·‚· ‰„¯Â‰ ˙Ë·ÁÂ „È ÛÎ· Ô·‡ ˙Ë·Á  

' אשחקן . עמוק לפינת כף היד שלו', מגיש גבוה לשחקן א' שחקן ב
עמוק לפינת גב היד של , מחזיר את ההגשה בחבטת אבן ישרה

  .  ישרה בגב הידהורדה זו בחבטת מחזיר חבטה' שחקן ב .'שחקן ב

  

  ,נע לעבר הרשת ומחזיר את חבטת ההורדה בחבטת הרמה' שחקן א
  .והרצף מתחיל שוב', עמוק לפינת כף היד של שחקן ב

  

  

 חבטות אבן בכף היד וחבטות 30בצע 

  הורדה בגב היד ברציפות 

  

 

  חזור לעמדת היכון לאחר כל חבטה  •

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב  •

  לקצה העליון של הרשת

  

  ב

  א
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4 .˙ÂË·Á Ú·¯‡ Ï˘ ÍÏ‰Ó  

. שמחזיר חבטת הורדה ישר קדימה', מגיש גבוה לשחקן ב' שחקן א
זיר את חבטת ההורדה בחבטת רשת ממוקם ליד הרשת ומח' שחקן ג
. ידי החזרתה לעבר הרצפה-מנסה לחסל חבטה זו על' שחקן ד. חדה

חזור על . 'מציל את החבטה ומחזיר את הנוצית לשחקן א' שחקן ה
כשאתה משנה את ההגשה מתחום ההגשה , הרצף ארבע פעמים

החליפו , אחר כך. פעמיים, הימני לתחום ההגשה השמאלי

. הוא המגיש' הופך להיות המקבל ושחקן ה'  שחקן א .תפקידים
. נשאר ליד הרשת בצידה השני' עובר אל הרשת ושחקן ג' שחקן ב
עומד כעת בחלק האחורי של המגרש והוא מחזיר את ' שחקן ד

חזור על רצף זה של ארבע חבטות . שמגיש', הנוציות לשחקן ה
  .ארבע פעמים והחלף שוב מקומות

  
  

פות סדרה של בצע ארבע פעמים ברצי

עליך להצליח . ארבעה חילופי חבטות

  בשלושה מתוך ארבעה ניסיונות 

  

  

  השתמש בעבודת רגליים נכונה  •

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב  •

  לקצה העליון של הרשת 

  

  ב

  א

  ג

  ד

 ה
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5 .˙ÂË·Á ˘ÂÏ˘ Ï˘ Í˘Ó˙Ó ˙ÂË·Á ÛÂÏÈÁ  

עמוק לפינת כף היד , מתחיל את המהלך בחבטת הרמה' שחקן א
מחזיר בחבטת הורדה ישר לפנים או ' שחקן ב. 'של שחקן ב

  ' שחקן א. העומד ליד הרשת', בהנחתה לצד גב היד של שחקן א
  
  

חובט חבטת ' שחקן ב. משאיר את הכדור ליד הרשת ישר לפנים
והמהלך מתחיל שוב ' עמוק לפינת כף היד של שחקן א, הרמה

  .חבטת רשת, הנחתה/חבטת הורדה, בטת הרמהח: ברצף הבא

  

בצע שלושה מהלכים רצופים של שלוש 

עליך להצליח בשלושה מתוך . חבטות

  ארבעה ניסיונות 

  

 

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

  הנחת הנחתות חזקות ביותר כלפי מטה  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב  •

  לקצה העליון של הרשת 

  

 ב

  א
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6 .˙ÂÈÂÒÎÏ‡ ˙ÂË·Á ˘ÂÏ˘ Ï˘ Í˘Ó˙Ó ÍÏ‰Ó  

עמוק לפינת כף היד , מתחיל את המהלך בחבטת הרמה' שחקן א
מחזיר בחבטת הורדה או בהנחתה אלכסונית ' שחקן ב. 'של שחקן ב

  מחזיר בחבטת ' שחקן א. ליד הרשת' לצד כף היד של שחקן א
  
  

יד חובט חבטת הרמה עמוק לפינת כף ה' שחקן ב. ישר לפנים, רשת
חבטת , חבטת הרמה: ורצף המהלך מתחיל שוב' של שחקן א

  .חבטת רשת, הנחתה/הדהור

  

בצע שלושה מהלכים של שלוש חבטות 

  ברצף מתוך ארבעה ניסיונות 

  
  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

  הנחת הנחתות חזקות ביותר כלפי מטה  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב לקצה  •

  העליון של הרשת 

  

 ב

 א
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7 .˙ÂË·Á ˘˘ Ï˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈÏ‚¯ ˙„Â·Ú  

עומד בחלק האחורי של המגרש ומתחיל את המהלך ' שחקן ג
חובט ' שחקן ב. 'עמוק לפינת כף היד של שחקן ב, בחבטת אבן

. 'עמוק לצד גב היד של שחקן ג, חבטה עילית גבוהה ישר לפנים
השמאלי של חובט חבטת הורדה אלכסונית למגרש הקדמי ' שחקן ג
  גלגולאו ) spin (חבטת רשת מסובבתחובט ' שחקן ב. 'שחקן ב

  
  

)tumble (חובט מיד , שעומד ליד הרשת', שחקן א. של הנוצית
חבטה מהירה ושטוחה עמוק לכיוון החלק האחורי הימני במגרש 

מחזיר בחבטת אבן מהמגרש האחורי הימני ' שחקן ב. 'של שחקן ב
כדי לכסות את כל , רצף מהלך זה מאלץ אותך לנוע במהירות. שלו

  .שטח המגרש ליחידים

  

בצע בהצלחה שניים מתוך שלושה 

  ניסיונות 

  
  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה מלמעלה להתגלגל  •

  וליפול קרוב לקצה העליון של הרשת 

  חבוט את החבטות השטוחות מהר ושטוח  •

  

 ב

 א

  ג
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8 . Ï˘ ‰ÒÙÂ˜50  

ידי -או מוחזקת על, שולחן,  נוציות מונחת על כיסא50קופסה ובה 
' שחקן א. T-ליד ה, שחקן שלישי בצד אחד של המגרש שלך

הוא . אותן הוא מחזיק ביד אחת,  נוציות12-8מתחיל כשברשותו 
' שחקן ב. 'לעבר לשחקן ב, זורק בכל פעם נוצית אחת מעל הרשת

המטרה ). clear (חבטת אבןמלבד ב, יכול לחבוט בכל צורה שהיא
העיקרית של החובט היא להפיל את הנוצית לרצפה מהר ככל 

  לנסות לחזור למרכז המגרש לאחר ' על שחקן ב, כמו כן. האפשר
  
  

לחכות מעט בין הזריקות כדי לתת ' על שחקן א, לכן. כל חבטה
ניתן להקשות על ביצוע . מספיק זמן להגיע חזרה למקום' לשחקן ב

זריקות .  אם מקצרים את הזמן שבין הזריקות,התרגיל בהדרגה
ומשמשות , לנוע מהר יותר' מהירות יותר מאלצות את שחקן ב

או לא , מחטיא' גם אם שחקן ב. אמצעי טוב לפיתוח כושר גופני
צריך להמשיך עד שסיים לזרוק את ' שחקן א, מספיק להגיע לנוצית

  .כל הנוציות

  

כשאתה מחטיא ,  הנוציות50זרוק את כל 

  לא יותר מעשר זריקות 

  

  

  השתמש בעבודת רגליים נכונה  •

  
     
       

  .השאר פחות זמן תגובה בין הזריקות •

     
     

  .השאר יותר זמן תגובה בין הזריקות •

  

  

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙˙ÁÙ‰Ï

È˘Â˜‰ ˙‚¯„ ˙‡ÏÚ‰Ï  

  ב

  א
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9 .˙ÂË·Á ˘˘ Ï˘ ÌÈÎÏ‰Ó  

בחירתך , כלומר. תרגיל זה שם דגש על תפוקת החבטות שלך
גרש במהלך חילופי חבטות או בהחזרה ממקומות שונים על המ

בהם שש חבטות , להלן תיאור של ארבעה תרגילים. במהלך נקודה
באפשרותך . שאתה יכול לבצע כדי להתאמן על החבטות שלך

. להתאמן בהם כשאתה מתחיל מצד ימין או מצד שמאל של מגרשך
המיקום בו אתה מתחיל את האימון שם דגש על החזרות החבטה 

  . בהתאמה-מצד כף היד או גב היד 
חבטת אבן ) ג(; חבטת אבן ישרה) ב(; חבטת אבן ישרה) א( •

; חבטת הורדה אלכסונית) ה(; חבטת אבן ישרה) ד(; אלכסונית
  .חבטת הורדה מלמעלה) ו(

חבטת ) ג(; חבטת הורדה אלכסונית) ב(; חבטת אבן ישרה) א( •
; חבטה שטוחה אלכסונית או חבטת דחיפה) ד(; הורדה מלמעלה

  .הנחתה אלכסונית) ו(;  אבן ישרהחבטת) ה(
חבטת ) ג(; הנחתה אלכסונית) ב(; חבטת אבן אלכסונית) א( •

    ; חבטת אבן ישרה) ה(; חבטת הרמה אלכסונית) ד(; רשת
  .הנחתה ישרה) ו(

) ג(; חבטת הורדה אלכסונית) ב(; חבטת אבן אלכסונית) א( •
; הנחתה ישרה) ה(; חבטת הרמה אלכסונית) ד(; חבטת רשת

  .חבטה שטוחה אלכסונית) ו(

  

בצע שלושה מהלכים של שש חבטות 

  ברצף מתוך ארבעה ניסיונות 

  

 

  חבוט את חבטות האבן גבוה ועמוק  •

  הנחת הנחתות חזקות ביותר כלפי מטה  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב  •

  לקצה העליון של הרשת 

חבוט את החבטות השטוחות מהר ובמסלול  •

  שטוח 

  

 ב

  א
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10 .Ì‡˙ÂÓ ÌÈ„ÈÁÈ ˜Á˘Ó  

לשחקנים מותר . תחומי המגרש מוקטנים לאזורים המופיעים באיור
  עליך. כדי לזכות בנקודות, לחבוט רק חבטות אבן וחבטות הורדה

  .לספור את הנקודות כמו במשחק יחידים רגיל

  

: השתדל להביא את רוב הנוציות למטרה

  האזורים המוצללים 

  

 

  השתמש בעבודת רגליים נכונה  •

  חבוט את חבטות ה אבן גבוה ועמוק  •

הנח לנוצית בחבטות ההורדה ליפול קרוב  •

  לקצה העליון של הרשת 

  

  
ÌÈ„ÈÁÈÏ ˜Á˘Ó‰ ÌÂÎÈÒ  

ישנם , אולם, אינך יכול לתכנן אסטרטגיה לכל מצב אפשרי
, עקרונות כלליים שניתן ליישם ברוב אסטרטגיות המשחק ליחידים

  : המשחק שלךבד בבד עם השיפור ברמת
  .נצל את יתרונותיך ואת חולשותיו של היריב •
בכך שתראה יציב ובלתי , אלץ את יריבך לבצע טעויות •

  .מעורער
  .גרום ליריבך לנוע על פני המגרש כל הזמן •
  .שנה את קצב המשחק •
החלף תמיד אסטרטגיה ; לעולם אל תשנה אסטרטגיה מנצחת •

  .כושלת

; כך שייראו דומות, נסה לחבוט את כל החבטות העיליות שלך •
  .בדרך להיות שחקן טוב יותר, הטעיה היא המפתח

מדויקות , התאמן עד שמשחק היחידים שלך יפיק חבטות יעילות
 בקש ממאמן או מדריך להתבונן במשחקך, כשאתה מוכן. ומוצלחות

. ולהעריך את תפוקת החבטות שלך בזמן אמת של משחק יחידים
והצג את , בטה שאתה מבצענסה לראות בדמיונך איך נראית כל ח

  .הביקורת שלך על ביצועיך בפני המתבונן בך
  



    

  

בעיקר בגלל העובדה , משחק הזוגות שונה מאוד ממשחק היחידים
אך גם כיוון שבדרך כלל יש לך פחות זמן לחשוב , שיש לך שותף

הטקטיקה שלך במשחק זוגות תלויה מאוד במיקומך . ולהגיב
אם , קרוב לוודאי שתיהנה ממשחק הזוגות ותצליח בו יותר. במגרש

שיטת החילופים . ק צוותתלמד לבצע את החילופים ולשחק משח
במקום להיערך כששחקן אחד עומד : מבוססת על החלפת ההערכות

, אתם נערכים בעמידה אחד ליד השני, מלפנים והשני מאחור
. עמדת התקפה או עמדת הגנה: בהתאם לעמדותיכם במשחק

, אם הקבוצה המתקיפה קיבלה נוצית המכוונת כלפי מטה: לדוגמא
, ד השני או יעמדו בעמדת הגנההשחקנים שלה יערכו אחד לי

  .כשאחד מהשותפים נאלץ לחבוט את הנוצית כלפי מעלה
, היערכות נכונה בתחילת המשחק ושמירה על ההיערכות במהלכו

גורם חשוב הקשור לכך הוא נתינת . חיונית להצלחה במשחק זוגות
. עליך לאפשר לשותפך לבצע את החבטות שלו. אמון בשותף שלך

, יר חבטות בכל המהלכים במשחק זוגותעליך להגיש ולהחז
כשהמטרה שלך היא לאלץ את יריבך להרים אליך או אל חברך את 

  .הנוצית
לנשים ולזוגות מעורבים משתמשים באותן , במשחקי זוגות לגברים

במשחק זוגות רגיל . עבודת צוות ואסטרטגיות, טכניקות, חבטות
ת משחקים גם המגיש וגם המקבל כשהם עומדים קרוב לרש

והשותפים שלהם דואגים באותו זמן להגנה על החלק האחורי של 
מטרת החבטה הראשונה של כל קבוצה היא לתמרן את . המגרש

-שתאלץ אותם להרים את הנוצית בחבטת, היריבים לעמדה
קובעים בדרך כלל , ההטעיה ועמדת התקיפה, התמרון. ההחזרה

  ).rally (מהלךאיזו קבוצה תזכה ב
זהו . ינטון הוא משחק מהנה מסיבות רבותמשחק הזוגות בבדמ

משחק נפלא לנופש וניתן להפיק ממנו גם הנאה חברתית וגם הנאה 
. הוא מאפשר לך להתאמן בעבודת צוות ובאסטרטגיה. תחרותית

מחייב אותך לנוע , משחק הזוגות מאיץ את קצב הלב שלך
מסייעים לך , אימון שכלי ופעילות גופנית. במהירות ולחשוב

. להירגע ולהשיג רמה מסוימת של כושר גופני, ר מלחציםלהשתחר
  .את משחק הזוגות בבדמינטון ניתן לשחק לכל אורך החיים

 ÍÓˆÚ ˙‡ Ì˜ÓÏ „ˆÈÎ
 ‰ˆÂ·˜Î ˜Á˘ÏÂ  
˙Â‚ÂÊ ˜Á˘Ó·?  

המיקום שלך במשחק הזוגות יקבע במידה רבה את סוג חבטת 
יקבע המיקום , כמו כן. ההחזרה שאתה או שותפך למגרש תחבטו

 מציג את 10.1איור . עילותכם בהחזרת החבטות של היריביםאת י
שעה שאתה חובט את , ההיערכות ההתחלתית של שתי הקבוצות

המגיש והמקבל מנסים לגרום ליריביהם להרים את . חבטת ההגשה
מתחרות שתי הקבוצות , בהתחלה. הנוצית בחבטת ההחזרה שלהם

-קדימהעל עמדת התקיפה כך ששתיהן מתחילות בהיערכות של 
חשוב , כיוון שאתה יכול לזכות בנקודה רק כשאתה מגיש. אחורה

מדויקת וקבועה תוך שאתה עומד קרוב , מאוד לפתח הגשה נמוכה
 ההגשה השטוחה. ככל האפשר לקו ההגשה הקצר ולקו האמצע

)drive serve (הגשת הפליקו) flick serve ( יכולות לגרום
באפשרותך  .  ההגשותליריביכם להיות פחות מוכנים בזמן קבלת
כיוון שבדרך כלל . להגיש הגשה יעילה בכף היד או בגב היד

חשוב מאוד לבצע חבטת החזרה בטוחה , משתמשים בהגשה נמוכה
  .ושמרנית שתגרום ליריבך להרים את הנוצית לעברך

אחת משלוש אפשרויות ההחזרה הבאות צריכה להיות מוצלחת 
 חבטה שטוחה) push shot( ;)2 (חבטת דחיפה) 1: (למטרה זו

 net drop (חבטת רשת) midcourt drive( ;)3 (לאמצע המגרש
shot .( כוון את החבטה השטוחה או את חבטת הדחיפה אל מעבר

כדי שהשחקן העומד מאחור יגיע , לשחקן העומד ליד הרשת
אך אם . לנוצית כשהיא נמוכה וייאלץ להרים אותה כלפי מעלה

, ב בתוקפנות לרשת לאחר ההגשההשחקן העומד לפנים אינו מתקר
) tumble (גלגולאו ) hairpin drop shot (חבטת הורדה חדהאז 

החבטה . הנוצית על הרשת יכריחו אותו להרים את הנוצית
או חבטת הדחיפה הן המענה הכללי הטוב , השטוחה לחצי המגרש
  . ביותר להגשה מוצלחת

  

„Úˆ  

10  ˙Â‚ÂÊ ˜Á˘Ó  
˙ÂÂˆ ˙„Â·ÚÂ ÌÈÙÂÏÈÁ 
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משחקי חבטות שטוחות לאמצע המגרש הן בחירה בטוחה במהלך 
המטרות העיקריות הן . לנשים ולזוגות מעורבים, זוגות לגברים

לזכות בעמדת התקיפה ולשמור , לשמור שהנוצית תפנה כלפי מטה
 מציגים את שיטת החילופים של כיסוי -10.3 ו10.2איורים . עליה

  . שטח המגרש במשחקי זוגות
 מעניקה הגנה טובה, היערכות בה השחקנים עומדים אחד ליד השני

יותר ומאפשרת לך ולשותפך להחזיר בקלות רבה יותר כל אחת 
ההיערכות של שחקן אחד . מחבטות היריבים שנחבטות כלפי מטה

, משרתת בצורה טובה יותר את קבוצתך, מלפנים ואחד מאחור
או כשהיריבים שלכם , שעה שהנוצית נופלת אל מגרש היריבים

בה אתם , ופיםשיטת החיל. נאלצים להרים את הנוצית כלפי מעלה
אחורה להיערכות של אחד -מחליפים מקומות מהיערכות של קדימה

במקרים בהם אתה . מאפשרת את המעבר בין המהלכים, ליד השני
עליכם , או שותפך צריכים להרים את הנוצית בחבטת החזרה

אם אתה או שותפך מצליחים . לעבור להיערכות של אחד ליד השני
לאלץ את היריבים שלכם להרים לחבוט חבטת החזרה כלפי מטה ו

-עליכם לשנות את ההיערכות להיערכות של קדימה, את הנוצית
היא , דוגמה נוספת לשינוי היערכות של אחד לפני השני. אחורה

ברגע . המגיעה אליך או אל שותפך, במקרה של הגשה גבוהה
החליפו את היערכות , שההגשה הגבוהה מגיעה לעבר שותפך

   . העמידה
כדי להחזיר , ל עובר מעמדת הקבלה הקדמית לאחורחברך המקב

עומד ליד קו , אתה עובר מהעמדה האחורית. את ההגשה הגבוהה
. ומתכונן לכל חבטת החזרה ליד הרשת, האמצע קרוב לרשת

כשאתה או שותפך , היערכות דומה נעשית גם במקרה הפוך
המגיש , לאחר חבטת הגשה מעמדה קדמית. חובטים הגשה גבוהה

מיד כשזיהית .  לאחור להיערכות של אחד ליד השנימסתובב
כדי , עליך לעבור ולעמוד לצדו, ששותפך חבט חבטת הגשה גבוהה

  . לכסות את הצד השני
  :להלן אסטרטגיות כלליות אחרות למשחקי זוגות

גם כשאתה חובט , נסה תמיד לחבוט את הנוצית כלפי מטה •
  .חבטה חלשה

  .ות וקצרותחבוט בעיקר הגשות נמוכ, כשאתה מגיש •
מנע לחלוטין . חבוט בתוקפנות לעבר הרשת, כשאתה מגיש •

  .מיריביך את האפשרות לחבוט חבטות הורדה
אך חשוב , התקרב עד כמה שאפשר לרשת, כשאתה מקבל •

עליך לדחוף או להטות את רוב חבטות . תמיד על הגשה ארוכה
  .שנמצא ליד הרשת, ההחזרה אל מעבר ליריב

  .הזמן הנחתות ישר לפניםהנחת רוב , כשאתה מנחית •
חבטת . העבר את הנוצית מעבר לרשת מוקדם ככל האפשר •

אלא אם , רשת ישרה עדיפה בדרך כלל על חבטה אלכסונית
  .היריב שלך עומד בדיוק מולך מעבר לרשת

  
  
  

  

  

 ¯ÂÈ‡10.1 היערכות התחלתית למשחקי זוגות.  
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 ¯ÂÈ‡10.2 ת ההגשההיערכות השחקנים במשחקי זוגות לאחר החזר.  

  

  

 ¯ÂÈ‡10.3  אחד אחרי השני, ערוכה בהיערכות תקיפה' קבוצה א. היערכות השחקנים במשחקי זוגות לאחר החזרת הנחתה .
  .אחד ליד השני, ערוכה בהיערכות הגנה' קבוצה ב

  
  
  
  
  
  

  ב                                                                             א
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˙Â‚ÂÊ È˜Á˘Ó· ˙Â‡È‚˘ ÔÂ˜È˙  

במשחקי זוגות קשה יותר לחבוט את הנוצית הרחק מתחום השגתם 
אם אתה חובט הרחק מתחום השגתו . י השחקנים היריביםשל שנ

עליך . אתה למעשה חובט לעבר השחקן השני, של שחקן אחד
  לעולם אל. להיות מסוגל לבצע הגשות נמוכות וקצרות מוצלחות

   
  

שותפים . תנסה לכוון את הנוצית כלפי מעלה בשעת המהלך
לבצע או מנסים , שמנסים לכסות אזורים נרחבים מדי של המגרש

אל תבקר . יכולים לגרום לבעיות במשחק, את כל החבטות בעצמם
  .או תאשים את השותף שלך על הטעויות או ההחטאות

  

‰‡È‚˘  ÔÂ˜È˙   
  .יד-יד וגם בגב-התאמן על הגשות קצרות גם בכף 1  .או שההגשות הקצרות שלך אינן מוצלחות, אתה חסר ביטחון 1

ה ואינם מנסים השותפים למשחק אינם משתפים פעולה זה עם ז 2

  .או יתרונותיו של האחר/להשלים זה את חולשותיו ו

וכיסוי שטח , חולשות, יתרונות, דונו באסטרטגיה. עליכם לעבוד יחד 2

  .לפני תחילת המשחק, המגרש

  .אין לכם אסטרטגיה מגובשת 3

   

   

ידי הכרזות -עזרו אחד לשני על. שתפו פעולה ותקשרו זה עם זה 3

כוונו את . לת הנוצית המגיעהבקול המודיעות מי אחראי לקב

  .הנוציות לנקודות התורפה של היריבים

  .לפני המשחק, דונו במצבי משחק מסוימים מראש 4  .אינכם מתקשרים במהלך המשחק 4

  .אינכם החלטיים לגבי זהות השחקן המבצע את ההחזרה 5

   

השחקן שהנוצית מגיעה לצד כף . נסו להיות תמיד במקום הנכון 5

  .אל אמצע המגרש,  את החבטה כלפי מטהצריך להחזיר, היד שלו

  !הנחת, כשאתה בספק 6  .חבטות רבות מדי שלכם מורמות כלפי מעלה 6
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ÌÈÏÈ‚¯˙   

1 .‰ÙÈÁ„ ˙Ë·ÁÂ ‰¯ˆ˜ ‰˘‚‰  

מחזיר חבטת ' שחקן ב. 'מבצע הגשה קצרה לעבר שחקן ב' שחקן א
או של גב היד של , דחיפה לעבר השוליים הצדדיים של כף היד

מגיש עד ששחקן ' שחקן א. אין זה תרגיל של חילופי חבטות. חברו
  מצליח לבצע חמש החזרות מוצלחות לעבר השוליים הצדדיים ' ב

  
  

על חבטת הדחיפה להגיע אל מעבר לקו . או גב היד, בצד כף היד
לאחר חבטת חמש חבטות דחיפה . ההגשה הקצר של החבר

  .השחקנים מחליפים תפקידים, מוצלחות
  

  

ידי -על( חבטות דחיפה מוצלחות 30בצע 

  ) כל שחקן

  
  
  
  
  

  

ההגשות עוברות את הרשת קרוב  •

  לקצה העליון שלה 

חבטות הדחיפה מגיעות קרוב  •

מעבר לקו ההגשה , לאמצע המגרש

  הקצר 
  
  

  

        אב                                                                                                      
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  טקטיקה לזוגות
  1  2  3  4  5            לנתח את הצדדים החזקים של משחקך

  1  2  3  4  5                להכיר בחולשותיך
  1  2  3  4  5             לנתח את יתרונותיו של יריבך
  1  2  3  4  5              להכיר בחולשותיו של יריבך

  1  2  3  4  5              לשתף פעולה עם שותפך
  1  2  3  4  5              להשלים את שותפך במשחק

  1  2  3  4  5              להפגין רוח ספורטיבית
  1  2  3  4  5          להתלונן או להאשים את שותפך , לא לבקר

  1  2  3  4  5            לתקוף בכל הזדמנות; לשחק בתקיפות
  1  2  3  4  5        מוד את שיטת החילופים כדי לכסות את המגרשלל

  1  2  3  4  5            ללמוד את גבולות מגרש הזוגות
  1  2  3  4  5          לחבוט לכיוון האמצע כדי ליצור חוסר החלטיות

  1  2  3  4  5            לנסות לא לכסות שטח מגרש גדול מדי
  1  2  3  4  5            לנסות לא לענות על כל החבטות

  1  2  3  4  5          להנחית או לחבוט כלפי מטה בכל הזדמנות
  1  2  3  4  5              לצפות את החזרות של היריב

  1  2  3  4  5                להישאר דרוך
  1  2  3  4  5            לבצע החלטות טובות בבחירת החבטות

  1  2  3  4  5            להישאר קשוח מבחינה נפשית

  :סולם הדירוג שלך יהיה כדלקמן. חידים ולזוגות שלךסכם את התוצאה הכללית שלך כמדד כללי של הערכת טקטיקות המשחק לי
   נקודות ומעלה140 -  מצוין 

   נקודות139-105 -  טוב 
   נקודות104-70 -  מספיק 

   נקודות או פחות69 -  חלש 

    _________: התוצאה שלך

  :סכם את שני סולמות הדירוג הקודמים והשווה כך, להשוואה מקיפה יותר של רמת המיומנות הנוכחית שלך
   נקודות או יותר340 -  מצוין 

   נקודות339-250 -  טוב 
   נקודות249-170 -  מספיק

   נקודות או פחות169 -  מספיק 

  __________: התוצאה שלך

אילו מטרות ? מה אתה למד מכך על החולשות ועל הצדדים החזקים שלך. כעת התבונן שוב על ההערכה העצמית שלך לכל מיומנות יסוד
      ? לעצמך כדי לשפר את מיומנויות הבדמינטון שלך ואת הנאתך בעתיד ממשחק זהאתה מוכן להציב
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